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Правовое регулирование топливно-энергети-
ческого комплекса осуществляется различными
методами. Воздействие на общественные отно-
шения в данной сфере осуществляется граждан-
ским, земельным, градостроительным, админи-
стративным, антимонопольным, природоохран-
ным и природоресурсным законодательством.
Определенное влияние оказывает международ-
ное право. Прямым следствием такого развития
данной отрасли законодательства является ди-
намический характер правового режима ТЭК,
граничащий с релятивизмом - состоянием, харак-
теризующимся постепенным устранением общих
закономерностей и принципов его развития.

Представляется, что уровень развития ТЭК
как отрасли экономики и его значимость для бюд-
жетов различного уровня предполагает наличие
единых принципов его развития.

В таких условиях возрастает важность тех
норм права, которым присуща, с одной стороны,
стабильность, а с другой - обобщающий харак-
тер действия. Прежде всего, это нормы Консти-
туции Российской Федерации 1993 г.1

Часть 1 ст. 4 Конституции закрепила сувере-
нитет Российской Федерации на всей ее террито-
рии. В понятие “территория РФ” включаются
территории ее субъектов, внутренние воды и тер-
риториальное море, воздушное пространство над
ними (ч.1 ст. 67 Конституции РФ).

В объем данного понятия не входит простран-
ство континентального шельфа и исключительной
экономической зоны - Россия на этом простран-
стве обладает суверенными правами и осуществ-
ляет юрисдикцию (ч. 2 той же статьи). В частно-
сти, Россия осуществляет: юрисдикцию в отно-

шении прокладки и эксплуатации трубопроводов
Российской Федерации; исключительное право
сооружать (разрешать и регулировать создание,
эксплуатацию и использование) установки и со-
оружения Российской Федерации. Российская
Федерация осуществляет юрисдикцию над таки-
ми установками и сооружениями, в том числе
юрисдикцию в отношении таможенных, фискаль-
ных, санитарных и иммиграционных законов и
правил, а также законов и правил, касающихся
безопасности (ст. 5 Федерального закона от
30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ “О континентальном
шельфе Российской Федерации”)2.

Столь же значимы и положения ст. 8 Кон-
ституции РФ, гарантировавшей единство эконо-
мического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, под-
держку конкуренции, свободу экономической де-
ятельности.

Однако исключительное право на экспорт
газа закреплено за собственником Единой систе-
мы газоснабжения или его дочернего общества.
Это ограничивает правоспособность иных субъек-
тов рынка газа.

Фактически сложившиеся общественные от-
ношения в сфере вещных прав на газопроводы, их
эксплуатации способствуют экономическому сепа-
ратизму некоторых регионов - прежде всего, сле-
дует иметь в виду сохранившиеся газопроводы, не
входящие в Единую систему газоснабжения (ЕСГ)3.

Существенное значение для характеристики
правового режима ТЭК имеет ч. 2 ст. 8 Консти-
туции РФ о защите и равноправии в Российской
Федерации частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности.
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Действующее законодательство не запреща-
ет приобретения права частной собственности на
газопровод. Более того, абсолютное большинство
газопроводов находится на праве частной соб-
ственности. Э.М. Халимов, упоминая, что на тер-
ритории РФ уже действует крупный частный ма-
гистральный нефтепровод, принадлежащий ЗАО
“Каспийский трубопроводный консорциум”4, не
учитывает того, что имущество ОАО “Газпром”
является, по мнению абсолютного большинства
юристов, частным по форме. Таким образом, вся
ЕСГ формально находится в частной собствен-
ности5.

Кроме того, в развитие данного принципа ч.1
ст. 74 Конституции РФ запрещает создание внут-
ренних таможенных границ, а также установле-
ние пошлин, сборов и каких-либо иных препят-
ствий для свободного перемещения товаров и
услуг.

Положения ч. 2 ст. 9 Конституции РФ конк-
ретизирует принцип признания и равной защиты
всех форм собственности - земля (как и другие
природные ресурсы) может находиться во всех
формах собственности. До сих пор не вполне оче-
видно конституционное содержание понятия иных
форм собственности, нежели государственная,
частная и муниципальная (п. 2 ст. 8, п. 2. ст. 9
Конституции РФ)6.

Представляется, что, закрепляя открытый
перечень форм собственности, авторы Консти-
туции РФ ставили своей целью максимально рас-
ширить круг участников рынка - критерием оп-
ределения формы собственности является по
Конституции РФ именно ее субъект. Это означа-
ет, что возникновение и существование иных (не-
жели государственная, частная и муниципальная)
форм собственности возможно исключительно в
форме иного субъекта, нежели государство, юри-
дические и физические лица и органы местного
самоуправления.

Статья 9 Конституции РФ закрепляет две
противоположные, но не взаимоисключающие
нормы об использовании и охране земли (и дру-
гих природных ресурсов) как основы жизни и де-
ятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории, и о принципиальной воз-
можности нахождения земель и других природ-
ных ресурсов в любых формах собственности.

Дискуссионным является действительное
содержание ч. 1 данной статьи Конституции РФ.
Так, М.П. Авдеенкова полагает, что в ней гово-

рится о народах, проживающих на определенной
территории, и отрицает распространение ее дей-
ствия на все население соответствующей терри-
тории7. Далее М.П. Авдеенкова, продолжая эту
мысль, пишет: “…в отношении природных ресур-
сов как публичного достояния субъектом права
собственности должен выступать весь народ, а
не конкретное местное сообщество, на террито-
рии которого расположены природные ресурсы”8.

На совещании с членами Совета палаты
Совета Федерации в ноябре 2005 г. В.В. Пути-
ным было подчеркнуто следующее: “Владение,
пользование и распоряжение природными ресур-
сами должно идти во благо всего российского
народа, каждого гражданина нашей страны. И
при этом отвечать интересам населения, прожи-
вающего на территории, где национальные богат-
ства осваиваются той или другой компанией”9.

Следует обратить особое внимание на фак-
тическое различие понятий “природные ресурсы”
и “природные объекты”, которое не учитывается
российским законодательством. Если природные
ресурсы согласно данной норме Конституции
могут находиться во всех формах собственнос-
ти, то о природных объектах Конституция умал-
чивает. Таким образом, многообразие форм соб-
ственности на природные ресурсы никоим обра-
зом не касается природных объектов. Различие
между двумя этими категориями вполне очевид-
но - природные объекты являются простран-
ственно-операционным базисом, в то время как
природные ресурсы, пользуясь терминологией
гражданского права, суть потребляемые вещи10.
Кроме того, Конституция РФ закрепляет много-
образие форм собственности лишь в форме воз-
можности нахождения природных ресурсов во
всех формах собственности.

Конституционная формулировка “могут нахо-
диться” может трактоваться по-разному: с од-
ной стороны, можно предполагать, что на все
природные ресурсы разрешены любые формы
собственности, с другой - по усмотрению зако-
нодателя природные ресурсы могут и не быть во
всех формах собственности11. Конституция Рос-
сии допускает множественность форм собствен-
ности на природные объекты, но не предрешает
вопрос об обязательности введения каждой из них,
оставляя это на усмотрение текущего законода-
тельства.

В одном из своих решений Конституционный
суд РФ указал на то, что “допуская возможность
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нахождения природных ресурсов в различных
формах собственности, Конституция Российской
Федерации вместе с тем не обязывает к тому,
чтобы природные ресурсы находились в этих раз-
личных формах собственности”12.

В другом своем решении Конституционный
суд РФ признал не соответствующей Конститу-
ции РФ норму конституции субъекта РФ, соглас-
но которой природные ресурсы на его террито-
рии являются достоянием (собственностью) ис-
ключительно данного субъекта РФ. По мнению
Конституционного суда, данная норма ограничи-
вает использование природных ресурсов в инте-
ресах всех народов Российской Федерации, по-
скольку этим нарушается суверенитет Россий-
ской Федерации13.

Изложенное выше позволяет утверждать,
что позиция Конституционного суда по вопросу о
многообразии всех форм собственности, провоз-
глашенном ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции РФ,
несколько противоречива.

Положения ч. 2 ст. 9 Конституции РФ конк-
ретизированы в ее ст. 36. Часть 1 еще раз под-
твердила наличие юридической возможности
иметь землю на праве частной собственности.
При этом осуществление всех правомочий соб-
ственника земли ограничено в ч. 2 ст. 36 Консти-
туции РФ: а) принципом ненанесения ущерба ок-
ружающей среде; б) правами и законными инте-
ресами иных лиц.

Своего рода точкой бифуркации данной ста-
тьи федеральной Конституции является неоправ-
данно узкий, по мнению некоторых ее критиков,
круг лиц, осуществление которыми прав владения,
пользования и распоряжения ограничивается.

По мнению ряда ученых, действие ч. 2
ст. 36 Конституции РФ неоправданно сужено по
кругу лиц - исходя из ее буквального толкования
только собственники ограничены в реализации
своих полномочий. Одними круг обладателей
прав владения, пользования и распоряжения су-
жается до собственников14, другими ставится
вопрос о расширении круга лиц за счет включе-
ния в него обладателей иных прав на землю, кро-
ме собственности15. Данный вопрос исключи-
тельно актуален для развития ТЭК, поскольку в
ряде случаев земельный участок для целей раз-
мещения объектов ТЭК не приобретается в соб-
ственность, но обременяется арендой, сервиту-
том или иным “вторичным” правом.

Сторонники расширительного толкования
данной нормы Конституции указывают на то, что
в равной степени эти требования относимы к
субъектам, осуществляющим использование при-
родных ресурсов не на праве собственности, по-
скольку вторичные права владельцев, пользова-
телей, арендаторов не могут быть шире исход-
ного права16.

Позиция автора настоящей статьи состоит
в том, что, хотя текст ч. 2 ст. 36 Конституции
РФ действительно не вполне оправданно огра-
ничивает круг обязанных лиц исключительно
собственниками, это не нарушает прав и закон-
ных интересов третьих лиц. В соответствии с
действующим земельным законодательством
всякий земельный участок, которым владеет,
пользуется и распоряжается обладатель иного,
кроме собственности, вещного права, имеет соб-
ственника17.

На основании проведенного в данной статье
исследования можно говорить о наличии следу-
ющих наиболее актуальных проблем реализации
положений Конституции РФ:

1) неочевидно конституционное содержание
понятия иных форм собственности, нежели госу-
дарственная, частная и муниципальная. Возник-
новение и существование иных (нежели государ-
ственная, частная и муниципальная) форм соб-
ственности возможно исключительно в форме
иного субъекта, нежели государство, юридичес-
кие и физические лица и органы местного само-
управления;

2) если природные ресурсы, согласно данной
норме Конституции, могут находиться во всех
формах собственности, то о природных объектах
Конституция умалчивает. Таким образом, мно-
гообразие форм собственности на природные ре-
сурсы никоим образом не касается природных
объектов. Различие между двумя этими катего-
риями вполне очевидно - природные объекты яв-
ляются пространственно-операционным базисом,
в то время как природные ресурсы, пользуясь
терминологией гражданского права, суть потреб-
ляемые вещи;

3) позиция Конституционного суда по вопро-
су о многообразии всех форм собственности, про-
возглашенном ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции
РФ, выраженная в Постановлениях от 9 января
1998 г. № 1-П и от 7 июня 2000 г. № 10-П, не-
сколько противоречива.
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С одной стороны, данная позиция состоит в
том, что федеральная Конституция не обязыва-
ет к тому, чтобы природные ресурсы находились
именно в различных формах собственности. С
другой - норма конституции субъекта РФ, соглас-
но которой природные ресурсы на его террито-
рии являются достоянием (собственностью) ис-
ключительно данного субъекта РФ, ограничива-
ет использование природных ресурсов в интере-
сах всех народов Российской Федерации, посколь-
ку этим нарушается суверенитет Российской
Федерации;

4) защита прав национальных меньшинств
отнесена положениями ст. 71 и 72 Конституции
РФ и к предмету исключительного ведения РФ,
и к предмету совместного ведения РФ и субъек-
тов, что представляется не вполне совместимым,
особенно принимая во внимание исключитель-
ность ведения Российской Федерацией в данной
области.
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