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С
еверо�Европейский газо�

провод — один из важней�

ших народнохозяйствен�

ных проектов в энергетической сфере

России и Европы ближайших десятиле�

тий. Он призван обеспечить энергети�

ческую безопасность стран Европейс�

кого Союза и гарантированный сбыт

российского природного газа.

Уникальный в техническом отноше�

нии проект, реализуемый в экологичес�

ки чувствительном районе Балтийско�

го моря, должен продемонстрировать

новый уровень сотрудничества между

ОАО «Газпром» и его европейскими

партнерами.

Между тем, проект СЕГ имеет еще од�

но измерение. СЕГ — искусственное со�

оружение, морской подводный тру�

бопровод, проходящий через участки

континентального шельфа и районы

территориального моря суверенных

государств: Российской Федерации,

Финляндской Республики, Королевства

Швеция, Королевства Дания и Федера�

тивной Республики Германия. Право�

вой статус СЕГ определяется совокуп�

ностью норм международного права и

национального законодательства соот�

ветствующих государств.

Основы правового статуса морских

подводных трубопроводов установле�

ны ст. 79 Конвенции ООН по морскому

праву (UNCLOS), которая, в частности,

определяет право всех государств

прокладывать подводные трубопрово�

ды на континентальном шельфе других

государств. 

Отметим, что такое право имеют

именно государства, а не юридические

лица: правительство государства�ини�

циатора должно обратиться к компете�

нтным органам прибрежных госу�

дарств с предложением о развитии

проекта. Прибрежное государство, в

свою очередь, согласовывает трассу

прокладки трубопровода, и ничто в

международном праве не ограничива�

ет этой его возможности. Националь�

ное законодательство не содержит

требований по трассировке подвод�

ных морских трубопроводов, но пре�

дусматривает учет различных (преиму�

щественно экологических) соображе�

ний. 

Значительную роль при определении

трассировки будут играть соображения

национальной безопасности и эконо�

мической целесообразности: станут

учитываться районы базирования во�

оруженных сил, локализация трассиро�

вок существующих и проектируемых

подводных кабелей, участков конти�

нентального шельфа, содержащих раз�

веданные или предполагаемые запасы

минеральных ресурсов, а также зоны,

важные с точки зрения рыболовства. 

СЕГ прокладывается на континен�

тальном шельфе многих государств и

будет являться трансграничным под�

водным морским трубопроводом. Сле�

довательно, прибрежные государства

должны договориться по широкому

кругу вопросов — от обеспечения про�

мышленной и экологической безопас�

ности при строительстве и эксплуата�

ции до определения ответственности

компании�оператора за демонтаж (или

безопасную консервацию) трубопро�

вода по завершении его эксплуатации.

В практике международного право�

применения сложились две модели, ис�

пользуемые при правовом регулирова�

нии строительства подводных тру�

бопроводов, отдельные части которых

располагаются на континентальном

шельфе нескольких государств.

Первая — «Модель соединительной

линии» — ситуация, при которой меж�

ду государствами заключается рамоч�

ный договор о правовом режиме меж�

государственных трубопроводов. Та�

кой договор устанавливает, что в

пределах национального сектора кон�

тинентального шельфа каждой сторо�

ны полностью действует соответству�

ющая национальная юрисдикция, и

согласование проекта каждого участка

трубопровода, находящегося под на�

циональной юрисдикцией, произво�

дится компанией�оператором проекта

с соответствующей национальной ад�

министрацией на основе националь�

ных норм права.

Вторая — «Модель объединенного

проекта» — предполагает, что государ�

ства на основе принятия специального

соглашения о статусе конкретного тру�

бопровода создают единый правовой

механизм, который применяется ко

всему объекту. Данная модель в случае

СЕГ не представляется целесообразной

в связи с замедлением процесса согла�

сования проекта.

Одной из важных составляющих пра�

вового статуса СЕГ является совокуп�

ность норм, регулирующих процедуры,

связанные с оценкой воздействия на

окружающую среду. UNCLOS содержит

норму: «Прибрежное государство не

может препятствовать прокладке или

поддержанию в исправности трубоп�

роводов при условии соблюдения пра�

ва принимать разумные меры для пре�

дотвращения, сокращения и сохране�

ния под контролем загрязнения от

трубопроводов».

Практика международных отноше�

ний выявила определенные правила,

связанные с применением указанной

нормы:

«разумные меры» предполагают

систему шагов в области экологичес�

кой безопасности, промышленной

(технической) безопасности и предо�

твращения террористической угрозы;

Правовой статус 

Северо�Европейского газопровода

Строительство и эксплуатация Северо�Европейского газопровода
(СЕГ) связаны с решением не только технических и экологических,
но и правовых проблем. С правовой точки зрения, СЕГ — искусствен�
ное сооружение, размещаемое на континентальном шельфе пяти го�
сударств. Согласование трассы, обеспечение промышленной, эколо�
гической, пожарной безопасности, регулирование экономических
условий доступа к нему поставщиков газа — все эти вопросы нахо�
дятся в юрисдикции прибрежных государств. Для осуществления
проекта необходимо заключить межправительственные соглаше�
ния. Специальный аспект такого договора составит ответственность
за потенциальный ущерб окружающей среде.

Салават ГУМЕРОВ, 

член правления Санкт�Петербургской общественной организации «КЕ Ассоциация»
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«загрязнение от трубопроводов»

включает в себя все виды негативного

воздействия на морскую среду, какие

могут возникнуть в процессе проектно�

изыскательских работ, строительства,

эксплуатации и обслуживания, вывода

из эксплуатации и демонтажа подвод�

ных морских трубопроводов;

«условия соблюдения права приб�

режного государства» могут устанавли�

ваться прибрежным государством как в

национальном законодательстве, так и

в международных договорах, заключае�

мых этим государством;

конкретные «условия соблюдения

права прибрежного государства», при�

менимые к определенному подводному

трубопроводу, определяются прибреж�

ным государством в договорной фор�

ме. При этом другой стороной такого

договора является государство, иници�

ировавшее прокладку подводного тру�

бопровода (как правило, это государ�

ство, осуществляющее юрисдикцию

над компанией�оператором подводно�

го трубопровода);

фактическое исполнение «условий

соблюдения права прибрежного госу�

дарства» осуществляется компанией�

оператором подводного трубопровода.

Таким образом, общие природоохра�

нительные требования к ведению ра�

бот регулируются нормами междуна�

родного и национального права. 

При этом положения Конвенции по

защите морской среды района Бал�

тийского моря 1992 года требуют, 

чтобы государства�участники надлежа�

щим образом уведомляли другие госу�

дарства�стороны Конвенции о намеча�

емой деятельности, которая может ока�

зать негативное воздействие на

окружающую среду Балтийского моря

(в том числе — в трансграничном кон�

тексте). Необходимо отметить, что та�

кое уведомление носит информацион�

ный характер: нормами конвенции не

предусмотрены правовые последствия,

вызываемые согласием или несогласи�

ем информируемых сторон с намечае�

мой деятельностью государств�участ�

ников.

Конвенция о рыболовстве и сохра�

нении живых ресурсов в Балтийском

море и Бельтах подразумевает, но не

содержит юридического обязательства

сторон принимать компенсационные

меры в случае возникновения угроз,

способных привести к ущербу живым

ресурсам указанного морского района. 

Решением Международной морской

организации (IМО) район Балтийского

моря объявлен особо уязвимым морс�

ким районом, что предполагает инфор�

мирование комитета IМО по защите

морской среды о предполагаемых про�

ектах.

Государства�члены Европейского Со�

юза, на континентальном шельфе ко�

торых проходит трасса СЕГ, имеют раз�

витое национальное экологическое за�

конодательство. При этом в

Федеративной Республике Германия

также существует система актов субфе�

дерального уровня, регулирующих ис�

пользование территориального моря. 

Всеми рассматриваемыми государ�

ствами подписаны и ратифицированы

Конвенция об оценке воздействия на

окружающую среду в трансграничном

контексте и прилагаемый к ней Прото�

кол о стратегической экологической

оценке. Кроме того, более детальное

определение процедур и обстоя�

тельств, связанных с оценкой воздей�

ствия на окружающую среду, содержит�

ся в Директиве ЕС по оценке воздей�

ствия на окружающую среду некоторых

общественных и частных проектов,

нормы которых включены в нацио�

нальное право. 

Как следствие, процедура оценки

воздействия на окружающую среду

должна быть проведена в каждом из за�

интересованных государств за счет

компании�оператора и будет включать,

помимо прочего, общественное обсуж�

дение проекта. Более того: прибрежные

государства обязаны обратиться к пра�

вительствам других стран Балтийского

моря (Польши, Эстонии, Литвы и Лат�

вии) и выяснить их официальную по�

зицию по оценке воздействия проекта

на окружающую среду.

Экономически значимый результат

оценки воздействия на окружающую

среду заключается в определении уров�

ня ответственности компании�опера�

тора за потенциально возникающий

при строительстве, эксплуатации и де�

монтаже ущерб имуществу и здоровью

третьих лиц и окружающей среде. На�

циональное законодательство устанав�

ливает требования к реализации такой

ответственности посредством различ�

ных механизмов — обязательного стра�

хования, депонирования средств в аф�

филированных с государством финан�

совых структурах, предоставления

финансовых гарантий.

Помимо этого, компания�оператор в

ходе процедуры, связанной с оценкой

воздействия на окружающую среду, по�

лучает обязательные к исполнению ре�

комендации по изменению технологи�

ческого цикла или применяемых

конструкций. 

Так как данный проект реализуется

на континентальном шельфе госу�

дарств�членов Европейского Союза, то

при его осуществлении учитываются и

международные обязательства этих го�



сударств по таким направлениям, как

обеспечение безопасности и санитар�

но�гигиеническое благополучие лиц,

вовлеченных в производственный

процесс, а также иных лиц, на здоровье

которых могут оказывать воздействие

строительство или эксплуатация объ�

екта; поддержание сил постоянной го�

товности на случай возникновения

аварийных ситуаций, а также по меха�

низмам взаимодействия с органами

гражданской обороны.

Директивами Европейского Союза и

другими международными соглашения�

ми (Конвенцией о трансграничном воз�

действии промышленных аварий, Кон�

венцией о трансграничном загрязне�

нии воздуха, Актом Европейской

комиссии о регулировании экспорта и

импорта токсических веществ) устанав�

ливаются нормы обращения с особо

токсичными и опасными веществами.

На национальном уровне проект СЕГ

должен также проходить согласование с

уполномоченными органами, компете�

нтными в таких сферах, как использова�

ние континентального шельфа, 

использование исключительной эконо�

мической зоны, использование терри�

ториального моря, навигация. А также —

с органами, компетентными в области

обороны, пограничной службы, тамо�

женной службы и безопасности. 

По состоянию на настоящий момент

проект СЕГ не требует согласования с

органами Европейского Союза. Вместе с

тем, в 2006 году вступают в действие или

будут приняты нормативные акты Евро�

союза, устанавливающие специальное

регулирование в области морской дея�

тельности и охраны морской среды. 

Можно ожидать, что в ближайшем бу�

дущем некоторые полномочия госу�

дарств�членов Европейского Союза в

области регулирования хозяйственной

деятельности на континентальном

шельфе будут переданы комиссиям Ев�

ропейских Сообществ. Пока же этими

комиссиями регулируется лишь один

вид такой деятельности: коммерческая

разведка и эксплуатация ресурсов недр.

Очевидно, что в случае передачи ко�

миссиям соответствующих полномо�

чий в области регулирования строи�

тельства и эксплуатации подводных

морских трубопроводов процедура

согласований проекта СЕГ существен�

но усложнится.

Особо необходимо отметить: нес�

мотря на то, что одна из стран — участ�

ниц проекта СЕГ — Российская Феде�

рация — не ратифицировала Энерге�

тическую хартию, применительно к

СЕГ правительства других прибреж�

ных государств будут применять ука�

занный документ, равно как и Директи�

ву ЕС по газу. Прямым следствием та�

ких действий станет требование

исполнять антимонопольное законо�

дательство Европейского Союза и

обеспечить равный, недискриминаци�

онный доступ поставщиков природно�

го газа к использованию возможнос�

тей его транспортировки посредством

СЕГ.

Проект СЕГ будет реализован, так как

его развитие продиктовано объектив�

ным ходом экономического развития

Российской Федерации и Европейско�

го Союза. В то же время, должна быть

проделана значительная работа для

формализации правового статуса СЕГ в

международно�договорном порядке и в

ходе реализации правоприменитель�

ных процедур в заинтересованных

прибрежных государствах Балтийско�

го моря.
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