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ПОНЯТИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ВРЕЗКИ В МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕГАЗОПРОВОД В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Түйін. Мұнайгаз саласында ең көп таралған қылмыс жасау тәсілдерінің бірі
мұнайқұбырына рұқсатсыз ойым болып табылады. Мақалада автор рұқсатсыз
ойымның түсінігін, сондай-ақ ойым түрлерінің сипаттамасын қарастырған.
Аталған мәселе бойынша ғылыми әдебиеттер мен мұнай компанияларының
басшылық құжаттарын талдауды есепке ала отырып рұқсатсыз ойым түсінігіне
авторлық анықтамасы ұсынылған.
Түйін сөздер: рұқсатсыз ойым, мұнай ұрлау, магистралды мұнайгазқұбыры,
мұнай компаниясы, көлеңкелі айналым, басшылық құжат.
Аннотация. Одним из наиболее распространенных способов совершения
преступлении в нефтегазовой сфере является несанционированная врезка в
нефтепровод. В статье автором рассматривается понятие несанкционированной
врезки, а также дается характеристика видам врезки. С учетом анализа научной
литературы по данной проблеме и руководящих документов нефтяных компаний
предложено авторское определение понятия несанкционированной врезки.
Ключевые слова: несанкционированная врезка, хищение нефти, магистральный нефтегазопровод, нефтяная компания, теневой оборот, руководящий
документ.
Annotation. The article discusses used in a criminal trial the definition and types
of the unauthorized cutting in which is considered one of the most widespread
methods of feasance crime in an oil and gas sphere. Taking into account the analysis
of scientific literature on this issue and leading documents of oil companies, the author
proposed the new definition of the unauthorized cutting.
Key words: unauthorized cutting in, theft of oil, main oil and gas pipeline, oil
company, shadow turnover, guidance dokument.
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Современное состояние мировой
экономики предъявляет особые требования ко всем отраслям промышленности,
и прежде всего к одной из самых важных
– топливно-энергетическому комплексу,
который определяет экономическую стабильность страны и в силу специфики
общественных отношений нуждается в
особой правовой регламентации вопросов обеспечения безопасности.
Данная отрасль является стратегической, так как формирует львиную
долю активов национального фонда.
Теневой оборот нефти приводит к существенным потерям доходов бюджета,
оттоку денежных средств из страны,
снижению благосостояния населения,
ухудшению инвестиционного климата.
Кроме того, он является источником
финансирования деятельности отдельных организованных преступных групп,
в том числе радикальных религиозных
течений. Все эти факторы ставят под
угрозу выполнение государственных и
правительственных программ.
Кроме потерь понесенных государством от хищения нефти из магистральных нефтегазопроводов существуют и экологические последствия
для окружающей среды возникающие в
результате розлива нефти. Давление в
нефтегазопроводе огромное и достигает 50 атмосфер. Для сравнения –
давление в шинах грузового автомобиля,
которое
составляет
всего
4 атмосферы.
Так, совершение хищения нефти из
магистральных
нефтегазопроводов
путем несанкционированной врезки
является одним из наиболее распространенных способов совершения преступлений в нефтегазовой сфере.
По своему виду и конструкции
врезки классифицируются на неквалифицированные и квалифицированные.
Как правило, для одноразового применения используют неквалифицированную врезку, которая представляет
собой отверстие в поверхности нефтегазопровода, не снабженное специаль-

ным приспособлением для откачки
нефти и нефтепродуктов.
Квалифицированная врезка представляет собой отверстие в поверхности нефтегазопровода с присоединенным приспособлением для кражи нефти
и нефтепродуктов в виде патрубка с
запорным устройством. К данному
устройству присоединяют шланг для
откачки топлива из нефтегазопровода в
передвижную цистерну или стационарную емкость, находящуюся на достаточном удалении от места врезки. Патрубок с запорным устройством и шланг
засыпают грунтом, после чего врезку
используют для многократного хищения
нефти и нефтепродуктов
Несанкционированная врезка представляет собой проделанное в стенках
нефтегазопровода отверстие, используемое для хищения нефти и нефтепродуктов.
В Казахстане пик несанкционированных врезок в магистральные нефтегазопроводы был зарегистрирован в 2009
году и достиг 180 фактов, из которых
70% незаконных врезок приходилось на
нефтепроводы АО «КазТрансОйл»,
почти 30% – на ТОО «КазахстанскоКитайский Трубопровод» [1].
В основном данный вид преступлений выявлялся при осуществлении
ремонтных
работ
собственниками
магистральных трубопроводов, а также
путем патрулирования линейной части
магистрального нефтепровода мобильными группами охранных организаций.
На раскрытии указанных преступлений негативно сказываются значительные сроки между непосредственным фактом врезки и его выявлением.
Из указанных преступных посягательств, зарегистрированных с 2014 по
2017 годы, 34% приходилось на ЮжноКазахстанскую область (26 фактов),
21% – на Актюбинскую (15), 18% – на
Карагандинскую (13), 15% – на Мангистаускую (11), 8% – на Атыраускую (6) и
по 4% – на Западно-Казахстанскую и
Кызылординскую (по 3 факта) области.
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Год

Кол-во уголовных дел,
находящихся в производстве органа уголовного преследования

зарегистрировано в
ЕРДР

окончено

направлено в суд

прекращено по
нереабилитирующим
основаниям

прекращено со
снятием с учета

приостановлено

В таблице 1 приводятся статистические данные по фактам умышленного
повреждения или разрушения трубопроводов.

2014

23

21

0

0

0

1

22

2015

17

16

4

4

0

2

12

2016

12

7

6

6

0

2

5

2017

5

4

0

0

0

1

1

Таблица 1.

Следует отметить, что содеянное
квалифицируется как умышленное уничтожение или повреждение имущества
(ст. 355 УК РК) только в случае причинения значительного ущерба.
Вопросы выявления и пресечения
преступлений в сфере оборота нефти и
нефтепродуктов в уголовном судопроизводстве достаточно подробно и широко
освещались в научной литературе зарубежными учеными [2,3,4]. Вместе с тем,
специальные научные исследования
природы хищения нефти и нефтепродуктов в Казахстане не проводились.
Термин
«несанкционированная
врезка» достаточно часто упоминается
в уголовном судопроизводстве, освещается в средствах массовой информации, однако до настоящего времени
в юридической науке вопрос о понятии
несанкционированной врезки не определен. Наряду с данным термином
часто используется термин «криминальная врезка».
По мнению А.И. Милюс, «несанкционированная врезка» (далее – НСВ) –
это незаконное вмонтирование специально изготовленного устройства в
магистральный нефтегазопровод для
осуществления несанкционированного
(незаконного) отбора нефти или нефтепродуктов. НСВ представляет собой,
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как правило, приваренный патрубок к
трубопроводу, осуществляющему транс
портировку нефти либо нефтепродуктов, к которому в свою очередь, присоединен через резьбовое соединение
шаровый кран. НСВ является самым
простым и в то же время удобным приспособлением
для
осуществления
хищения из нефтегазопроводов [5].
Согласно руководящему документу
РД 01.120.00 – КТН – 228 – 06 ОАО АК
«Транснефть» Российской Федерации,
«врезка в трубопровод это – специальное сварное соединение, выполняемое
в процессе строительства или ремонта
нефтепровода и непосредственное
соединяющее основную трубу и ответвление» [6].
Стандарт организации АО «КазТрансОйл» подразумевает под несанкционированной врезкой «результат
действий противоправного характера,
связанных с незаконным проникновением во внутреннюю полость магистрального нефтепровода с целью
хищения
нефти,
представляющим
собой проделываемое в стенках
нефтепровода (или какого-либо его
элемента) отверстие, предназначенное
для хищения нефти» [7].
В современном толковом словаре
Т.Ф. Ефремовой слово «несанкциони-
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рованный» означает не получивший
официального разрешения, согласия,
осуществляемый без санкции какойлибо инстанции либо используемые
данные, не предназначенные для свободного доступа [8].
В толковом словаре С.И. Ожегова
слово «криминальный» означает уголовный, относящийся к преступлениям
либо тоже что и преступный, криминальная группировка, криминальная
структура [9].
В англо-русском энергетическом
словаре
А.С.
Гольдберга
слово
«врезка» означает «врезку в магистральный трубопровод» [10].
Анализ научной литературы по данной проблеме и руководящих документов нефтяных компаний позволяет согласиться с возможностью использования
термина «несанкционированная врезка».
Таким образом, применительно к
уголовному судопроизводству предла-

гается следующее авторское понятие –
«Несанкционированная врезка – это
противоправное, незаконное проникновение во внутреннюю полость магистрального нефтепровода путем проделывания в стенках нефтепровода или
какого-либо его элемента отверстия,
предназначенного
для
хищения
нефти».
С учетом изложенного, предлагается понятие несанкционированной
врезки внести в Закон Республики
Казахстан «О магистральном трубопроводе» от 22 июня 2012 года № 20-V. По
нашему мнению, внесение соответствующего изменения в действующее
законодательство позволит оптимизировать
ответственность,
повысить
эффективность профилактики, нейтрализовать причины и условия, способствующие совершению хищений нефти
и нефтепродуктов.
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