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ВВЕДЕНИЕ
Собственность - экономическая основа общества, а неотчуждаемое право
собственности – важнейшая гарантия осуществления свобод человека и гражданина. Надежная и эффективная охрана собственности является одной из основных задач государства, которое обязано гарантировать стабильность имущественных отношений и рост экономического потенциала страны. Конституция Российской Федерации в своей статье 35 закрепила за каждым право иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами. Обладание и распоряжение
имущественными благами выступает гарантией экономической свободы и благосостояния граждан. В то же время институт собственности является основой
экономической организации общества, отправной точкой хозяйственных процессов и отношений. От оптимального развития имущественных отношений во
многом зависит рациональное использование экономических ресурсов, сохранность экономических объектов, наращивание экономического потенциала страны, эффективное функционирование государственного и муниципального аппаратов власти и управления, наконец, повышение уровня жизни народа. В
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ).
Немаловажная роль в обеспечении охраны собственности принадлежит
нормам уголовного права, предусматривающим ответственность за преступные
посягательства на собственность. Уголовно-правовые средства имеют важное
значение как для обеспечения эффективной борьбы с имущественными посягательствами, так и для формирования стратегии безопасности общества от всего
множества криминогенных угроз. Проблема предупреждения и противодействия преступлениям против собственности остается одной из самых актуальных для законотворчества и правоприменения. Следует еще раз подчеркнуть,
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что преступные посягательства на собственность затрагивают одну из важнейших сфер жизни человека – сферу имущественных отношений.
Преступления против собственности – одни из самых сложных для уяснения из всех правонарушений, известных современному российскому уголовному праву. Сохраняется тенденция роста числа ошибок в правовой квалификации преступного поведения виновных лиц и индивидуализации их ответственности за имущественные посягательства. Можно видеть причины этого в недостаточном профессионализме практических работников. Но объяснение этому
негативному обстоятельству не должно быть столь упрощенным. Указанные
ошибки в практике применения норм главы 21 Особенной части УК РФ коренятся и в пробелах, нечеткости законодательной регламентации ответственности за преступные посягательства на собственность, и в спорности ряда разъяснений высших судебных органов, в противоречивости научных рекомендаций,
адресуемых практическим работникам.
По данным уголовной статистики имущественные преступления составляют около шестидесяти процентов современной российской преступности. В
2006 году на территории страны было зарегистрировано 3 855 373 преступления. При этом половину всех зарегистрированных преступлений (54 %) составили хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 1 676 983, грабежа – 357 302, разбоя – 59 763. Почти каждая третья кража была сопряжена с
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.
Одной из опаснейших разновидностей хищений (главным образом, в форме краж), получивших в последнее время широкое распространение в стране,
выступает корыстное незаконное проникновение в нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в целях противоправного обращения нефти и нефтепродуктов в
свою пользу или пользу других лиц (так называемые «криминальные врезки»).
Буквально на глазах хищения нефтепродуктов из разряда редких криминальных
проявлений трансформировались в масштабную угрозу безопасности топливноэнергетического комплекса, о чем свидетельствуют анализ прессы и статистика.
5

Эта проблема не была оставлена без внимания законодателем. 30 декабря
2006 года Президентом Российской Федерации был подписан федеральный закон № 283-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Цель названного федерального закона - усиление уголовной ответственности за корыстные посягательства, связанные с хищениями нефти и нефтепродуктов. Предложенные в этом законе дополнения и изменения в УК РФ следует
признать криминологически обоснованными по нескольким причинам. Вопервых, прежнее законодательство не обеспечивало надежной уголовноправовой охраны топливно-энергетического комплекса, поскольку не содержало норм, специально направленных на его защиту от преступных посягательств
и адекватных степени общественной опасности подобных криминальных проявлений. Практические работники по-разному толковали положения закона при
привлечении к уголовной ответственности за рассматриваемые деяния, и, как
следствие, складывающаяся по данной категории преступлений практика отличалась хаотичностью.
Во-вторых, преступное вмешательство в систему трубопроводов обладает
рядом характеристик, существенно повышающих уровень его общественной
опасности по сравнению с другими имущественными посягательствами. Прежде всего, «криминальные врезки» представляют собой многообъектные преступления, где в качестве дополнительного объекта (обязательного или факультативного) могут выступать жизнь или здоровье людей, общественная или экологическая безопасность, безопасность движения и эксплуатации транспорта,
интересы государственной или муниципальной службы, службы в коммерческих или иных организациях, интересы военной службы, государственная безопасность. С точки зрения объективной стороны состава преступления данные
деяния совершаются общеопасным способом. При этом способе преступного
посягательства возникает угроза одновременного поражения нескольких объектов уголовно-правовой охраны и, соответственно, имеет место реальная опас6

ность возрастания объема вреда. Далее, субъект такого рода преступлений
групповой. Как видно из материалов практики, правоохранительным органам
противостоят преступные организованные группы и сообщества, которые имеют документальное прикрытие для перевозки похищенного, хорошо налаженную сеть сбыта, мощную материальную базу.
В настоящее время Самарская область входит в число регионов, где совершается наибольшее количество хищений нефтепродуктов из магистральных
трубопроводов1. Так, если по области в 2000 году было зарегистрировано 33
криминальных «врезки» в нефтепровод, в 2001 году - 37, в 2002 году - 104, в
2003 году - 182, в 2004 году – 351, то уже в 2005 году сотрудниками правоохранительных органов было зарегистрировано 816 преступлений данной категории.
За 2006 год было зафиксировано 577 «криминальных врезок». Соответственно
растет и сумма ущерба, причиняемого этими преступлениями. Если в 2002 г.
она составляла 3,9 млн. рублей, то в 2003 г. - более 8 млн. рублей.
Все изложенное свидетельствует о высокой степени общественной опасности рассматриваемых посягательств, связанной с их распространенностью,
причинением значительного ущерба экономике страны и отдельным ее регионам, а также другими криминологическими особенностями. В связи с этим существует необходимость тщательного научного анализа данного асоциального
явления в целях наиболее успешного противодействия его совершению как на
региональном, так и на общефедеральном уровне.

1

Это связано с тем, что структура экономики Самарской области отличается широким присутствием нефтяной
промышленности: добывающей, перерабатывающей, нефтехимической, а также объектов транспортировки
нефтепродуктов.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
1.1. Объект кражи, совершенной из нефтепровода,
нефтепродуктопровода и газопровода
Юридическая характеристика преступлений традиционно начинается с
анализа их объекта. В науке уголовного права принято характеризовать объект
преступления, строго придерживаясь его классификации на определенные
группы общественных отношений в соответствии с наиболее существенным и
общим для них признаком. Классификация объекта преступления представляет
собой последовательное деление логического объема его понятия и образует
развернутую систему соподчиненных понятий, в которой общее понятие объекта преступления подразделяется на определенные классы (роды, виды и т.д.).
Между тем в современной науке уголовного права сам вопрос о классификации объекта преступления относится к числу дискуссионных. Ученыеюристы не пришли к единому мнению как о числе членов такой классификации,
так и о содержании некоторых из них применительно к конкретным видам преступлений. Указанное обстоятельство побуждает решать вопрос о классификации объекта преступления в русле строго нормативного подхода: руководствуясь буквой и духом закона, волей законодателя. В этом смысле вопрос о классификации объекта преступления тесно связан с системным строением Особенной части действующего уголовного законодательства. Последняя, будучи одной из двух основных составляющих системы УК, в свою очередь, рассматривается в качестве системы более низкого порядка и подразделяется на следующие структурные компоненты: разделы, главы, статьи. Соответствующее четырехзвенное деление: Особенная часть, раздел Особенной части, глава Особенной части и статья Особенной части, вызывает, по представлению законодателя,
необходимость различать “по вертикали” общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. При этом наименование разделов и глав Осо8

бенной части УК определяет собой содержание родовых и видовых объектов.
Соответственно, число родовых и видовых объектов находится в прямой зависимости от количества разделов и глав в Особенной части УК. Исходя из анализа действующего уголовного законодательства следует различать 6 родовых
и 19 видовых объектов. Каждое из названных классификационных делений
объекта преступления (общий, родовой, видовой и непосредственный) призвано выполнять свое специальное методологическое назначение.
Общий объект преступления указывает на то, что в объективной действительности есть определенного рода отношения, обладающие позитивной значимостью для общества, которые испытывают негативное воздействие со стороны относительно повторяющихся, сравнительно устойчивых, неизменно воспроизводящихся актов особого типа социального поведения - преступлений.
Отсюда, под общим объектом преступления понимается вся совокупность
охраняемых уголовным законом общественных отношений, которые подвергаются преступным посягательствам. Общий объект призван отличать преступное от непреступного, в том числе и в сфере имущественных отношений. Однако в последнем случае общий объект не может служить разграничительным
признаком и отделять имущественные преступления от проступков в области
указанных отношений. Дело в том, что в современном законодательстве имущественным отношениям обеспечена комплексная охрана посредством как уголовного права, так и гражданского, семейного, административного, трудового и
других отраслей законодательства. Очевидно, что нарушения в имущественной
сфере независимо от их характера посягают на один и тот же объект. Различие
между имущественными преступлениями и проступками проводится по другим
признакам состава правонарушения.
Вопрос о родовом, видовом и непосредственном объектах рассматриваемого преступления, содержании последних, решается с учетом законодательного
порядка расположения нормы об указанном преступном посягательстве в си-
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стеме Особенной части УК, а также исходя из названия структурных частей
уголовного закона, где эта норма закреплена.
В УК РФ 1996 г. норма об исследуемом преступлении размещена законодателем в разделе VIII “Преступления в сфере экономики”, в главе 21 “Преступления против собственности”.
Переходя к вопросу о родовом и видовом объектах анализируемого преступления, необходимо вначале определиться с методологическим назначением
этих признаков в общем учении об объекте преступления. Родовой и видовой
объекты позволяют дифференцировать преступные деяния на однородные
группы и виды. Это деление преступлений основывается на реальных различиях, свойственных тем особенным сторонам “всеобщего”, тем отдельным частям,
составляющим единое, но “дискретное” целое - общий объект преступления, на
которые посягают соответствующие общественно опасные деяния. Таким образом, родовой и видовой объекты, выступая в качестве особых “образований”,
выделенных внутри разделенного на разнородные и разновидные сферы общего
объекта, конкретизируют содержание последнего и раскрывают природу и другие особенности того рода и вида преступлений, которые их поражают.
Так, специфика родового объекта позволяет выделить из всей массы преступных деяний преступления в сфере экономики (экономические преступления). К этому роду преступлений законодатель относит преступные деяния
«против собственности», «в сфере экономической деятельности», «против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Каждое из преступлений, указанных в разделе VIII УК, обладает соответствующим признаком (родовым объектом), характерным для данного класса посягательств и объединяющим указанные преступления в один род. Отсутствие его в преступном деянии или сведение указанного свойства на факультативные (дополнительные)
роли исключает возможность рассматривать исследуемое посягательство как
экономическое преступление.

10

Расположение статьи о краже в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» УК свидетельствует о том, что родовым объектом этого деяния являются экономические отношения. Это такие отношения, которые возникают в сфере экономики в связи с производством, распределением, обменом и потреблением благ – товаров, работ, услуг.
По родовому объекту (в совокупности с рядом других признаков) хищение
чужого имущества, в том числе кражу нефти и нефтепродуктов, следует отграничивать от ряда смежных преступлений, относящихся к иным родам преступных посягательств. Последние также сопряжены с причинением или угрозой
причинения имущественного вреда, однако отличаются от первых тем, что совершаются в отношении иного родового объекта. Так, к смежным с указанными
имущественными преступлениями можно отнести посягательства, указанные в
следующих статьях УК: приведение в негодность объектов жизнеобеспечения
(ст. 2152), нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217),
хищение ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221), хищение
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229), загрязнение
вод (ст. 250), загрязнение морской среды (ст. 252), порча земли (ст. 254), уничтожение или повреждение лесов (ст. 261), нарушение правил безопасности при
эксплуатации магистральных трубопроводов (ст. 269).
Видовым объектом исследуемого преступления, исходя из буквального
толкования уголовного закона и названия главы 21 УК (где это посягательство
описано), признается «собственность». Применительно к нормативным положениям, закрепленным в главе 21 УК, это понятие более уместно трактовать
как имущественные отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением материальными благами субъектами права собственности.
В современной науке уголовного права также имеют место суждения, что
видовой объект преступлений против собственности несколько шире, нежели
это следует из их наименования в действующем УК. Г.Л. Кригер пишет: «Ви11

довым объектом преступлений против собственности являются отношения собственности, включающие права собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, а также права лица, хотя и не являющегося
собственником, но владеющего имуществом на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или иным правовым актом1». Небезынтересно отметить, что такая трактовка объекта имущественных преступлений имеет давнюю традицию. Это обстоятельство применительно к воровству подметил еще Ф. Лист. Он писал: «Согласно с научным определением понятия воровства потерпевшими в смысле
обычного словоупотребления называются собственник и обладатель. Потерпевшим же в техническом смысле слова является только носитель непосредственно нарушенного юридического блага, т.е. обладатель. Еще яснее выступает этот вывод в действующем праве, которое настолько выдвигает на первый
план нарушение обладания, что даже одного намерения нарушить собственность достаточно для понятия воровства. Тем не менее, господствующее мнение, которое вообще придает слишком много значения понятию “потерпевший”,
признает таковыми при воровстве как собственника, так и обладателя»2.
В гражданском праве категория “владение” несет сложную смысловую
нагрузку и подразумевает под собой не только одноименное правомочие собственника, но и особое вещное право, а также фактически существующую принадлежность вещи (фактическое владение, владение как факт). В последнем
случае под владением понимается обладание вещью, создающее для обладателя
возможность воздействия на вещь. Владение есть господство лица над вещью,
которое вместе с тем не означает, чтобы владелец находился с вещью в непосредственном соприкосновении. Поэтому владение в гражданском праве понимается значительно шире, нежели простое держание вещи.

1

Российское уголовное право: Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1997.
С. 138.
2
фон-Лист Ф. Учебник уголовного права: Особенная часть. М., 1905. С. 145-146.
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Как правило, владельцем имущества является его собственник. В этом случае владение совпадает с правом собственности и представляет собой, с одной
стороны, составную часть содержания субъективного права собственности, одно из правомочий, предоставляемых собственнику законом, а с другой – фактически существующую принадлежность вещи ее собственнику.
Однако право владения может принадлежать и несобственнику как на основании договора с собственником, так и помимо его, в силу закона или административного акта. В данном случае владение не совпадает с правом собственности и представляет собой, по утверждению ряда современных цивилистов, один из видов вещных прав. Между тем следует указать, что в современной науке гражданского права этот вопрос остается спорным. По мнению некоторых цивилистов, в российском праве отсутствует особое право владения, а
есть лишь правомочие владения, входящее в состав различных субъективных
прав.
Наконец, лицо может владеть вещью в силу самого факта без какого-либо
правового основания. Такое владение (в отличие от двух предыдущих значений
этой категории) в гражданском праве носит название незаконного. Незаконное
владение не опирается на определенное правовое основание (титул владения), а
потому является беститульным. Соответственно незаконным признается владение несобственника, не основанное на договоре с собственником, законе или
административном акте. Незаконное владение, в свою очередь, подразделяется
на добросовестное и недобросовестное.
При хищении достаточно нарушения фактического владения. Этот вывод
вытекает из положений уголовного закона. Так, в пункте 1 примечаний к ст.
158 УК законодатель говорит о владельце имущества, которому причиняется
ущерб хищением, но при этом особо не оговаривает вид (категорию) владения.
Данное обстоятельство позволяет заключить, что для квалификации хищения
не имеет значения законно или незаконно владение, на которое посягает данное
деяние. Отсюда берет свое начало и юридическая формула «хищение похищен13

ного». Очевидно, что в случае противоправного изъятия у другого лица имущества, приобретенного последним преступным путем, собственность не выступает объектом преступного посягательства, ибо она не может терпеть неоднократно ущерба в результате оборота или незаконных изъятий одного и того же
имущества, однажды добытого преступным путем. В юридической литературе
предлагается различная правовая оценка указанному общественно опасному
деянию. Однако все современные правоведы солидарны в том, что это имущественное преступление.
В свете сказанного получается, что и вор так или иначе пользуется “уголовно-правовой защитой” в случае хищения у него ранее им похищенного
имущества. Однако признание объектом хищений имущественных отношений
по владению вовсе не означает, что УК берет под охрану незаконные интересы.
Уголовный закон не может и не должен охранять интересы противоправного
характера. Равным образом и в рассматриваемом случае уголовный закон не
обеспечивает охрану незаконным интересам владельцев, а запрещает совершение общественно опасных посягательств на владение вообще. Кража имущества у лица, которое приобрело его неправомерным путем, наказывается вовсе
не потому, что государство защищает интересы недобросовестного владельца, а
потому, что всякое хищение нарушает имущественный правопорядок (общие
для всех принципы и правила поведения в имущественной сфере). Одним из
основных положений этого порядка является запрет самовольного лишения
владения, вытекающий из презумпции правомерности фактического владения.
Кроме того, принимается во внимание и субъективная сторона такого рода деяний: обыкновенно виновному лицу безразлично, причиняет ли он ущерб подлинному собственнику или другому похитителю. Как видно, виновный, совершая посягательство на чужое законное или незаконное владение, действует с
умыслом, который, безусловно, должен быть наказуем.
Отсюда нормы о хищении должны запрещать общественно опасное и противоправное нарушение владения как законного, так и незаконного (фактиче14

ского), в последнем случае – владения добросовестного и недобросовестного.
Подход, признающий возможным объектом имущественных преступлений отношения по владению имуществом, является вполне обоснованным. Жизненный опыт показывает, что в большинстве случаев владение совпадает с правом
собственности. Поэтому основанием такого понимания объекта имущественных преступлений выступает презумпция права собственности на стороне владельца. В противном случае на правоохранительные органы возлагалась бы
обязанность выявлять при каждом отдельном происшествии действительного
собственника имущества, ставшего предметом посягательства. С другой стороны, общественно опасные деяния, совершаемые в связи с имуществом, не имеющим собственника или собственник которого неизвестен либо находящемся в
чужом незаконном владении, признавались бы уголовно ненаказуемыми. Этот
подход в полной мере согласуется с идеями гражданского права, исходящими
из предположения законности фактического владения.
Таким образом, содержание видового объекта хищения как имущественного преступления недопустимо ограничивать исключительно имущественными
отношениями по принадлежности материальных благ субъектам права собственности. Видовым объектом данного преступления являются и отношения
по владению имуществом конкретными лицами - владельцами.
Непосредственный объект – предельная единица деления в классификации объекта преступления. Указанный классификационный член находится с
видовым (а, соответственно, и родовым) объектом в отношении подчинения. По
объему понятия он не может совпадать с видовым объектом, так как объем понятия непосредственного объекта входит в объем понятия видового объекта.
Видовой объект, как большее по объему понятие, полностью включает в себя
понятие непосредственного объекта как меньшее по объему. Другими словами,
непосредственный объект всегда является частью видового (родового) объекта.
Поэтому непосредственный объект относится к той же сфере социальных отношений, что и видовой. Значение непосредственного объекта преступления
15

состоит в том, что посредством этого признака состава преступления в максимально возможной степени конкретизируются общественные отношения как
объект преступного посягательства: детализируется их содержание, индивидуализируется круг их участников, наконец, уточняются предметы, по поводу которых эти отношения складываются.
Непосредственным объектом хищения следует считать конкретное имущественное отношение с присущими ему определенными участниками (физическими и юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями), экономико-правовым содержанием и предметом. Исходя из конституционного принципа равной охраны всех форм собственности, непосредственным
объектом хищения может выступать государственная, муниципальная, частная
или иные формы собственности.
Помимо посягательства на основной непосредственный объект хищение из
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов может причинить вред
одновременно другому объекту (объектам). В уголовном праве такие преступления именуются двухобъектными или многообъектными, в зависимости от того, какому числу дополнительных непосредственных объектов преступное деяние одновременно причиняет вред. Следует подчеркнуть, что при хищении из
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов помимо нарушения
основного непосредственного объекта ущерб, как правило, дополнительно причиняется общественным отношениям, обеспечивающим общественную безопасность. Эта отличительная черта рассматриваемых криминальных деликтов
была учтена законодателем при конструировании норм Особенной части УК.
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» глава 24 «Преступления против общественной
безопасности» УК РФ была дополнена новой статьей 2153, предусматривающей
уголовную ответственность за разрушение, повреждение или приведение иным
способом в негодное для эксплуатации состояние объектов трубопроводного
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транспорта, а также технологически связанных с ними сооружений, средств
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений. В соответствие с этим нормативным положением хищения
нефти и нефтепродуктов из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, сопряженные с причинением вреда объектам трубопроводного транспорта (криминальные «врезки»), влекут ответственность по совокупности преступлений,
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 и соответствующей частью ст. 2153 УК.
О том, что рассматриваемое посягательство обладает признаками многообъектного преступления, свидетельствует и правоприменительная практика.
Так, по одному из уголовных дел преступники соединили с товарной линией
нефтеперерабатывающего завода лежащие на дне траншеи ветхие трубы, через
которые солярка полилась на землю и затопила близлежащие жилые массивы1.
На Волгоградском участке магистрального нефтепровода «Самара-Лисичанск»
несанкционированная врезка стала причиной пожара, пламя которого поднималось вверх до пятидесяти метров2. Летом 2004 года в Нефтегорском районе Самарской области в результате криминальной «врезки» произошла утечка и возгорание пяти тонн нефти на площади 150 кв.м.3 Ошибочные врезки в газопроводы (последние часто располагаются в единых технологических коридорах с
нефтепродуктопроводами) при противоправном завладении нефтью создают
опасность наступления техногенной катастрофы с непредсказуемыми экологическими и экономическими последствиями.
Кроме интересов охраны общественной безопасности, анализируемые посягательства нередко причиняют ущерб иным объектам уголовно-правовой
охраны. Например, окружающей среде и здоровью человека. Так, в 2005 году в
Кинельском районе Самарской области в результате несанкционированной
«врезки» в трубопровод, было утеряно 100 куб.м. нефти и загрязнено 1,5 тыс.
1

См.: Архив Сызранского районного суда Самарской области. 2004. Уголовное дело № 1-918.
См.: Труд. 2004. 12 мая.
3
См.: Криминальный «самовар» // Росс. газета. 2005. 6 июля.
2
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кв.м. почвы1. В Алексеевском районе Самарской области попытка хищения
нефти привела к тому, что на почву попало около 500 тонн водно-нефтяной
эмульсии. Последствия рассматриваемых преступных деяний могут проявляться по прошествии значительного времени, в том числе и в последующих поколениях. Так, процесс полного разложения высокотоксичных углеводородов на
разливах нефти даже слабого уровня загрязнения (менее 10 кг/м2) завершается
не ранее, чем через три десятилетия. Попадая в организм человека, компоненты
нефти и ее продуктов вызывают, по данным медицинских исследований, развитие аллергий и раковых опухолей; повышение частоты врожденных уродств и
другие генетические нарушения. Что касается исходных лесных экосистем, то
для их восстановления требуется минимум 150 – 250 лет2. Судебной практике
также известны случаи, когда для хранения незаконно изъятых нефтепродуктов
преступники использовали водопроводную систему садово-дачного товарищества. Вследствие этого потерпевшие не только лишились урожая, но и были
вынуждены весь летний сезон дышать парами дизельного топлива, поскольку
даже баки для воды у дачников были заполнены похищенной жидкостью1. Таким образом, дополнительным объектом анализируемых преступлений может
выступать экологическая безопасность. В данном случае содеянное следует
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3
ст. 158 и соответственно ст. 247, ст. 250, ст. 252, ст. 254, ст. 261, ст. 262 или
другой статьей УК.
При совершении рассматриваемых посягательств может быть также причинен ущерб интересам государственной, муниципальной службы, службы в
коммерческих и иных организациях. Как правило, это имеет место в тех случаях, когда субъект преступления является должностным лицом, государственным или муниципальным служащим, лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации (например, управленческий
1

http://www.ecologes.ru news. См., также: Криминальный «самовар» // Росс. газета. 2005. 6 июля.
См.: Клоц О. И. Следственная профилактика экологических преступлений в нефтегазовом комплексе: Учеб.
пособие. Тюмень, 2005. С. 15-16.
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персонал линейных производственно-диспетчерских станций, работники акционерных компаний, являющихся собственниками сырья, сотрудники службы
безопасности, представители власти и т. д.) и совершает действие (бездействие)
с использованием своего служебного положения. Кража или иное хищение
нефти и нефтепродуктов из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, совершенное такими лицами, следует квалифицировать по совокупности п. «б» ч. 3
ст. 158 и при наличии к тому оснований по ст. 201, ст. 204, ст. 285, ст. 286, ст.
290 или по ст. 292 либо по другой статье УК РФ о служебных преступлениях.
Таким образом, рассматриваемые криминальные деликты влекут причинение вреда как собственнику трубопровода, так и другим правоохраняемым объектам. Следует еще раз подчеркнуть, что данное обстоятельство должно подлежать учету при правовой оценке конкретного криминального вмешательства
и квалифицироваться по совокупности преступлений против собственности,
интересов службы, общественной безопасности или против других охраняемых
уголовным законом интересов.
В науке уголовного права один из признаков, характеризующих объект
преступного посягательства, называется предметом преступления. В основе
многих общественных отношений лежат определенные блага и ценности, которые выступают в качестве предпосылки их установления. Указанные социальные связи никогда не сложились бы, если не было того или иного блага (ценности) как необходимого условия их возникновения. Данное положение в равной
мере относится и к тем общественным отношениям, которые признаются объектом преступных посягательств. В теории предмет относится к факультативным признакам состава преступления, так как указан далеко не во всех из
предусмотренных в Особенной части уголовного закона преступных деяниях.
Однако это положение не распространяется на кражу и иное хищение как один
из видов имущественных преступлений. Более того, в доктрине уголовного
права господствующим является воззрение, согласно которому все без исклю1

См.: Архив Волжского районного суда г. Самары за 2004 г. Уголовное дело № 1-265.
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чения имущественные посягательства относятся к категории так называемых
предметных преступлений. В самом деле, имущественные отношения, складывающиеся между людьми, необходимо характеризуются определенными экономическими благами (ценностями), по поводу которых они возникают. Отсюда, обязательным объективным признаком хищения является предмет преступления, который служит условием существования имущественных отношений и
посредством изъятия и обращения в свою пользу или пользу других лиц которого причиняется вред указанному объекту.
В советской теории уголовного права утверждалось: «Под предметом преступления надлежит понимать такие предметы или вещи, которые служат материальным (вещественным) поводом, условием либо свидетельством существования определенных общественных отношений и посредством изъятия, уничтожения, создания либо видоизменения которых причиняется ущерб объекту
преступления»1. Это концептуальное положение принято и современной уголовно-правовой наукой. Предмет преступления представляет собой вещи материального мира, воздействуя на которые виновный осуществляет посягательство на охраняемые уголовным законом общественные отношения и блага (интересы)2.
При описании предмета хищения законодатель использует категорию
«имущество». Как гражданско-правовая категория «имущество» включает в себя весь состав материальных и нематериальных ценностей, характеризующий
имущественное состояние конкретного субъекта (всю совокупность принадлежащих определенному лицу вещей, имущественных прав, иных выгод имущественного характера, а также совокупность обременяющих его имущественных
обязанностей). Понятие предмета хищения значительно уже по объему гражданско-правовой категории имущества.

1

Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник ученых трудов Свердловского юридического ин-та, 1969. Вып. 10. С. 222.
2
См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунева, А. В. Наумова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. С. 118.
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Предметом кражи и иной формы хищения является имущество, которое
обладает тремя признаками (свойствами): физическим, экономическим и юридическим. В процессе квалификации этих преступлений необходимо установление всех трех признаков предмета. Отсутствие хотя бы одного признака у
предмета, по поводу которого совершается хищение, исключает уголовную ответственность за данное преступное посягательство.
Определение физического признака предмета хищения основано на узком
понимании имущества в гражданском праве. Исходя из указанного обстоятельства, предметом хищения может быть только вещь или совокупность вещей,
включая деньги и ценные бумаги. При этом указанные виды имущества должны иметь определенную натуральную (физическую) субстанцию, т. е. быть чувственно осязаемыми предметами материального мира1.
Очевидно, что не всякая вещь может быть предметом хищения. Поскольку
хищение является преступлением в сфере экономики, то и предметом указанного деяния будут только вещи, обладающие определенными экономическими
свойствами. Содержание экономического признака предмета хищения состоит
в следующем: вещь, чтобы быть предметом хищения, должна иметь стоимость.
В экономической теории внешним выражением стоимости товара признается
цена. Отсюда, предметом преступления является такая вещь, стоимость которой
внешне выражена в цене или поддается оценке.
Хищение – противоправное деяние, которое посягает на право собственности и владение. Поэтому его предмет наряду с двумя вышеназванными признаками (физическим и экономическим) должен обладать юридическим признаком.
Содержание юридического признака состоит в том, что предметом рассматриваемого правонарушения признается чужое имущество. Как ранее разъяснялось
Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении № 5 от 25 апреля 1995 г. «О
некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности

1

См.: Уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова – М.: Новый
Юрист, 1998. С. 272.
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за преступления против собственности»1 чужим является имущество, не находящееся в собственности или законном владении виновного.
Итак, физический, экономический и юридический признаки характеризуют
предмет любого хищения как противоправного имущественного посягательства.
В обобщениях правоприменительной практики предметом кражи, совершенной из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода, нередко называют углеводородное сырье. Однако использование данного понятия для характеристики предмета рассматриваемого преступления представляется нецелесообразным, поскольку оно имеет чрезвычайно широкое содержание2. Более правильно определять предмет анализируемого деяния как нефть, нефтепродукты
и газ.
Нефть (тур. neft, от перс. нефт) представляет собой горючую маслянистую
жидкость, распространенную в осадочной оболочке Земли. Это важнейшее полезное ископаемое, которое является сложной смесью алканов, некоторых цикланов и аренов, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное топливо, осветительный
керосин, дизельное топливо, мазут. Нефтепродуктами признаются смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, полученные из
нефти и нефтяных газов. Последние используются в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных средств, растворителей, нефтехимического сырья3. Под газом, понимается природный газ, нефтяной (попутный) газ,
отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями (см. Федеральный
закон от 12.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в
ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ).

1

Данный документ утратил силу согласно постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 №8 «О
признании утратившими силу некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации».
2
Под углеводородами понимаются органические соединения, которые построены из двухатомных молекул углерода и водорода. - См.: Большой энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1991. С. 743.
3
См.: там же. С. 28.
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1.2. Объективная сторона кражи, совершенной из нефтепровода,
нефтепродуктопровода и газопровода
Как было замечено ранее, кража – это одна из форм хищения чужого имущества. Уголовный закон определяет хищение как совершенные с корыстной
целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику
или иному владельцу этого имущества (пункт 1 примечаний к ст. 158 УК).
С объективной стороны хищение характеризуется активной формой поведения – действиями, которые в самом общем виде заключаются в неправомерном завладении, использовании и распоряжении чужим имуществом. Доктрина
и практика исключают совершение указанного посягательства путем бездействия. Исходя из буквального толкования уголовного закона объективная сторона хищения заключается во взаимосвязанном и последовательном совершении двух форм поведения – противоправном безвозмездном изъятии чужого
имущества и противоправном обращении его в пользу виновного или других
лиц, а также в причинении в результате этого ущерба собственнику или иному
владельцу имущества. При этом под изъятием с юридической точки зрения понимается действие, заключающееся в завладении чужим имуществом, в результате совершения которого виновный получает реальную возможность владеть
принадлежащей другому лицу вещью как своей собственной. Изъятие как физическое отторжение имущества у собственника или иного владельца может
осуществляться непосредственно силами виновного, посредством использования других лиц (малолетних), с помощью различных приспособлений, животных и пр. Изъятие может заключаться в совершении одного акта – «простое»
изъятие, а может быть «сложным», слагающимся из нескольких поведенческих
актов по завладению чужим имуществом. Сложное изъятие образует продолжаемое хищение. Последнее состоит из ряда тождественных преступных действий,
совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника,
23

объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое
преступление (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).
Второй элемент деяния, выражающего объективную сторону хищения, это противоправное обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. В уголовном праве «обращение» применительно к хищениям есть такое действие, которое заключается в незаконном установлении фактического
господства над чужим имуществом и в результате совершения которого у виновного или других лиц появляется реальная возможность пользоваться и распоряжаться чужой вещью как своей, собственной при отсутствии на это какихлибо правомочий.
Совершение виновным последующего действия в отношении имущества,
приобретенного хищением, не представляется возможным рассматривать как
другое самостоятельное посягательство на право собственности или иное имущественное право. Кроме того, хищение включает в себя не только противоправное изъятие, но и последующее фактическое пользование и распоряжение
похищенным имуществом как своим. Поэтому действия, связанные с владением,
пользованием и распоряжением похищенным имуществом, охватываются хищением и дополнительной квалификации по другим статьям главы 21 УК не
требуют.
Безвозмездность - обязательный признак объективной стороны данного
преступления, который характеризует изъятие чужого имущества и означает,
что виновный завладевает чужим имуществом бесплатно. Различают три варианта безвозмездного изъятия чужого имущества, выделение которых основано
на расширительном толковании соответствующего признака: 1) без возмещения
его стоимостного эквивалента (например, без предоставления взамен определенной суммы денег или иного имущества); 2) с символическим возмещением
(например, замена ценного имущества на ничтожную вещь); 3) с частичным
возмещением при отсутствии у виновного намерения осуществить такое воз24

мещение в полном объеме в будущем. Об отсутствии признака безвозмездности
можно говорить лишь при наличии двух взаимосвязанных условий: соответствующий эквивалент предоставляется одновременно с изъятием чужого имущества и является полным.
Еще одним обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого посягательства является его противоправность. Противоправность характеризует получение имущественной выгоды виновным и причинение имущественного ущерба. Этот признак означает, что извлечение имущественной выгоды совершается неправомерно, при отсутствии у лица правовых оснований,
вытекающих из закона, другого нормативного акта, договора или иной сделки.
Примерами противоправного поведения могут служить случаи, когда виновный
завладевает имуществом помимо воли собственника (владельца) или против,
вопреки его воли, когда виновный освобождается от имущественных обязанностей в связи с осуществлением обмана, насилия, угроз. Если изъятие имущества
является обоснованным, то есть имеет под собой правовые основания (например, определенную норму закона, согласие собственника), ответственность за
хищение исключается.
Согласно положениям действующего уголовного законодательства хищения из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода совершаются в
форме кражи. Данное положение закона является криминологически обоснованным, поскольку хищения нефти, нефтепродуктов и газа из трубопроводов
получили широкое распространение де-факто именно в форме кражи. Вместе с
тем, хищение нефти, нефтепродуктов и газа как таковых возможно в любых
формах (как путем кражи, так и путем грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения и растраты). Здесь следует также подчеркнуть, что хищение нефти,
нефтепродуктов, газа из трубопроводов (в том числе магистральных трубопроводов) может быть совершено виновным лицом с использованием своего служебного положения, и, соответственно, получить правовую оценку как присво-
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ение или растрата вверенного имущества либо как служебное мошенничество
(ч. 3 ст. 159 УК или ч. 3 ст. 160 УК).
Кража отличается от других форм хищения признаком «тайности». В науке
уголовного права определение «тайности» дается с учетом двух критериев объективного и субъективного, которые должны сочетаться друг с другом. В
случае конфликта приоритет отдается субъективному критерию в силу ст. 5 УК.
Объективный критерий указывает на ту внешнюю обстановку, при которой
совершается хищение. При этом объективный критерий оценки способа хищения как тайного состоит в отношении к совершаемому преступлению собственника или владельца похищаемого имущества, а также посторонних лиц, присутствующих на месте происшествия, в осознании указанными лицами внешних обстоятельств содеянного, в частности того, что совершается противоправное изъятие имущества и его незаконное обращение в пользу виновного или
других лиц.
Объективный критерий тайности наиболее очевиден там, где кража совершается в отсутствие в момент совершения правонарушения кого бы то ни было
– собственника, владельца, очевидцев происходящего. Тайным признается и такое хищение, которое хотя и совершается в присутствии собственника, владельца, иных лиц (в ведении или под охраной которых находится имущество,
посторонних), но незаметно, скрытно от них, когда последние не наблюдают
факт противоправного завладения имуществом. Например, неправомерное изъятие имущества в присутствии спящего сторожа или лица, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Хищение остается тайным и в тех случаях, когда посторонние лица заведомо для виновного присутствовали в момент совершения хищения, видели
факт незаконного изъятия вещи, но не сознавали или не имели объективной
возможности осознавать преступный характер действий вора, на что рассчитывал и сам похититель. Для признания хищения тайным, если оно совершается в
присутствии и на глазах у очевидцев, требуется установить, что последние не
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понимали преступного характера совершаемых виновным действий. Такая ситуация может сложиться в тех случаях, когда виновный путем обмана в лице
выдает себя за собственника или владельца похищаемого имущества. Например,
преступники на глазах у других лиц, очевидцев происходящего, осуществляют
незаконную «врезку» в трубопровод под видом проведения ремонтных работ.
Тайным является хищение, совершенное в присутствии и на виду лиц, не способных по возрасту, умственному развитию или иным причинам объективного
или субъективного характера (малолетство, состояние сильного опьянения,
слепота) осознавать противоправный характер поведения виновного и оказать
противодействие его совершению.
Определение «тайности» хищения чужого имущества, классически строгое,
юридически точное и предельно содержательное, дается в п.п. 2 и 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое». Согласно п. 2 названного постановления, как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствии собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних
лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В соответствии с п. 4
данного постановления, если присутствующее при незаконном изъятии чужого
имущества лицо не сознает противоправность этих действий, содеянное следует
квалифицировать как кражу чужого имущества.
В тех случаях, когда заведомо для виновного потерпевший в силу возраста,
физических или психических недостатков либо иного болезненного состояния
не способен правильно оценить характер и последствия собственных действий,
завладение его имуществом посредством обмана или злоупотребления доверием должно быть квалифицировано также как кража.
Хищение следует признавать тайным и в тех случаях, если оно совершается в присутствии близких родственников виновного или иных близких виновному лиц, с которыми у похитителя сложились доверительные отношения, да27

ющие ему основание реально полагать, что близкие лица не будут противодействовать хищению и, по мнению правонарушителя, должны сохранить в тайне
факт его противоправного поведения. Между тем, Пленум Верховного Суда РФ
в п. 4 вышеуказанного постановления дал ограничительное толкование понятия
«тайности» в этой части, указав: если присутствующее при незаконном изъятии
чужого имущества лицо является близким родственником виновного, который
рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит
противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества; если перечисленные лица принимали меры к
пресечению хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти
противоправные действия), то ответственность виновного за содеянное наступает по статье 161 УК. На наш взгляд, есть основание упрекнуть Пленум в отказе поддержать сложившуюся практику, которая признает тайным не только
совершенное виновным хищение в присутствии близких ему родственников, но
и других близких ему лиц: лиц, состоящих с виновным в родстве, зарегистрированном или фактическом браке (сожительстве), свойстве (родственники супруга), а также иных лиц, которые в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги виновному (жених, невеста, друг и пр.). Кроме того, важно указать,
что под не противодействующими хищению близкими виновному лицами следует понимать как лиц, которые своими действиями не препятствуют совершению преступления, не реагируют на преступное поведение виновного, так и лиц,
которые во время совершения преступления не высказывают намерения предать огласке факт хищения (в том числе, не угрожают виновному доносом) или
обещают скрыть факт совершенного преступления.
Как уже говорилось ранее, решающее значение при признании хищения
тайным принадлежит субъективному критерию: намерению самого виновного
действовать тайно, его убеждению, что изъятие им имущества совершается незаметно для собственника, владельца имущества или посторонних лиц. Если
виновный избирает такой способ хищения, который, по его мнению, гарантиру28

ет тайность совершаемых действий по изъятию и обращения чужого имущества
в свою пользу или пользу других лиц, то такое завладение имуществом, по общему правилу, не выходит за пределы состава кражи и в тех случаях, когда за
действиями виновного незаметно наблюдают собственник, владелец или посторонние лица, о чем сам вор не подозревает. Субъективное убеждение лица в
том, что совершаемое им хищение является тайным, т.е. незаметным для кого
бы то ни было, должно основываться на определенных объективных предпосылках: отсутствуют представители охраны, работники линейных производственно-диспетчерских станций.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29
определяющее значение также уделено субъективному критерию. В п. 2 этого
постановления говорится, что в тех случаях, когда собственник, владелец или
посторонние лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя
из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное является
тайным хищением чужого имущества.
Таким образом, тайность хищения оценивается, исходя из двух критериев:
объективного, т. е. внешней по отношению к правонарушителю ситуации (отсутствие очевидцев преступления или наличие обстоятельств, при которых
присутствующие лица не сознают или заведомо не имеют объективной возможности осознавать противоправный характер действий, на что и рассчитывает виновный), и субъективного, т. е. внутреннего, основанного на определенных объективных предпосылках убеждения лица в том, что совершаемые им
действия незаметны или не осознаваемы окружающими.
В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
декабря 2002 г. № 29, если в ходе совершения кражи действия виновного были
обнаружены собственником или иным владельцем имущества либо другими
лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное
изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как
грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
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угрозы применения такого насилия - как разбой. Описанная ситуация в доктрине и практике именуется «перерастанием» кражи в грабеж, насильственный
грабеж или разбой либо трансформацией способа и стечением нескольких способов в одном преступлении1. Трансформация кражи в иное хищение представляет собой «превращение» тайного хищения чужого имущества в открытое или
насильственное хищение, при котором содеянное следует рассматривать как
единое преступление и квалифицировать по статье УК о грабеже, насильственном грабеже или разбое в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Такое перерастание возможно при следующих условиях: а) тайное хищение чужого имущества должно быть неоконченным (покушение на кражу); б) изменение
криминальной ситуации: скрытные действия виновного по изъятию чужого
имущества или обращению его в свою пользу или пользу других лиц стали заметными для собственника, владельца или посторонних лиц; в) правонарушитель продолжает процесс хищения, несмотря на изменившиеся обстоятельства,
при этом может применить насилие, опасное или не опасное для жизни и здоровья другого человека.
Перерастание одной формы хищения в другую исключается, если виновный отказался от намерения продолжить хищение. В той ситуации, когда виновный, осознав, что он обнаружен посторонними лицами, прекращает хищение и скрывается, бросив имущество, которое он намеревался украсть, его действия образуют покушение на кражу.
Другой обязательный признак анализируемого посягательства, относящийся к способу и месту совершения этого преступления, сформулирован в уголовном законе (п. «б» ч. 3 ст. 158) как совершение кражи «из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода».
Вопрос о способах совершения рассматриваемых посягательств заслуживает особого внимания. В первую очередь необходимо указать на связь способа
1

См.: Борзенков Г.Н. Особенности квалификации хищения при трансформации способа и стечении нескольких
способов в одном преступлении // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: Сборник материалов пер
вой международной науч. - практич. конференции. М. 2004. С. 309.
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посягательства с объектом преступления. Ввиду характера объекта вред ему
может быть причинен только определенным способом. При совершении преступления субъект применяет такие приемы и методы воздействия на объект
(т.е. действует таким способом), которые, в конечном счете, обусловлены особенностями объекта, диктуются, определяются им. В самом деле, посягательство на некоторые общественные отношения может быть совершено лишь
определенным способом или ограниченным числом способов (например, отношения, которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья человека, нарушаются обычно насильственным способом). Способ связан с действием (бездействием), является важнейшей характеристикой действия, указывая на то, каким образом оно выполняется, какие приемы и методы использует преступник в
процессе осуществления этого действия. Отсюда, под способом совершения
имущественных преступлений следует понимать приемы и методы, которые
определяют операционный аспект действий (бездействия), направленных на получение имущественной выгоды и (или) причинение имущественного ущерба.
В отношении хищений из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов необходимо отметить, что способом их совершения выступает, как правило, осуществление криминальной врезки. Согласно п. 4.1 Методики расчета ущерба от
криминальных врезок в нефтепродуктопроводы, утвержденной Приказом
Минэнерго РФ от 6 июня 2001 г. № 167, криминальная врезка представляет собой проделываемое в стенках трубопровода (или какого-либо его элемента) отверстие, предназначенное для хищения нефтепродуктов.
Производство «врезки» содержит признаки общеопасного способа. Трубопровод – объект повышенного риска. Разрушение его или его элементов сопровождается разбросом осколков металла и грунта; возгоранием продуктов; открытым огнем и термическим воздействием пожара; взрывом газовоздушной
смеси; уничтожением или повреждением зданий (сооружений); выбросами токсичной продукции; загрязнением ландшафта, водной и воздушной среды; гибелью флоры и фауны. Законом РФ «О промышленной безопасности опасных
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производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ) магистральные нефтепродуктопроводы
отнесены к категории опасных производственных объектов, на которых транспортируются горючие жидкости – опасные вещества, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления.
В науке уголовного права под общеопасным способом понимается такой
способ совершения преступного деяния, который заведомо для виновного
представляет опасность для жизни или здоровья людей, имущественных или
иных правоохраняемых благ. При этом способе преступного посягательства
возникает угроза одновременного поражения нескольких объектов уголовноправовой охраны и, соответственно, имеет место реальная опасность возрастания объема вреда. Равным образом, и при самовольном подключении к нефтепроводу создается реальная опасность для широкого круга правоохраняемых
объектов.
Учитывая повышенную опасность данного способа криминального вмешательства в нефтепроводы и нефтепродуктопроводы федеральным законом от 30
декабря 2006 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» уголовный закон был дополнен статьей 2153 «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов», юридический анализ которой дан в параграфе 1.5 научно-практического пособия.
С введением в уголовный закон приведенной статьи кражи нефти и нефтепродуктов, сопряженные с преднамеренным повреждением нефтепровода
(нефтепродуктопровода), которые повлекли или могли повлечь нарушение его
нормальной работы, должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 и ч. 1 ст. 2153 УК. В случае, если виновные совершили кражу нефти, сопряженную с преднамеренным повреждением магистрального трубопровода, которое повлекло или могло повлечь нару32

шение его нормальной работы, содеянное следует квалифицировать по п. «б» ч.
3 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 2153 УК.
Необходимо также отметить, что подобный способ совершения хищения
(путем «вреза»), на наш взгляд, не характерен для хищений из газопроводов,
поскольку газ является взрывоопасным веществом, то есть химическим соединением, способным к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. Хищения из газопроводов
могут совершаться, как правило, работниками, служащими и руководящим
персоналом соответствующих организаций с использованием своего должностного или служебного положения без осуществления противоправного «вреза».
Определяя место совершения преступления, законодатель оперирует тремя
группами понятий:
1. Магистральный трубопровод как правовая категория используется законодателем в нормативных положениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 2153 ,
ст. 269 УК; ст. 11.20 КоАП. Под последним понимается комплекс сооружений,
состоящий из трубопровода, перевалочных нефтебаз, пунктов диспетчерского
управления, приёмо-сдаточных пунктов, предназначенный для приемки, транспортировки, хранения и сдачи транспортируемого вещества потребителю или
для перевалки его на другой транспорт.
Согласно Государственной концепции обеспечения транспортной безопасности России магистральный трубопроводный транспорт является самостоятельным видом транспорта, входящим в транспортную систему Российской
Федерации.
Международный опыт свидетельствует о том, что такой вид общественных
отношений, как использование магистрального трубопроводного транспорта,
обычно регулируется отдельным нормативным правовым актом или отдельным
международным соглашением, в случае если он проходит по территории нескольких государств. Специальные законы приняты в Англии, Франции, Германии и ряде других государств. Не обошли данный вопрос стороной и страны
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СНГ. В 2001 году Межгосударственная ассамблея стран – участников СНГ
приняла текст Модельного закона «О трубопроводном транспорте». С учетом
положений модельного закона в Российской Федерации разрабатывается законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте», в котором будет
разрешен комплекс вопросов, касающихся правового регулирования магистрального трубопроводного транспорта. В частности, в законопроекте проводится классификация трубопроводов на магистральные и региональные. Причем право отнесения трубопровода к магистральному относится к компетенции
правительства РФ. Исходя из толкования норм вышеуказанного законопроекта,
отнесение трубопровода к магистральным определяется его стратегическим
значением, важностью в энергетических системах, масштабностью создаваемой
транспортной инфраструктуры.
Согласно п. 1.2 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 г. (см. Приложение 7), в состав магистрального трубопровода входят:
- трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту товарной
продукции до мест переработки и отгрузки нефти, потребления нефтепродуктов
или перевалки их на другой вид транспорта и реализации газа, в том числе
сжиженного, потребителям) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения насосных и компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции,
конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
- установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии
и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;
- линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;
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- противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения
трубопроводов;
- емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для
аварийного выпуска продукции;
- сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
- вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и
подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;
- головные и промежуточные перекачивающие, наливные насосные и
напоропонижающие станции, резервуарные парки, очистные сооружения;
- компрессорные и газораспределительные станции;
- станции подземного хранения газа, нефти и нефтепродуктов;
- автомобильные газонаполнительные станции;
- наливные и сливные эстакады и причалы;
- пункты подогрева нефти и нефтепродуктов.
Следовательно, тайное изъятие нефти или нефтепродуктов из любого
названного источника, являющегося составной частью магистрального трубопровода, будет содержать квалифицированный состав хищения, предусмотренный п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В то же время законодательное решение относительно дифференциации
уголовной ответственности в зависимости от вида трубопроводного транспорта
(магистральный или немагистральный) представляется поспешным, поскольку
действующее законодательство не содержит критерия, на основе которого эти
виды транспорта можно было бы четко разграничить.
2. Нефтепровод, нефтепродуктопровод, газопровод как правовые категории используются в п. «б» ч. 3 ст. 158 УК, ч. 1 ст. 2153 УК, ст. 7.19 КоАП. Следует отметить, что ни в уголовном, ни в административном, ни в законодатель35

стве иной отраслевой принадлежности содержание этих понятий не раскрывается.
Обыкновенно под нефтепроводом понимается сооружение для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Газопровод характеризуется как сооружение
для транспортировки горючих газов от места добычи или производства к пунктам потребления. Нефтепродуктопровод определяется как комплекс подземных,
наземных и надземных сооружений, предназначенный для транспортирования
нефтепродуктов из районов их производства или хранения до мест потребления1.
При сопоставлении логического объема приведенных понятий с понятием
магистрального трубопровода, становится ясным, что эти понятия частично
совпадают, т. е. нефтепровод, нефтепродуктопровод и газопровод могут быть
как магистральными, так и немагистральными.
3. Трубопровод (абз. 2 п. 3 примечания к ст. 158 УК; ч. 3 ст. 10.10 КоАП)
представляет собой комплекс сооружений, состоящий из линейной части и
насосных (перекачивающих), компрессорных, газораспределительных, газоизмерительных, резервуарных станций, предназначенный для транспортировки
газообразных и жидких опасных веществ.
Из всех названных выше разновидностей трубопроводного транспорта трубопровод – наиболее широкое понятие, включающее в свой объем как магистральный трубопроводный транспорт, так и нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и газопроводы.
Состав кражи сконструирован в уголовном законе как материальный. Его
объективная сторона определена как признаками деяния, так и признаками общественно опасного последствия. Согласно действующему УК последствие от
указанных посягательств выражается в причинении имущественного ущерба
собственнику или иному владельцу имущества.

1

См.: Большой энциклопедический словарь. Т. 1, 2. М., 1991. С. 28, 266.
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Понятие имущественного ущерба не раскрывается в действующем уголовном законодательстве. В целях уяснения содержания этого признака необходимо обратиться к нормам той отрасли права, предметом регулирования которой
являются имущественные отношения. Как известно, это гражданское право.
Имущественный ущерб в гражданском праве носит название убытков. Согласно
ст. 15 ГК под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Как видно, законодатель различает два вида имущественного ущерба (убытков):
1) умаление наличного имущественного блага, состояния, которое можно именовать как прямой, положительный, позитивный или реальный имущественный
ущерб1; 2) умаление будущего имущественного блага, состояния, которое является упущенной выгодой, неполученными доходами.
Важное значение для квалификации содеянного имеет установление вида
имущественного ущерба. Так, обязательным признаком объективной стороны
хищения является причинение виновным реального ущерба потерпевшему, то
есть такого имущественного вреда, который выражается в уменьшении наличного имущества у последнего. Неполученные потерпевшим доходы в результате
совершения хищения на квалификацию содеянного влияния не оказывают, так
как размер хищения измеряется стоимостью похищенного имущества.
При характеристике реального имущественного ущерба за основу принимается стоимость похищенного имущества. Определяя размер похищенного
имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного
имущества может быть установлена на основании заключения экспертов (абз. 4

1

Согласно ст. 238 Трудового кодекса РФ (см.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 1.
Ст. 3) под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества или
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п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).
При расчете ущерба, причиняемого собственнику трубопровода, практические работники руководствуются «Методическими рекомендациями по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах», утвержденными
постановлением Госгортехнадзора России от 29 октября 2002 года № 63. Ликвидация несанкционированных «врезов» включает: а) расходы на ликвидацию
(локализацию) аварии, в том числе стоимость материалов и электроэнергии, непредусмотренные выплаты заработной платы персоналу, стоимость услуг специализированных организаций по локализации и ликвидации аварии; б) расходы на расследование аварии, т.е. на оплату труда членов комиссии по расследованию, стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования; в) социально-экономические потери – затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели или травмирования персонала, в т.ч. гибели (травмирования) третьих лиц. В среднем сумма, затрачиваемая на ликвидацию криминальной «врезки», составляет 50-60 тыс. рублей1. Учитывая вышеизложенное,
ущерб от повреждения нефтепровода всегда оценивается как значительный.
Кроме того, объективная сторона хищения предполагает установление причинной связи между изъятием и обращением имущества в пользу виновного
или других лиц и наступившими вредными последствиями в виде уменьшения
имущественных фондов собственника, другого владельца и получением незаконных имущественных выгод вещественного характера виновным.
В соответствии с законом момент окончания хищения связывается с причинением имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества (примечание 1 к ст. 158).

ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
1
Разумеется, для каждого конкретного случая несанкционированного «вреза» эта сумма строго индивидуальна.
К примеру, по одному из уголовных дел, возбужденных Красноярским РОВД Самарской области по факту
производства незаконной «врезки», затраты на восстановление нефтепровода составили 189 600 руб.

38

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29: «Кража считается оконченной, если имущество изъято и
виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по
своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу
или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом)».
Как видно, Верховный Суд РФ сделал акцент на возможности пользоваться или
распоряжаться похищенным имуществом, а не на фактической реализации этой
возможности, лежащей за рамками состава.
Зачастую криминальное вмешательство в нефтепровод совершается продолжительное время, систематически до обнаружения «вреза» правоохранительными органами или службой собственной безопасности нефтяной компании. В таких случаях имеет место продолжаемое преступное деяние, состоящее
из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.
Покушением на хищение следует считать преднамеренные действия лица,
непосредственно направленные на противоправное изъятие чужого имущества
и обращение его в свою пользу или пользу других лиц, когда имущественный
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества не причинен по
независящим от виновного причинам. Также покушением на кражу являются
преднамеренные действия лица, состоящие в противоправном изъятии чужого
имущества в целях обращения его в свою пользу или пользу других лиц, когда
имущественный ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества не
причинен по независящим от виновного причинам. Применительно к рассматриваемому составу преступления хищение будет признаваться неоконченным,
если преступные действия были прерваны на стадии осуществления «вреза» в
трубопровод с целью совершения хищения, либо на стадии изъятия нефти или
нефтепродуктов с помощью незаконного «вреза».
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Современное российское уголовное право, восприняв традиции классической школы, устанавливает ответственность за предварительную преступную
деятельность. Законодатель признает важность определения стадии, на которой
была прервана преступная деятельность виновного лица, и дифференцирует ответственность в зависимости от того, имело ли место приготовление к преступлению, покушение на него или оконченное посягательство.
Основанием снижения уголовной ответственности за неоконченное преступление является пониженная степень общественной опасности такого деяния. Это объясняется тем, что при приготовлении отсутствует само деяние,
непосредственно направленное на причинение общественно опасных последствий, а при покушении отсутствует преступный результат, установленный в
уголовном законе в качестве необходимого признака состава преступления. По
действующему уголовному законодательству приготовительная деятельность
признается наказуемой, если речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях
(ч. 2 ст. 30 УК). Приготовление к тайному хищению из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, относящемуся к категории тяжких преступлений, следует признать уголовно наказуемым деянием. Покушение на кражу
независимо от категории этого преступления влечет уголовную ответственность.
Уголовная ответственность за приготовление наступает по статье Особенной части УК, предусматривающей ответственность за соответствующее оконченное преступление, со ссылкой на ч. 2 ст. 30 УК. В силу того обстоятельства,
что приготовление является первым этапом к совершению преступления и считается менее опасным действием по отношению к покушению, закон предусматривает за него более мягкое наказание по сравнению с наказанием за покушение на преступление или оконченное преступление. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
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ного соответствующей статьей Особенной части УК за оконченное преступление (ч. 2 ст. 66 УК).
Уголовная ответственность за покушение наступает по статье Особенной
части УК, предусматривающей ответственность за соответствующее оконченное преступление, со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. При этом срок или размер
наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление (ч. 3
ст. 66 УК).

1.3. Субъективная сторона кражи, совершенной из нефтепровода,
нефтепродуктопровода и газопровода
Общественная опасность деяния выражается как в объективных признаках
преступления, так и субъективных признаках, характеризующих субъективную
сторону и субъекта преступного посягательства.
Субъективная сторона преступления – внутренняя психологическая характеристика преступного поведения. Субъективная сторона хищения есть внутреннее, психическое отношение похитителя к совершаемому им общественноопасному деянию (противоправному безвозмездному изъятию и незаконному
обращению чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц) и его последствиям (причинению имущественного ущерба собственнику или иному
владельцу имущества). Обязательным признаком субъективной стороны любого правонарушения является вина – необходимое условие юридической ответственности. Хищение как преступление есть умышленное посягательство на
собственность.
В юридической литературе и практике имеет место единство взглядов на
содержание умышленной формы вины хищения чужого имущества. Это пося41

гательство может быть совершено только с прямым умыслом. Согласно ч. 2 ст.
25 УК, преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
Сознание и воля человека образуют неразрывное единство, и отсутствие
одного из этих компонентов нормального психического процесса исключает
вину и вменяемость лица, а вместе с тем и уголовную ответственность за любые, в том числе и общественно опасные, поступки. В сознательно волевом поступке человека реализуются внутренние побуждения, мотивы, которые вызвали намерение совершить то или иное действие, чтобы достигнуть определенной
цели. Сознанием виновного лица при совершении преступления охватываются
не только общественная опасность и противоправность деяния, но и основные
признаки, образующие состав совершаемого преступления, а в ряде случаев и
квалифицирующие признаки преступления. При этом интеллектуальный момент умысла предполагает осознание виновным всех объективных признаков
анализируемого деяния.
Во-первых, виновный должен осознавать общественную опасность своего
поведения. Он должен понимать, что посягает на сложившийся в обществе
имущественный правопорядок, нарушает права и интересы собственников или
иных владельцев имущества.
Во-вторых, виновный должен понимать, что он обращает в свою пользу
чужое имущество. Лицо может ошибаться по поводу принадлежности извлекаемого имущественного объекта, считая его своим. Незаконное изъятие оспариваемого имущества, не может быть квалифицировано как преступление против
собственности.
В-третьих, виновный должен знать, что завладение чужим имуществом в
свою пользу или пользу других лиц и причинение имущественного вреда явля-
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ется противоправным, не вытекающим из закона, договора или иного правового
основания.
Совершая хищение в форме кражи, виновный стремится действовать тайно,
чтобы не быть замеченным в момент совершения хищения и не подвергнуться
задержанию. Как уже отмечалось ранее, особенность субъективной стороны
кражи состоит в том, что виновный рассчитывает на тайность своих действий,
причем эта уверенность базируется как на объективном, так и, главное, субъективном критериях. Если вопреки убеждению вора совершаемое им изъятие или
обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц являются
«явными», «открытыми», «очевидными» для собственника, владельца или посторонних к имуществу лиц, эти действия все же образуют в пределах его
намерений и желания тайное хищение в силу господства в современном уголовном праве России принципа субъективного вменения.
В содержание умысла преступника может входить и осознание им наличия
квалифицирующих признаков рассматриваемого преступного посягательства.
Осознание виновным факта противоправного получения чужого имущества предполагает также предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного
ущерба собственнику или иному владельцу предмета преступления.
Волевой момент умысла при совершении хищения предполагает желание
виновного посредством причинения имущественного ущерба собственнику или
иному владельцу имущества получить материальную выгоду для себя лично
или других лиц.
Рассматривая процесс формирования желания, ученые-юристы выделяют
несколько этапов: 1) ощущение определенной потребности; 2) превращение ее
в побуждение к действию, т. е. мотив; 3) постановка цели, достижение которой
должно прямо удовлетворить ощущаемую потребность или служить средством
для ее удовлетворения; 4) желание (хотение) достичь поставленной цели. В
этом ряду этапов четко прослеживается взаимосвязь всех субъективных при43

знаков преступления: мотив рождается из потребностей и в определенной мере
способствует формированию цели, а цель вместе с мотивом порождают желание определенными способами добиться преступного результата1.
Хищениям свойственно своеобразное представление виновного о желаемом
преступном результате, особое побуждение, вызывающее у последнего решимость причинить имущественный вред другому лицу. Доказанность особого
мотива и цели хищения имеет существенное значение для решения вопроса о
наличии в действиях обвиняемых и подсудимых состава соответствующего
преступления.
Под мотивом преступного поведения вообще, как справедливо замечает
К.Е. Игошев, понимается сформировавшееся под влиянием социальной среды и
жизненного опыта личности побуждение, которое является внутренней непосредственной причиной преступной деятельности и выражает личностное отношение к тому, на что направлена преступная деятельность2. Мотив предшествует цели и детерминирует последнюю. Мотив как осознанная потребность фундамент (основа), на котором возникает цель.
Цель преступления - это представление виновного лица о желаемом преступном результате, к достижению которого это лицо стремится и который
ожидает вследствие совершения определенного деяния. Разграничивая указанные субъективные признаки, Б.С. Волков пишет: «Мотив отвечает на вопрос,
зачем человек совершает те или иные действия, цель определяет направление
деятельности»3. В.Н. Кудрявцев усматривает отличие цели от мотива «главным
образом в так называемом “опредмечивании” человеческого стремления. Мотив
представляет собой внутреннее побуждение, которое еще не направлено на
конкретный предмет (объект), способный его удовлетворить. Цель же, напротив,
именно эту функцию и выполняет: она указывает на то, какой результат должен

1

См.: Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.: Изд-во «Юридический
центр Пресс», 2002. С. 139.
2
См.: Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. С. 66.
3
Волков Б.С. Мотивы преступлений (уголовно-правовое и социально-психологическое исследование). Казань,
1982. С. 7.
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быть достигнут для удовлетворения мотива, … всегда направлена на внешний
конкретный предмет или объект»1.
Вопрос о содержании указанных признаков субъективной стороны тайного
хищения чужого имущества в доктрине был и остается дискуссионным. Определенный элемент упорядочения в эту область внес законодатель в конце прошлого века, назвав корыстную цель в качестве конструктивного субъективного
признака составов кражи и других форм хищения чужого имущества. На корыстную цель как критерий отграничения хищения от незаконного завладения
чужим имуществом без корыстной цели указывает и Верховный Суд РФ. Согласно абз. 1 п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2002 г., противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество, не образуют состава кражи. Такие действия при
наличии к тому оснований Пленум рекомендует рассматривать как самоуправство (ст. 330 УК) или квалифицировать по другим статьям УК. В самом деле,
противоправное изъятие чужого имущества не всегда совершается в корыстных
целях. Корыстной цели нет, если не причинен материальный ущерб собственнику, иному владельцу имущества и не получены противоправные имущественные выгоды виновным или другими лицами. Так, корысть отсутствует
(что означает и отсутствие в деянии состава хищения) в случаях неправомерного завладения чужим имуществом с целью его порчи, повреждения или уничтожения, в целях самовольного использования его в интересах собственника
или владельца, из озорства или хулиганских побуждений, из чувства мести, в
счет погашения долга, лежащего на собственнике (владельце) этого имущества
или с целью возмещения причиненного собственником (владельцем) имущества ущерба, с целью склонить потерпевшего к возврату долга (в целях обеспечения уплаты долга) или принудить его к выполнению взятого на себя обяза1

Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб пособие. М.: Изда
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тельства. При этом в ряде из приведенных случаев незаконно изъятое имущество выполняет роль «залога». Данное обстоятельство свидетельствует о том,
что виновный не стремится обратить его в свою пользу или пользу других лиц
навсегда, и намерен возвратить, как только собственник (владелец) этого имущества совершит требуемые от него действия. С учетом сказанного, представляются неудачными примеры некорыстного завладения чужим имуществом,
приведенные Пленумом. Во-первых, «завладение чужим имуществом с целью
его временного использования с последующим возращением собственнику»
может совершаться как в корыстных, так и в других некорыстных целях. Подобные деяния, как ранее указывал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995 г. № 5, отличаются от хищения «по умыслу, направленному не на обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, а
на противоправное временное пользование этим имуществом в корыстных или
иных целях без согласия собственника или иного владельца». Именно желание
виновного безвозвратно завладеть чужим имуществом и обратить его в свою
пользу или пользу других лиц навсегда отличает хищение от случаев временного позаимствования чужой собственности. Следует также критически оценить
использование в постановлении неясной по содержанию формулировки - «завладение чужим имуществом в связи с предполагаемым правом на это имущество». Прежде всего, представляется сомнительным само деление субъективного права на действительное и предполагаемое, заимствованное из прежних положений уголовного законодательства о самоуправстве (ст. 103 УК 1922 г., ст.
90 УК 1926 г., ст. 200 УК 1960 г.), от которого УК РФ 1996 г. отказался (ст. 330).
Кроме того, «предполагаемое право на чужое имущество» не исключает ответственности за хищение этого имущества. На это обстоятельство было обращено
внимание еще в досоветской уголовно-правовой науке. «Когда похищается
наследство, еще не открывшееся, - писал Л. Белогриц-Котляревский, - понятие
кражи не может исчезнуть, так как похититель посягает на имущество, для него
тельская группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998. С. 101.
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пока чужое; право его на это последнее представляется лишь как возможность;
следовательно, это право не – реальное, действительно существующее, а лишь
предполагаемое, более или менее гадательное; а понятие кражи исчезает лишь
тогда, когда лицо похищает свою вещь, следовательно ту, которая им усвоена,
которая подлежит его юридическому господству»1. Говоря о «завладении чужим имуществом в связи с предполагаемым правом на это имущество», повидимому, имеет в виду случаи завладения спорным (оспариваемым) имуществом, которые, безусловно, необходимо отличать от хищения, но опять-таки не
по отсутствию в содеянном корыстной цели, а по направленности умысла виновного. Хищение – умышленное преступление. Поэтому виновный должен
осознавать каждый объективный признак состава этого преступления. Лицо
может добросовестно заблуждаться по поводу принадлежности изымаемого
имущества, считая его своим. В таком случае состав хищения, бесспорно, отсутствует.
Корысть в русском языке как морально-этическая категория означает
«страсть к приобретению, к наживе» 2 , «стремление к личной выгоде, жадность»3. Корысть как уголовно-правовая категория призвана охватывать более
широкий круг устремлений, направленных как на личное обогащение, так и на
обогащение других лиц. По вопросу об объеме этой категории в науке уголовного права сложилось два подхода. Согласно одному из них, под корыстью в
уголовном праве следует понимать стремление виновного противоправным путем получить реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться
чужим имуществом как своим собственным, а равно незаконно извлечь иные
выгоды имущественного характера для себя или других лиц4. Согласно другому

1

Белогриц-Котляревский Л. О воровстве-краже по русскому праву: Историко-догматическое исследование.
Вып. 1. Киев, 1880. С. 251.
2
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1955. С. 171.
3
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1953. С. 262.
4
См., например: Борзенков Г.Н. Преступления против собственности // Курс уголовного права: Особенная
часть. Т. 3. Учебник для вузов // Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. С. 417;
Безверхов А. Г. Указ. соч. С. 167; Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовноправовые проблемы. СПб., 2001. С. 113; Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социальные и психологические черты. М.: Юрид. лит., 1974. С. 95.
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подходу, корыстная цель имеет место, если чужое имущество незаконно и безвозмездно изымалось и (или) обращалось: 1) в пользу виновного; 2) в пользу
соучастников хищения; 3) в пользу других лиц, состоящих с виновным в личных и (или) имущественных отношениях1.
Как представляется, не следует придавать юридического значения тому
факту (и осознанию его виновным), кто конкретно получил необоснованную
имущественную выгоду в результате совершения хищения – сам похититель,
близкие или посторонние ему лица. Неосновательное обогащение в результате
совершенного виновным хищения других лиц не может влиять на правовую
оценку содеянного как осуществленного с корыстной целью и не исключает ответственности похитителя за корыстное посягательство на собственность. Такой подход имеет под собой криминологическое основание, поддерживается
судебной практикой и следует из действующего уголовного и административного законов, которые не содержат указания, что хищение совершается в целях
личного обогащения. Широкое понимание корыстной цели в составах хищений
чужого имущества служит целям предупреждения этих правонарушений и исключает безответственность за совершение завуалированных («бескорыстных»)
форм указанных посягательств на собственность. Законодателю не следует в
зависимости от содержания корыстной целенаправленности обеспечивать в законе дифференциацию юридической ответственности за кражу и другие формы
хищения чужого имущества. Вместе с тем, указанное обстоятельство может
учитываться судом при индивидуализации ответственности и наказания за указанные правонарушения.
Мотив при краже выражается в осознанном побуждении лица, вызванном
решимостью противоправно изъять и обратить чужое имущество в свою пользу
или пользу третьих лиц. По вопросу мотивации указанного правонарушения в

1

См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. С. 153; Крогер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1974. С. 77; Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теорет.-приклад. исслед. / Н.А. Лопашенко. – М.: ЛексЭст, 2005. С.231; Рарог
А.И. Субъективная сторона преступления // Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления. Издание профессора Малинина, СПб., 2005. 760-761.
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литературе встречаются различные точки зрения. Так, отдельные исследователи
отмечают, что мотивом кражи могут выступать как корыстные, так и некорыстные побуждения (например, сам факт правонарушения или процесс похищения,
доставляющие правонарушителю удовольствие сами по себе, а также такие мотивы, как самоутверждение, подражание, стремление приобрести авторитет в
группе, протест, месть и т.д.)1. По мнению других ученых-юристов, при кражах
могут действовать одновременно и параллельно два ведущих мотива, например,
мотив корысти и мотив утверждения себя на социальном, социальнопсихологическом и индивидуальном (самоутверждение) уровнях либо мотив
корысти и мотив «обеспечения», выражающийся в стремлении ведущих паразитический, бездомный образ жизни лиц обеспечить свое существование и в
большинстве случаев потребность в спиртном. Указанные мотивы взаимно дополняют и усиливают друг друга, придавая поведению целенаправленный,
устойчивый характер, значительно повышая его общественную опасность 2 .
Наконец, по мнению ряда криминологов, следует различать виды корысти: корысть – накопительство (свойственна хищению с использованием служебного
положения), корысть – потребительство (вызвана тунеядством, паразитизмом),
корысть – престиж (определяется престижными соображениями), корысть –
утилитаризм (основывается на стремлении к сиюминутной выгоде, пользе,
свойственна мелким хищениям)3, корысть – бедность, нужда (в основе которой
лежит физическое выживание и удовлетворение своих жизненно важных биологических потребностей)4.

1

См.: Криминальная мотивация / Отв.ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1986. С. 65, 233.
См. Антонян Ю.М., Еникеев .И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.:
Юристъ, 1996. С. 149, 169, 172-173.
3
См.: Миненок М. Г., Миненок Д. М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб.: Издво «Юрид. центр Пресс», 2001. С. 83-88.
4
См.: Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 181; Козаченко И.Я Содержательно-функциональная дифференциация корысти (состояние и перспектива) // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы: Материалы 11 междунар. науч.-практ.
конф., состоявшейся на юрид. фак-те МГУ 30-31 мая 2002 г. М.: ЛексЭст», 2003. С. 220-221; Кузнецова Н. Ф.
Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С.
60.
2
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Итак, корысть в уголовном праве не является тождественной понятию корысти как морально-этической категории. Корысть как уголовно-правовая категория призвана охватывать широкий круг устремлений, направленных как на
личное обогащение, так и на обогащение других лиц, выражающихся в незаконном получении имущественной выгоды как самим виновным, так и иными
лицами. Отсюда, под корыстью в уголовном праве следует понимать стремление виновного противоправным путем получить реальную возможность владеть,
пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собственным, а
равно незаконно извлечь иные выгоды имущественного характера для себя или
других лиц.
Признание корыстного мотива и цели в качестве обязательного признака
общественно опасного деяния обусловливает его конструкцию по типу материального состава. В этом случае преступление признается оконченным с момента
совершения таких действий, которые выразились в получении имущественной
выгоды и причинении имущественного ущерба потерпевшему. Такой подход
дал жизнь теории уноса. Согласно последней, для признания хищения оконченным преступлением необходимо, чтобы виновный унес чужое имущество с места совершения преступления. Конечно же, указанную теорию нельзя отнести к
числу абсолютно стройных и совершенных, ибо она отвечает далеко не на все
вопросы, поставленные в судебной практике, а в некоторых случаях, когда
имущественные преступления являются оконченными, дает неправильный ответ (например, когда общественно опасное деяние выражается в потреблении
похищенного имущества на месте совершения преступления или в распоряжении им там же). Между тем эта теория является несомненно ценной. Она ориентирует правоприменителя на установление того конкретного действия, которое
следует признать последним, окончательным в обстоятельствах наступления
общественно опасных последствий и механизме причинения имущественного
вреда, что имеет немаловажное значение и для определения характера мотивации преступного поведения. Безусловно, унос - лишь одно из таких действий.
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Но также бесспорным является тот факт, что унос относится к числу самых распространенных при совершении хищений действий. Кстати сказать, теория уноса явно нашла свое отражение в общих судебных разъяснениях о моменте окончания хищения. Как известно, хищение в современном праве признается оконченным с момента получения виновным реальной возможность пользоваться и
распоряжаться похищенным. Об этом обстоятельстве со всей очевидностью
свидетельствует унос виновным чужой вещи с места совершения преступления.

1.4. Субъект кражи, совершенной из нефтепровода,
нефтепродуктопровода и газопровода
Одним из необходимых элементов состава преступления является субъект
преступления. Под субъектом преступления в уголовном праве России понимается физическое вменяемое лицо, достигшее определенного возраста, с которого по закону наступает уголовная ответственность. Субъект кражи, грабежа и
разбоя (независимо от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков)
является общим. Им признается физическое вменяемое лицо, достигшее ко
времени совершения преступления 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК). По
смыслу уголовного закона осознание общественной опасности указанных посягательств на чужую собственность доступно лицам, начиная с четырнадцати
лет.
Вменяемость представляет собой способность физического лица во время
совершения преступления осознавать фактический характер и общественную
опасность своего поведения либо руководить им. Согласно ч. 1 ст. 21 УК состояние невменяемости означает неспособность лица во время совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психи51

ческого расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо
иного болезненного состояния психики. В правоприменительной практике по
делам о кражах крайне редко ставится вопрос о вменяемости или невменяемости лица, тайно похитившего чужое имущество.
Одна из особенностей хищения из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
и газопроводов заключается в том, что субъект этого преступного деяния групповой1. Как видно из материалов практики, правоохранительным органам противостоят преступные организованные группы и сообщества, которые имеют
документальное прикрытие для перевозки похищенного, хорошо налаженную
сеть сбыта, мощную материальную базу. Так, осуждены за участие в преступном сообществе и кражу нефтепродуктов из магистрального трубопровода на
территории Тамбовской области Дутов, Бусин, Замков, Смирнов, а также С.,Ч.,
Б и К. Виновными была разработана четкая система действий, направленных на
хищение нефтепродуктов в крупном размере: в их сообществе существовала
иерархическая структура (руководители-исполнители), жесткая схема, согласно
которой регулярно изготавливались очередные врезки в нефтепровод, изыскивались специальные транспортные средства и места сбыта похищенного, разрабатывались способы конспирации и пр.2
Практика знает случаи криминального вмешательства в магистральный
трубопровод работников организаций трубопроводного транспорта. Так, Мальков и Гусев, работающие линейными обходчиками цеха ОАО «СНПЗ», были
направлены на ликвидацию «врезки». Вступив между собой в преступный сговор, они незаконно изъяли и обратили в свою пользу 400 литров бензина марки
АИ 92 3. Некоторые служащие таких организаций выступают в роли соучастников, сообщая сведения о марке перекачиваемых нефтепродуктов и графике их

1

В 2000 г. судами Самарской области было рассмотрено 21 дело о хищениях нефтепродуктов, в том числе и из
магистральных трубопроводов. За указанный период по этим делам осуждено 46 лиц. Обобщение показало, что
преступления о хищениях нефтепродуктов совершались, обычно, в группах (15 из 21 рассмотренного судами
дела, или 71,4 %).
2
См: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 9. С. 10.
3
См.: Архив Сызранского районного суда Самарской области за 2004 г. Уголовное дело № 1-824.
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перекачки, обеспечивая маскировку производства «врезок» под видом выполнения ремонтных или иных работ.
Об устойчивости и сплоченности лиц, совершающих хищение нефти из
трубопроводов, свидетельствует, прежде всего, длительная подготовительная
деятельность, включающая ряд сложных операций. Это и сбор сведений об
объекте преступного посягательства (к примеру, установление наличия в магистральном трубопроводе определенного вида нефтепродуктов), о графиках обхода трубопровода сотрудниками линейных производственно-диспетчерских
станций, о расположении стационарных постов ГИБДД и маршрутов патрулирования инспекторов ДПС. На основании полученных данных определяется
место, время, способ совершения кражи нефтепродуктов. Нередко имеют место
случаи подкупа или принуждения сотрудников служб безопасности нефтяных
компаний. В случае отказа от «сотрудничества» преступники устраивают акции
устрашения. Так, в г. Кинеле Самарской области во двор начальника службы
охраны перекачивающей станции преступники бросили две гранаты. Это и
приобретение технических средств (дисковых режущих инструментов, сварочных аппаратов, приборов ночного видения), транспорта, изготовление специального оснащения. Это и подыскание соучастников, среди которых должны
быть опытные газо-электросварщики, наливщики для наполнения цистерн бензовозов-бойлеров, водители автобойлеров, наблюдатели, подающие сигнал
опасности в случае появления сотрудников частной охранной службы или работников милиции. Это и поиск мест хранения (сокрытия) и каналов сбыта похищенного1. Наконец, это и подготовка приемо-сдаточной документации, паспортов нефтепродуктов, а также иных документов, с помощью которых создаются «правовые» предпосылки для легализации похищенной нефти. Вместе с
тем, при разрешении конкретных уголовных дел суды во многих случаях не
усматривают в содеянном признаки организованной группы и оценивают орга1

Похищенные нефтепродукты поступают либо сразу на автозаправочные станции, либо попадают на территории легальных или нелегальных нефтебаз, где нефтепродукты собираются в необходимом объеме и в дальнейшем реализуются, в т. ч. и экспортируются в страны ближнего зарубежья.
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низованное криминальное вмешательство в систему трубопроводов как совершенное в соучастии либо группой лиц по предварительному сговору.
В то же время следует подчеркнуть, что признак группового субъекта не
является конструктивным признаком состава кражи и других форм хищения
чужого имущества. Согласно действующему уголовному законодательству
России, совершение кражи группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.
2 ст. 158 УК РФ) и совершение кражи организованной группой (п. «а» ч. 4 ст.
158 УК РФ) выступают квалифицирующими признаками тайного хищения чужого имущества, характеризующими субъекта указанного преступления. Основанием для признания данных обстоятельств усиливающими уголовную ответственность служит тот факт, что при совершении групповых краж происходит
сложение усилий виновных лиц, направляющих свои действия к достижению
одного преступного результата, и, как правило, причиняется более значительный ущерб, чем в результате преступных действий одного преступника.
В соответствии с ч. 2 ст. 35 действующего УК преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали
лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Применительно к краже сказанное в уголовном законе означает: тайное хищение
чужого имущества считается совершенным группой лиц по предварительному
сговору, если в этом преступлении принимали участие два или более лица,
между которыми состоялась предварительная договоренность о совместных
действиях по совершению с корыстной целью противоправных безвозмездного
изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц.
Из приведенного определения группы лиц по предварительному сговору вытекает ряд признаков, характеризующих такую группу.
(I) Количественный признак – участие в одном преступлении двух или более лиц – придает тайному хищению чужого имущества новое качество, значительно повышая его общественную опасность. По смыслу закона, каждое физическое лицо, входящее в преступную группу, должно обладать признаками
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субъекта преступления и, следовательно, быть способным в момент совершения преступления нести уголовную ответственность. Это значит, что любой
участник группы лиц по предварительному сговору должен достигнуть установленного в уголовном законе возраста (ч. 2 ст. 20 УК) и быть вменяемым (ч. 1
ст. 21 УК). В п.п. 12 и 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняется: в случае совершения кражи несколькими лицами их действия следует квалифицировать по признаку «группа лиц», если в совершении
этого преступления совместно участвовали два или более исполнителя, которые
в силу статьи 19 УК подлежат уголовной ответственности за содеянное. Если
лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК как непосредственного исполнителя
преступления (ч. 2 ст. 33 УК). Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего
уголовной ответственности участника преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 33
УК несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного. При наличии к тому оснований, предусмотренных уголовным законом, действия указанного лица должны дополнительно квалифицироваться по ст. 150 УК. Как видно
из вышеприведенного, сознательное использование лица, не достигшего возраста наступления уголовной ответственности или невменяемого, лицом, обладающим свойствами субъекта преступления, соучастия, в том числе преступной
группы, не образует.
Еще одна отличительная черта «преступной группы» - вхождение в ее состав лиц, каждое из которых выступает в роли исполнителя преступления. Согласно ч. 2 ст. 33 УК исполнителем преступления признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его
совершении совместно с другими лицами (соисполнителями). Отсюда, испол55

нителем преступления следует признавать лицо, которое полностью или частично выполнило объективную сторону этого общественно опасного деяния.
В сложном соучастии при краже (то есть при соучастии с разделением ролей, когда в совершении преступления участвуют организатор, подстрекатель
или пособник, непосредственно не участвующие в совершении тайного хищения чужого имущества) действия исполнителя не могут квалифицироваться как
совершенные группой лиц по предварительному сговору и оцениваются (при
отсутствии других квалифицирующих признаков) по ч. 1 ст. 158 УК. В этих же
случаях действия организатора, подстрекателя или пособника рассматриваются
как совершенные в соучастии и квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть статьи 33 УК. По этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ указал в п. 8 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 следующее: если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении
хищения, содеянное исполнителем преступления не может квалифицироваться
как совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этих случаях в
силу ч. 3 ст. 34 УК действия организатора, подстрекателя или пособника следует квалифицировать со ссылкой на статью 33 УК.
В теории разноречиво решаются вопросы о квалификации действий лиц,
которые во время совершения хищения стояли «на страже» или только содействовали противоправному вторжению других лиц в жилище с целью кражи
либо обеспечивали исключительно вывоз противоправно изъятого имущества с
места совершения преступления. Одни ученые усматривают в подобных деяниях соисполнительство1, обращая внимание на общую преступную цель, состоящую в совместном незаконном присвоении чужого имущества и тесно связывающую участников преступления. Другие исследователи называют некоторые
из названных форм преступного проведения пособничеством, отдавая приоритет объективному моменту - характеру содеянного.

1

См.: Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С 574-575; Волженкин Б. В. Вопросы квалификации краж, грабежей и разбоев, совершенных с целью завладения личным имуществом граждан / Кон-
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Правоприменительная практика также не выработала единых подходов к
квалификации указанных преступных действий. Так, Правобережным районным судом г. Липецка содеянное Б., который по заранее состоявшейся договоренности доставил других лиц на автомобиле до места, где планировалось совершение хищения с проникновением в жилище, ожидал соучастников и вывез
похищенное ими имущество, было квалифицировано как соисполнительство.
Однако Президиум Липецкого областного суда не согласился с такой правовой
оценкой действий Б., указав: в случае совершения хищения с проникновением в
жилище группой лиц по предварительному сговору при отсутствии признаков
организованной группы действия лиц, осведомленных о целях участников хищения и оказавших им содействие в доставке к месту совершения преступления
и обратно, но не оказывавших помощь в непосредственном проникновении в
жилище или изъятии имущества, подлежат квалификации как соучастие в хищении в форме пособничества1.
Исходя из определения кражи как тайного корыстного противоправного
безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в пользу виновного
или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества, необходимо признать следующее. Каждый из соисполнителей может совершить все действия, образующие объективную сторону указанного
преступления (и изъять чужое имущество, и обратить его в свою пользу или
пользу других лиц), либо только часть таких действий и своим непосредственным участием в совершении кражи вызвать преступный результат (причинение
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества), который является признаком объективной стороны этого преступления и потому
должен также приниматься во внимание при квалификации содеянного как соисполнительства. В этой связи Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 разъясняет, что уголовная ответственность за

спект лекции. Изд. 2-е, перераб. – Л., 1986. С. 29; Галиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Кубанский государственный аграрный университет. 2000. С. 142.
1
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4. С. 22.
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кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, наступает и в
тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие чужого имущества осуществляет один из них.
На этом же основании Пленум совершенно справедливо относит к соисполнительству содеянное лицом, которое не проникало в жилище, но участвовало во
взломе дверей, запоров, решеток (так как это лицо, содействуя другим лицам в
проникновении в жилище и обеспечивая противоправное изъятие чужого имущество, непосредственно участвовало в совершении этого преступления), или
по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное (поскольку
своим непосредственным участием совершило противоправное обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц). Однако здесь же Пленум разъяснил, что действия лиц, которые подстраховывают других соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления, необходимо
квалифицировать как соисполнительство. Нам же представляется, что указанных лиц следует считать пособниками, так как совершаемые ими действия не
образуют объективной стороны хищения, а выражаются в предоставлении информации другим лицам во время совершения ими преступления с целью предупредить похитителей об угрозе быть застигнутыми на месте совершения преступления и тем самым способствовать им своевременно скрыться с места происшествия и избежать задержания. На это обстоятельство обращалось внимание еще в досоветской уголовно-правовой науке. «Роль лица, стоящего на
страже, - писал Л. Белогриц-Котляревский, - обыкновенно рассматривается не
как главное виновничество, а как пособничество. Не следует забывать, что преступная энергия того, который стоит на страже, и того, который проник в место
совершения преступления и его соделывает, вообще не равносильны. О нем
можно сказать, что он хочет не самого преступления, а только содействия ему,
что для него все равно, удастся ли преступление или нет; нередко в душе своей
он желает даже неудачи главному виновнику в его предприятии и, несмотря на
то, по особенным собственным своим побуждениям, соглашается ему содей58

ствовать»1. Подобное решение вопроса позволяет соблюсти принцип экономии
репрессии. К тому же такая оценка имеет своим основанием и правоприменительную практику. По конкретному делу Президиум Верховного Суда РФ заметил: если виновный не участвовал в совершении действий, составляющих объективную сторону преступления, а лишь указал объект нападения и выполнял
роль наблюдателя за окружающей обстановкой во время совершения преступления непосредственными исполнителями, он только в соответствии с ч. 5 ст.
33 УК РФ являлся пособником2. Наконец, указанного подхода придерживался и
придерживается ряд ученых-юристов3.
(II) Вторым необходимым свойством, характеризующим преступную группу, является совместность действий входящих в нее лиц. Уголовный закон имеет здесь в виду не просто причастность нескольких лиц к преступлению, а совершение преступления несколькими лицами сообща, когда каждый виновный
своими действиями вносит личный вклад в достижение общей преступной цели,
когда содеянное одним участником преступной группы представляет собой составную часть общего преступного деяния и его последствий. С учетом сказанного следует согласиться с высказанным в науке мнением, что установление
совместности преступной деятельности предполагает выявление как минимум
трех обязательных объективных элементов: 1) взаимообусловленности действий двух или более виновных лиц; 2) единого для совместно действующих
преступников общественно опасного результата; 3) причинной связи между деянием каждого лица и наступившим общим преступным результатом. Кроме
того, для преступной группы характерны и дополнительные признаки, основной из которых – согласованность действий, когда участники группы взаимно

1

Белогриц-Котляревский Л. О воровстве-краже по русскому праву: Историко-догматическое исследование.
Вып. 1. Киев, 1880. С. 343.
2
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 10. С. 11.
3
Например, В.И. Малыхин писал, что лица, стоящие «на страже», чтобы предупредить исполнителей о грозящей опасности, должны признаваться пособниками, поскольку выполняемые ими действия не всегда являются
необходимыми для выполнения объективной стороны преступления (См.: Малыхин В.И. Квалификация преступлений: теоретические вопросы. Куйбышев, 1987. С. 59-60).
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содействуют, дополняют друг друга в целях достижения единого общественно
опасного результата.
(III) Что касается субъективных признаков соучастия, то оно характеризуется законодателем как умышленное участие в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК). Умышленное участие в краже означает, что каждый соучастник сознает общественно опасный характер своего деяния, предвидит, что
к его действиям присоединяются действия другого лица, сознает их общественную опасность, предвидит преступный результат объединяемых совместных
усилий и желает наступления этого результата. Взаимная (обоюдная) осведомленность о действиях друг друга, когда каждый представитель преступной
группы осознает, что совершает преступление не в одиночку, а совместно с
другим лицом, – это обязательное требование для констатации группового преступления.
(IV) Преступную группу как квалифицирующее обстоятельство кражи (п.
«а» ч. 2 ст. 158 УК) характеризует наличие предварительного сговора. Предварительный сговор на кражу предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или более лиц. Эта договоренность должна состояться до начала
совершения действий, непосредственно направленных на противоправное изъятие чужого имущества. Другими словами, сговор обязательно должен быть достигнут до выполнения действий, составляющих объективную сторону тайного
хищения чужого имущества. В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 судам рекомендуется выяснять, «имел ли место
такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных
на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении
ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно
действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления».
Сговор, возникающий в момент осуществления действий, составляющих
объективную сторону хищения, не может рассматриваться в качестве предвари60

тельного. В этом случае будет иметь место совершение хищения преступной
группой без предварительного сговора, которое не является квалифицирующим
обстоятельством и подлежит квалификации по ч. 1 ст. 158 УК (конечно же, при
отсутствии усиливающих уголовную ответственность обстоятельств, предусмотренных статьей УК о краже). В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29, при квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое имущество путем кражи группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой, судам следует
иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое
лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия,
совершенные им лично. В свете вышесказанного следует напомнить, что такой
квалифицирующий признак тайного хищения чужого имущества как «совершение кражи группой лиц», непродуманно введенный Федеральным законом от 31
октября 2002 г. № 133-ФЗ, был в дальнейшем исключен из ст. 158 УК Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Обоснованность последнего
законодательного решения очевидна. Во-первых, включение указанного обстоятельства в состав кражи в качестве квалифицирующего наряду с признаком
«группа лиц по предварительному сговору» нарушало принцип справедливости,
поскольку предполагалась одинаковая уголовная ответственность за преступления, существенно различающиеся по уровню общественной опасности (последняя значительно выше в тех посягательствах, где действия соисполнителей
максимально согласованы ввиду заранее состоявшейся предварительной договоренности). Во-вторых, введение данного обстоятельства в состав кражи в качестве квалифицирующего было криминологически необоснованно, ибо в криминальной действительности тайному хищению несвойственна присоединяющаяся к действиям вора противоправная деятельность других лиц. При краже
преступник стремится избежать контакта с посторонними лицами, присоединиться к тайному деянию одного лица другому обычно невозможно.
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Предварительный сговор на совместное совершение кражи группой лиц
может касаться самых различных сторон такого деяния: как характера совершаемых действий, так и места, времени, способа, средств и орудий совершения
преступления. Форма осуществления сговора (устная, путем совершения конкретных действий) правового значения не имеет.
Необходимо также устанавливать, что сговор направлен на формирование
умысла на совершение единого преступления. Если же умысел выходит за рамки предварительного сговора, то в этом случае будет иметь место эксцесс исполнителя, за который остальные участники преступления ответственности не
несут (ст. 36 УК). Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29, в тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении кражи чужого имущества, но кто-либо из
соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив действия,
подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует
квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 161, 162 УК.
Вторым квалифицирующим признаком, характеризующим субъекта кражи,
является совершение тайного хищения чужого имущества организованной
группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК). Как видно, закон учитывает неодинаковую общественную опасность случаев совершения кражи группой лиц по предварительному сговору и совершения кражи организованной группой.
Согласно ч.3 ст. 35 УК, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
На практике часто возникают трудности при разграничении кражи, совершенной организованной группой, и группой лиц по предварительному сговору.
В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2002 г. № 29 разъясняется, что в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа
характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организа62

тора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной
деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке
к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой
временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность
подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например,
специальная подготовка участников организованной группы к проникновению
в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).
В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
17 января 1997 года № 1 «О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм» подробно раскрывается признак устойчивости
организованной группы: «об устойчивости банды могут свидетельствовать, в
частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь
между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов
преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений». В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6 от
10 февраля 2000 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» указывается на такие характерные признаки организованной группы, как наличие организатора и руководителя. Организованную группу
характеризует не только наличие в ее составе организатора (руководителя), но
и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.
Из сказанного следует вывод о том, что устойчивость как обязательный
признак организованной группы имеет оценочный характер и предполагает, как
правило, продолжительность существования организованной группы, сплоченность ее членов, круговую поруку, сохранение количественного состава, соблюдение норм поведения, единых для членов организованной группы, а также
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наличие финансовой базы («общака») и тщательную конспирацию функционирования такой преступной группы. В ходе расследования краж, совершенных
организованной группой, необходимо обращать внимание на выявление объективных и субъективных признаков организованности группы лиц, названных в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
В научной литературе организованная преступная группа характеризуется
такими признаками, как: 1) наличие организатора, умыслом которого охватывается содеянное; 2) четкое, согласованное распределение ролей между членами
группы; 3) предварительное планирование преступления и доведение плана до
всех участников группы; 4) проведение совместных подготовительных мероприятий; 5) единство намерений, общность и постоянство цели преступного
обогащения; 6) возможность использования группой сложных способов совершения и сокрытия преступлений; 7) выработка группой единой ценностнонормативной ориентации; 8) распределение преступных доходов в соответствии с положением каждого члена в иерархии группы, в ее структуре; 9) создание в группе специального денежного фонда1. Вместе с тем следует подчеркнуть, что вышеназванные признаки организованной группы не являются
исчерпывающими и к тому же имеют необязательный (факультативный) характер, поскольку каждая организованная группа индивидуальна по многим признакам: по численному составу входящих в нее лиц, по структуре, по криминологической характеристике ее участников, по связям, как в преступном мире,
так и в официальных государственных структурах, по непосредственному объекту ее посягательств и т.д.
При совершении кражи организованной группой практически все ее участники являются непосредственными исполнителями преступления. Однако не
исключены случаи, когда участник организованной группы выполняет иную
роль в тайном хищении чужого имущества. В этой связи Пленум Верховного
1

См.: Быков В. Конструкция квалифицирующего признака совершение преступления группой // Уголовное
право. 2000. № 3. С. 12-13; Минская В.С. Уголовная ответственность за вымогательство: Некоторые вопросы
квалификации и доказывания // Право и экономика. 1997. № 11-12. С. 65.
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Суда РФ в п. 15 постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 указал: при признании кражи, грабежа, разбоя совершенными организованной группой действия
всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации
как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК.
В указанном постановлении затрагивается также весьма интересная проблема квалификации случаев подстрекательства к созданию преступной организованной группы и совершению такой группой преступлений (преступления).
Справедливости ради следует сказать, что к этой проблеме Пленум обращался и
ранее. Согласно прежним его разъяснениям, при признании преступления совершенным организованной группой действия всех участников независимо от
их роли в преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без
ссылки на ст. 33 УК. Этого подхода Пленум придерживается и в рассматриваемом постановлении (о чем уже говорилось выше). Правда, с одной оговоркой.
Суть последней в следующем: склонение виновным другого лица (лиц) к созданию преступной организованной группы в случае, если виновный не принимал
непосредственного участия в подборе ее участников, планировании и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении, следует квалифицировать как соучастие в совершении организованной группой
преступлений в форме подстрекательства со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ (абз.
5 п. 15). Здесь возникают вопросы о квалификации подстрекательства к созданию организованной группы (в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК), если (1) виновному лицу по независящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления либо (2) эта
группа не была образована в силу своевременного пресечения действий виновных лиц правоохранительными органами либо (3) будучи образованной, не совершила в силу тех или иных причин преступлений (преступления). Согласуется ли с принципом строгой дифференциации ответственности квалификация
действий подстрекателя во всех трех случаях как приготовления к преступлению (ч. 5 ст. 34 УК)? Можно предположить, что в указанных случаях задача
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правовой оценки содеянного передается Пленумом практическим работникам,
обобщение правоприменительной деятельности которых в дальнейшем позволит Верховному Суду РФ выработать единую линию квалификации по данной
категории дел.
Используемое в уголовном законе понятие организованной преступной
группы требует совершенствования. Это, прежде всего, касается количественного критерия этой разновидности преступной группы. Вопрос о численном составе организованной группы был предметом обсуждения на международной
конференции по вопросам транснациональной организованной преступности,
проходившей 12-15 декабря 2000г. в г. Палермо (Италия), в которой принимала
участие и российская делегация. В итоге было сформулировано положение, согласно которому организованной преступной группой является структурно
оформленная группа из трех или более лиц, действующая согласованно с целью
совершения одного или нескольких серьезных преступлений (то есть уголовнопротивоправного деяния, за совершение которого действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 4 лет
или другое более строгое наказание) ради получения, прямо или косвенно, материальной выгоды. Это положение отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности1.
Конвенция ратифицирована Российской Федерации и вступила в силу для нее
25 июня 2004 г.
В правоприменении нередко возникает вопрос об уголовно-правовой оценке содеянного в случаях конкуренции квалифицированных и особо квалифицированных составов хищений. К примеру, при совершении тайного хищения в
крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158) из нефтепровода (п. «б» ч. 3 ст. 158) организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158). Этот вопрос разрешен судебной практикой. В этих случаях действует правило: более тяжкий квалифицирующий признак поглощает менее тяжкий, если, конечно же, речь идет о едином преступ1

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40. Ст.3882.
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лении. В самом деле, при конкуренции нескольких пунктов статьи, предусматривающих отягчающие (квалифицирующие) обстоятельства, должен применяться тот пункт, который предусматривает наиболее опасные признаки из числа имеющихся в данном конкретном случае1. В п. 17 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 разъяснено, что в случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных несколькими частями статей 158, 161 или 162 УК, действия виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных статей, по которой предусмотрено более
строгое наказание. При этом в описательной части приговора должны быть приведены все квалифицирующие признаки деяния. Данное правило применительно к рассматриваемой в пособии криминальной ситуации можно сформулировать следующим образом: если тайное хищение чужого имущества совершено
одновременно при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных п.п. «б» и
«в» ч. 3 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК, квалифицирующие признаки «совершение
кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода», «крупный размер» и «организованная группа» должны быть отражены в обвинительном приговоре. При этом действия виновного подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст.
158 УК, которая устанавливает более строгую уголовную ответственность за содеянное.
При квалификации кражи, совершенной бандой, следует руководствоваться п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1
«О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». При этом необходимо иметь в виду, что ст. 209 УК, устанавливающая
ответственность за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает ответственность за совершение
членами банды в процессе нападения хищения или иных преступных действий,
1

См.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ,
2001. С. 221-222.
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образующих самостоятельные составы преступлений, в связи с чем в этих случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 УК, согласно которым при
совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или части статьи УК.
Аналогичного подхода к уголовно-правовой оценке содеянного необходимо придерживаться и в случаях совершения кражи преступным сообществом
(преступной организацией). По этому вопросу Г.Н. Борзенков справедливо замечает: «Если имеет место организация преступных сообществ с целью хищения транспортных средств и их последующего криминального использования,
то следует обсудить вопрос о возможности применения к этим ситуациям ст.
210 УК РФ по совокупности со ст. 158 УК РФ» 1 . Приведенная уголовноправовая оценка особенно касается участившихся в последнее десятилетие таких криминальных проявлений профессиональной и организованной преступности, как тайные хищения нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов.

1.5. Общая характеристика преступления,
предусмотренного ст. 2153 УК РФ
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» Особенная часть УК РФ была дополнена статьей 2153 «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов» следующего содержания:

1

Борзенков Г. Н. Преступления против собственности в Уголовном кодексе: итоги десятилетнего мониторинга
и дальнейшие перспективы // Конституционные основы уголовного права: Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву. М.: ТК Велби, 2006. С. 78.
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«1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное
для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений,
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь
нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от семи месяцев до одного года, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до
пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.»
Родовым объектом данного посягательства, предусмотренного в разделе IX
УК «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», выступает общественная безопасность в широком смысле слова, включающая в себя несколько групп общественных отношений, складывающихся по
поводу обеспечения безопасных условий жизни общества, общественного порядка, здоровья населения и общественной нравственности, экологической безопасности и экологического правопорядка, безопасности движения и эксплуатации транспорта, безопасности компьютерной информации.
Видовым объектом указанного преступления в соответствие с законом является общественная безопасность в узком смысле слова, т. е. совокупность
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общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни каждого члена общества, общественный порядок, безопасность личных, общественных или государственных интересов при производстве различного рода работ.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. ст. 2153
УК, признаются общественные отношения, обеспечивающие безопасность в
сфере функционирования нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов и сооружений.
Предметом преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 2153 УК, являются
нефтепровод, нефтепродуктопровод и газопровод, а также технологически связанные с ними объекты, сооружения, средства связи, автоматики, сигнализации.
Определение этих понятий было дано при характеристике объективной стороны кражи, совершенной из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода.
Объективную сторону состава указанного преступления образуют перечисленные в диспозиции ст. 2153 альтернативные действия, а именно: разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации
состояние перечисленных предметов. Разрушение означает полное приведение
в негодность нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода, лишающее
возможности их использования по прямому назначению. Повреждение – это такое изменение в указанных объектах, в результате которого они частично лишаются возможности быть использованными по прямому назначению. Приведение иным способом в негодное для эксплуатации данных объектов состояние
может заключаться в любых действиях, в результате которых эти объекты не
могут быть использованы в соответствие с функциональным назначением.
Преступление сконструировано в уголовном законе по типу деликтов
опасности и признается оконченным с момента возникновения реальной угрозы
наступления названных последствий либо с момента фактического нарушения
нормальной работы перечисленных объектов.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 2153, характеризуется виной в форме умысла. Обязательным признаком субъективной сто70

роны выступает также мотив, который определен в законе как корыстные или
хулиганские побуждения.
Субъект этого преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Часть 2 ст. 2153 предусматривает два квалифицирующих признака – совершение преступного деяния группой лиц по предварительному сговору и в
отношении магистральных трубопроводов.
Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для
эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов
признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в
нем участвовали два или более лица, заранее договорившихся о совершении
этого преступления. Более подробно характеристика группы лиц по предварительному сговору как отягчающего ответственность обстоятельства была дана в
параграфе 4 научно-практического пособия (1.4).
Второй квалифицирующий признак рассматриваемого состава преступления характеризуется особыми свойствами места совершения преступления – в
данном случае деяние совершается в отношении магистрального трубопровода.
Понятие последнего дано в параграфе 2 пособия (1.2).
Деяния, предусмотренные частями первой или второй ст. 2153, повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, влекут ответственность по ч. 3 ст. 2153 УК. Все указанные в законе последствия связаны
с дополнительными непосредственными объектами рассматриваемого преступления, в отношении которых оно направлено и в которых вызывает негативные
изменения.
Под последствием в виде наступления смерти человека, предусмотренным
ч. 3 ст. 2153 УК, понимается связанное с приведением в негодность нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода причинение физического вреда другому лицу, выразившееся в биологической смерти – необратимом прекращении
жизнедеятельности нервных клеток коры головного мозга. Приведенное поня71

тие биологической смерти основано на положениях ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (в
редакции Федерального закона от 9.02. 2007 г. № 15-ФЗ) согласно которым заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), установленной в соответствии с процедурой,
утвержденной Министерством здравоохранения РФ. О причине наступления
смерти должно быть заключение судебно-медицинского эксперта.
Под иными тяжкими последствиями, указанными в ч. 3 ст. 2153, понимается, в частности, причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью одному или нескольким лицам, причинение смерти двум или более лицам и др.

1.6. Предупреждение кражи и других форм хищений из нефтепровода,
нефтепродуктопровода и газопровода
Надлежащее

функционирование

и

правовая

охрана

топливно-

энергетического комплекса России являются одними из приоритетных направлений деятельности государства и его правоохранительных органов в связи с
тем, что в нем производится около 30 % товарной продукции страны. Особую
значимость эффективное функционирование комплекса имеет также в связи с
тем, что три четверти налоговой нагрузки сегодня несут на себе топливносырьевые отрасли.
Важно также указать, что формирование и развитие национальной экономической системы происходит под существенным влиянием природногеографической среды, климатических условий. Так, Россия относится к числу
холодных стран мира, где среднегодовая температура равна минус 5,5° С (для
сравнения в Финляндии – плюс 1,5° С). Низкие же температуры обуславливают,
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как известно, рост потребления энергии. Экономисты в этой связи пишут: если
принять потребляемую энергию в странах с почти идеальным климатом (Таиланд, Малайзия, Иордания) за 1, то для достижения приемлемых условий существования это количество энергии в Южной Кореи, Японии составит 2- 2,5, в
США – около 5, в России – почти 81. В таких природно-климатических условиях динамика общественного потребления жестко привязывается к развитию
топливно-энергетического комплекса. Энергетические компоненты национальной экономики, их формирование, поддержание и наращивание становятся
жизненно важной социальной потребностью. Россия, располагая огромными
запасами природных богатств, осуществляла и осуществляет потребление энергии, а также ведет современные социально-экономические и политические реформы, главным образом, за счет всех видов первичного сырья (нефти, газа,
леса, руд и пр.). Между тем известно, что природные ресурсы - фактор абсолютно ограниченный, который в принципе невозможно увеличить. Сегодня в
обществе постоянно звучат слова о необходимости перехода от «экономики
трубы» к инновационному варианту экономического развития. Однако государство продолжает повышать нагрузки на добывающий сектор экономики, на
природопользование и, видимо, намерено это делать и в будущем. В этой связи
приоритетными задачами государственной политики были и остаются наиболее
эффективное использование топливно-энергетического потенциала общества,
рациональное и бережное расходование природных богатств, совершенствование законодательных мер по усилению контроля государства за сохранением
природных ресурсов страны, правовая охрана топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от криминального вмешательства.
Уголовно наказуемые кражи и другие формы хищения из нефтепровода,
нефтепродуктопровода и газопровода представляют повышенную опасность.
Данный вывод с необходимостью следует из оценки масштабов криминального
завладения нефтью, высокой опасности этих преступлений, обусловленной та1

См.: Попов А.И. Экономическая теория. СПб.: Питер, 2001. С. 290.
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кими факторами, как посягательство на несколько правоохраняемых объектов,
сопряженность с совершением другого самостоятельного преступления – приведением в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов,
нередкое причинение множественности общественно опасных последствий,
тесная связь с организованной преступностью. Эти деяния подрывают стабильность и устойчивость экономической системы, серьезно препятствуют экономическому росту, нарушают нормальное функционирование основных экономических процессов. Повышенную опасность указанные преступные посягательства представляют в период экономических трансформаций, когда переход
общества от одной экономической системы к другой сопровождается кризисными явлениями в сфере экономики, изменениями принципов и правил оборота
имущественных ценностей, пересмотром ценностных подходов в сфере имущественных отношений. В условиях восстановления рыночных отношений в современной России опасность этих имущественных преступлений состоит в том,
что, попирая базовые принципы функционирования рыночной экономической
системы (принципы неприкосновенности собственности, свободы договора и
имущественного оборота), подрывая стимулы к активной предпринимательской
и иной экономической деятельности, вызывая социальную напряженность и
провоцируя рост конфликтов в обществе, они препятствуют формированию в
стране цивилизованного рыночного хозяйства.
Одним из наиболее эффективных направлений борьбы с данным видом
имущественных посягательств следует признать меры, направленные на их
предупреждение.
Предупреждение преступлений в широком понимании есть криминологическая категория, обозначающая исторически сложившуюся систему преодоления объективных и субъективных предпосылок этих негативных явлений, реализуемую путем целенаправленной деятельности всех институтов общества по
устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих существование преступности и совершение преступлений.
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Предупреждение преступлений в более узком, прикладном значении представляет собой деятельность, направленную на недопущение их совершения
путем выявления и устранения причин преступлений, условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением.
Из приведенных определений видно, что предупреждение той или иной
разновидности преступлений связано, прежде всего, с воздействием на причины и условия, их порождающие.
Преступность вообще и рассматриваемые посягательства в частности
представляют собой сложные социально негативные явления, детерминируемые комплексом многочисленных и разнообразных факторов. В их числе можно выделить экономические, политические, правовые, социально-психологические, организационные факторы, технические факторы.
Основными экономическими причинами и условиями рассматриваемых деяний являются:
1) состояние экономического кризиса, порождающего непрерывную нестабильность всех основных потребностей населения, а также социальных ценностей. Для России конца XX — начала XXI в. характерно состояние циклического экономического кризиса;
2) поляризация населения по уровню дохода. Чем дальше отстоят друг от
друга «полюса» бедности и богатства, тем выше социальная напряженность и
стихийное стремление обнищавших к противозаконным средствам перераспределения имущества;
3) инфляция как процесс или результат обесценивания денег. Высокий
уровень инфляции (свыше 15-20% в год), сопровождающийся время от времени
переходом в состояние гиперинфляции, делает невозможным бесконфликтное
приспосабливание населения к меняющимся условиям жизни;
4) безработица или состояние трудовой незанятости населения, которое создает в нашей стране предпосылки для получения средств к существованию не75

законным, в том числе преступным, путем, поскольку уровень социальной защищенности безработных фактически соответствует границе абсолютной нищеты.
К политическим факторам данного вида преступности можно отнести:
1) общую политическую нестабильность, нередко выступающую провоцирующим фактором циклического усиления экономического кризиса и создающую непрерывно угрозу экономической стабильности. Политическая нестабильность предопределяет низкий уровень уважения власти, в том числе всей
системы уголовной юстиции. До настоящего времени в России фактически отсутствует преемственность экономических программ и обязательств правительства;
2) нестабильность уголовной политики борьбы с преступлениями против
собственности;
3)

коррумпированность государственного и муниципального аппарата,

препятствующая принятию эффективных мер ответственности в отношении
лиц, совершивших данные преступления.
Правовые факторы рассматриваемого вида преступности:
1) наличие пробелов и противоречий в законодательстве цивилистического
комплекса, а также в финансовом, в том числе налоговом, бюджетном и валютном законодательстве в части, относящейся к регулированию деятельности по
транспортировке, хранению, переработке и реализации нефти и нефтепродуктов;
2) отсутствие официального толкования уголовно-правовых норм об ответственности за указанные преступные посягательства;
3) технические недостатки уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за совершение данных преступлений;
4) терминологическая несогласованность уголовного, административного и
гражданского законодательства в части, относящейся к определению бланкет-
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ных признаков составов преступлений, устанавливающих ответственность за
хищения из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов;
5) отсутствие закона о предупреждении преступности, создающего нормативные предпосылки для постепенного перехода от преимущественно карательной модели борьбы с корыстной преступностью, при которой последняя
способна воспроизводить самое себя, к профилактической — основанной на
финансовых гарантиях приоритета мер по ограничению причин и условий совершения корыстных имущественных преступлений перед мерами уголовного
преследования.
Социально-психологические факторы рассматриваемых преступлений:
1) культивирование потребительской системы социальных ценностей;
2) опережение имущественных потребностей по сравнению с созданием
экономических условий для их удовлетворения;
3) нравственная псевдооправданность любых способов распределения
имущественных благ;
4) пренебрежение вероятностью привлечения к ответственности за совершение данных преступлений.
Организационные факторы (причины и условия) преступности в исследуемой сфере:
1) неадекватность системы государственного реагирования структуре и характеру корыстных имущественных посягательств. В настоящее время на территории Самарской области отсутствует специальное подразделение органов
внутренних дел, задачами которого были бы выявление, расследование и предупреждение данных преступлений;
2) низкий уровень раскрываемости данного вида преступлений против собственности, при котором общепредупредительное значение уголовной ответственности в отношении названных преступлений почти утрачивается;
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3) отсутствие государственной системы криминологического мониторинга
экономики — непрерывного наблюдения, оценки и прогноза явлений, возникающих в экономике;
4) дефицит высокоэффективных технологий расследования новых форм
преступлений против собственности. Расследование названных категорий преступлений обычными методами, как правило, не обеспечивает выявления и закрепления необходимых доказательств виновности лиц, совершивших такие
преступления;
5) функциональные противоречия между различными подразделениями
правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с одними и теми же видами корыстных преступлений (например, между подразделениями по борьбе с
экономическими преступлениями и по борьбе с организованной преступностью
органов внутренних дел);
6) низкий уровень координации деятельности различных правоохранительных органов по борьбе с имущественными посягательствами.
Технические факторы данного вида преступности:
1) несовершенство технических средств предупреждения и пресечения
преступлений против собственности;
2) недостаточность организационно-технического обеспечения механизма
немедленного реагирования на совершение данных преступлений;
3) отсутствие компьютерного программного обеспечения выявления и расследования рассматриваемых преступных посягательств.
Следует подчеркнуть, что среди комплекса факторов, обусловливающих
распространение общественно опасного поведения в имущественной сфере и
изменение форм указанного поведения, наибольшее значение принадлежит
факторам экономического характера. Экономические трансформации, то есть
переход общества от одной экономической системы к другой, приводят к сдвигам в структуре преступлений против собственности. Глубокие реформы в сфере экономики зачастую сопровождаются ростом и видоизменением преступно78

сти, в первую очередь - имущественной. Интерес криминальных структур к
установлению контроля над добычей, транспортировкой и переработкой нефти
связан с высокой рентабельностью этих видов деятельности, а также с переведением добываемых природных ресурсов в объекты частной собственности.
Так, в первом полугодии 2002 года на территории России было зарегистрировано 3,3 тыс. преступлений в сфере оборота нефтепродуктов. В итоге причиненный ущерб превысил 270 млн. рублей. По оценкам специалистов, потери от
преступлений в области ТЭК ежегодно составляют не менее 10 млн. тонн готовой продукции (для справки: ежегодное производство сырья составляет 350-400
млн. тонн). Причем до 10 % добытого сырья ежемесячно теряют акционерные
компании, транспортирующие нефть, из-за хищений путем незаконных врезок в
трубопроводы. По данным АК «Транснефтепродукт», в 2001 г. было выявлено
395 криминальных врезок в магистральные нефтепродуктопроводы, пресечено
73 кражи нефтепродуктов, всего задержано 158 лиц, у преступников изъято
свыше 192 т. топлива, рассмотрено 19 уголовных дел.
Результаты по противодействию хищениям нефти и нефтепродуктов остаются, к сожалению, низкими как в Самарском регионе, так и в целом по России.
Предупреждение указанных имущественных преступлений осложнено, прежде
всего, большой протяженностью магистральных трубопроводов1. Только сеть
трубопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» в стране составляет почти
20 000 км 2 . В Самарской области общая протяженность трубопроводного
транспорта составляет более 10 000 км, на долю нефтепроводных предприятий
приходится 8 500 км. При этом протяженность сети магистральных нефтепродуктопроводов постоянно увеличивается, так как трубопровод относится к самым экономически выгодным и наиболее экологически безопасным видам
транспорта.

1

Только по территории Самарской области транспортировку нефти и нефтепродуктов осуществляют 8 компаний: ОАО «Приволжскнефтепровод», ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт», ОАО «Северо-Западный магистральный нефтепровод», ОАО «Магистральный нефтепровод «Дружба», ОАО «Уралтранснефтепродукт»,
ОАО «Оренбургнефть», ОАО «ТНК-Менеджмент» и ОАО «Самаранефтегаз».
2
См.: Кровеносная система отечественного ТЭК // Росс. газета. 2005. 23 августа.
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Тем не менее, криминологами и правоведам определен комплекс мер, которые в своей совокупности способны оказать предупредительное воздействие
в отношении данных посягательств. Меры предупреждения (профилактики) корыстных имущественных преступлений принято дифференцировать на общие,
т.е. нецеленаправленно или объективно воздействующие на криминогенные
факторы данного рода преступности, и специальные, т.е. меры, целенаправленно воздействующие на такие факторы.
Экономические меры борьбы с рассматриваемыми посягательствами:
Общие:
а) преодоление экономического кризиса;
6) снижение уровня реальной инфляции до 2—4% в год;
в) снижение степени поляризации населения по уровню доходов;
г) ресурсное обеспечение прожиточного минимума населения;
д) снижение реальной безработицы до уровня не выше 5—6% трудоспособного
населения.
Специальные:
а) адекватное ресурсное обеспечение подразделений правоохранительных органов по борьбе с преступлениями против собственности.
Политические меры борьбы с указанными преступлениями:
Общие:
а) обеспечение стабильности уголовной политики борьбы с преступлениями
против собственности;
б) поддержание устойчивого равновесия государственных и частных интересов
в экономике;
в) искоренение коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления.
Специальные:
а) разработка государственной стратегии борьбы с корыстной преступностью;
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б) обеспечение государственной поддержки развитию негосударственных институтов борьбы с преступностью в исследуемой сфере.
Правовые меры борьбы с хищениями из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов:
Общие:
а) устранение противоречий в правовом регулировании отношений собственности, экономической деятельности;
б) восполнение пробелов в правовом регулировании отдельных видов экономических отношений (например, путем принятия законов о борьбе с коррупцией,
организованной преступностью и т. д.).
Специальные:
а) устранение терминологической несогласованности гражданского, административного и уголовного законодательства;
б) разработка и принятие официального толкования норм об ответственности за
анализируемые преступления;
в) совершенствование правового регулирования деятельности подразделений
правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с хищениями нефти и
нефтепродуктов.
Психологические меры борьбы с рассматриваемыми преступлениями:
Общие:
а) воспитание уважения к законодательному запрету совершения указанных
преступлений.
Специальные:
а) информирование населения о состоянии правового регулирования ответственности за корыстные имущественные преступления;
б) информирование о негативных последствиях нарушения уголовно-правовых
запретов в указанной сфере;
в) информирование о мерах профилактики данного вида имущественных преступлений;
81

г) демонстрация положительных результатов предупреждения и пресечения
хищений нефти и нефтепродуктов.
Организационные меры борьбы с хищениями из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов:
Общие:
а) криминологическая экспертиза экономического законодательства;
б) создание системы криминологического мониторинга всех отраслей экономики.
Специальные:
а) разработка специализированных программ (планов) либо разделов таких
программ (планов) борьбы с данным видом преступлений;
б) оптимизация системы подразделений правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с отдельными видами корыстных преступлений.
Технические меры борьбы с рассматриваемым видом преступности:
Общие:
а) создание технологий, объективно препятствующих изъятию нефти и нефтепродуктов из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (специализированные
системы охраны трубопроводов, выявления «врезок» и т. п.).
Специальные:
а) создание автоматизированных информационно-поисковых систем применительно к решению задач обнаружения и квалификации хищений из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов;
б) разработка и внедрение организационно-технического обеспечения быстрого
фиксирования следов указанных посягательств.
Среди комплекса мер, связанных с предупреждением данных преступлений, следует обратить особое внимание на возможность использования в борьбе с рассматриваемым негативным явлением уголовно-правового потенциала
норм, устанавливающих ответственность за сопутствующие хищению деяния.
К таким нормам, относятся, в первую очередь, составы преступлений, преду82

смотренные ст. 2153 и ст. 175 УК РФ. Юридический анализ состава преступления, изложенного в ст. 2153, был дан выше. В связи с этим полагаем необходимым остановиться здесь на значении ст. 175 УК об ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в деле предупреждения хищений нефти и нефтепродуктов.
Как уже упоминалось, федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 283ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» были внесены изменения и дополнения в ряд норм Особенной части УК.
Отдельные дополнения коснулись и уголовно-правовой нормы о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК
РФ). Пункт «б» части второй статьи 175 изложен в следующей редакции:
«в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного
имущества в крупном размере».
Указанная новелла в рамках усиления уголовной ответственности за исследуемые посягательства является криминологически обоснованной, поскольку сбыт преступно добытого имущества, как правило, непосредственно и прямо связан с профессиональной преступностью.
С одной стороны, деятельность профессиональных преступников как криминальный промысел немыслима без деятельности лиц, постоянно сбывающих
преступно нажитое имущество. Эти лица именуются в преступной среде
«скупщиками» или «сбытчиками краденного». Вместе с деятельностью исполнителей преступлений деятельность указанных лиц образует второе звено криминальной цепи, которую можно разрушить, воздействуя на одно из этих звеньев. Без воров, занимающихся хищением в виде промысла, нет «скупщиков
краденного», равно как и наоборот, без «скупщиков краденного» нет профессиональных похитителей.
Приобретение и сбыт преступно добытой нефти и нефтепродуктов создают
необходимые условия для систематического совершения хищений из нефте83

проводов и нефтепродуктопроводов. Последние становятся возможными, когда
профессиональный преступник может рассчитывать на беспрепятственный
сбыт похищенного. Как правильно отмечает Н. И. Коржанский, иногда труднее
сбыть похищенное, чем совершить хищение1. Это утверждение полностью справедливо для случаев, когда предметом преступления выступают нефть и нефтепродукты.
Специфика этих предметов заключается в том, что их хранение и использование требует специальных технических средств и оборудования, которыми сами преступники,
как правило, не располагают. В связи с этим извлечение выгоды из хищения нефти и
нефтепродуктов становится возможным только при условии их последующего сбыта
на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы или иные предприятия, занимающиеся хранением, переработкой или транспортировкой нефтепродуктов. Следовательно,
при отсутствии возможности сбыта хищение данного имущества теряет смысл.
С другой стороны, приобретение и сбыт преступно добытого имущества
превращаются со временем в профессиональную деятельность, приносящую
значительные доходы. Эта преступная деятельность основывается, с одной стороны, на постоянных устойчивых связях с преступными организованными
группами, систематически и виде промысла осуществляющими противоправное
завладение нефтью и нефтепродуктами, а с другой стороны, на связях с коммерческими организациями по сбыту похищенного, сотрудниками правоохранительных и иных государственных органов. Таким образом, хищение нефти и ее
последующий сбыт являются звеньями единой криминальной цепочки, посредством
которой создаются условия для осуществления успешного преступного вмешательства в систему трубопроводного транспорта. В этом аспекте эффективное противодействие криминальному приобретению и сбыту нефти и нефтепродуктов способно
оказать существенное влияние на количество совершаемых в данной сфере корыстных посягательств и стать действенным средством их предупреждения.

1

См.: Коржанский Н. И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным
путем. Волгоград, 1971. С. 16.
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По данным статистики на территории России в 2001 году было зарегистрировано 14 188 преступлений, предусмотренных ст. 175 УК. В 2002 году число таких преступлений составило 8 744, в 2003 – 8 265, в 2004 – 8 792, в 2005 – 9 031. Эти цифры
свидетельствуют о том, что норму, предусмотренную ст. 175 УК, нельзя отнести к
числу недействующих, «мертвых». Однако на территории Самарской области практические работники по вопросу о привлечении к уголовной ответственности за данное преступление по сути занимают позицию невмешательства. Это обстоятельство
объясняется практиками специфическим характером предмета преступления. В самом деле, согласно теории гражданского права существует классификация вещей на
индивидуально определенные и определенные родовыми признаками. Исходя из
этой классификации нефть, нефтепродукты относятся к вещам, определенным родовыми признаками. Названное свойство затрудняет возможность установления преступного источника их происхождения, поскольку с точки зрения практики похищенная нефть ничем не отличается от нефти, оборот которой осуществляется на законных основаниях.
Сама по себе индивидуализация нефти и нефтепродуктов (путем включения в
их химический состав компонентов, позволяющих установить, какой компанией эти
продукты были произведены либо добыты) также, по мнению практиков, не способна решить проблему, поскольку федеральным законом от 9 декабря 2002 г. N 164ФЗ

«О

внесении

изменения

в

статью 17

Федерального

закона

«О лицензировании отдельных видов деятельности» было отменено обязательное лицензирование деятельности по реализации нефти, газа и продуктов их
переработки1. Следовательно, любые организации и частные лица вправе заниматься реализацией нефти и нефтепродуктов без специального разрешения. Это
привело к тому, что преступные группы, осуществляющие хищения нефти, в
целях создания видимости законного источника происхождения сырья заклю1

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 № 767 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» было также отменено Постановление Правительства от 28.08.2002 № 637 «О лицензировании деятельности в области эксплуатации электрических и тепловых сетей, транспортировки, хранения, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки».
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чают фиктивные гражданско-правовые договоры поставки, купли-продажи,
контрагентом в которых выступают подставные лица, фирмы-«однодневки» и
т. п. Таких договоров может быть несколько, и в результате становится невозможным проследить, на каком из этапов оборота нефтепродуктов они стали
предметом преступного посягательства. Лицензирование же деятельности по
реализации нефти, газа и продуктов их переработки придавало определенную
«прозрачность» обороту этих продуктов, поскольку существенно ограничивало
круг субъектов, обладающих правом осуществления подобной деятельности.
Осуществление данных операций без соответствующего разрешения само по
себе свидетельствовало о том, что нефть или нефтепродукты не могли оказаться у их владельцев на законном основании.
Особая роль в предупреждении корыстных имущественных преступлений
принадлежит социально-правовому контролю за экономической деятельностью
физических и юридических лиц. В этой связи эффективному решению проблемы могло бы способствовать введение на территории России Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в отношении сделок по реализации нефти. С 1 января 2006 года такая система действует
для сделок по реализации алкогольной продукции. ЕГАИС представляет собой
единую базу данных, в которой содержится информация о контрагентах по
сделке, месте и времени ее совершения, наименовании и количестве поставляемой продукции, а также иные сведения, необходимые для индивидуализации
самой сделки и ее предмета. Сделка, информации о которой нет в ЕГАИС, приобретает статус незаконной.
Применительно к обороту нефти данная мера, на наш взгляд, была бы способна обеспечить возможность установления действительного источника происхождения сырья, и, как следствие, создать необходимые условия для привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся приобретением или
сбытом заведомо похищенной нефти. А привлечение таких лиц к ответственности способно, как уже говорилось, стать одним из эффективных инструментов
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предупреждения деяний, связанных с противоправным вмешательством в систему нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расследованию преступлений, связанных с хищением нефти
и нефтепродуктов из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов1
Как уже говорилось ранее, защита топливно-энергетического комплекса
России от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов.
На протяжении ряда последних лет отмечается рост преступлений в этой
сфере, и Самарская область входит в первую пятерку регионов, где совершается
наибольшее число преступлений данной категории. Структура экономики Самарской области отличается широким присутствием нефтяной промышленности:
добывающей, перерабатывающей, нефтехимической, а также объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Современная транспортная система России наряду с общеизвестными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, авиационным и другими,
включает в себя и трубопроводный транспорт. Он является единственным «несамодвижущимся» видом транспорта, обладает особенностью перемещения
народнохозяйственных грузов (нефть, нефтепродукты, газ и т. д.) при постоянном стационарном положении трубопровода.
На территории Самарской области расположены 3 нефтеперерабатывающих
завода (Сызранский, Новокуйбышевский, Куйбышевский), 17 нефтебаз (самые
крупные: Кряжская, Сызранская, Тольяттинская), проходит сеть 3-х магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП), входящая в систему ОАО АК
«Транспефтепродукт», АК «Транснефть» Министерства топлива и энергетики
1

Подготовлено с использованием методических рекомендаций КМО по делам о преступлениях в сфере экономики ГСУ при ГУВД Самарской области, разработанных на основе методических рекомендаций Следственного
комитета при МВД РФ с участием ГУУР МВД РФ и ОАО АК «Транснефтепродукт».
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России, а именно: МНПП «Самара-Брянск», протяженность которого по территории Самарской области составляет 161 км; МНПП «Уфа-Западное направление», протяженность которого по территории Самарской области составляет 161
км; МНПП «Сызрань-Ульяновск» протяженностью по территории Самарской
области 40 км.
Указанные МНПП проходят по территории 9 районов области (Волжский,
Кинель-Черкасский, Похвистневский, Кинельский, Сызранский, Красноармейский, Ставропольский, Богатовский, Безенчукский).
От нефтеперерабатывающих заводов к потребителям проложена система
трубопроводов, в которых хранятся и транспортируются под высоким давлением десятки видов нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива, керосина, моторного и печного топлива.
Как уже было отмечено, объекты трубопроводного транспорта обладают
всеми признаками источника повышенной опасности. Законом Российской Федерации от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» магистральные нефтепродуктопроводы отнесены к категории опасных производственных объектов и защищены от свободного доступа
посторонних лиц.
Поэтому любое повреждение, в том числе и несанкционированная «врезка»
в трубопровод с целью хищения находящихся в нем нефтепродуктов, наряду с
экономическим ущербом, наносимым собственнику трубопровода в результате
хищения нефтепродуктов и осуществления аварийно-восстановительных работ,
может вызвать чрезвычайные ситуации, нередко с тяжелыми экономическими и
экологическими последствиями.
Как показывает практика, причиной большинства аварий и повреждений
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов стали несанкционированные врезки с
целью хищения нефтепродуктов. В последние годы эти действия приобрели вид
преступного промысла. Нефтепродуктопроводы характеризуются большой протяженностью и нахождением их на значительном расстоянии от населенных
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пунктов, наличием подъездных путей, обеспечивающих доступ к трубопроводам
грузового транспорта, неглубоким залеганием ниток трубопроводов от 0,5 до 2
метров глубиной. Все указанные обстоятельства объективно способствуют совершению криминальных посягательств в отношении объектов трубопроводного транспорта.
Следственная практика показывает, что значительное количество хищений
нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов (более 60%) остаются нераскрытыми. Одними из причин неудовлетворительной результативности работы являются недостаточный профессионализм сотрудников органов предварительного
расследования и оперативных служб, отсутствие методики раскрытия и расследования данной категории преступлений, низкий уровень взаимодействия подразделений

органов

внутренних

дел

с

линейными

производственно-

диспетчерскими службами трубопроводного транспорта. Вследствие этого при
осмотре места происшествия нередко не фиксируются, не изымаются либо утрачиваются необходимые вещественные доказательства (приспособления для
врезки и хищения топлива, следы транспортных средств и т.д.), не проводится
фото- и видеосъемка, не устанавливаются и не привлекаются к уголовной ответственности возможные соучастники и организаторы преступлений, обеспечивающие изготовление врезок, транспортировку похищенного топлива и его реализацию, а также возможные пособники из числа работников трубопроводного
транспорта.
Классификация «криминальных врезок»
Криминальная «врезка» представляет собой проделываемое в стенках трубопровода (или какого-либо его элемента) отверстие, предназначенное для хищения нефтепродуктов.
По своему виду и конструкции врезки классифицируются на неквалифицированные и квалифицированные:
- неквалифицированная врезка (как правило, одноразового использования)
представляет собой отверстие в поверхности трубопровода, не снабженное спе89

циальным приспособлением для откачки нефтепродукта и проделанное в трубе
после оголения ее поверхности открытым шурфом;
- квалифицированная врезка (как правило, многоразового использования)
представляет собой отверстие в поверхности трубопровода или его оборудования с присоединенным приспособлением для кражи нефтепродуктов - патрубком, снабженным запорным устройством, а также со шлейфом или без него, либо с возможностью подключения шлейфа.
Квалифицированная врезка с патрубком, протяженность которого находится в пределах от 0,1 до 1,5 м., не имеющим приспособлений для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны или другие емкости на механизированном
ходу, называются врезкой без шлейфа.
Шлейфом называется отвод (труба или шланг), присоединенный к верхней
части патрубка и используемый для откачки топлива из трубопровода в передвижную цистерну пли стационарную емкость.
"Коротким шлейфом" называется шлейф, длина которого не превышает 25
метров. Короткие шлейфы используются обычно для налива похищаемого топлива в автомобильные цистерны или другие емкости на механизированном ходу
непосредственно вблизи места врезки. "Длинным шлейфом" называется шлейф,
длина которого превышает 25 метров. Они используются, как правило, для
налива похищаемого топлива в автомобильные цистерны или другие емкости на
механизированном ходу, а также в стационарные емкости находящиеся на достаточном удалении от места врезки.
Квалифицированные врезки без шлейфа используются, как правило, для
налива похищаемого топлива в канистры и другие сосуды малой емкости непосредственно на месте врезки.
Врезка считается замаскированной, если шурф, послуживший для присоединения врезки к трубопроводу, засыпан, а шлейф на большей части его протяженности замаскирован тем или иным способом. Замаскированные врезки сооружаются, как правило, для многоразовых хищений нефтепродуктов.
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Как правило, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы прокладываются подземно, в исключительных случаях допускается их прокладка по поверхности
земли в насыпи (наземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка).
Прокладка может осуществляться одиночно или параллельно друг другу - в техническом коридоре. Трассу подземных нефтепродуктопроводов через каждый
километр и в местах поворота закрепляют постоянными знаками, которые
должны указывать ось нефтепродуктопровода, километр и пикет трассы. Работой участков магистральных трубопроводов руководят линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС).
Порядок учета нефтепродуктов, проведения учетно-расчетных операций и
оформление товарных балансов при перекачке нефтепродуктов по МНПП определяется Инструкцией по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах (РД 153-39-011-97), утвержденной Министерством топлива и
энергетики РФ 23.01.1997 (см. Приложение 2). В соответствии с Инструкцией
акционерные Общества магистральных нефтепродуктопроводов принимают
нефтепродукты от Заказчиков для их перемещения из пунктов производства в
пункты сдачи и отгрузки в соответствии с условиями договоров на услуги по
транспортировке нефтепродуктов и несут ответственность за их несохранность,
определенную нормами гражданского законодательства (ст. 796 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Таким образом, в случаях хищений нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов гражданским ответчиком по
уголовному делу признается Исполнитель (Перевозчик) - акционерные компании, занимающиеся их транспортировкой.
Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные
действия при кражах, совершенных из нефтепровода,
нефтепродуктопровода и газопровода
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При возбуждении и расследовании краж нефтепродуктов путем несанкционированных врезок в нефтепродуктопроводы возникают, в основном, три типичные ситуации:
1. Возбуждение уголовного дела по заявлению должностных лиц линейных
производственно-диспетчерских станций (ЛПДС).
Перед возбуждением уголовного дела по материалам, поступившим от руководителя ЛПДС (в случае, если он имеет право представлять Акционерное
общество на основании Устава или доверенности) или руководства Акционерного Общества (линейная производственно-диспетчерская станция является
структурным подразделением АО), следователь должен ознакомиться с содержанием представленных материалов. В них должны быть приведены сведения,
указывающие на признаки преступления. Помимо заявления должностного лица
они должны содержать дополнительную информацию: время обнаружения совершения врезки в трубопровод и передачи информации об этом в орган внутренних дел, кем выявлена врезка, выписку из журнала учета аварий и повреждений объектов нефтепродуктопроводов, копию акта технического расследования
аварии (если такое расследование проводилось), другие документы (например,
акт, в котором указывается на резкое снижение давления в трубопроводе, фиксируемое на основании показаний приборов). В ходе дальнейшего расследования работники ЛПДС допрашиваются в качестве свидетелей.
2. Возбуждение уголовного дела о хищении нефтепродуктов из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов по данным оперативных материалов (основанием возбуждения уголовного дела в данном случае будет рапорт об обнаружении признаков преступления)
В данном случае следователь перед возбуждением уголовного дела должен
ознакомиться с материалами, в которых должны быть данные о времени, месте,
способе совершения хищении, ущербе, конкретных обстоятельствах, о лицах,
причастных к преступлению. Желательно, чтобы в материалах присутствовали
сведения о членах организованной группы и их роли в совершенных преступле92

ниях, данные о конкретных месте и времени совершенных в трубопровод врезок,
возможных местах сбыта похищенного топлива и т.д.
Реализация оперативных материалов проводится в соответствии с требованиями приказа № 334 МВД РФ от 20.06.96.
Важное значение на этой стадии имеет взаимодействие следователя с оперативными работниками, составление совместного согласованного плана проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Возбуждение уголовного дела при непосредственном задержании виновных с поличным (основанием возбуждения уголовного дела является рапорт об
обнаружении признаков преступления)
В случаях эффективного взаимодействия органов внутренних дел, службы
обеспечения безопасности нефтепровода и персонала линейных производственно-диспетчерских служб при поступлении сигналов падения давления в трубопроводах и другим данным складываются, как правило, две типичные ситуации:
- виновные лица задержаны непосредственно на месте врезки в трубопровод в момент перекачки нефтепродуктов;
- виновные задержаны при транспортировке похищенных нефтепродуктов.
Указанные ситуации особенно часто возникают при реализации материалов оперативно-розыскной деятельности органов дознания.
Первоначальными следственными действиями в обеих ситуациях являются:
- задержание и личный обыск подозреваемого (подозреваемых);
- осмотр места происшествия (места врезки), транспорта (если он задержан);
- выемка документов «прикрытия» похищенного топлива во время задержания при его транспортировке (фиктивные товарно-транспортные накладные, путевые листы и т. д.);
- другие следственные действия, доказывающие противоправные действия
виновного.
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При этом следует помнить, что до возбуждения уголовного дела из первоначальных следственных действий возможны только задержание, осмотр места
происшествия и назначение экспертизы.
Следует подробнее остановится на тактических особенностях первоначальных следственных действий.
Осмотр места происшествия при совершении краж нефти и нефтепродуктов из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов является одним из первоначальных следственных действий, которое проводится в целях обнаружения следов
преступления и других вещественных доказательств, имеющих важное значение
для дальнейшего расследования уголовного дела. Рекомендуется обязательное
участие при осмотре специалиста – работника ЛПДС. Порядок привлечения
его к осмотру места происшествия, требования, предъявляемые к нему, его права и обязанности определены законом (ст. 58 УПК РФ).
Рекомендуется перед выездом на место осмотра несанкционированной
врезки в МНПП заранее приготовить: оттиски печати ОВД и упаковочный материал для вещественных доказательств (бумажные мешки, конверты, полиэтиленовые пакеты, несколько пластиковых бутылок емкостью 1,5 - 2 л. для изъятия
образцов нефтепродуктов, банки, крышки к ним, веревки, бумагу и др.).
В протоколе осмотра места происшествия (врезки) необходимо отразить:
- место обнаружения врезки (местность);
-

конструктивное

исполнение

трубопровода

(подземный,

наземный,

надземный);
- способ проникновения к трубопроводу (форму, размеры и расположение
подходов (подкопов);
- диаметр трубопровода;
- вид защитного покрытия (битумный, полимерный и т.д.);
- состояние защитного покрытия в месте врезки (разрыв, оплавление и т.д.);
- место врезки в трубу (сверху, сбоку, снизу) и способ проникновения в него (сверление, сварка), а также диаметр отверстия;
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- наличие приспособлений, с помощью которых произошло проникновение
в тело трубы (патрубок, шаровый кран, шланг, шлейф и т.д. и их описание);
- наличие в месте врезки металлических стружек, опилок, либо оплавленных капель металла (изымаются);
- состояние грунта в месте врезки (необходимо отметить наличие или отсутствие загрязненности грунта нефтепродуктами);
- наличие или отсутствие запаха нефтепродуктов на месте происшествия;
- наличие следов человека и транспортных средств на прилегающей к месту
врезки территории.
В протоколе осмотра необходимо указать все изъятые с места происшествия вещественные доказательства и образцы нефтепродуктов, описав при этом:
в какие емкости отобраны образцы, каким образом упакованы и опечатаны вещественные доказательства, отразить, имеются ли подписи понятых и пояснительные записки. Необходимо также приобщить к материалам дела фототаблицу
и план-схему места происшествия.
Во время осмотра транспортных средств необходимо изъять образцы находящихся в них нефтепродуктов. Совместно со специалистами ЛПДС следует
произвести замер и слив находящихся в транспортных средствах нефтепродуктов, после чего сдать их на ответственное хранение сотрудникам ЛПДС, получить расписку о приеме на хранение нефтепродуктов. Кроме того, при обнаружении в автомашинах документов их владельцев; документации, касающейся
перевозки, сбыта нефтепродуктов; денежных средств, телефонов и др. необходимо их изъять, правильно упаковать, отразить в протоколе осмотра.
В случаях реальной опасности наступления тяжких последствий, в том числе и экологической катастрофы по причине криминальной врезки, принимаются
неотложные меры по ее устранению аварийно-восстановительными бригадами
ЛПДС. В таких случаях осмотр места происшествия должен проводиться незамедлительно, для чего выезд следственно-оперативной группы производится
одновременно с выездом аварийной бригады ЛПДС.
95

При допросе свидетелей, обнаруживших врезку в трубопровод, необходимо выяснить, по каким признакам они обнаружили врезку в трубопровод, наличие или отсутствие загрязнения почвы нефтепродуктами, их запаха в месте
врезки, наличие следов человека и транспортных средств на прилегающей к месту врезки территории.
При задержании с поличным важное значение имеет незамедлительное
производство обысков у подозреваемого, которые, как правило, проводятся в
его доме, гараже, садовом участке, на рабочем месте. В случаях, когда хищения
нефтепродуктов производились неоднократно, организованными группами во
время обыска вероятно обнаружение у подозреваемых похищенных ими ранее
нефтепродуктов, различных приспособлений, в том числе и оборудования для
газо- электросварки и сверления, с помощью которых совершались врезки в
трубопровод и т.д. Необходимо произвести выемку и осмотр одежды подозреваемых, на которой вероятно обнаружение микрочастиц защитного покрытия трубопровода, стружки, опилок или капель оплавленного металла, пятен от нефтепродуктов.
По изъятым вещественным доказательствам, назначаются соответствующие
экспертизы: судебно-химические по нефтепродуктам и горюче-смазочным материалам, микрочастицам; металловедческие по стружке, каплям металла; технико-криминалистические экспертизы документов, другие экспертизы).
Назначение экспертиз. Экспертизы в отношении вещественных доказательств необходимо назначать своевременно на первых этапах расследования
уголовного дела. Предмет криминалистической экспертизы нефтепродуктов и
горюче-смазочных материалов составляют фактические данные, устанавливаемые на основе общих положений методики криминалистического исследования
и специальных отраслей знаний – нефтехимии, технологии нефтепереработки и
других. Такими фактическими данными при расследовании указанных преступлений являются: наличие на предмете-носителе (одежде подозреваемого, различных емкостях, приспособлениях для врезки в нефтепродуктопровод и т.д.)
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нефтепродуктов; определение тождества нефтепродуктов, обнаруженных на месте происшествия, у подозреваемого и т.д. и нефтепродуктов, находящихся в
трубопроводе, определенной емкости и т.д.; установление нефтехимической
природы исследуемого вещества, его вида, марки; отнесение исследуемого объекта к определенной категории в соответствии с существующими научнотехническими классификациями и наименованиями товарной продукции.
Необходимость установления этих фактических данных определяет и задачи производства экспертизы, которые в каждом конкретном случае могут быть
уточнены следователем, исходя из специфики расследуемого события. К их числу относятся:
- обнаружение не воспринимаемых органолептическим способом следов
нефтепродуктов и горюче-смазочных веществ;
- установление природы вещества неизвестного происхождения с целью отнесения его к продуктам переработки нефти и к смазочным материалам;
- определение вида, сорта, марки представленных на исследование образцов
нефтепродуктов и ГСМ в соответствии с существующими научными, техническими и торговыми классификациями;
- установление принадлежности сравниваемых образцов к одному виду,
сорту, марке нефтепродуктов и ГСМ;
- установление общей групповой принадлежности исследуемых объектов,
выявление у них признаков, свидетельствующих о едином источнике их происхождения по месту изготовления (конкретный нефтеперерабатывающий завод),
принадлежности одной партии выпуска и др.;
- отождествление масс (объектов) нефтепродуктов и ГСМ;
- определение особенностей рецептурного состава конкретных образцов;
- определение количественного содержания конкретных нефтепродуктов и
ГСМ в смесях с другими веществами.
Последующие следственные действия и оперативные мероприятия.
К числу последующих следственных действий можно отнести:
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- выемку технологической документации (журналов учета аварий, а также
документации специальной аппаратуры контроля) на линейных производственно-диспетчерских станциях;
- допрос собственников МНПП, признание их гражданскими истцами;
- исследование изъятой документации, связанной с перемещением и сбытом
похищенного топлива, проверка указанных в ней организаций;
- проверка возможных мест сбыта похищенного (нефтебазы, АЗС, железнодорожные терминалы и др.);
- исследование телефонных разговоров, по которым могут быть установлены другие лица (организаторы и соучастники), причастные к хищению;
- сбор оперативной информации о подозреваемых лицах по другим уголовным делам о хищениях нефтепродуктов из МНПП;
- установление и допросы организаторов и пособников, возможных свидетелей;
- выполнение других следственных действий, направленных на объективное,
всестороннее и полное расследование преступления.
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Приложение 2
Утверждаю
Президент Акционерной
компании трубопроводного
транспорта нефтепродуктов
"ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ"
И.Т.ИШМУХАМЕТОВ
20 января 1996 года
Заместитель Министра
топлива и энергетики
Российской Федерации
Е.С.МОРОЗОВ
23 января 1997 года
Согласовано
Заместитель Председателя
Комитета Российской Федерации
по стандартизации, метрологии
и сертификации
Л.К.ИСАЕВ
26 декабря 1996 года
Дата введения 1 февраля 1997 года
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УЧЕТУ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ
(Извлечение)
РД 153-39-011-97
Настоящая Инструкция устанавливает порядок учета нефтепродуктов, проведения учетно - расчетных операций и оформления товарных балансов при перекачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП) и
является обязательной для всех акционерных обществ АК "Транснефтепродукт", а также потребителей и поставщиков, пользующихся услугами АО магистральных нефтепродуктопроводов АК "Транснефтепродукт", независимо от
принадлежности субъектов РФ и форм собственности, на всей территории Российской Федерации, а также при транспортировке в страны СНГ, Латвию, Венгрию и др.
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Инструкция разработана на основе опыта эксплуатации организаций магистральных нефтепродуктопроводов, с учетом действующей нормативно - технической документации в области учета, стандартизации и метрологии.
1. Общие положения
1.1. Акционерные общества магистральных нефтепродуктопроводов (далее
- АО), входящие в АК "Транснефтепродукт", принимают нефтепродукты от заказчиков для их перемещения из пунктов производства в пункты сдачи и отгрузки в соответствии с условиями договоров на услуги по транспортированию
нефтепродуктов.
Заказчик - юридическое лицо, владеющее нефтепродуктами на правах собственности (грузовладелец), вступающее в договорные отношения с АК
"Транснефтепродукт" и/или ее АО на прием, транспортирование и сдачу
нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам на пункты назначения или отгрузку их с наливных пунктов.
Грузоотправитель - юридическое или физическое лицо, действующее по
договору (по доверенности) с заказчиком и от его лица выполняющее операции
по приему (отпуску, отгрузке) нефтепродуктов и оформлению транспортных
документов.
Исполнитель - АК "Транснефтепродукт" или ее АО, выполняющие все
условия заключенного с заказчиком договора на транспортирование нефтепродуктов по территории России и за ее пределы.
Получатель - лицо, получающее нефтепродукт в пункте назначения.
1.2. Прием и сдача нефтепродуктов по количеству и качеству осуществляется на приемо - сдаточных пунктах (ПСП), на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), головных, конечных и других перекачивающих станциях (ПС),
наливных пунктах (НП) и раздаточных блоках магистральных нефтепродуктопродов (МНПП), нефтебазах, АЗС, складах горюче - смазочных материалов
(ГСМ) и других организаций (предприятий) по обеспечению нефтепродуктами
(ПОН).
Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству должна производиться
с соблюдением требований, предусмотренных Инструкциями:
- по количеству - о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству. Утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 (с последующими дополнениями и изменениями);
- по качеству - о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству. Утверждена
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 (с последующими дополнениями и изменениями).
1.3. При проведении учетно - расчетных операций в системе трубопроводного транспорта следует различать следующие нефтепродукты:
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- нефтепродукт заказчика, который принимается от него или для него для
оказания услуг по транспортированию;
- нефтепродукт - собственность АО, технологически необходимый для
поддержания оптимальных режимов перекачки (объем трубопроводов и мертвых остатков в резервуарах);
- нефтепродукт, приобретаемый АО для реализации и собственных нужд
трубопроводного транспорта.
1.4. При учете нефтепродуктов следует различать оперативный учет, который обеспечивает нормальный режим эксплуатации системы магистральных
трубопроводов, и коммерческий учет, необходимый для получения объективной документации - коммерческой, бухгалтерской и учетной, используемой при
учетно - расчетных операциях.
1.5. При проведении учетно - расчетных операций массу нефтепродуктов
определяют методами, регламентированными ГОСТ 26976-86.
1.6. Средства измерений и методики выполнения измерений, применяемые
при коммерческом учете нефтепродуктов, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.
1.7. Учет нефтепродуктов осуществляется в весовых единицах - тоннах.
При определении объема и массы нефтепродуктов результаты расчетов округляют и записывают: объема - до 0,001 куб. м (1 л), массы - до 0,001 т (1 кг).
1.8. Учетное время в системе АК "Транснефтепродукт" - 6.00 час. московского времени.
2. Прием, транспортирование и сдача нефтепродуктов
2.1. Общие положения
2.1.1. Прием нефтепродуктов в пункте предъявления к транспортированию
и сдача в пункте назначения производятся по измерениям в резервуарах, транспортных средствах или по коммерческим узлам учета представителями заказчика или исполнителя с составлением акта приема - сдачи. Запрещается производить одновременно прием и сдачу нефтепродукта из одного и того же резервуара.
Прием и сдача нефтепродуктов по резервуарам, имеющим просроченные
градуировочные таблицы, запрещается.
2.1.2. Стационарные пробоотборники, используемые для отбора проб из
резервуаров и трубопроводов, должны соответствовать требованиям ГОСТ
2517-85.
2.1.3. Технологическая обвязка и запорная арматура резервуаров и узлов
учета должны быть технически исправны и не допускать перетока и утечки
нефтепродуктов.
2.1.4. Резервуары и транспортные средства должны подвергаться зачистке
в соответствии с действующими правилами по их эксплуатации и с ГОСТ 151084.
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2.1.5. Прием и сдача нефтепродуктов с использованием резервуаров проводится после не менее 2-часового отстоя и удаления подтоварной воды.
2.1.6. Прием и сдача нефтепродуктов осуществляется уполномоченными
представителями заказчика и исполнителя при наличии доверенности на совершение указанных операций (Приложение 13).
2.1.7. При приеме и сдаче во всех случаях качество нефтепродуктов должно соответствовать требованиям нормативно - технических документов (НТД) и
подтверждаться паспортом качества с информацией о сертификате соответствия.
2.1.8. По требованию заказчика исполнитель предоставляет результаты
анализов остатков нефтепродуктов в резервуарах.
При сдаче нефтепродуктов получателям исполнитель (или получатель совместно с исполнителем) производят контроль их качества по номенклатуре показателей, предусмотренных Инструкцией и договорами на совершение услуг
по транспортированию нефтепродуктов.
Контроль качества нефтепродуктов проводят в соответствии с РД 112РСФСР-040-91 "Положение об организации контроля и обеспечения сохранности качества нефтепродуктов в системе Российского Государственного концерна по обеспечению нефтепродуктами "Роснефтепродукт", утв. 17 октября 1991
г. - М.
2.1.9. Базовые высоты (высотные трафареты) резервуаров приемо - сдаточных пунктов МНПП, а также нефтебаз и АЗС измеряют один раз в год в летнее
время, а также после их ремонта и зачистки с составлением соответствующих
актов.
Акты утверждаются главным инженером или руководителем организации,
эксплуатирующей резервуары, и прилагаются к паспортам и градуировочным
таблицам резервуаров.
2.1.10. Заказчик (грузоотправитель) совместно с исполнителем проверяют
закрытие и герметичность расходных задвижек резервуаров и всех других задвижек, технологически связанных с приемной линией, пломбирует их и отражает это в специальном журнале регистрации пломб.
После окончания сдачи нефтепродуктов и оформления акта приема - сдачи
пломбы снимаются.
2.1.11. Началом транспортировки считается дата сдачи нефтепродуктов заказчиком (грузоотправителем) в резервуары исполнителя или НПЗ с составлением акта приема - сдачи.
2.1.12. Учитывая технологию последовательной перекачки, цикличность
работы трубопровода, производится накопление односортных нефтепродуктов
нескольких заказчиков до минимальной партии. График поставки может быть
откорректирован по согласованию сторон, но не позднее чем за пять дней до
планируемого месяца.
2.1.13. Для обеспечения нормального режима эксплуатации систем магистральных нефтепродуктопроводов проводят оперативный учет.
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Оперативный учет нефтепродуктов и их остатков осуществляют в АО - товарно - транспортные отделы (ТТО), в структурных подразделениях АО - товарно - транспортные службы (ТТС), на линейно - производственных диспетчерских станциях (ЛПДС), ПС и НС - операторы. Указанные сведения записывают в суточные диспетчерские и операторные листы.
2.1.14. Сведения за сутки о движении нефтепродуктов (о приеме, сдаче и
их наличии) формируются и передаются в вышестоящую организацию по состоянию на 6 часов московского времени.
2.1.15. По каждому нефтепродуктопроводу ТТО (ТТС) АО по оперативным
данным откачки, поступления на конечные пункты, сброса на ЛПДС и ПС, попутные нефтебазы и АЭС через каждые два часа ведут учет движения нефтепродуктов и составляют оперативный баланс в единицах массы (кг, т) за каждые два часа и за сутки в целом.
При этом необходимо учитывать допустимое расхождение баланса, обусловленное изменениями объема и плотности нефтепродуктов из-за разности
температур закачанного нефтепродукта и поступившего на промежуточные и
конечные приемо - сдаточные пункты.
Методика составления оперативного баланса по массе нефтепродукта приводится в приложении 1.
При возникновении дебаланса проводят контроль режимов перекачки по
трубопроводу с проведением измерений не реже одного раза в час с обязательной сверкой часов. Кроме того, проводят анализ работы технических средств,
используемых для измерений и достоверности полученной измерительной информации, используемой при сведении оперативных балансов.
2.1.16. Заказчик или по его поручению получатель или исполнитель имеют
право с участием представителей заинтересованных сторон проводить проверки
состояния учета нефтепродуктов, сдаваемых на ПСП, АЗС, ГСМ и другие ПОН.
Результаты проверок и принятые меры при обнаружении излишков и недостач оформляются письменно и доводятся до руководства АО, АК "Транснефтепродукт" и ПОН.
2.1.17. Отбор проб должен проводиться в соответствии с ГОСТ 2517-85.
При отборе проб во всех случаях должен быть обеспечен сбор, сохранение и
реализация сливаемого нефтепродукта, не входящего в пробу, и пробы.
2.2. Учет нефтепродуктов при приеме
и сдаче на наливных пунктах
2.2.1. Условия отгрузки нефтепродуктов и услуги по наливу в транспортные средства устанавливаются отдельным договором между заказчиком либо
получателем по грузовой таможенной декларации (ГТД) и исполнителем (соисполнителем).
2.2.2. При сдаче нефтепродуктов на наливных пунктах в железнодорожные,
автомобильные цистерны и танки речных и морских судов представители сторон совместно или только исполнитель по доверенности согласно договору
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определяют массу нефтепродукта в каждой цистерне (судне). Масса налитого
нефтепродукта в железнодорожные цистерны сверяется с его массой, измеренной в резервуаре исполнителя при каждом наливе, о чем делается отметка в
журнале оператора исполнителя. Пломбирование цистерн производит грузоотправитель после приема нефтепродукта.
2.2.3. Подготовку железнодорожных и автомобильных цистерн и судов под
налив производят в соответствии с ГОСТ 1510-84.
2.2.4. Налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны в соответствии
с ГОСТ 1510-84 производится с учетом изменения объема из-за повышения
температуры нефтепродуктов в пути следования и в пункте назначения.
2.2.5. При отгрузке нефтепродуктов за пределы Российской Федерации
грузоотправитель оформляет необходимые документы о параметрах подвижного состава в соответствии с Приказом N 426 от 19 августа 1994 г. ГТК РФ.
Пригодность железнодорожных цистерн к перевозке нефтепродуктов в
коммерческом и техническом отношении определяет грузоотправитель, который несет ответственность за порчу груза в результате налива в несоответствующую или неочищенную цистерну.
Подаваемые под налив железнодорожные цистерны должны сопровождаться документом, в котором должно быть указано наименование нефтепродукта, под налив которого цистерна подготовлена.
2.2.6. После налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны грузоотправитель обязан проверить правильность закрытия крышки люка, наличие
прокладки; о замеченных недостатках сообщить представителю железной дороги для устранения их в установленный срок.
2.2.7. Железнодорожные цистерны, танки речных и морских судов с
нефтепродуктами должны быть опломбированы пломбой грузоотправителя.
Грузоотправитель несет ответственность за правильность определения количества и качества нефтепродуктов в цистернах и судах при наливе.
2.2.8. На нефтепродукты, отгружаемые железнодорожными цистернами,
грузоотправитель оформляет железнодорожную накладную.
К железнодорожной накладной грузоотправитель прикладывает паспорт
качества с информацией о сертификате соответствия на отгружаемый нефтепродукт.
При отгрузках нефтепродуктов группами цистерн в адреса разных получателей паспорт качества должен быть приложен в количестве не менее 5 экз. в
каждый адрес, который используется в случае отцепки цистерн в процессе их
движения по технической неисправности или другим причинам.
При отгрузках маршрутами топлива для реактивных двигателей паспорта
качества должны быть приложены к каждой цистерне.
При отгрузке нефтепродуктов маршрутами или группами цистерн при их
переформировании в процессе движения на распределительных пунктах, паспорта качества с информацией на сертификаты соответствия должны быть приложены к каждой цистерне.
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2.2.9. Из железнодорожных и автомобильных цистерн в пунктах налива и
слива отбирают пробы по ГОСТ 2517-85.
2.2.10. Станция отправления выдает грузоотправителю квитанцию на принятый к перевозке нефтепродукт. Эта квитанция является документальным
подтверждением исполнения договора между заказчиком и исполнителем и основанием для финансовых расчетов с грузоотправителем.
2.2.11. Кроме железнодорожной накладной, которая следует с нефтепродуктом в пункт назначения, грузоотправитель на каждый наливаемый маршрут
в адреса получателей составляет отгрузочную ведомость по форме Приложения
2, которую вместе с прилагаемыми к ней квитанциями передают в бухгалтерию
исполнителя. Ведомости являются основанием для списания соответствующего
собственного нефтепродукта со счета "Ресурсы...", проведения взаиморасчетов.
2.3. Учет нефтепродуктов при приеме и сдаче
по отводам магистральных нефтепродуктопроводов
2.3.1. Учет нефтепродуктов при приеме и сдаче по отводам магистральных
нефтепродуктопроводов должен производиться в соответствии с РД 153-39.4001-96 "Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по
отводам магистральных нефтепродуктопроводов" (приложение 3)
В каждом конкретном случае разрабатывается рабочая инструкция и
утверждается совместно организациями АО и предприятиями по обеспечению
нефтепродуктами (ПОН).
2.3.2. Операция приема - сдачи нефтепродуктов проводится путем закачки
их из магистрального нефтепродуктопровода по отводу в резервуары с последующим измерением и сдачей этих нефтепродуктов.
2.3.3. Отвод или узел подключения должен быть опломбирован, обеспечивать возможность проверки герметичности, оборудован шиберной задвижкой
или шаровым краном.
Конечный узел задвижек отвода на территории ПОН (АЗС, склад ГСМ и
др.), вне зависимости от принадлежности отвода заказчику или исполнителю,
должен быть огражден и запираться на замок.
Исполнитель совместно с получателем пломбируют концевые задвижки и
сдают охране ПОН с записью в журнале регистрации по формам Приложений
4, 5.
2.3.4. Заказчик обеспечивает исполнителя технической документацией по
ПОН, АЗС, складу ГСМ (технологической схемой, технологической картой
эксплуатации резервуаров, градуировочными таблицами резервуаров и трубопроводов).
2.3.5. Контроль за наполнением резервуара и изменением уровня нефтепродукта в нем не реже чем через каждые 2 часа (в четные часы) осуществляет
оператор заказчика (получателя) в присутствии оператора исполнителя (либо
лица, уполномоченные для проведения этих операций) по показаниям объемно111

го (массового) счетчика или путем измерения уровня с помощью стационарного уровнемера.
Данные о поступлении нефтепродукта за каждые два часа оператор получателя сообщает оператору перекачивающей станции, а последний - диспетчеру
структурного подразделения АО, который затем сообщает их диспетчеру АО.
2.3.6. Объем и массу нефтепродукта, принятого по отводу магистрального
нефтепродуктопровода, представители исполнителя и получателя определяют
совместными измерениями уровня, плотности, температуры нефтепродукта, а
также подтоварной воды в резервуаре до и после заполнения; по градуировочной таблице определяют объем нефтепродукта в технологической части от концевой задвижки на отводе трубопровода до резервуара на нефтебазе. Приемо сдаточный акт оформляется по форме Приложения 8.
Нефтепродукты, находящиеся в отводах и числящиеся на балансе нефтебазы, являются ее собственностью и учитываются в остатках этой нефтебазы.
2.3.7. При отпуске нефтепродуктов в автомобильных цистернах учет
нефтепродуктов ведут в соответствии с Приложением 38.
3. Определение массы нефтепродуктов по узлу учета
3.1. При приеме - сдаче нефтепродуктов по коммерческому узлу учета или
коммерческому расходомеру их массу определяют в соответствии с инструкцией, согласованной с Госстандартом РФ.
4. Определение массы нефтепродуктов в резервуарах
и транспортных средствах
4.1. Общие положения
4.1.1. Массу нефтепродуктов в резервуарах определяют объемно - массовым статическим или гидростатическим методами в соответствии с ГОСТ
26976-86.
Значение массы нефтепродуктов, полученное при измерении, принимают
за действительное.
4.1.2. При определении массы нефтепродуктов в автомобильных и железнодорожных цистернах наряду с косвенным объемно - массовым статическим
методом используют и прямые методы (взвешивание) и динамические с помощью счетчиков.
При применении прямых методов измеряют массу продуктов с помощью
весов, весовых дозаторов и устройств, массовых счетчиков или массовых расходомеров с интеграторами.
4.1.3. Масса нефтепродукта в морских и речных судах определяется в соответствии с Инструкцией N 06/21-8-446 "О порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР", утвержденной
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15 августа 1985 г., или в соответствии с Общими правилами перевозок грузов,
пассажиров и багажа по морским путям сообщения на судах Министерства
морского флота 4-М.
4.2. Определение массы нефтепродуктов
объемно - массовым статическим методом
в резервуарах, железнодорожных
и автомобильных цистернах
4.2.1. Определение вместимости и градуировка
резервуаров, железнодорожных и автомобильных цистерн
4.2.1.1. Определение вместимости и градуировку стальных вертикальных
цилиндрических резервуаров проводят в соответствии с МИ 1823-87.
4.2.1.2. Определение вместимости и градуировку железобетонных цилиндрических резервуаров проводят по РД 50-156-79.
4.2.1.3. Определение вместимости и градуировку горизонтальных цилиндрических резервуаров объемом от 3 до 200 куб. м проводят по ГОСТ 8.346-79.
4.2.1.4. Железнодорожные и автомобильные цистерны, применяемые в качестве мер вместимости при учетно - расчетных операциях, должны быть отградуированы в соответствии с требованиями Инструкции 36-55.
4.2.1.5. Градуировочные таблицы пересматривают в установленные сроки в
соответствии с действующими стандартами. После каждого ремонта, связанного с изменением вместимости, резервуар должен быть переградуирован, а после
изменения оснащенности его внутренним оборудованием градуировочная таблица должна быть пересмотрена и утверждена в установленном порядке.
Ежегодно проводить коррекцию днищ резервуаров с составлением соответствующих актов по каждому резервуару.
4.2.1.6. Работы по градуировке резервуаров выполняют специализированные метрологические организации (группы) или лица, прошедшие обучение по
выполнению измерений вместимости резервуаров в порядке, установленном
Госстандартом РФ, получившие право на проведение указанных работ и зарегистрированные в установленном порядке.
Градуировочные таблицы на резервуары, предназначенные для оперативного контроля, утверждает руководитель (главный инженер) АО; на резервуары, предназначенные для учетно - расчетных операций, утверждает руководитель территориального органа Госстандарта РФ.
4.2.2. Определение уровня нефтепродуктов
и подтоварной воды в резервуарах
и транспортных средствах
4.2.2.1. Уровень нефтепродукта в резервуарах измеряют стационарными
уровнемерами, обеспечивающими точность определения массы в соответствии
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с ГОСТ 26976-86, а также вручную измерительной рулеткой с грузом (лотом)
по ГОСТ 7502-89. Уровень нефтепродукта в железнодорожных цистернах измеряют вручную метроштоком по ТУ 112-РСФСР-029-90.
4.2.2.2. Объем нефтепродуктов в автомобильных цистернах определяется
по указателю уровня налива, установленному в горловине котла автоцистерны
на уровне, соответствующем ее действительной вместимости, или по заданной
дозе согласно показаниям объемного счетчика.
Действительную вместимость автомобильных цистерн по указателю уровня налива устанавливает завод - изготовитель. Вместимость автомобильных цистерн поверяется территориальными органами Госстандарта согласно ГОСТ
27352-87 и Инструкции 36-55. Периодичность поверки вместимости автомобильных цистерн - не реже 1 раза в 2 года.
При использовании для измерений объема (дозы) нефтепродукта объемного счетчика погрешность измерений не должна превышать +/- 0,5% в рабочих
условиях.
4.2.2.3. Измерение уровня нефтепродукта рулеткой с грузом (лотом) осуществляют в следующей последовательности.
4.2.2.3.1. Проверяют базовую высоту (высотный трафарет) как расстояние
по вертикали между днищем резервуара в точке касания лота рулетки и риской
планки замерного люка. Полученный результат сравнивают с известной (паспортной) величиной базовой высоты, нанесенной на резервуаре.
Если базовая (паспортная) высота (НБ) отличается от полученного результата более чем на 0,1% НБ, необходимо выявить причину изменения базовой
высоты и устранить ее.
4.2.2.3.2. Измерительную ленту рулетки с лотом следует опускать медленно до касания лотом днища, не допуская отклонения лота от вертикального положения и ударов о днище резервуара, не задевая за внутреннее оборудование и
сохраняя спокойное состояние поверхности нефтепродукта, не допуская волн.
Лента рулетки должна находиться все время в натянутом состоянии, а место касания лота на днище резервуара должно быть горизонтальным и жестким.
4.2.2.3.3. Поднимают ленту рулетки вверх строго вертикально, не допуская
смещения в сторону, чтобы избежать искажения линии смачивания на измерительной ленте.
4.2.2.3.4. Отсчет по ленте рулетки производят до 1 мм сразу после появления смоченной части ленты рулетки над измерительным люком.
4.2.2.3.5. Ленту рулетки до и после измерений необходимо протереть мягкой тряпкой насухо.
4.2.2.4. Измерение уровня нефтепродукта в каждом резервуаре или железнодорожной цистерне производят дважды. Если результаты измерений отличаются на 1 мм, то в качестве результата измерения уровня принимается их среднее значение, если полученное расхождение измерений более 1 мм, то измерения повторяют еще дважды и берут среднее по трем наиболее близким измерениям.
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4.2.2.5. Измерение уровня нефтепродукта метроштоком осуществляют аналогично требованиям п. п. 4.2.2.3 и 4.2.2.4.
4.2.2.6. Определение уровня подтоварной воды в резервуарах и транспортных емкостях.
Определение уровня подтоварной воды в резервуарах и транспортных емкостях производят при помощи водочувствительной ленты или пасты.
Для определения уровня подтоварной воды водочувствительную ленту в
натянутом виде прикрепляют к поверхности лота или к нижнему концу метроштока с двух противоположных сторон.
Водочувствительную пасту наносят тонким слоем (0,2 - 0,3 мм) на поверхность лота или нижний конец метроштока полосками с двух противоположных
сторон.
Рулетка с лотом или метрошток с водочувствительной пастой или с прикрепленной водочувствительной лентой при определении уровня подтоварной
воды должны выдерживаться в резервуаре или емкости неподвижно в течение 2
- 3 минут, когда водочувствительный слой полностью растворится и грань
между слоями воды и нефтепродукта будет резко выделена.
Определение уровня подтоварной воды в резервуарах и транспортных
средствах следует производить согласно п.п. 4.2.2.4 и 4.2.2.5.
Измерение уровня подтоварной воды должно быть повторено, если на ленте или пасте уровень обозначается нечетко, косой линией или на неодинаковой
высоте с обеих сторон, что указывает на наклонное положение лота при выполнении измерений.
Размытая грань является следствием отсутствия резкой границы раздела
между водой и нефтепродуктом и свидетельствует о наличии водоэмульсионного слоя. В этом случае необходимо измерение повторить после отстоя и расслоения эмульсии.
Определив уровень подтоварной воды с помощью водочувствительной
ленты или пасты, по градуировочной таблице резервуара или транспортной емкости находят объем подтоварной воды.
Для определения фактического объема нефтепродукта нужно из объема,
отвечающего уровню наполнения емкости, вычесть объем подтоварной воды.
4.2.2.7. Уровни нефтепродукта в железнодорожных цистернах при отсутствии счетчиков или узлов учета измеряют метроштоком через горловину котла
цистерны в 2-х противоположных точках горловины по оси цистерны, следя за
тем, чтобы метрошток опускался вертикально на нижнюю образующую котла
цистерны и не попадал в углубление для нижних сливных приборов.
Расхождения в измерениях не должны превышать 1 мм, в противном случае измерения необходимо повторить.
Если объем отпущенных нефтепродуктов определяют по коммерческим
счетчикам, то их уровень в цистернах не измеряют.
При приеме нефтепродуктов из морских и речных танкеров и нефтеналивных барж требовать отделения подтоварной воды на судне.
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4.2.3. Определение плотности нефтепродуктов
4.2.3.1. Плотность нефтепродуктов определяют по ГОСТ 3900-85.
4.2.3.2. При определении плотности нефтепродуктов используют ареометры типа АН или АНТ 1 по ГОСТ 18481-81Е с ценой деления шкалы 0,5 кг/куб.
м, при этом отсчет по шкале ареометра проводят с точностью до одного деления шкалы.
4.2.3.3. Для определения плотности нефтепродуктов в резервуарах и транспортных емкостях отбирают пробы по ГОСТ 2517-85.
Отбор проб производят одновременно с измерением уровня нефтепродуктов.
Для отбора проб в стационарных резервуарах должны применять сниженные пробоотборники по ГОСТ 13196-85, а в случае их отсутствия - ручные пробоотборники по ГОСТ 2517-85 для отбора точечных проб или пробоотборники
других типов, удовлетворяющие требованиям стандарта.
4.2.3.4. Для отбора точечных проб герметичный пробоотборник опускают
на заданный уровень и выдерживают в течение 5 минут, отбор точечных проб и
их количество производят в соотношении, принятом для составления объединенной пробы по ГОСТ 2517-85.
4.2.3.5. Плотность нефтепродуктов в трубопроводе измеряют автоматическими плотномерами или по ГОСТ 3900-85 по пробам, отобранным в соответствии с ГОСТ 2517-85.
4.2.3.6. Для определения плотности нефтепродуктов в автоцистернах при
их наливе пробы следует отбирать не реже чем через каждые два часа.
4.2.3.7. Плотность нефтепродукта по отобранным пробам определяют работники ТТО (ТТС) в лаборатории или на месте отбора проб по ГОСТ 3900-85.
4.2.3.8. Для расчета массы нефтепродукта значение плотности определяют
по ГОСТ 3900-85 при средней температуре нефтепродукта в резервуаре или
транспортной емкости.
4.2.4. Измерение температуры нефтепродуктов
в резервуаре или транспортной емкости
4.2.4.1. Среднюю температуру нефтепродукта в емкостях определяют по
показаниям стационарных датчиков температуры одновременно с измерением
уровня или путем измерения ее при отборе проб.
4.2.4.2. Измерение средней температуры нефтепродукта с помощью стационарных датчиков температуры проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих устройств.
4.2.4.3. При отборе объединенной пробы стационарным пробоотборником
в один прием по ГОСТ 2517-85 определяют среднюю температуру нефтепродукта в емкостях путем измерения температуры этой пробы. Для измерения
температуры применяют термометры по ГОСТ 28498-90 и ГОСТ 400-80Е.
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4.2.4.4. При отборе точечных проб температуру нефтепродукта в пробе
определяют в течение 1 - 3 минут после отбора, при этом переносной пробоотборник выдерживают на уровне отбираемой пробы не менее 5 минут. Термометр погружают в нефтепродукт на глубину, указанную в техническом паспорте на данный термометр, и выдерживают в пробе до принятия столбиком ртути
постоянного положения.
Отсчет температуры по шкале термометра берут до 0,5 град. C, не вынимая
его из нефтепродукта.
Среднюю температуру нефтепродукта рассчитывают по температуре точечных проб, используя соотношения для составления объединенной пробы из
точечных по ГОСТ 2517-85.
5. Оформление учетных документов
при приемо - сдаточных операциях
5.1. Порядок приема (сдачи) нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам и
оформление приемо - сдаточных актов обуславливается договорами (контрактами), заключенными между заказчиками и исполнителями (соисполнителями).
5.2. При сдаче на трубопроводный транспорт нефтепродукты сдаются владельцем или иным юридическим лицом по доверенности от владельца. Масса
принятого на трубопроводный транспорт нефтепродукта измеряется в резервуарах исполнителя (головных станций МНПП) или НПЗ представителями заказчика и исполнителя и передается исполнителю по акту (Приложение 6). На основании указанных актов возможно оформление единого акта на всю партию
продукта между заказчиком и исполнителем по договору.
При приеме - сдаче нефтепродуктов на экспорт между АО (структурными
подразделениями АО) магистральных нефтепродуктопроводов, входящих в систему АК "Транснефтепродукт", составляется акт по форме Приложения 7.
5.3. Нефтепродукты, поступившие по нефтепродуктопроводам, принимаются в пунктах назначения по коммерческим узлам учета (коммерческим счетчикам) или по измерениям в резервуарах.
Результаты приема (сдачи) нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам
оформляются актом формы Приложения 8.
5.4. При приеме - сдаче нефтепродуктов в железнодорожных и автотранспортных цистернах или судах оформляется отгрузочная ведомость и другие документы установленной формы в соответствии с правилами, действующими в
системе соответствующего вида транспорта.
5.5. По результатам анализа пробы нефтепродукта исполнитель заполняет
паспорт качества с информацией о сертификате соответствия.
По согласованию сторон допускается не проставлять в паспорте качества
значения показателей качества нефтепродуктов, не определяемых исполнителем.
5.6. Акты приема - сдачи и отгрузочные ведомости нумеруются по каждому приемо - сдаточному пункту по порядку с начала каждого календарного года
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и регистрируются в журнале по форме Приложения 11, а отобранные пробы - в
журнале по форме Приложения 12.
5.7. Акты приема - сдачи и отгрузочные ведомости подписывают представители исполнителя и заказчика (получателя) с проставлением печатей или
штампов.
5.8. Должностные лица, ответственные за прием нефтепродуктов от заказчика и сдачу их получателям, назначаются, а порядок составления и подписания актов приема - сдачи и отгрузочных ведомостей устанавливается приказом
по организации.
Образцы подписей представителей заказчика (получателя) хранятся в бухгалтерии исполнителя, а представителей исполнителя - в бухгалтерии заказчика
(получателя) вместе с приказом об их назначении.
5.9. Акты приема - сдачи и отгрузочные ведомости составляют в пяти экземплярах (а при необходимости и большем количестве) с приложением паспорта качества с информацией о сертификате соответствия.
В случае поставки нефтепродуктов на внутренний рынок один экземпляр
документов остается на приемо - сдаточном пункте, один передается заказчику
(получателю), остальные высылаются в вышестоящую организацию.
В случае экспортной поставки один экземпляр документов остается на
приемо - сдаточном пункте, один передается заказчику (получателю), один высылается в вышестоящую организацию, два экземпляра направляются в АК
"Транснефтепродукт" - один экземпляр остается в АК "Транснефтепродукт", а
второй передается заказчику и служит основанием для производства финансовых расчетов в соответствии с контрактом или договорными отношениями.
Акты приема - сдачи на экспортный груз должны содержать сведения, указанные в маршрутных телеграммах на прием (сдачу) нефтепродуктов, и высылаться в АК "Транснефтепродукт".
В случае отгрузки нефтепродуктов на экспорт АО (структурные подразделения АО) на основании реестра железнодорожных накладных (Приложение
10) составляют сводный акт по итогам за месяц (Приложение 9), два экземпляра
которого направляются в АК "Транснефтепродукт".
5.10. Расчеты за оказанные услуги по транспорту, сдаче и отгрузке нефтепродуктов производятся заказчиком и исполнителем в порядке, установленном
договорными отношениями между ними и соответствующими нормативными
документами.
5.11. Журналы регистрации актов приема - сдачи нефтепродуктов и регистрации проб должны быть прошнурованы, пронумерованы и заверены печатью. Количество листов в журнале заверяется подписью руководства организации.
5.12. При отгрузке нефтепродуктов с НП МНПП или сдаче на ПСП получателям паспорт качества с информацией о сертификате соответствия прилагается
к акту приема - сдачи нефтепродукта и заполняется по показателям, определяемым лабораторией перекачивающей станции, наливного пункта или приемо 118

сдаточного пункта, по количеству показателей, предусмотренных Положением
РД 112-РСФСР-040-91 или оговоренных в договорах (контрактах).
5.13. Регистрация выданных паспортов качества производится лабораторией в журнале, форма которого приведена в Приложении 14. Порядок оформления журналов учета выдачи паспортов качества аналогичен п. 5.11 настоящей
Инструкции.
7. Инвентаризация нефтепродуктов на объектах
магистральных нефтепродуктопроводов
7.1. Инвентаризацию нефтепродуктов проводят с целью контроля их сохранности путем проверки фактического наличия и сопоставления с данными
бухгалтерского учета для каждой марки и вида нефтепродукта в отдельности с
детализацией ресурсов по собственным нефтепродуктам АО и сторонних заказчиков, а также для установления недостач или излишков, образовавшихся за
межинвентаризационный период.
7.2. Инвентаризация проводится также в следующих случаях:
- при наличии дебаланса на магистральных нефтепродуктопроводах;
- при смене материально ответственных лиц, при этом инвентаризация
проводится на день приемки - передачи дел;
- при установлении фактов диверсий, краж, ограблений, хищений или злоупотреблений, а также порчи (умышленной или неумышленной) немедленно по
установлении таких фактов;
- после пожаров или стихийных бедствий (наводнений, землетрясений и
др.) - немедленно по окончании пожара или стихийного бедствия;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Инвентаризацию нефтепродуктов проводят на 6 часов московского
времени первого числа каждого месяца, следующего за отчетным, руководствуясь Законом РФ "О бухгалтерском учете" N 129-ФЗ, нормативными актами,
требованиями "Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской
Федерации", утв. Министерством финансов Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. N 170, и "Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и
учета нефтепродуктов на нефтебазах и автозаправочных станциях системы
Госкомнефтепродукта СССР", Москва, 1985 г., утв. Зам. председателя Госкомнефтепродукта СССР 15 августа 1985 г.
7.4. Для проведения инвентаризации приказом по АО и подразделению АО
создаются постоянно действующие и рабочие инвентаризационные комиссии
из числа работников организации (акционеров) при обязательном участии бухгалтера, возглавляемые руководителем организации или его заместителем
(представителем руководства организации).
Руководитель и главный (старший) бухгалтер организации несут ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации. Поря119

док организации инвентаризационных комиссий и их функциональные обязанности приведены в Приложении 22.
7.5. При проведении инвентаризации на всех объектах магистрального
трубопровода необходимо:
- сверить показания часов;
- измерить уровни нефтепродуктов в закачиваемых и откачиваемых резервуарах одновременно на всем трубопроводе.
7.6. Перед началом инвентаризации нефтепродукты из ловушек должны
быть откачаны в емкости, имеющие градуировочные таблицы.
7.7. Инвентаризацию проводят, как правило, без прекращения перекачки
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которые должны работать
на постоянном режиме.
При проведении инвентаризации во время остановки перекачки нефтепродуктов необходимо закрыть все задвижки на нефтепродуктопроводе, в том числе и на отводах. Самотечные участки нефтепродуктопровода заполняются
нефтепродуктом путем перекрытия задвижки на нижнем участке трубопровода.
Технологические трубопроводы должны быть полностью заполнены, контроль за их заполнением ведут с помощью воздушных кранов, установленных
на возвышенных участках нефтепродуктопровода.
При инвентаризации разрешается отдельные участки нефтепродуктопровода полностью освобождать от нефтепродуктов (при проведении ремонтных
работ, в межнавигационный период и т.п.).
7.8. Линейная часть магистральных трубопроводов, ответвления и отводы,
резервуары, технологические трубопроводы и технологическое оборудование
должны находиться в исправном состоянии. Линейная часть и резервуары
должны иметь градуировочные таблицы и другие нормативно - технические
документы (паспорта на резервуары, технологический регламент и др.). На технологические трубопроводы необходимо иметь градуировочные таблицы,
утвержденные главным инженером ЛПДС, ПС или наливного пункта. Технологические трубопроводы градуируются в соответствии с РД 112-РСФСР-023-89.
7.9. Массу нефтепродуктов при инвентаризации определяют:
- в резервуарах и других емкостях (железнодорожных цистернах, судах и
др.);
- в линейной части магистрального нефтепродуктопровода, ответвлениях и
отводах (пример расчета приведен в Приложении 21);
- в технологических трубопроводах;
- в технологическом оборудовании (насосах и их обвязке, фильтрах, отстойниках, емкостях для утечек, запорной арматуре и пр.).
7.10. Определение массы нефтепродуктов в емкостях производят в соответствии с разделом 4 настоящей Инструкции.
7.11. К моменту инвентаризации должно быть минимальное количество резервуаров, находящихся в режиме закачки - выкачки.
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7.12. Массу нефтепродуктов в резервуаре при инвентаризации определяют
первоначально в отключенных резервуарах, затем в установленное время проведения инвентаризации - в работающих.
7.13. Если на момент инвентаризации производят налив из резервуаров в
транспортные средства, массу нефтепродукта определяют по резервуару до
начала налива в транспортные средства.
Нефтепродукт, подготовленный к отгрузке железнодорожным, водным или
другими видами транспорта, но не оформленный отгрузочными документами
по состоянию на 6 часов московского времени 1-го числа, учитывают в остатках.
Нефтепродукт, оформленный к этому времени отгрузочными документами,
учитывается заказчиком (владельцем) в остатках как нефтепродукт, находящийся в пути, в составе товарных остатков.
Исполнитель о каждой проведенной отгрузке по телеграфу (факсу) извещает заказчика (владельца) о массе отгруженного нефтепродукта с указанием
даты отгрузки и номеров отгрузочных документов.
Грузополучатель уведомляет заказчика (владельца) о готовности к приему
нефтепродукта. В случае отгрузки с наливных пунктов отделение железной дороги грузополучателя дает подтверждение в отделение железной дороги грузоотправителя.
7.14. При инвентаризации и в других необходимых случаях определяют
остаток нефтепродуктов в резервуарах. Остаток нефтепродуктов включает в себя минимально допустимый, технологический и товарный остаток.
7.15. Величины норм минимально допустимого и технологического остатков определяются в соответствии с технологическими картами по эксплуатации
резервуаров.
Расчет и утверждение норм минимально допустимых и технологических
остатков нефтепродуктов в резервуарных парках МНПП и НС производится 1
раз в год.
7.16. Для определения товарных остатков из величины фактического
остатка нефтепродукта в резервуарах следует вычесть величины минимально
допустимого и технологического остатков.
Объем товарных остатков определяется по каждому виду (марке) нефтепродуктов.
7.17. При инвентаризации нефтепродуктов в резервуарах, находящихся в
режиме хранения, качество нефтепродуктов определяют по пробам, отобранным до момента инвентаризации, но не более чем за трое суток до момента инвентаризации.
7.18. Для определения плотности нефтепродуктов проводят отбор проб по
ГОСТ 2517-85 на момент инвентаризации.
7.19. Среднюю температуру нефтепродукта определяют во время измерения уровня нефтепродукта в резервуаре или в другой емкости.

121

7.20. Массу нефтепродукта в линейной части трубопровода, отводах и ответвлениях, технологических трубопроводах определяют в соответствии с разделом 6 настоящей Инструкции.
7.21. Массу нефтепродуктов, находящихся в технологическом оборудовании, определяют исходя из геометрической вместимости конкретного оборудования и плотности нефтепродуктов.
7.22. Фактическое наличие нефтепродукта на 1 число каждого месяца отражается в актах инвентаризации или в инвентаризационных описях, формы
которых приведены в Приложениях 23 - 28. Инвентаризационные описи составляются в трех экземплярах. Один экземпляр описи остается на объекте, а
два других экземпляра в день составления передают в АО.
7.23. По результатам инвентаризации каждое АО составляет сводную ведомость по форме Приложения 29.
7.24. Для выявления результатов инвентаризации нефтепродуктов бухгалтерия совместно с ТТО или ТТС АО составляет сличительные ведомости по
форме Приложения 30 в срок не более 5 дней после снятия натурных остатков.
7.25. Инвентаризационная комиссия рассматривает результаты проведенной инвентаризации и свои замечания, предложения и решения отражает в протоколе инвентаризации, который утверждает руководитель организации не
позднее 10 дней после окончания инвентаризации. Для акционированных организаций результаты работы инвентаризационных комиссий могут быть вынесены для обсуждения на общем собрании акционеров.
7.26. На продукт, принадлежащий заказчикам, начисляют потери в пределах норм естественной убыли, что оговаривается в договорах. Потери нефтепродуктов, принадлежащих организациям АК "Транснефтепродукт", в пределах
норм естественной убыли списываются распоряжением руководителя предприятия на издержки обращения только после установления факта недостачи.
7.27. Если разница между массой нефтепродуктов, определенной при инвентаризации, и массой нефтепродуктов, определенной по данным бухгалтерского учета (за минусом убыли в пределах установленных норм), находится в
пределах погрешности измерения, установленной ГОСТ 26976-86, то эта разница не учитывается, а за основу принимаются данные бухгалтерского учета. В
случае если указанная разница превышает установленные погрешности измерения, то данное превышение взыскивается с материально ответственных лиц
(при недостаче) или приходуется (при излишке).
При этом установленные ГОСТ 26976-86 предельные нормы погрешности
могут применяться только по отношению к фактическому остатку нефтепродуктов, измеренному в резервуарах при инвентаризации.
Запрещается списание нефтепродуктов на погрешность средств и методов
измерений.
7.28. При сдаче нефтепродуктов по отводам на ПОН и выявлении дебаланса должен быть обеспечен доступ для организации внезапных и внеплановых
проверок.
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При установлении недостач и потерь, явившихся следствием злоупотребления, соответствующие материалы в течение 5 дней после установления недостач и потерь подлежат передаче в следственные органы, а на сумму выявленных недостач и потерь предъявляется гражданский иск.
7.29. Недостачи нефтепродуктов сверх норм естественной убыли, потери
от порчи, диверсий и хищений, когда конкретные виновники не установлены,
списываются в установленном порядке в соответствии с действующим порядком налогообложения на результаты финансовой деятельности организации в
соответствии с Законом РФ "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N
129-ФЗ.
В документах, предъявляемых для оформления списания недостач нефтепродуктов, должны быть указаны меры, принятые по предотвращению таких
недостач и потерь.
8. Определение величины потерь нефтепродуктов
и их списание
8.1. При транспортировании и хранении нефтепродуктов возможны следующие виды потерь:
- естественная убыль при хранении и проведении операций приема - отпуска;
- естественная убыль нефтепродуктов из магистральных и технологических
трубопроводов при транспортировке, связанная с утечками через уплотнения
насосно - силового, технологического оборудования и арматуры и т.п.;
- потери нефтепродуктов, связанные с проведением технического обслуживания и ремонта (ТОР) оборудования и сооружений магистральных нефтепродуктопроводов (зачистка резервуаров, врезка и ремонт технологического
оборудования и т.п.);
- разовые потери при отказах, связанных с нарушением герметичности
нефтепродуктопровода и оборудования (повреждения и аварии);
- потери, связанные с хищением нефтепродуктов из трубопроводов и резервуаров.
8.2. Общие фактические потери определяют как разность между приходной
и расходной частью баланса движения нефтепродуктов (Приложение 31). Эта
разность включает все виды потерь, перечисленных в п. 8.1.
8.3. Величину потерь нефтепродуктов от естественной убыли определяют в
соответствии с нормами естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании, утвержденными Постановлением Госснаба СССР от 26.03.86 N 40.
8.4. Под нормой естественной убыли понимают допустимую величину безвозвратных потерь нефтепродуктов, происходящих непосредственно при товарно - транспортных операциях.
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8.5. К естественной убыли не относят потери нефтепродуктов, вызванные
нарушениями требований правил технической эксплуатации МНПП или технологических регламентов.
8.6. Нормы естественной убыли нефтепродуктов установлены для двух периодов года: осенне - зимнего (с 1 октября по 31 марта) и весенне - летнего (с 1
апреля по 30 сентября), а также в зависимости от типа резервуара, его вместимости и оснащенности средствами сокращения потерь (понтон, газовая обвязка
и т.п.).
8.7. Нормы естественной убыли начисляют на продукт, принадлежащий
заказчикам, в зависимости от вида технологической операции, группы нефтепродукта, климатической зоны, периода года, типа хранилища или вида транспорта, что оговаривается в договорах.
Нормы естественной убыли на продукт, принадлежащий организациям,
входящим в состав АК "Транснефтепродукт", начисляют и списывают только
при установлении факта недостачи и относят на издержки обращения.
При эксплуатации трубопроводов в режимах, существенно отличающихся
от номинальных, фактические потери указываются в договоре по согласованию
сторон.
8.8. Ежемесячно составляется отчет об общих потерях нефтепродуктов с
указанием потерь собственных нефтепродуктов и нефтепродуктов сторонних
организаций по форме Приложения 32.
8.9. Определение потерь нефтепродуктов при авариях и повреждениях и их
списание проводится в соответствии с действующей Инструкцией по техническому расследованию, учету аварий и повреждений технологических объектов
магистральных нефтепродуктопроводов и списанию сверхнормативных потерь
нефтепродуктов.
8.10. В целях предотвращения загрязнения водоемов и почвы при повреждениях нефтепродуктопроводов принимаются меры по закрытию необходимых линейных задвижек и опорожнению участка трубопровода путем сброса
нефтепродуктов в резервуарные емкости перекачивающих станций или, в порядке исключения, по организации сдачи их ближайшим предприятиям по
обеспечению нефтепродуктами и АЗС вне зависимости от имеющихся договоров на поставку нефтепродуктов или планов их сдачи.
Сдача производится на основании условий сдачи нефтепродуктов при аварийных ситуациях, оговариваемых в инструкции взаимоотношений между организациями МНПП и потребителями (ПОН и АЗС), тяготеющими к трубопроводам.
8.11. При повреждениях на магистральных нефтепродуктопроводах с выходом нефтепродукта на поверхность земли организуют сбор и закачку его в
нефтепродуктопровод.
При невозможности закачки собранного нефтепродукта в нефтепродуктопровод организуют вывоз его и сдачу ближайшим предприятиям по обеспечению нефтепродуктами с привлечением технических средств этих предприятий
или АЗС, а также промышленных предприятий и других хозяйств.
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При невозможности доставки собранного нефтепродукта на предприятия
по обеспечению нефтепродуктами и АЗС, с целью уменьшения безвозвратных
потерь нефтепродукта при повреждениях нефтепродуктопровода он может
быть реализован непосредственно предприятиям и хозяйствам, участвующим
при вывозе нефтепродукта с оформлением акта приема - сдачи через ближайшие предприятия по обеспечению нефтепродуктами или АЗС вне зависимости
от объемов поставок нефтепродуктов, предусмотренных договорами.
Нестандартный нефтепродукт, собранный после аварии (загрязненный водой, механическими примесями, разложившейся битумной изоляцией и т.п.),
реализуется исполнителем предприятиям промышленности и сельского хозяйства по ценам печного бытового топлива, мазута или отработанных нефтепродуктов группы СНО.
Реализованный нестандартный нефтепродукт учитывается в балансе движения нефтепродуктов как "пересортица" сверх норматива.
Разница в стоимости относится на издержки исполнителя и погашается в
соответствии с действующим порядком налогообложения. Списание потерь
нефтепродуктов производится на основании акта расследования аварии.
8.12. Потери нефтепродукта при выполнении планово - предупредительных работ по зачистке резервуаров, трубопроводов, их ремонте и заполнении
нефтепродуктом трубопроводов, производимых в соответствии с действующими НТД, определяются комиссией, назначаемой руководителем АО или его
структурного подразделения. Потери нефтепродуктов не должны превышать
технически обоснованные объемы и действующие нормы, установленные РД
112-РСФСР-028-90 "Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров".
Нефтепродукты, собранные при зачистке резервуаров, трубопроводов, цистерн, нефтеналивных судов и другого оборудования, а также использованные
в качестве промывочных жидкостей, переводятся в зависимости от их качества
в другие сорта или отработанные нефтепродукты группы СНО и отражаются в
отчете формы N 17-ПС.
Результаты перевода оформляются актом по форме Приложения 33. Затраты, связанные с реализацией данных нефтепродуктов, относятся на издержки
исполнителя.
8.13. Потери (недостачи) нефтепродуктов, связанные со злоупотреблениями, диверсиями и хищениями на магистральных трубопроводах и из резервуаров перекачивающих станций, устанавливаются:
- обнаружением оперативных дебалансов по нефтепродуктам на отдельных
участках нефтепродуктопровода на работающем МНПП;
- падением статического давления в линейной части на неработающем трубопроводе, отдельных его участках или отводах;
- определением сверхнормативного дебаланса по результатам инвентаризации с учетом норм естественной убыли и погрешностей измерений и анализа
баланса.
125

По установленным фактам назначается служебное расследование с привлечением органов внутренних дел, составляется акт с указанием количества
недостачи.
В тех случаях, когда виновники не установлены, что подтверждается
справкой из органов внутренних дел, или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач списываются на финансовые результаты организации в соответствии с Законом РФ "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996
г. N 129-ФЗ после рассмотрения экспертной комиссией АО (или АК "Транснефтепродукт") и решения Совета Директоров АО (собрания акционеров).
9. Учет нефтепродуктов при последовательной перекачке
9.1. Нефтепродукты перекачивают последовательно по одному трубопроводу в соответствии с "Инструкцией по технологии последовательной перекачки нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам Госкомнефтепродукта СССР", утв. Госкомнефтепродуктом СССР 23.09.86.
9.2. При последовательной перекачке нефтепродуктов учет их движения
ведется по группам, маркам и видам с отражением в цветном графике с расшифровкой по заказчикам - потребителям.
На каждой перекачивающей станции магистрального трубопровода ведется
журнал записи информации о последовательной перекачке по формам Приложений 34 и 35.
9.3. На головной перекачивающей станции определяют массу и показатели
качества каждой партии нефтепродукта по группам, маркам и видам, подготовленной для последовательной перекачки.
Количество контролируемых показателей качества, определяемых на головных станциях МНПП, устанавливается РД 112-РСФСР-040-91.
Если фактический показатель качества нефтепродукта выше нормы по
стандарту технических условий на этот нефтепродукт, считают, что нефтепродукт по этому показателю имеет запас качества. Величину запаса качества
определяют по разности значений фактического показателя качества и показателя по норме.
9.4. На промежуточных перекачивающих станциях дополнительно определяют массу и показатели качества нефтепродукта, сбрасываемого или подкачиваемого на этих станциях по распределительным трубопроводам или отводам.
9.5. На конечных станциях и приемо - сдаточных пунктах определяют массу и показатели качества в соответствии с РД 112-РСФСР-040-91 каждой принимаемой партии нефтепродукта по группам, маркам, видам и оформляют паспорта качества с информацией о сертификате соответствия.
9.6. Технологическая смесь нефтепродуктов для всех категорий заказчиков,
образовавшаяся при последовательной перекачке, на конечных пунктах принимается в отдельные резервуары или в резервуары с товарным нефтепродуктом,
имеющим запас по качеству.
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9.7. Из резервуаров с технологической смесью нефтепродуктов отбирают
пробы смеси по ГОСТ 2517-85, определяют процентное содержание в смеси отдельных нефтепродуктов и выдают рекомендацию по исправлению смеси.
9.8. Смесь нефтепродуктов раскладывают в резервуары с нефтепродуктами
соответствующих марок и видов, входящих в смесь, с учетом запаса их качества.
9.9. На приемо - сдаточных пунктах исполнитель по данным запаса качества нефтепродуктов, поступающих от поставщика заказчика, раскладывает
смесь в резервуары с нефтепродуктами соответствующей марки. Легкую смесь
раскладывают в бензиновые резервуары, тяжелую - в резервуары с дизельным
топливом.
9.10. Ежемесячно перекачивающие и наливные станции составляют акты
на перечисление нефтепродуктов при их последовательной перекачке по форме
Приложения 36.
9.11. В случае отсутствия запаса качества высокосортного нефтепродукта
смесь исправляется смешением с низкосортным нефтепродуктом. Для сохранения качества низкосортного нефтепродукта принимаются меры по многократному перемешиванию смеси.
Оформление соответствующего перечисления производится на основании
фактических объемов перекачки нефтепродуктов и расчетного количества нормативных технологических смесей.
Эти данные заносят в соответствующие графы товарного балансового отчета с разбивкой по категориям заказчиков.
Данный нефтепродукт принадлежит заказчику (владельцу) и реализуется
по его указанию.
9.12. При инвентаризации нефтепродуктов в товарных балансовых отчетах
массу смеси в резервуарах учитывают отдельно по нефтепродуктам, которыми
предполагается исправить смеси.
9.13. Исполнитель при организации последовательной перекачки различных групп, марок и видов нефтепродуктов принимает меры по уменьшению
смесеобразования в соответствии с действующей Инструкцией по технологии
последовательной перекачки нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам.
9.14. Технологическую смесь на приемных пунктах делят на тяжелую (легкое дизтопливо) и легкую (тяжелый автобензин), как правило, при 50процентном соотношении перекачиваемых нефтепродуктов (например, бензина
и дизельного топлива) и принимают в два резервуара. Границей отсечения тяжелой смеси от стандартного дизельного топлива считают смесь с концентрацией 2 - 3% бензина в дизельном топливе (температура вспышки 18 - 25 град.
C).
Легкая смесь отсекается от стандартного бензина при концентрации 2 - 3%
дизельного топлива в бензине (температура конца кипения 220 - 230 град. C).
Концентрация перекачиваемых нефтепродуктов в смеси определяется по плотности смеси и контактирующих нефтепродуктов.
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При недостатке ресурсов для исправления смеси или малом запасе качества одного из контактирующих нефтепродуктов граница разделения смеси передвигается в сторону этого нефтепродукта.
9.15. На приемо - сдаточных пунктах заказчик технологическую смесь
принимает от исполнителя в следующем порядке:
легкую смесь (тяжелый автобензин) - как автобензин, тяжелую смесь (легкое дизтопливо) - как дизельное топливо с составлением приемо - сдаточного
акта (Приложение 8).
Порядок реализации смесей, не подлежащих исправлению на ПСП, определяется договором между заказчиком (владельцем) и исполнителем.
9.16. При смешении нефтепродуктов в результате перекачки различных
марок по одному нефтепродуктопроводу сверх нормативов, предусмотренных
технологическим регламентом, приеме разных марок автомобильных бензинов
или дизельных топлив в один резервуар без соответствующей очистки и других
операциях назначается комиссия, которая устанавливает причины смешения,
количество смешанных нефтепродуктов и их качество.
9.17. По результатам проверки комиссией составляется акт на смешение
нефтепродуктов по форме Приложения 37.
9.18. Акт смешения нефтепродуктов и объяснение ответственных лиц рассматриваются руководством предприятия.
9.19. Потери от смешения нефтепродуктов сверх нормативов относят на
счет виновных лиц.
Потери от смешения нефтепродуктов и затраты, связанные с этим, в случаях, когда конкретные виновники не установлены, возмещаются за счет предприятия - исполнителя в соответствии с действующим порядком налогообложения.
При отклонениях режимов перекачки от нормальных, т.е. при работе на
пониженных режимах, с остановками и т.д., с заказчиком можно заранее оговаривать увеличение смесеобразования и потерь, что должно быть отражено в договоре.
10. Определение товарных остатков нефтепродуктов
в резервуарных парках головных, промежуточных
и наливных станций
10.1. Общий остаток нефтепродуктов включает в себя минимально допустимый (мертвый) остаток, минимально допустимый технологический и товарный остаток.
10.2. Минимально допустимый (мертвый) остаток в резервуарах - остаток,
определяемый уровнем нефтепродуктов в резервуарах, уменьшение которого
может привести к нарушению нормальных режимов работы магистрального
нефтепродуктопровода, ответвлений, насосного оборудования, резервуаров и
правил их эксплуатации.
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10.3. Минимально допустимый (мертвый) остаток определяют в соответствии с технологическими картами по эксплуатации резервуаров.
10.4. Технологический остаток в резервуарах - остаток сверх минимально
допустимого. Технологический остаток необходим для обеспечения бесперебойной плановой ритмичной работы магистральных нефтепродуктопроводов и
ответвлений с учетом последовательной перекачки нефтепродуктов по ним, неритмичности сдачи для перекачки и накопления односортных нефтепродуктов
нескольких потребителей (заказчиков) до минимальной партии. Технологический остаток также необходим для обеспечения оптимального режима сдачи и
налива нефтепродуктов на наливных пунктах на другие виды транспорта.
10.5. Величина технологического остатка определяется отдельно по группам, маркам и видам нефтепродуктов в соответствии с технологическими картами по эксплуатации резервуаров.
10.6. Для головных перекачивающих станций технологический остаток
принимается равным объему трехсуточной плановой перекачки при их полной
загрузке. При этом для нефтепродуктов, планируемых к последовательной перекачке в один, два и три цикла в месяц, величина технологического остатка в
зависимости от числа циклов в месяц принимается равной объему:
пятнадцатисуточного плана перекачки при одном цикле;
десятисуточного плана перекачки при двух циклах;
пятисуточного плана перекачки при трех циклах.
10.7. Для промежуточных перекачивающих станций величина технологического остатка при полной загрузке трубопровода принимается равной объему
двухсуточной плановой перекачки, но не менее 3000 т по каждой марке или виду нефтепродукта.
10.8. Для наливных станций величина технологического остатка принимается равной объему трехсуточного плана налива по маркам нефтепродуктов, но
не менее 3000 т.
10.9. Для перекачивающих и наливных станций технологический остаток
определяется как сумма технологических остатков на перекачку и налив.
10.10. Товарный остаток нефтепродуктов по каждой станции определяют
как разность между фактическим общим остатком и суммой минимально допустимого и технологического остатков.
10.11. Объем общего технологического собственного нефтепродукта (объем магистральных и технологических трубопроводов, мертвые остатки в резервуарах) для обеспечения нормального процесса перекачки должен быть не менее объема трубопроводов и мертвых остатков в резервуарах.
Распродажа технологического собственного нефтепродукта без согласования с АК "Транснефтепродукт" запрещается.
10.12. Операции по технологической замене видов и сортов нефтепродуктов в магистральных трубопроводах и резервуарах, временного использования
заказчиками собственных технологических нефтепродуктов АО и организациями АО из нефтепродуктов заказчиков производятся без отражения в денежных
расчетах.
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11. Прием - отпуск нефтепродуктов
на собственные нужды АО
11.1. АО, входящие в состав АК "Транснефтепродукт", согласно уставу
имеют право приобретать у НПЗ или других юридических лиц нефтепродукты
для собственных нужд, а также для осуществления своей хозяйственной деятельности, в том числе и из системы МНПП.
11.2. Прием - сдача нефтепродукта от заказчика (владельца) производится с
оформлением двухсторонних актов по форме Приложения 6, 7 или в одностороннем порядке с приложением разрешения владельца.
11.3. Нефтепродукт, приобретенный для собственных нужд, считается
складским продуктом и в общем балансе по МНПП проводится в приемной части как прием от владельца, в расходной части строкой "сдача на склад".
12. Порядок составления товарного балансового отчета
12.1. Баланс движения нефтепродуктов составляется акционерными обществами компании с разделением их по принадлежности (нефтепродукты АО и
заказчиков) и с расшифровкой всех позиций баланса по отдельным заказчикам
АО и компании.
12.2. Баланс составляется на 1-е число каждого месяца на основании актов
приема - сдачи нефтепродуктов за отчетный месяц и инвентаризационных описей.
12.3. Баланс АО разрабатывается на основе балансов его структурных подразделений.
12.4. Баланс составляется по итогам движения нефтепродуктов за месяц,
квартал, полугодие, девять месяцев и год нарастающим итогом.
12.5. Составление баланса осуществляется товарно - транспортными службами АО, руководители которых несут ответственность за его соответствие
требованиям настоящей Инструкции.
12.6. АО до 12 числа каждого последующего месяца направляют в компанию 1 экз. баланса движения нефтепродуктов за месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев и год за подписью генерального директора, главного бухгалтера и
начальника товарно - транспортного отдела; один экз. остается в ТТО и один
экз. передается в бухгалтерию. Кроме того, балансы передаются в компанию по
компьютерной сети для анализа и составления сводного баланса по компании.
12.7. Разработка балансов осуществляется в соответствии с требованиями
ЕАСУ (программа "Баланс движения нефтепродуктов") и по форме, приведенной в Приложении 31.
13. Порядок организации бухгалтерского
учета и отчетности
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13.1. При организации бухгалтерского учета и отчетности руководствоваться Законом РФ "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ,
Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации Министерства финансов от 26.12.1994 N 170, Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг), и порядке формирования финансовых результатов,
учитываемых при налогообложении прибыли.
13.2. Первичными документами, передаваемыми в бухгалтерию компании
и АО при перевалке нефтепродуктов на железнодорожный и автомобильный
транспорт, являются отгрузочная ведомость по форме Приложения 2 и железнодорожная квитанция на принятый к перевозке груз. Квитанция является документальным подтверждением исполнения договора между заказчиком и исполнителем и основанием для списания соответствующего собственного
нефтепродукта со счета "Ресурсы", проведения взаиморасчетов.
13.3. Для контроля сохранности нефтепродуктов проводят их инвентаризацию путем проверки их фактического наличия и сопоставления с данными бухгалтерского (коммерческого) учета. Инвентаризацию нефтепродуктов проводят
на 6 часов московского времени (см. п. 7.2 настоящей Инструкции).
13.4. Инвентаризация нефтепродуктов проводится первого числа каждого
месяца также в случаях, предусмотренных п. 7.3 настоящей Инструкции.
13.5. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующими или рабочими инвентаризационными комиссиями из числа работников организации при обязательном участии бухгалтера (см. п. 7.4 настоящей Инструкции).
13.6. Порядок проведения инвентаризации на МНПП предусмотрен разделом 7 настоящей Инструкции.
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Приложение 3
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 19.06.2003 N 231

ИНСТРУКЦИЯ
ПО КОНТРОЛЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Область применения
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает единые требования к организации и проведению работ по контролю и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов при приеме, хранении, транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения.
1.2. Положения и требования настоящей Инструкции распространяются на
жидкие нефтяные топлива, масла, смазки и технические жидкости (в дальнейшем - нефтепродукты), выпускаемые по стандартам или техническим условиям.
1.3. Требования Инструкции обязательны для применения организациями
нефтепродуктообеспечения независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими технологические операции с нефтепродуктами по их приему, хранению,
транспортированию и отпуску.
2. Термины и определения
В целях настоящей Инструкции используются следующие термины и
определения:
Арбитражный анализ - установление соответствия качества нефтепродукта
требованиям нормативных документов, проводимое в независимой лаборатории при возникновении разногласий в оценке качества между потребителем и
поставщиком. Независимая лаборатория выбирается по согласованию заинтересованных сторон. При проведении арбитражного анализа могут присутствовать заинтересованные стороны.
Арбитражная проба - контрольная проба, используемая для проведения арбитражного анализа.
Донная проба - это точечная проба нефтепродукта, отобранная со дна резервуара (емкости транспортного средства) переносным металлическим пробоотборником, который опускается до дна резервуара (емкости). Донная проба в
объединенную пробу не включается, а анализируется отдельно.
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Исправление (восстановление) качества нефтепродукта - доведение показателя(лей) качества некондиционного нефтепродукта до требований нормативного документа за счет смешения его с той же маркой кондиционного нефтепродукта, имеющего соответствующий запас качества.
Контроль точности проведения испытаний нефтепродуктов - совокупность
организационных мероприятий, средств и методов испытаний, средств и методов контроля точности испытаний и объектов контроля, взаимосвязанных единой целью - обеспечение единства измерений и требуемых метрологических
характеристик методов испытаний.
Контрольная проба - часть точечной или объединенной пробы нефтепродукта, которая используется для выполнения анализа.
Лабораторные испытания (анализ) - оценка соответствия качества контрольной пробы нефтепродукта требованиям нормативного документа, проводимая в условиях лаборатории с использованием стандартных методов испытаний по установленному при аккредитации перечню показателей качества.
Нефтепродукт - готовый продукт, полученный при переработке нефти, газового конденсата, углеводородного и химического сырья (синтетический бензин).
Нефтепродуктообеспечение - процесс перемещения нефтепродуктов основными видами транспорта (железнодорожный, трубопроводный, автомобильный, речной и морской) от районов производства в районы потребления.
Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов в организациях (нефтебазы, склады
горюче-смазочных материалов, стационарные и передвижные автозаправочные
станции и автозаправочные комплексы) осуществляют в необходимых количествах и ассортименте нефтепродуктов с целью удовлетворения потребительского спроса.
Объединенная проба - проба нефтепродукта, составленная из нескольких
точечных проб, отобранных в соответствующем порядке и объединенных в указанном соотношении.
Паспорт качества нефтепродукта - документ, устанавливающий соответствие численных значений показателей качества нефтепродукта, полученных в
результате лабораторных испытаний.
Показатель качества нефтепродукта - количественная характеристика одного или нескольких свойств нефтепродукта, определяющих его качество.
Приемо-сдаточный анализ - оценка соответствия качества нефтепродукта
по установленному перечню показателей марке и данным, приведенным в паспорте качества поставщика (при приеме) или журнала анализов (при отпуске), а
также требованиям нормативного документа на нефтепродукты.
Стандартный метод испытания - метод испытания нефтепродуктов по
определению показателя качества, на который дается ссылка в разделе "технические требования" нормативного документа на конкретную марку нефтепродукта. Если метод испытания стандартизован, т.е. на него разработан стандарт
вида "Методы испытаний", то в разделе "технические требования" дается ссылка на номер стандарта. Если метод испытания не стандартизован, то в разделе
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"Методы испытаний" нормативного документа на нефтепродукт приводится
полный текст этого метода испытания.
Точечная проба - проба, отобранная за один прием. Она характеризует качество нефтепродукта в одном тарном месте (бочке, бидоне, канистре и др.) или
на определенном заданном уровне в резервуаре (транспортном средстве) или в
определенный момент времени при отборе из трубопровода.
Экспресс-анализ - оценка качества нефтепродукта, проводимая с использованием экспресс-метода. Данные экспресс-анализа нельзя использовать для
предъявления претензии, оформления паспорта качества нефтепродукта или записи в журнал анализов. Если экспресс-анализ показал, что нефтепродукт некондиционный, то эти данные необходимо проверить лабораторными испытаниями.
Экспресс-метод - метод испытания, позволяющий с установленной вероятностью за более короткое время, чем стандартный метод, определить показатель качества нефтепродукта и принять решение о необходимости проверки его
в лабораторных условиях.
3. Общие положения
3.1. Контроль и обеспечение сохранения качества нефтепродуктов - комплекс мероприятий, осуществляемых при подготовке и проведении операций
по приему, хранению, транспортированию и отпуску нефтепродуктов с целью
предотвращения реализации некондиционных нефтепродуктов.
3.2. Нефтепродукт, поступающий в организацию нефтепродуктообеспечения или отпускаемый организацией нефтепродуктообеспечения, сопровождается паспортом качества на партию согласно образцу (Приложение N 1).
3.3. Контроль и обеспечение сохранения качества нефтепродуктов осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
3.4. Ответственным в организации нефтепродуктообеспечения за осуществление мероприятий по контролю и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов является должностное лицо, назначенное распорядительным
документом организации.
3.5. Испытания нефтепродуктов в зависимости от их назначения подразделяют на приемо-сдаточные, контрольные, в объеме требований нормативного
документа и арбитражные (объемы приемо-сдаточного и контрольного анализа
нефтепродуктов приведены в приложении N 2).
3.6. Приемо-сдаточный анализ нефтепродукта проводят:
при приеме продукта из транспортных средств (до слива);
при отпуске - до отправления транспортных средств.
3.7. Контрольный анализ нефтепродуктов проводят:
после слива из транспортных средств;
после внутрискладских перекачек;
при поступлении нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу в резервуары организаций нефтепродуктообеспечения;
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при длительном хранении: бензина - не реже одного раза в 6 месяцев,
остальных нефтепродуктов (кроме нефтепродуктов, поступивших в запаянной
таре и другой герметичной упаковке) - не реже одного раза в год;
не позже 24 часов после налива нефтепродукта по пробам, отобранным из
транспортных средств.
3.8. Анализ нефтепродукта в объеме требований нормативного документа
проводят:
при производстве нефтепродукта;
при длительном хранении: бензина - не реже одного раза в год, остальных
нефтепродуктов (кроме нефтепродуктов, поступивших в запаянной таре и другой герметичной упаковке) - не реже одного раза в 2 года;
если номера транспортных средств не совпадают с номерами, указанными
в документах отправителя;
если транспортные средства не имеют пломб или они неисправны, или
транспортные средства опломбированы не станцией отправителя;
если нефтепродукт поступил в неисправной таре или с нарушенной заводской упаковкой;
если нефтепродукт прибыл без паспорта качества поставщика или паспорт
качества поставщика заполнен не по всем показателям нормативного документа;
если по данным паспорта качества поставщика или по результатам приемосдаточного анализа установлено несоответствие качества нефтепродукта требованиям нормативного документа;
если показатели качества в паспорте имеют срок давности не более 2-х месяцев;
после восстановления качества нефтепродукта.
3.9. Арбитражный анализ проводят по всем показателям качества нефтепродукта согласно требованиям нормативного документа или по показателям,
вызвавшим разногласия.
Если в нормативном документе для определения показателя качества указано несколько методов испытания, то в качестве арбитражного используют
метод, определенный как арбитражный.
3.10. Для обеспечения учета контрольных операций при определении качества нефтепродуктов оформляются следующие документы:
паспорта качества (приложение N 1);
акты отбора проб (приложение N 3);
журнал регистрации проб (приложение N 4);
журнал выдачи паспортов качества (приложение N 5);
журнал анализа топлив (приложение N 6);
журнал анализа масел (приложение N 7);
журнал анализа смазок и специальных жидкостей (приложение N 8);
журнал анализа отработанных нефтепродуктов (приложение N 9);
график проведения анализов нефтепродуктов (приложение N 10);
журнал регистрации некондиционных нефтепродуктов (приложение N 11);
135

график поверки средств измерений (приложение N 12);
копии графиков зачистки резервуаров;
рабочие журналы лаборантов;
журнал проверки титров рабочих растворов;
этикетки на пробы.
При отсутствии возможности проведения анализов в организации нефтепродуктообеспечения оформляются следующие документы:
паспорта качества (приложение N 1);
акты отбора проб (приложение N 3);
журнал регистрации проб (приложение N 4);
журнал выдачи паспортов качества (приложение N 5);
журнал анализа топлив (приложение N 6);
журнал анализа масел (приложение N 7);
журнал анализа смазок и специальных жидкостей (приложение N 8);
журнал анализа отработанных нефтепродуктов (приложение N 9);
график проведения анализов нефтепродуктов (приложение N 10);
журнал регистрации некондиционных нефтепродуктов (приложение N 11);
копии графиков зачистки резервуаров;
этикетки на пробы.
3.11. Отбор проб нефтепродуктов оформляют актом (приложение 3). Акт
отбора проб нефтепродуктов составляют в двух экземплярах. В акте указывают
сведения о наименовании и поставщике нефтепродукта, месте отбора пробы,
количестве отобранной пробы, виде анализа или перечне показателей, которые
необходимо определить в данной пробе. В акте указывают, какой печатью опечатана проба и наименование лаборатории, куда проба направляется на анализ.
Акт отбора проб нефтепродуктов составляют в случаях:
отбора проб для анализа в другой лаборатории;
отбора арбитражной пробы.
Один экземпляр акта вместе с пробой направляют в лабораторию, которая
должна проводить анализ отобранных проб, второй экземпляр, с отметкой о
приеме проб на анализ, хранят в лаборатории или в организации, представившей пробы на анализ.
Акт отбора арбитражной пробы хранит организация до установления соответствия качества поступившего (отгруженного) нефтепродукта требованиям
нормативного документа, а в случае предъявления претензий к качеству - до
окончания решения вопроса.
3.12. В журнале регистрации проб нефтепродуктов (приложение N 4) учитываются все пробы нефтепродуктов, отобранные лабораторией в своей организации и поступившие на анализ из других организаций.
В журнале фиксируют наименование, марку нефтепродукта и нормативный
документ, дату отбора или поступления пробы, место отбора пробы, количество
отобранной пробы и объем анализа, срок хранения пробы и дату ее уничтожения или отправления на анализ в качестве арбитражной.
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3.13. Для установления конкретных сроков проведения анализов хранящихся нефтепродуктов составляют график проведения анализов (приложение N
10), который корректируют в процессе хранения нефтепродуктов.
Срок проведения анализа пробы нефтепродукта в объеме требований нормативного документа - не более 4 суток со дня доставки пробы в лабораторию,
контрольного - не более 2 суток.
Работа по проведению отбора проб и проведению анализов нефтепродуктов осуществляется по нормам времени, утвержденным в установленном порядке.
После проведения лабораторных испытаний остатки проб сливают в отработанные нефтепродукты или уничтожают в установленном в организации порядке.
3.14. Результаты анализов заносят в журналы анализов нефтепродуктов
(приложения N 6 - 9).
В журналах анализа отражают данные о качестве нефтепродуктов, хранящихся в организации. В журналы заносят данные паспорта поставщика и результаты всех последующих (после слива нефтепродукта в резервуар) анализов
(приемо-сдаточного, контрольного, в объеме требований нормативного документа) нефтепродукта, находящегося в резервуаре (партии нефтепродуктов в
таре) и наливных средствах транспортирования, которыми нефтепродукт прибыл в организацию. В журналах делают отметки об опорожнении резервуаров,
их зачистке, о перекачке из одного резервуара в другой и отпуске нефтепродукта из резервуара.
Учет качества нефтепродукта ведут по каждому резервуару (партии тарных
нефтепродуктов); для этого на каждый резервуар (партию) в журнале отводят
несколько страниц.
3.15. На каждую пробу, поступившую из сторонней организации, а также
на отпускаемый нефтепродукт выдается паспорт качества (приложение N 1).
Основанием для заполнения паспорта являются записи и заключения о качестве нефтепродукта в журнале анализа. Номер паспорту присваивают согласно порядковому номеру пробы по журналу регистрации проб.
Паспорт на поступившую пробу из сторонней организации заполняют по
всем показателям качества согласно тому виду анализа, который записан в акте
отбора пробы (приемо-сдаточным, контрольным или в объеме требований нормативного документа).
Паспорт, выдаваемый на отпускаемый нефтепродукт, заполняют в объеме
требований нормативного документа.
3.16. Учет некондиционных нефтепродуктов и решений, принимаемых об
их дальнейшем использовании, ведут в журнале регистрации некондиционных
нефтепродуктов (приложение N 11).
3.17. Для контроля за своевременной поверкой средств измерений, применяемых при проведении анализов, ежегодно составляют график в соответствии
с формой, приведенной в приложении N 12.
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3.18. Все расчеты, связанные с установкой и проверкой титров рабочих
растворов, применяемых при проведении анализов, ведут в журнале проверки
титров рабочих растворов.
3.19. Все записи и расчеты при проведении анализов ведут в рабочих журналах лаборантов. Ведение записей и расчетов на отдельных листах не допускается.
3.20. При проведении анализов и выдаче заключения лаборатория должна
руководствоваться только действующими нормативными документами. Анализ
проб проводят по методам испытаний, указанным в нормативном документе на
нефтепродукт, - стандартными методами. Применение показателей точности
методов испытаний нефтепродукта осуществляют в соответствии с установленными требованиями стандартов.
3.21. В организациях, не имеющих своих лабораторий, их функции, касающиеся контроля за обеспечением качества принимаемых, хранимых, отпускаемых нефтепродуктов, и ведение документации по контролю качества в объеме
требований настоящей Инструкции выполняет лицо (лица), определенные приказом по организации.
При этом оценку качества принимаемых нефтепродуктов по отдельным
показателям допускается проводить с использованием экспресс-методов.
Для проведения контрольного анализа, анализа в объеме требований нормативного документа и приемо-сдаточного анализа отбирают пробу, направляют ее в аккредитованную лабораторию. Результаты анализа заносят в журнал
анализов. Паспорт качества на отпускаемый (отгружаемый) нефтепродукт
оформляют в соответствии с требованиями настоящей Инструкции (п. 3.3, 3.15,
приложение N 1).
4. Требования к оборудованию
для технологических операций с нефтепродуктами
4.1. Виды хранилищ, тары и транспортных средств для хранения и транспортирования нефтепродуктов, требования к их подготовке, заполнению и маркировке, условия транспортирования и хранения в соответствии с требованиями государственных стандартов.
4.2. Сливо-наливные эстакады, предназначенные для отпуска или приема
нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, оборудуются приспособлениями для верхнего налива и нижнего слива. Присоединительные устройства
должны быть надежно защищены от попадания пыли, грязи и атмосферных
осадков.
4.3. Резервуары для нефтепродуктов эксплуатируются в соответствии с
действующей нормативной документацией.
Резервуары закрепляют за определенными группами нефтепродуктов. В
случае использования их под другую группу проводят их подготовку в соответствии с установленными требованиями. Резервуары для длительного хранения
нефтепродуктов зачищаются по мере их освобождения.
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4.4. Металлические резервуары (за исключением резервуаров с нефтепродуктами длительного хранения) подвергаются периодической зачистке в установленные сроки. Резервуары длительного хранения нефтепродуктов зачищаются после их освобождения от продукта.
4.5. Резервуары зачищают внепланово при необходимости: смены группы
хранящихся нефтепродуктов, освобождения от пирофорных отложений, высоковязких остатков (с наличием минеральных загрязнений, ржавчины и воды),
ремонта, а также при проведении полной комплексной дефектоскопии.
4.6. По окончании зачистки специально созданная комиссия подвергает резервуары техническому осмотру и проверке качества зачистки (полное отсутствие остатков нефтепродуктов, качество зачистки сварных швов, стенок, кровли и внутреннего оборудования, отсутствие твердых остатков, пыли, смолистых
отложений, волокон, обтирочных материалов и капель воды) с составлением
акта.
4.7. Новая тара должна быть снаружи и внутри сухой и чистой. При повторном использовании тара не должна иметь остатков нефтепродуктов и старой маркировки. После заполнения тара снаружи должна быть чистой, сухой, с
четко обозначенной маркировкой, соответствующей наименованию расфасованного нефтепродукта.
4.8. Насосные станции должны иметь технологические схемы (с указанием
вариантов перекачки нефтепродуктов), исключающие возможность смешения
различных марок. Нумерация задвижек на схеме должна соответствовать нумерации задвижек в обвязке насосной станции.
4.9. Технологические трубопроводы и запорная аппаратура должны обеспечивать выполнение всех операций по приему, хранению, наливу и отпуску
нефтепродуктов без количественных потерь и снижения их качества.
4.10. Обвязка резервуаров технологическими трубопроводами должна
предусматривать возможность перекачки нефтепродуктов из одного резервуара
в другой.
4.11. Трубопроводы периодически опрессовывают и зачищают. Технологическая схема трубопроводов должна исключать возможность смешения различных марок нефтепродуктов при проведении операций по приему, отпуску и
внутренних перекачках.
4.12. Средства транспортирования автоцистерны, наливные суда закрепляют за определенной группой нефтепродуктов, в случае использования их для
транспортирования другой группы перед наливом нефтепродуктов проводят
предварительную подготовку их емкостей и оборудования в соответствии с
установленными требованиями.
4.13. Фильтры и фильтры-сепараторы устанавливают так, чтобы обеспечить удобный слив из них нефтепродукта при проверке их чистоты. Осмотр
фильтров и фильтров-сепараторов проводят не реже двух раз в год (обычно при
подготовке к летнему и зимнему периодам эксплуатации). Фильтрующие и водоотделяющие элементы заменяют при достижении предельно допустимого перепада давления на фильтре и фильтре-сепараторе, установленного в эксплуа139

тационной документации, а также при обнаружении разрывов, потертостей на
фильтрующих (водоотделяющих) перегородках элементов и других неисправностей.
4.14. Для предупреждения случайного смешения марок нефтепродуктов
при транспортировании, хранении и перекачках, а также для исключения ошибок при заправке техники и отпуске нефтепродуктов в тару потребителя все резервуары, тара, средства транспортирования и заправки должны иметь маркировку, выполненную в соответствии с действующей нормативной документацией.
5. Общие требования к обеспечению
сохранения качества нефтепродуктов
5.1. Выбор средств и условий хранения и транспортирования, обеспечивающих сохранение качества нефтепродуктов, должен отвечать установленным
требованиям.
Технологические операции по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов выполняют в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
5.2. Сохранение качества нефтепродуктов в организациях при осуществлении технологических операций обеспечивают за счет:
своевременного технического обслуживания, ремонта и соблюдения правил эксплуатации средств хранения, транспортирования, перекачки, трубопроводных коммуникаций и технологического оборудования;
обеспечения подготовки резервуаров, трубопроводных коммуникаций,
сливно-наливных средств к приему и отпуску нефтепродуктов, исключающей
смешение различных марок нефтепродуктов, попадания в них воды и механических примесей;
проверки полноты и правильности оформления сопроводительной документации принимаемого нефтепродукта, исправности транспортных средств
(железнодорожных и автомобильных цистерн, судов) и пломб, соответствия
маркировки сопроводительным документам, фактического качества принимаемого нефтепродукта;
запрещения смешения разных марок нефтепродуктов при приеме (отпуске)
и внутри складских перекачках;
соблюдения условий хранения, контроля качества и учета изменения численных значений показателей качества, сроков зачистки резервуаров и трубопроводов в процессе хранения нефтепродуктов;
контроля за чистотой тары и правильностью подготовки тары и транспортных средств при отпуске нефтепродуктов и своевременной проверки качества
отпускаемого нефтепродукта;
осуществления операций по приему, отпуску и затариванию нефтепродуктов только на оборудованных эстакадах, причальных сооружениях и площадках
через специальные сливно-наливные устройства;
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своевременного обнаружения и устранения причин, способных влиять на
ухудшение качества нефтепродуктов.
6. Контроль качества при приеме,
хранении и отпуске нефтепродуктов
6.1. До подачи транспортных средств под слив:
проверяется качество подготовки или зачистки резервуаров, предназначенных для приема прибывающих нефтепродуктов, исправность и чистота технологического оборудования;
подготавливаются приборы и посуда для отбора проб и проведения лабораторных испытаний.
6.2. По прибытии транспортных средств с нефтепродуктами:
сверяются номера железнодорожных цистерн (вагонов) с номерами, указанными в товарно-транспортных накладных;
проверяются наличие и исправность пломб на железнодорожных цистернах (вагонах) и чистота нижних сливных устройств, наличие маркировки на таре с нефтепродуктами, соответствие маркировки отгрузочным документам и
исправность тары;
проверяются наличие, полнота и правильность заполнения паспорта качества и копии сертификатов (деклараций) соответствия или информации о сертификации (декларировании), приложенных к документам отправителя, и сверяются данные паспортов с требованиями нормативного документа;
проверяется наличие воды (с помощью водочувствительной пасты) и механических примесей в нефтепродуктах путем отбора донной пробы из каждого
транспортного средства или тары, выбранных для отбора точечных проб;
отбираются точечные пробы и составляются объединенная проба (в соответствии с установленными требованиями) для проведения приемо-сдаточного
анализа;
регистрируется отобранная объединенная проба нефтепродукта в журнале
регистрации проб и проводится приемо-сдаточный анализ;
сравниваются данные приемо-сдаточного анализа с данными паспорта качества поставщика и дается разрешение на слив нефтепродукта;
заносятся данные паспорта качества поставщика и результаты приемосдаточного анализа в журнал анализов;
делается отметка в паспортах качества поставщика и в журнале регистрации проб номеров транспортных средств, которыми доставлены нефтепродукты, и номере резервуара, в который они слиты (в какое хранилище помещены);
при сливе нефтепродукта в резервуар на остаток нефтепродукта той же
марки после двухчасового отстоя продукта отбирается объединенная проба и
проводится контрольный анализ;
разрешается слив нефтепродуктов, поступивших автомобильным транспортом, при наличии паспорта качества поставщика после проверки: плотно141

сти, цвета, прозрачности нефтепродукта, отсутствия воды и механических примесей.
Если нефтепродукт некондиционный либо невозможно установить его качество, слив его осуществляется в отдельный резервуар. В этом случае отбирается проба в присутствии представителя железной дороги или незаинтересованной организации. Одну часть пробы хранят на случай необходимости проведения арбитражного анализа, другую часть подвергают анализу в объеме требований нормативного документа.
6.3. О нарушениях, выявленных в ходе подготовки к приему нефтепродуктов, осмотра прибывших транспортных средств и тары, проверки сопроводительной документации и фактического качества поступившего нефтепродукта,
необходимо поставить в известность руководителя организации.
6.4. При приеме нефтепродуктов объединенную пробу для проведения
приемо-сдаточного анализа отбирают и разделяют ее на три части. Две части
оформляют как арбитражные пробы, а третью - как контрольную - проверяют с
использованием экспресс-методов. Если на предприятии отсутствует комплект
экспресс-методов, то в пробе проверяют наличие воды и механических примесей (визуально). При положительных результатах анализа и отсутствии других
замечаний разрешают слив нефтепродукта. После двух часов отстоя продукта
из резервуара, в который слит нефтепродукт, отбирают пробу и направляют на
анализ (в объеме контрольного) в прикрепленную лабораторию.
Если по результатам контрольного анализа будет установлено несоответствие качества нефтепродукта требованиям нормативного документа, то вторая
часть пробы направляется на анализ (в объеме требований нормативных документов) в аккредитованную лабораторию. Третью часть пробы используют как
арбитражную в случае предъявления претензии поставщику нефтепродукта.
6.5. При приеме нефтепродуктов из наливных судов, кроме измерений в
резервуарах и отбора проб из них до и после их заполнения, проводят измерения в танках судна и отбор проб из них. Отобранные пробы из судна опечатываются представителем пароходства и получателем и хранятся до окончания
сдачи нефтепродукта вместе с капитанской пробой.
6.6. В случае, когда подтоварной воды окажется больше, чем указано в
накладной, из обводненных танков отбирается проба и отдельно анализируется.
6.7. При бортовой перегрузке нефтепродукта (из одного судна в другое)
пробы отбираются из судна, отпускающего продукт, а судно, поданное под погрузку, должно быть подготовлено в соответствии с установленными требованиями.
6.8. Учет качественного состояния хранимых нефтепродуктов ведут в журналах анализов (приложения N 6 - 9).
6.9. Для предупреждения порчи нефтепродуктов при хранении периодически проводится проверка их качества в объемах и сроки, определенные графиком проведения анализов согласно приложению N 10.
6.10. Все образующиеся в организации остатки нефтепродуктов от зачистки резервуаров, технологических трубопроводов, смеси нефтепродуктов от пе142

рекачек, ловушечные пробы и т.п. актируют и реализуют только после проведения анализа в лаборатории.
Для решения вопроса об их реализации оформляют следующие документы:
паспорт качества, акт отбора проб, акт комиссии о причинах и количестве
остатка, образовавшегося при зачистке или смешении нефтепродуктов.
6.11. Качество масел, расфасованных в заводскую герметичную тару, проверяют в объеме контрольного анализа или в объеме требований нормативного
документа после истечения гарантийного срока.
6.12. В процессе хранения нефтепродуктов необходимо:
осуществлять периодическую проверку соблюдения условий хранения
нефтепродуктов в резервуарах и таре;
отбирать пробы и проводить анализы нефтепродуктов:
- после каждого налива нефтепродукта в резервуар (контрольный анализ);
- после слива прибывшего нефтепродукта (контрольный анализ, а при
необходимости - в объеме нормативного документа);
- в соответствии с графиком проведения анализов (контрольный или в объеме нормативного документа);
вести в журналах анализов учет качественного состояния всех хранящихся
нефтепродуктов, при этом:
- в случае перекачки нефтепродукта из одного резервуара в другой порожний резервуар, подготовленный в соответствии со стандартом, в журнал анализа для этого резервуара записывают результаты анализа пробы, отобранной из
первого резервуара (сохраняется старый паспорт качества, в котором указывается номер нового резервуара);
- в случае перекачки из одного резервуара в другой, имеющий нефтепродукт той же марки, в журнале анализов делать запись по результатам контрольного анализа пробы, отобранной после перекачки, а по другим показателям - на
основании данных анализов нефтепродукта в обоих резервуарах до перекачки с
указанием значений, имеющих меньший запас качества.
6.13. При возникновении подозрения на ухудшение качества нефтепродукта независимо от графика или гарантийного срока хранения проводят анализ в
объеме требований нормативного документа и оценивают численное значение
каждого показателя качества нефтепродукта.
6.14. Нефтепродукт отпускают при наличии данных контрольного анализа
или анализа в объеме требований нормативного документа. При этом срок действия анализа должен составлять половину срока, указанного в п. п. 3.7 и 3.8.
Нефтепродукт в резервуарах и незапаянной таре, отгружаемый железнодорожным или водным транспортом, подвергают приемо-сдаточному анализу не
позднее чем за 10 суток до отгрузки.
6.15. Перед наливом нефтепродуктов в транспортные средства и тару получателя производят осмотр внутренней поверхности предназначенных под
налив цистерн (танков) и тары. Налив нефтепродуктов в грязные и не соответствующие установленным требованиям цистерны и тару запрещается.
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6.16. По окончании налива из железнодорожных цистерн (наливных судов)
отбирают пробу нефтепродукта для определения его качества в объеме контрольного анализа и на случай проведения арбитражного анализа. Контрольный
анализ проводят не позднее 24 часов после налива транспортного средства. При
установлении некондиционности отгруженного нефтепродукта об этом немедленно сообщают руководителю организации и получателю.
6.17. При отпуске нефтепродуктов наливным судном в адрес одного получателя каждую пробу делят на три равные части (одну часть - для проведения
приемо-сдаточного анализа, две части - на случай арбитражного анализа отправителю и получателю). Пробы отбирают в присутствии представителя судна с
оформлением акта на отбор проб, опечатывают печатью отправителя и вручают
капитану судна для передачи получателю. При отпуске нефтепродуктов наливным судном в адрес нескольких получателей число проб, вручаемых капитану
судна, должно соответствовать числу получателей.
6.18. Паспорт качества прилагают к каждой товарно-транспортной накладной, а при отпуске авиационных топлив и смазочных материалов паспорта качества во всех случаях прилагают к товарно-транспортной накладной на каждый вагон (цистерну).
Приложение одного паспорта на весь маршрут или группу цистерн допускается только в случае, если маршрут или группа цистерн с одним нефтепродуктом адресуется одному получателю в один пункт слива и при условии, что
загрузка этого маршрута производилась из одного резервуара, о чем делается
соответствующая отметка в паспорте. Если налив производится из двух резервуаров, то паспорт качества оформляется по пробе из резервуара, в котором
нефтепродукт имеет меньший запас качества.
6.19. При отпуске нефтепродуктов необходимо:
проверить дату последнего контрольного (в объеме требований нормативного документа) анализа нефтепродукта в резервуаре, из которого предполагается его отпуск;
отобрать пробу нефтепродукта, отгружаемого железнодорожным и водным
транспортом, из резервуара, незапаянной тары и произвести приемо-сдаточный
анализ (не позднее чем за 10 суток до отпуска нефтепродукта);
проверить состояние внутренней поверхности танков, тары (в том числе и
тары получателя), предназначенных под налив нефтепродукта, и дать разрешение на налив;
оформить паспорт качества и передать его для отправки;
по окончании налива проверить отсутствие воды в железнодорожной цистерне (танке судна), отобрать пробы для проведения контрольного анализа и
на случай арбитражного анализа;
провести контрольный анализ, оформить и опечатать пробы на случай арбитражного анализа и для передачи (при отпуске в наливное судно) получателю
нефтепродукта.
6.20. Прием нефтепродуктов, подлежащих обязательной сертификации и
поступающих на автозаправочную станцию (далее - АЗС) в автоцистернах и
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расфасованных в мелкую тару, производят по паспорту качества и товарносопроводительным документам с указанной в них информацией о сертификации нефтепродукта или с приложением копии сертификата соответствия.
6.21. На нефтепродукты, поступающие на АЗС из одного резервуара организации (нефтебазы) в течение дня (если в течение, дня налив в данный резервуар не производился), может действовать один паспорт качества, выданный
предприятием с первым рейсом автоцистерны на АЗС. В этом случае в дальнейшем на товарно-транспортной накладной ставится номер паспорта качества
и номер резервуара нефтебазы, из которого заполнялась автоцистерна.
6.22. Перед сливом нефтепродукта из автоцистерны в резервуар АЗС в ней
проверяют наличие подтоварной воды и механических примесей, отбирают
контрольную пробу в соответствии с установленными требованиями, которая
используется в качестве арбитражной, и определяют:
для автобензинов - плотность, температуру и визуально - цвет, прозрачность, содержание воды и механических примесей;
для дизельного топлива - плотность, температуру, содержание воды и механических примесей (визуально).
Контрольную пробу, на случай необходимости проведения арбитражного
анализа, сохраняют в течение суток после полной реализации принятого нефтепродукта в резервуаре АЗС.
6.23. Для выполнения перечисленных работ АЗС обеспечивают лабораторными комплектами (специально разработанным набором приборов, лабораторной посуды и приспособлений), содержащими необходимое оборудование,
приборы и принадлежности, позволяющие контролировать качество поступающих на АЗС нефтепродуктов. В состав комплекта могут входить экспрессметоды, позволяющие оператору определять некоторые показатели качества
поступающих нефтепродуктов (октановое число, содержание свинца, серы и
др.).
Если с помощью экспресс-методов определена некондиционность нефтепродукта, то выдачу нефтепродукта необходимо приостановить и полученный
результат проверить в лаборатории стандартными методами.
6.24. Запрещается принимать нефтепродукты в резервуары АЗС при:
несоответствии качества принимаемого нефтепродукта (по данным паспорта поставщика) требованиям нормативного документа;
отсутствии пломб на автоцистерне в соответствии со схемой пломбировки;
неисправности нижнего сливного устройства автомобильной цистерны;
неправильном оформления товарно-транспортной накладной;
отсутствии паспорта качества или информации о сертификации нефтепродукта, подлежащего обязательной сертификации;
неправильном оформлении паспорта качества на нефтепродукт (отсутствие
номера, заполнен не по всем показателям качества);
наличии воды и механических примесей в нефтепродукте;
несоответствии нефтепродукта по результатам испытаний по п. 6.22 требованиям нормативного документа.
145

6.25. Сохранение качества нефтепродуктов на АЗС обеспечивают за счет:
исправности и чистоты сливных и фильтрующих устройств, резервуаров,
топливо- и маслораздаточных колонок;
постоянного контроля за герметичностью резервуаров, трубопроводов и
запорной аппаратуры с целью исключения попадания в них атмосферных осадков, воды и пыли, а также смешения различных марок нефтепродуктов;
слива нефтепродуктов из автоцистерн через сливной фильтр, самотеком
или под напором;
проведения не реже 1 раза в месяц, а также немедленно в случае поступившей жалобы на качество отпускаемых нефтепродуктов, лабораторных испытаний реализуемого нефтепродукта в объеме контрольного анализа;
хранения нефтепродукта в пределах гарантийного срока, установленного
нормативными документами;
отбором контрольной пробы из резервуара при истечении смены, которая
хранится в течение суток после реализации нефтепродукта.
6.26. Резервуары, предназначенные для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, должны быть обеспечены и зачищаться в соответствии с установленными требованиями согласно графику с составлением акта зачистки.
7. Особенности контроля качества
нефтепродуктов для авиационной техники
7.1. Контроль качества авиационных нефтепродуктов осуществляют в соответствии с действующими нормативными документами.
7.2. Резервуары для хранения авиационных нефтепродуктов оборудуют
двухтрубной обвязкой для приема и отпуска.
7.3. Прием авиационных нефтепродуктов осуществляют через фильтры с
номинальной тонкостью фильтрования 15 - 20 мкм, а выдачу в средства заправки авиационной техники - через фильтры-сепараторы с номинальной тонкостью
фильтрования 5 мкм и содержанием эмульсионной воды после фильтрасепаратора не более 0,0015% масс.
7.4. При хранении авиационных нефтепродуктов проверку наличия отстойной воды в резервуарах проводят не реже 1 раза в неделю.
7.5. Восстанавливать качество некондиционных нефтепродуктов, предназначенных для авиационной техники на предприятиях, осуществляющих технологические операции с нефтепродуктами (за исключением показателей "содержание воды" и "содержание механических примесей"), запрещается. Восстановление качества нефтепродуктов при наличии в них воды и механических
примесей осуществляют в соответствии с рекомендациями приложения N 15.
8. Особенности контроля качества
нефтепродуктов на трубопроводном транспорте
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8.1. При перекачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП) контроль качества транспортируемых нефтепродуктов на этапах приема их от нефтеперерабатывающих объектов и организаций нефтепродуктообеспечения, хранения в резервуарах МНПП и трубопроводах и отпуску в
железнодорожный и автомобильный транспорт осуществляют в установленным
порядке.
9. Отбор проб нефтепродуктов
из средств хранения и транспортирования
9.1. Пробы для проверки качества нефтепродукта отбирают в соответствии
с установленными требованиями. Основное внимание при отборе проб обращают на правильную подготовку посуды, пробоотборников и инвентаря для
отбора проб. Пробы отбирают при приеме, хранении, отпуске нефтепродуктов,
а также в других случаях, когда необходимо установить их качество в полном
объеме требований нормативного документа или по отдельным показателям
качества.
9.2. Минимальный объем пробы, необходимой для проведения анализа, соответствует количествам, указанным в приложении N 13.
Пробы упаковывают в чистую сухую посуду и герметично закупоривают
пробками, не растворяющимися в нефтепродукте.
Горловину закупоренной посуды (для хранения арбитражных проб и проб,
подготавливаемых к транспортировке) обертывают полиэтиленовой пленкой,
обвязывают бечевкой, концы которой продевают в отверстие этикетки и
опломбируют или заливают сургучом и опечатывают.
Запрещается принимать на анализ пробы, отобранные или оформленные с
нарушением установленных государственных стандартов.
9.3. В зависимости от способа отбора и назначения пробы нефтепродуктов
подразделяют на точечные, объединенные, контрольные (арбитражные) и донные.
9.4. Минимальный объем контрольной пробы нефтепродукта для проведения анализов, в зависимости от вида анализа, должен соответствовать рекомендациям приложения N 13 к настоящей Инструкции.
9.5. Объем объединенной пробы нефтепродукта при его приеме и отгрузке
потребителю должен обеспечивать возможность проведения контрольного анализа, оформления пробы на случай арбитражного анализа, а при отгрузке в
наливное судно - оформления проб по числу получателей нефтепродукта.
9.6. Конструкции пробоотборников, порядок их подготовки к работе, методы отбора проб, их упаковка, маркировка и хранение должны соответствовать
установленным требованиям.
9.7. Пробы нефтепродуктов перевозят в соответствии с установленными
требованиями. Стеклянную тару с пробами нефтепродукта (вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 литра) упаковывают в прочные деревянные (пластмассовые, металлические) ящики с крышками и гнездами на всю вы147

соту тары с заполнением свободного пространства негорючими мягкими прокладочными и впитывающими материалами. Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылок и банок не менее чем на 50 мм.
При необходимости нефтепродукт может быть перевезен в металлических
или пластмассовых банках, бидонах и канистрах, которые дополнительно упаковываются в деревянные ящики или обрешетки. Масса брутто одного места с
пробами не должна превышать 50 кг.
9.8. Если конструкция резервуара не позволяет использовать стандартный
пробоотборник (отсутствие специального люка для отбора проб и стационарного пробоотборника), отбор проб производят следующим образом.
9.8.1. Отбор точечной пробы нефтепродукта производится с уровня расположения заборного устройства.
9.8.2. Для отбора пробы топлива из раздаточного крана работающей топливно-раздаточной колонки (далее - ТРК) оператор АЗС задает дозу объемом
два литра и отпускает его в подготовленную чистую емкость.
Если на момент отбора пробы из конкретной ТРК выдача топлива не производилась, то перед началом процедуры отбора пробы отпускается в мерник
количество топлива равное двойному объему соединительного трубопровода
"ТРК-резервуар" и рукава раздаточного крана и после этого отбирается проба в
количестве 2 литров.
9.8.3. На топливо, полученное после прокачки, составляется акт, и топливо
сливается в соответствующий резервуар.
Вместимость соединительного трубопровода "ТРК-резервуар" определяется по технологической схеме трубопроводов АЗС, а вместимость рукава раздаточного крана берется из паспорта на ТРК.
9.8.4. Отобранная проба в количестве двух литров разливается на две равные части в чистую сухую посуду, которую герметично закупоривают пробками, не растворяющимися в топливе.
9.8.5. Горловину закупоренной посуды оборачивают полиэтиленовой пленкой, обвязывают бечевкой, концы которой продевают в отверстие этикетки.
Концы бечевки пломбируют или опечатывают.
9.8.6. Одна часть пробы топлива направляется для проведения анализа в
аккредитованную лабораторию, другая часть, на случай разногласий в оценке
качества продукта, хранится на АЗС в течение 10 суток.
10. Основные мероприятия, связанные
с выявлением некондиционных нефтепродуктов.
Восстановление качества нефтепродуктов
10.1. В случае поступления в организацию некондиционного нефтепродукта составляется акт с указанием проверенного количества продукта и характера
выявленных нарушений его качества. Получатель в течение суток (24 часа) обязан письменно уведомить поставщика о поступлении некондиционного продук148

та и вызвать его представителя для участия в проведении оценки качества продукта.
10.2. При обнаружении отклонения от качества реализуемого нефтепродукта от требований нормативного документа хотя бы по одному показателю
об этом немедленно сообщают руководству организации. Реализация некондиционного нефтепродукта прекращается, и принимаются меры по восстановлению его качества.
10.3. В случае обнаружения некондиционности нефтепродукта при хранении составляется акт (приложение N 14), в котором должны содержаться следующие данные:
наименование нефтепродукта (марка, стандарт, технические условия);
поставщик нефтепродукта;
дата и место отбора проб нефтепродуктов;
наименование лаборатории, проводившей анализ проб нефтепродукта, и
дата проведения анализа;
номер и дата выдачи паспорта качества на нефтепродукт;
показатели качества, по которым нефтепродукт признан некондиционным,
и причины выхода его за пределы кондиции;
условия, сроки хранения и количество нефтепродукта, признанного некондиционным;
заключение паспорта качества;
предложение о наиболее целесообразном использовании нефтепродукта.
10.4. Решение на восстановление качества некондиционного нефтепродукта, с учетом рекомендации лаборатории по результатам анализа в объеме требований нормативного документа, принимает руководство организации.
Качество восстановленного нефтепродукта подвергают анализу в объеме
требований нормативного документа.
10.5. Некондиционные нефтепродукты, качество которых не может быть
восстановлено, направляются на переработку.
10.6. Восстановление качества нефтепродукта должно проводиться путем
смешения его с той же маркой нефтепродукта, имеющего запас качества по
требуемому показателю.
Перечень показателей, по которым может быть восстановлено качество
нефтепродуктов, и основные способы доведения этих показателей до требуемого уровня приведены в приложении N 15.
10.6.1. Восстановление качества нефтепродуктов путем смешения производят в следующей последовательности:
определяют значение показателей качества у исходных продуктов - некондиционного и с запасом качества;
рассчитывают соотношение нефтепродуктов, подлежащих смешению;
лабораторным испытанием образца смеси проверяют правильность выполнения расчетов;

149

необходимые для смешения резервуары, тару, средства перекачки и другое
оборудование готовят в соответствии с требованиями государственных стандартов;
производят смешение;
проверяют однородность и качество полученной смеси.
10.6.2. При смешении нефтепродуктов сначала подают в резервуар нефтепродукт с большей плотностью, а затем в нижнюю часть резервуара подают
нефтепродукт с меньшей плотностью. После заполнения резервуара смесь перекачивают "на кольцо": резервуар - насос - резервуар. Перекачку "на кольцо"
проводят до получения однородной смеси по всей высоте резервуара. Однородность смеси определяют после четырехчасового отстаивания. Смесь считают
однородной, когда ее плотность в разных слоях будет одинаковой и лабораторный анализ подтвердит соответствие исправляемого показателя требованиям
нормативного документа.
10.6.3. Масла смешивают в смесителях, оборудованных паровыми змеевиками, или на специальной установке для смешения, фильтрования и обезвоживания масел. Для получения однородной смеси составные части ее предварительно нагревают до температуры 60 - 80 град. С. Смешение масел производят
при непрерывном подогреве смеси в пределах указанной температуры.
Циркуляцию смеси по схеме резервуар - насос - резервуар производят в течение времени, необходимого для получения однородной смеси. По окончании
смешения смесь выдерживают при температуре 60 - 80 град. С, после чего проверяют ее однородность и определяют соответствие качества требованиям нормативных документов.
10.6.4. С помощью смешения нефтепродуктов п. 10.6.1 в порядке, отраженном в п. п. 10.6.2 и 10.6.3, можно восстановить качество нефтепродуктов по
показателям, указанным в приложении У.
Значение полученных показателей смеси будет равно средней арифметической величине соответствующих показателей, взятых для смешения нефтепродуктов.
10.6.5. Количественное соотношение нефтепродуктов, необходимых для
смешения, определяют по формуле:
Х - Хв
Ра = ------ х Рв
Ха - Х

(1)

Для получения соотношения в процентах по массе используют формулу:
Х - Хв
А = ------- х 100,
Ха - Хв

(2)
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где Ра - масса нефтепродукта, имеющего запас качества по восстанавливаемому показателю, кг;
Рв - масса некондиционного нефтепродукта, кг;
А - массовая доля нефтепродукта (в смеси), имеющего запас качества по
восстанавливаемому показателю, %;
Х - значение показателя, которое нужно получить после смешения;
Ха - значение показателя нефтепродукта, имеющего запас качества;
Хв - значение показателя некондиционного нефтепродукта.
Соотношение компонентов при исправлении фракционного состава топлива с достаточной для практических целей точностью определяется по формуле
(2).
10.6.6. Вязкость и температуру вспышки в закрытом тигле смеси нефтепродуктов можно определить по формуле:
ХаРа + ХвРв - К х (Ха - Хв)
Х = ---------------------------,
100

(3)

где Х - вязкость (температура вспышки в закрытом тигле) смеси, мм2/с,
град. С;
Ха, Хв - вязкость (температура вспышки) компонентов, вовлекаемых в
смесь, мм2/с, град. С. При этом за Ха принимают большую из величин;
Ра, Рв - массовая доля компонентов в смеси, %;
К - эмпирический коэффициент, определяемый по кривой 1 при расчете
вязкости и по кривой 2 при расчете температуры вспышки (рис. 1).
Перед началом смешения необходимо изучить по паспортам численные
значения показателей качества смешиваемых нефтепродуктов, чтобы при смешении не ухудшить другие показатели. Значения показателей качества X, за
исключением вязкости и температуры вспышки, определяют по формуле:
РаХа + РвХв
Х = -----------,
Ра + Рв

(4)

где Ра, Рв - соответственно масса кондиционного и некондиционного
нефтепродукта, кг;
Ха, Хв - соответственно значения показателей кондиционного и некондиционного нефтепродуктов;
Х - значение показателя, которое нужно получить после смешения.
10.6.7. При обезвоживании нефтепродуктов и удалении из него механических примесей отстаиванием минимальное время, необходимое для этой операции, определяют из расчета скорости осаждения частиц воды и механических
примесей - 0,3 м/ч.
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Отсутствие воды и механических примесей в нефтепродуктах устанавливается анализом донной пробы.
11. Организация контроля качества
отработанных нефтепродуктов
11.1. Контроль качества отработанных нефтепродуктов проводят в соответствии с установленными требованиями.
11.2. Сбор отработанных нефтепродуктов осуществляют в соответствии с
требованиями нормативной документации. На местах сбора необходим тщательный контроль за разделением отработанных нефтепродуктов на группы согласно стандарту.
11.3. На местах складирования при приеме отработанных нефтепродуктов
контролируют показатели:
массовая доля воды;
массовая доля механических примесей.
11.4. При отпуске отработанные нефтепродукты контролируют в объеме
показателей, указанных в контракте (договоре) на поставку.
11.5. Для оценки качества отработанных нефтепродуктов используют методы испытаний.
Приложение
к Инструкции по контролю
и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов в организациях
нефтепродуктообеспечения
(образец)
Знак
соответствия

Отметка о сертификации
(декларации) нефтепродукта

____________________________________________
наименование организации, выдавшей паспорт
ПАСПОРТ N ____
Наименование продукта ____________________________________________
марка
Нормативный документ (ГОСТ, ТУ) __________________________________
Сведения о сертификате соответствия ______________________________
N сертификата, срок
действия, орган, выдавший
сертификат, и т.д.
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Завод-изготовитель (организация нефтепродуктообеспечения) ________
__________________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________
Дата изготовления _________________________
Номер резервуара _______ уровень наполнения (мм)__ количество (кг)
Дата проведения анализа ___________________
Наименование показателя

Норма по ГОСТ (ТУ) Фактически

Знаком * отмечают показатели, проставляемые лабораторией по
паспорту поставщика.
Заключение _______________________________________________________
М.П.
"__" _________ 20__ г. Начальник ___________________ лаборатории.
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Приложение 4
Председатель
Госстандарта России
Г.П.ВОРОНИН
Согласовано
Начальник Тыла
Вооруженных Сил
Российской Федерации заместитель Министра обороны
Российской Федерации
В.И.ИСАКОВ
Утверждено
Постановлением
Госстандарта России
от 8 октября 1998 г. N 78
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
1. Область применения
Настоящие Правила разработаны с целью создания системы сертификации
однородной продукции - нефтепродуктов, учитывающей особенности их производства, поставки потребителям, международных требований и соответствующих соглашений на нефтяном рынке, как подсистемы сертификации ГОСТ Р.
Правила разработаны в развитие Системы сертификации ГОСТ Р и в соответствии с Законами Российской Федерации "О сертификации продукции и
услуг" от 10.06.93 N 5151-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.98 N 154-ФЗ (далее Закон Российской Федерации "О
сертификации продукции и услуг"), "О стандартизации" от 10.06.93 N 5154-1,
"Об обеспечении единства измерений" от 27.04.93 N 4871-1, а также в соответствии с "Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации",
утвержденными Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. N 26,
зарегистрированными в Минюсте России 27 июня 2000 г. под N 2284 (далее по
тексту "Правила"); "Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 21
сентября 1994 г. N 15, зарегистрированным в Минюсте России 5 апреля 1995 г.
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под N 826 с изменением N 1, утвержденным Постановлением Госстандарта
России от 25 июля 1996 г. N 15, зарегистрированным в Минюсте России 1 августа 1996 г. под N 1139 (далее по тексту "Порядок").
(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.04.2001 N
32, N 4, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 N 67)
Документ устанавливает правила, процедуры и порядок проведения обязательной сертификации нефтепродуктов, проводимой органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке.
На сертификацию рекомендуется принимать нефтепродукты, имеющие
техническое заключение (допуск) по производству и применению, оформленное в соответствии с "Правилами организации проведения приемочных испытаний топлив, масел, смазок и специальных жидкостей для различных видов
техники", утвержденными Постановлением Госстандарта России от 14 февраля
2001 г. N 16, зарегистрированным в Минюсте России 22 марта 2001 г. за N 2626.
(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.09.2001 N
79)
Настоящий документ может быть использован для проведения добровольной сертификации продуктов переработки нефти, горюче - смазочных материалов на нефтяной и синтетической основе (топлива, масла, смазки и специальные жидкости), а также компонентов этих материалов (присадки, загустители,
добавки, модификаторы, ингибиторы, депрессаторы).
2. Общие положения
2.1. Объектом сертификации являются топливо и горюче - смазочные материалы (далее по тексту нефтепродукты), предназначенные для реализации на
территории Российской Федерации и в иных случаях, установленных законодательством.
2.2. Обязательной сертификации подлежат нефтепродукты, включенные в
"Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация", разработанную в соответствии с "Перечнем товаров, подлежащих
обязательной сертификации", утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013.
(п. 2.2 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
20.07.2001 N 68)
2.3. Обязательная сертификация продукции осуществляется в соответствии
с нормативными документами, устанавливающими обязательные требования,
направленные на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья людей и
окружающей среды.
К используемым при обязательной сертификации нормативным документам относятся международные договоры Российской Федерации, Федеральные
законы, законы Российской Федерации, государственные стандарты (в том числе принятые в Российской Федерации межгосударственные и международные
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стандарты), санитарные нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.
Соблюдение правил обязательной сертификации и сертифицированная
продукция подлежат государственному контролю и надзору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Добровольная сертификация нефтепродуктов проводится в соответствии со статьями 17, 18, 19 Закона Российской Федерации "О сертификации
продукции и услуг" по инициативе юридических лиц и граждан на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
Добровольная сертификация нефтепродуктов проводится на соответствие
требованиям документов, определяемых заявителем.
2.5. Информация о нефтепродуктах, включенных в область аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), органах по
сертификации и аккредитованных испытательных лабораториях (центрах),
предоставляется Центральным органом по сертификации нефтепродуктов или
Отделом по ведению Государственного реестра специально уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области сертификации.
2.6. Методики, используемые при проведении сертификационных испытаний, включенные в стандарты и иные нормативные документы на сертифицируемые нефтепродукты, позволяющие полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям нормативных документов, в соответствии со
ст. 9 Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений"
должны быть аттестованы в установленном порядке.
2.7. Сертификация нефтепродуктов проводится по схемам, приведенным в
Приложении 2.
2.8. При ввозе продукции в Российскую Федерацию в соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" (ст. 14, ч. 1)
должно быть предусмотрено наличие сертификата и знака соответствия, подтверждающих ее соответствие установленным требованиям (за исключением
случаев, предусмотренных п. 2 ст. 14 названного Закона). Указанные сертификаты и знаки соответствия должны быть выданы или признаны уполномоченным на то органом Российской Федерации.
Зарубежные сертификаты на нефтепродукты признаются при наличии
двух- или многостороннего соглашения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области сертификации с международными (региональными) организациями о взаимном признании результатов
сертификации в соответствии со ст. 4 указанного Закона.
2.9. Организацию работ по формированию системы сертификации нефтепродуктов, руководство ею осуществляет соответствующее подразделение специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области сертификации - Центральный орган по сертификации, функции которого
изложены в "Правилах".
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3. Порядок проведения обязательной сертификации
нефтепродуктов
3.1. Сертификация продукции в соответствии с "Порядком" включает:
подачу заявки на сертификацию;
принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы сертификации;
отбор, идентификацию образцов и их испытания;
оценку производства нефтепродуктов (если это предусмотрено схемой сертификации);
анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия (далее - сертификат);
выдачу сертификата;
(в ред. Изменения N 4, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 N
67)
осуществление инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией
(в соответствии со схемой сертификации);
проведение корректирующих мероприятий при нарушении соответствия
продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия;
информацию о результатах сертификации.
3.2. Изготовитель (продавец, исполнитель) направляет заявку на сертификацию в орган сертификации по своему выбору, в область аккредитации которого входит данная продукция. Форма заявки приведена в приложении 3.
Учитывая специфику нефтепродуктов, каждая марка нефтепродукта сертифицируется отдельно. Нефтепродукты, применяемые в авиации, сертифицируются отдельно по маркам и сортам.
3.3. Орган по сертификации в 10-дневный срок рассматривает заявку.
В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки
орган по сертификации сообщает заявителю о принятом решении по форме
Приложения 4.
В случае принятия отрицательного решения заявителю направляется обоснованное уведомление о невозможности проведения сертификации представленной продукции.
Оплата работ по обязательной сертификации осуществляется заявителем в
соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг".
3.4. Выбор схемы сертификации при обязательной сертификации нефтепродуктов осуществляет орган по сертификации, при добровольной - определяет заявитель и предлагает органу по сертификации в соответствии с "Порядком".
3.5. Пробы нефтепродуктов для сертификационных испытаний отбираются
в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Мето157

ды отбора проб". Отбор проб продукции оформляется актом в соответствии с
Приложением 5.
Отбор проб для испытаний производится, как правило, аккредитованной
испытательной лабораторией (центром) или по ее поручению другой компетентной организацией. В случае проведения испытаний в двух или более испытательных лабораториях отбор образцов может быть осуществлен органом по
сертификации (при необходимости с участием испытательных лабораторий).
Испытательная лаборатория (центр), аккредитованная только на техническую компетентность, отбор проб осуществляет в присутствии представителя
органа по сертификации или по его поручению, другой компетентной организации.
3.6. Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают,
пломбируют или опечатывают на месте отбора и отправляют в аккредитованную испытательную лабораторию. Срок хранения, требования к маркировке и
учету образцов, порядок их списания устанавливаются органом по сертификации или испытательной лабораторией.
3.7. Испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах). Испытания проводятся на образцах, состав и технология которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю
продукции (заказчику).
При отсутствии испытательной лаборатории (центра), аккредитованной на
компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проведение испытаний для целей сертификации в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных только на
компетентность, под контролем представителей органа по сертификации конкретной продукции. Объективность таких испытаний наряду с испытательной
лабораторией (центром) обеспечивает орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае
подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории (центра) и органа по сертификации.
3.8. Испытания нефтепродуктов, поставляемых только для нужд обороны,
производятся в испытательном центре Министерства обороны Российской Федерации. Пробы нефтепродуктов отбираются в присутствии представителя заказчика Министерства обороны Российской Федерации.
Авиационные горюче - смазочные материалы, относящиеся к объектам
воздушного транспорта, подлежащим обязательной сертификации, проходят
сертификацию в "Системе сертификации на воздушном транспорте Российской
Федерации",
зарегистрированной
Госстандартом
России
под
N
POCC.RU.0001.AT.01 и Минюстом России под N 1031 от 15.02.96.
3.9. По результатам сертификационных испытаний испытательная лаборатория (центр) выдает органу по сертификации протоколы испытаний по установленной форме (Приложение 6).
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3.10. Орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний, готовит решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата.
Результаты испытаний должны полно и достоверно подтвердить соответствие нефтепродуктов требованиям и нормам безопасности, установленным в
государственных стандартах. Допускается сокращать объем сертификационных
испытаний при условии наличия документов компетентных государственных
органов Российской Федерации, подтверждающих безопасность продукции.
Органы по сертификации имеют право переоформления сертификатов соответствия, выданных зарубежными организациями при наличии соответствующих многосторонних или двусторонних соглашений, участником которых является Российская Федерация.
3.11. Орган по сертификации оформляет сертификат по установленной
форме, регистрирует в реестре и выдает заявителю.
Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации, но не
более чем на три года в соответствии с п. 3.5.3 "Порядка". Организациям Российского агентства по государственным резервам, осуществляющим длительное хранение нефтепродуктов, допускается выдача сертификата соответствия
на срок, равный гарантийному сроку хранения, указанному в нормативной документации на нефтепродукт, при условии ежегодного инспекционного контроля, если он предусмотрен схемой сертификации.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.04.2001 N
32)
3.12. При внесении изменений в состав продукции или технологию ее производства изготовитель извещает об этом орган, выдавший сертификат, который в соответствии с п. 3.5.4 "Порядка" принимает решение о необходимости
проведения новых испытаний или оценке производства этой продукции.
3.13. Нефтепродукты, хранящиеся в организациях нефтепродуктообеспечения в таре изготовителя (продавца, исполнителя) и с сертификатом организации - поставщика, повторной сертификации при реализации не подлежат.
Организации нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, нефтеналивные
станции), получающие нефтепродукты в транспортных емкостях или по трубопроводам, сертифицируют нефтепродукты по схемам сертификации, включающим анализ состояния производства (с буквой "а").
3.14. Сертифицированная продукция должна маркироваться знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 в порядке, установленном Правилами применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции, утвержденными Постановлением Госстандарта России от 25.07.96 N 14 и зарегистрированными в Минюсте России 01.08.96 под N 1138.
(в ред. Изменения N 4, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 N
67)
Маркировка знаком соответствия осуществляется согласно п. 3.6 "Порядка".
3.15. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если
он предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы, проводящие
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сертификацию этой продукции с привлечением, при необходимости, других
компетентных организаций.
Порядок проведения и периодичность инспекционного контроля устанавливаются органом по сертификации в каждом конкретном случае и фиксируются в решении о выдаче сертификата.
Результаты инспекционного контроля оформляются актом.
Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и организациям, принимавшим участие в инспекционном контроле.
3.16. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации
может приостановить или отменить действие сертификата в соответствии с п. п.
3.7.6, 3.7.7 "Порядка".
(в ред. Изменения N 4, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 N
67)
Решение о приостановке действия или отмене действия сертификата соответствия доводится органом по сертификации до сведения заявителя, потребителей, Госстандарта России и всех заинтересованных участников сертификации
продукции. Отмена действия сертификата соответствия производится согласно
п. 3.8.2 "Порядка".
3.17. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления
информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат соответствия.
По результатам внеплановых проверок орган по сертификации действует в
соответствии с п. 3.15 настоящих Правил.
3.18. Органы по сертификации ведут учет выданных ими сертификатов соответствия. Документы и материалы, подтверждающие сертификацию продукции, находятся на хранении в органе по сертификации не менее, чем срок действия сертификата.
4. Рассмотрение апелляций
При возникновении спорных вопросов по сертификации нефтепродуктов
заинтересованная сторона может подать апелляцию в Центральный орган Системы сертификации нефтепродуктов, в апелляционную комиссию специально
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области сертификации (в соответствии со ст. 9 и ст. 10 Закона Российской Федерации "О
сертификации продукции и услуг") и (или) в суд.
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Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2003 г. N 56
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Госгортехнадзор России постановляет:
1. Утвердить "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".
2. Направить "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской
Федерации.
3. Настоящие "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" вступают в силу с 30 июня 2003 г.

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Извлечение)
3.2. Требования к организациям, эксплуатирующим опасные
производственные объекты
3.2.1. Организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, обязаны:
- обеспечивать выполнение и выполнять требования промышленной безопасности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и в нормативных технических документах,
принятых в установленном порядке;
- иметь в штате работников, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, в количестве, необходимом для осуществления деятельности;
- обеспечивать проведение подготовки и аттестации руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности в порядке, установленном Госгортехнадзором России;
- иметь в наличии нормативные правовые акты и нормативные технические
документы, включая нормативные документы Госгортехнадзора России, необходимые для осуществления деятельности;

- выполнять распоряжения и предписания Госгортехнадзора России, его
территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии
с полномочиями.
3.2.2. Организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, в рамках общей системы управления промышленной безопасностью, осуществляют внутренний контроль соблюдения требований промышленной безопасности.
Порядок осуществления внутреннего контроля должен соответствовать
требованиям главы I настоящих Правил.
3.2.3. Организации обязаны иметь лицензии, выданные Госгортехнадзором
России, при осуществлении ими следующих видов деятельности:
- деятельность по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов нефтегазодобывающих производств в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2002 N 382 "О
лицензировании деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов и производства маркшейдерских работ" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2182);
- деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов, на которых ведутся работы по добыче полезных ископаемых, склонных к
самовозгоранию, а также на объектах, технология которых предусматривает
ведение пожароопасных работ в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.08.2002 N 595 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 34,
ст. 3290).
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Приложение 6
Утверждена
Приказом
Минэнерго РФ
от 6 июня 2001 г. N 167
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА УЩЕРБА ОТ КРИМИНАЛЬНЫХ ВРЕЗОК
В НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ
РД 153-39.4-060-00
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Разработан Научно-исследовательской лабораторией нефтегазовой гидродинамики Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.
Губкина.
2. Внесен Акционерной компанией трубопроводного транспорта нефтепродуктов ОАО "АК "Транснефтепродукт".
3. Согласован со Следственным комитетом Российской Федерации (письмо
от 13.10.99 N 17/3-7835, от 21.02.01 N 17/3-1520).
4. Принят и введен в действие Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 06.06.01 N 167.
5. Введен впервые.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий руководящий документ (далее - РД) предназначен для расчета экономического ущерба, наносимого физическими и юридическими лицами трубопроводному хозяйству или иным юридическим и физическим лицам
при криминальных врезках в нефтепродуктопроводы предприятий топливноэнергетического комплекса с целью хищения содержащегося в них топлива
независимо от формы собственности.
1.2. При разработке настоящего РД учтены методики определения ущерба
окружающей среде при авариях на трубопроводном транспорте, использован
практический опыт устранения последствий от криминального проникновения
во внутреннюю полость трубопроводов с целью хищения нефтепродуктов,
накопленный за последнее десятилетие, а также использованы теоретические и
современные компьютерные методы расчета объемов жидкости, вытекающей
из трубопровода при его разгерметизации, адаптированные к криминальным
технологиям хищения топлива.
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1.3. Настоящий РД применяется как в случаях, когда виновник криминального проникновения в нефтепродуктопровод установлен, так и в случаях, когда
такой виновник не установлен или ведется следствие по его розыску.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем РД использованы ссылки на следующие документы:
РД 153-39.2-076-01 "Инструкция по техническому расследованию причин
аварий и повреждений магистральных нефтепродуктопроводов, учету аварий и
повреждений и списанию безвозвратных потерь нефтепродуктов".
РД 153-112-014-97 "Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на
магистральных нефтепродуктопроводах".
РД 3112194-0366-97 "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте".
РД 39-0147103-365-86 "Инструкция по рекультивации земель, загрязненных нефтью".
РД 153-39-011-97 "Инструкция по учету нефтепродуктов на магистральных
нефтепродуктопроводах".
РД 153-39.4-041-99 "Правила технической эксплуатации магистральных
нефтепродуктопроводов".
ВППБ 01-03-96 "Правила пожарной безопасности для предприятий АК
"Транснефтепродукт".
ППБ 05-86 "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ".
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем РД применяются следующие термины с соответствующими
определениями и сокращения:
3.1. Криминальная врезка - действия (и их результат) криминального характера, связанные с незаконным проникновением во внутреннюю полость магистрального или технологических нефтепродуктопроводов с целью хищения
содержащегося в них топлива.
3.2. Экономический ущерб - денежное выражение суммарных затрат на
ликвидацию всех (см. раздел 5) последствий криминального проникновения в
трубопровод.
3.3. Компания - Акционерная компания трубопроводного транспорта
нефтепродуктов.
3.4. МНПП - магистральный нефтепродуктопровод.
3.5. ОВД - отдел внутренних дел.
3.6. АВР - аварийно-восстановительные работы.
3.7. АВС - аварийно-восстановительная служба.
3.8. ЛПДС - линейно-производственная диспетчерская служба.
3.9. ОАО - открытое акционерное общество.
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3.10. ПО ОАО - производственное отделение открытого акционерного общества.
3.11. АКН - агрегат с вакуумным насос-компрессором.
3.12. ГСМ - горюче-смазочные материалы.
4. КЛАССИФИКАЦИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ВРЕЗОК
4.1. Криминальная врезка представляет собой проделываемое в стенках
трубопровода (или какого-либо его элемента) отверстие, предназначенное для
хищения нефтепродуктов.
По своему виду и конструкции криминальные врезки классифицируются
на неквалифицированные и квалифицированные.
4.2. Неквалифицированная врезка представляет собой отверстие в теле
трубопровода или его оборудования, не снабженное специальным приспособлением для кражи нефтепродукта.
4.3. Квалифицированная врезка представляет собой отверстие в теле трубопровода или его оборудования с присоединенным приспособлением для кражи нефтепродукта - патрубком, снабженным запорным устройством, а также со
шлейфом или без него, или возможностью подключения шлейфа.
4.4. Шлейфом называется отвод (труба или шланг), присоединяемый к
верхней части патрубка и используемый для кражи топлива из трубопровода в
передвижную цистерну (бензовоз) или стационарную емкость.
4.5. Короткие шлейфы длиной до 25 м используются, как правило, для
налива похищаемого топлива в автомобильные цистерны или другие емкости
на механизированном ходу непосредственно вблизи места врезки.
4.6. Длинные шлейфы длиной свыше 25 м используются, как правило, для
налива похищаемого топлива в автомобильные цистерны или другие емкости
на механизированном ходу, а также в стационарные емкости, находящиеся на
достаточном удалении от места врезки. Такие емкости могут располагаться на
территории различных организаций, заводов, автотранспортных предприятий, в
приспособленных складах, ангарах, зданиях, сооружениях и т.п., расположенных вдоль трассы МНПП.
4.7. Врезка считается замаскированной, если шурф, послуживший для присоединения врезки к трубопроводу, засыпан, а шлейф на большей части его
протяженности замаскирован тем или иным способом. Замаскированные врезки
сооружаются, как правило, для многоразовых хищений нефтепродуктов.
5. СТРУКТУРА И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА
Экономический ущерб, наносимый трубопроводному хозяйству Компании за счет криминальных врезок складывается из следующих основных составляющих:
5.1. Экономический ущерб, проистекающий от потери топлива, находящегося в нефтепродуктопроводе (У).
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5.2. Экономический ущерб, проистекающий от затрат на транспортировку
топлива до места криминальной врезки в нефтепродуктопровод (УТ).
5.3. Экономический ущерб, причиняемый материальной части нефтепродуктопровода путем сверления его стенок и тем самым ослабления несущей
способности трубы, являющейся, как известно, сосудом высокого давления
(У). Этот ущерб складывается из трех основных статей:
- стоимости расходных материалов, затрачиваемых на восстановление работоспособности трубопровода;
- оплаты работ инженерно-технического персонала по ликвидации криминальных врезок, начислений на заработную плату и накладных расходов;
- скрытого ущерба от снижения несущей способности трубопровода за счет
криминальных сверлений.
5.4. Экономический ущерб от исков природоохранных организаций за ущерб,
причиненный окружающей природной среде и явившийся следствием криминального проникновения в трубопровод (У).
5.5. Экономический ущерб от исков сторонних лиц и организаций за причиненный им ущерб, явившийся следствием криминального
проникновения в трубопровод (УУ).
5.6. Экономический ущерб Компании "от упущенной выгоды", связанный
с вынужденным прекращением перекачки для ликвидации врезки (УУВ).
6. АКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ВРЕЗОК
6.1. Исходным материалом для расчета экономического ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопровод служат акты технического расследования криминальных врезок, протокольные данные о мероприятиях, направленных на их устранение, иски природоохранных органов, сторонних лиц и организаций о причиненном ущербе (если таковые имеются), а также решения судов (арбитражных судов).
6.2. Поскольку криминальная врезка является умышленным повреждением
нефтепродуктопровода и по последствиям может быть классифицирована как
авария, то при ее обнаружении и техническом расследовании следует руководствоваться требованиями РД 153-39.2-076-01.
6.3. Поскольку хищение топлива из трубопровода является уголовно наказуемым деянием, то извещение об обнаружении криминальной врезки, оформленное в соответствии с требованиями раздела 5 РД 153-39.2-076-01, немедленно направляется также в местное ОВД.
6.4. Порядок технического расследования криминальной врезки в нефтепродуктопровод осуществляется в соответствии с разделом 6 РД 153-39.2-07601.
6.5. По результатам технического расследования криминальной врезки в
нефтепродуктопровод составляется Акт расследования по специальной форме приложение К к РД 153-39.2-076-01.
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В разделе "Последствия аварии (повреждения)" п. п. 59 - 73, касающиеся
экономического ущерба от криминальной врезки, заполняются после расчетов,
выполненных по настоящему РД.
7. ВИДЫ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИМИНАЛЬНЫХ ВРЕЗОК
7.1. Ликвидация последствий криминальных врезок в нефтепродуктопроводы относится к категории аварийно-восстановительных работ (АВР), порядок
проведения которых определяется РД 153-112-014-97, и выполняется силами
аварийно-восстановительных служб (АВС) при ЛПДС, перекачивающих,
наливных станциях или ПО ОАО.
7.2. Организация и производство АВР, связанных с ликвидацией криминальных врезок в магистральные нефтепродуктопроводы, должны соответствовать требованиям, изложенным в РД 153-39.4-041-99, РД 153-112-014-97, ВППБ
01-03-96, ППБ 05-86, а также в [28, 40].
7.3. Полный перечень аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий криминальных врезок и порядок их выполнения зависит от конкретных условий, характера, места повреждения и напряженности работы трубопровода. В зависимости от этих факторов выбирается соответствующий способ ремонта.
7.4. При размере повреждения, нанесенного криминальной врезкой, до 8 12 мм, в образовавшееся отверстие забивается металлическая пробка-заглушка
(чоп), поверх которой приваривается заплата или хомут. Размеры заплат и муфт
должны быть такими, чтобы перекрывать место дефекта не менее чем на 40 мм
от края. Заплата должна иметь эллипсовидную форму. Муфты необходимо использовать в случае, если поврежденный участок больше допустимых размеров
заплат, определяемых диаметром трубы. Установка заглушек, заплат и хомутов
ослабляет несущую способность трубопровода и применяется как временное
средство, устраняемое при проведении капитального ремонта.
7.5. При размере повреждения, нанесенного криминальной врезкой, более 8
- 12 мм, дефектный участок трубы вырезается и заменяется новым (катушкой).
Длина устанавливаемой катушки должна составлять не менее 0,5 м. Правила
установки катушки и все необходимые с этим работы по временной изоляции
поврежденного участка от остальной части трубопровода (с возможными при
этом перекачкой нефтепродукта за пробку или задвижку, а также с опорожнением участка) определяются РД 153-112-014-97.
7.6. При повреждении, нанесенном криминальной врезкой запорному
устройству или соединительному элементу трубопровода (тройнику, переходнику и т.п.), восстановление производится путем замены дефектной детали на
новую.
7.7. При наличии утечки нефтепродукта, произошедшей из-за криминальной врезки, принимаются меры по сокращению объема утечки: остановка перекачки на поврежденном перегоне и перекрытие линейных задвижек, отсекаю167

щих поврежденный участок (если этого требует профиль трубопровода). Затем
осуществляются мероприятия по локализации и сбору нефтепродукта (в случае
необходимости устраиваются земляные амбары, ловушки, запруды и т.п.). При
попадании нефтепродукта в водоемы принимаются меры по их улавливанию и
утилизации.
7.8. Ликвидация аварий выполняется в соответствии с Планами ликвидации возможных аварий, определяющими численность, оснащенность и порядок
действий соответствующего эксплуатационного персонала нефтепродуктопровода.
Бригада, выполняющая АВР по ликвидации последствий криминальных
врезок, как правило, включает в свой состав 8 человек. Обычно в нее входят:
руководитель бригады (инженер), водители автомашин, в случае необходимости - машинист-экскаваторщик, электросварщик и 2 рабочих. При необходимости (в случае крупного повреждения) в бригаду могут быть включены еще один
электросварщик и 2 рабочих. При наличии сильной утечки нефтепродукта для
его сбора используется специальные машины типа АКН. При наличии такой
утечки на место повреждения вызывается пожарная команда для предупреждения или ликвидации загорания.
7.9. После ликвидации криминальной врезки производится усиленная антикоррозийная изоляция отремонтированного участка трубопровода, включающая очистку участка трубы, нанесение битумной грунтовки, наматывание
изоляционной ленты в 3 - 4 слоя и т.п.
7.10. Если криминальная врезка или процесс ее ликвидации сопровождался
крупной утечкой нефтепродукта, производятся работы по очистке загрязненной
территории (нанесение сорбента с последующим сбором, смыв водой под давлением). По окончании АВР при необходимости производится рекультивация
земель.
9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ РАСХОДА
НЕФТЕПРОДУКТА, ИЗЫМАЕМОГО ЧЕРЕЗ КРИМИНАЛЬНУЮ ВРЕЗКУ
9.1. Для автоматизации трудоемкого процесса расчета расхода нефтепродукта, изымаемого злоумышленниками через различные виды криминальных
врезок, можно использовать специализированный пакет компьютерных программ "ХАКЕР" (Приложение Е).
9.2. Пакет компьютерных программ "ХАКЕР" позволяет рассчитать количество нефтепродукта, которое будет вытекать через криминальные врезки любых типов, указанных в п. 4, т.е. снабженные отводными шлейфами или без
них. При этом программа автоматически учитывает как временные изменения
расхода истечения (если они существенны), так и продолжительность истечения.
9.3. Пакет компьютерных программ "ХАКЕР" пригоден в равной степени
как для расчета отбора нефтепродукта из работающего трубопровода (т.е. из
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трубопровода, по которому во время криминального отбора ведется перекачка
нефтепродукта), так и из неработающего трубопровода (т.е. из трубопровода, в
котором в момент криминального проникновения перекачка не ведется).
9.4. Пакет компьютерных программ "ХАКЕР" учитывает профиль трубопровода, режим его работы, свойства перекачиваемого нефтепродукта (плотность, вязкость и упругость насыщенных паров), место и параметры криминальной врезки (площадь отверстия, длина и диаметр отводного шлейфа, превышение высот конца шлейфа над его началом), продолжительность отбора
(если она известна) и т.п. Пакет "ХАКЕР" выполнен в диалоговом режиме, поэтому все исходные параметры легко вводятся в соответствующие окна программы простым щелчком клавиши компьютерной "мыши".
9.5. Процесс истечения нефтепродукта из трубопровода через врезку
наглядно демонстрируется на мониторе компьютера, на экран которого выводятся результаты расчета, как текущие, так и окончательные.
9.6. Для расчета часового расхода криминального отбора через врезку
необходимо ввести в соответствующее окно программы время отбора, равное 1
ч, тогда объем отобранного нефтепродукта численно равен величине часового
расхода.
9.7. Пакет снабжен Архивом, позволяющим сохранять различные варианты
расчета, а также инструкцией пользователя и кнопками помощи.
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Приложение 7
Утверждены
Постановлением
Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9
ПРАВИЛА
ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
(с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ
от 23.11.1994 N 61)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев
на магистральных трубопроводах (далее трубопроводах), транспортирующих
нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат (далее продукцию).
1.2. В состав трубопроводов, на которые распространяются настоящие
Правила, входят:
трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту товарной продукции до мест переработки и отгрузки нефти, потребления нефтепродуктов
или перевалки их на другой вид транспорта и реализации газа, в том числе
сжиженного, потребителям) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения насосных и компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции,
конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии
и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;
линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;
противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения
трубопроводов;
емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для
аварийного выпуска продукции;
сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и
170

подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;
головные и промежуточные перекачивающие, наливные насосные и напоропонижающие станции, резервуарные парки, очистные сооружения;
компрессорные и газораспределительные станции;
станции подземного хранения газа, нефти и нефтепродуктов;
автомобильные газонаполнительные станции;
наливные и сливные эстакады и причалы;
пункты подогрева нефти и нефтепродуктов.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов.
1.4. Материалы фактического положения трубопровода (исполнительная
съемка), с привязкой охранных зон входящих в его состав коммуникаций и
объектов, должны быть переданы в соответствующие местные органы власти и
управления для нанесения их на районные карты землепользований.
Местные органы власти и управления выдают сведения о местонахождении трубопровода заинтересованным предприятиям, организациям и учреждениям по их просьбам.
Предприятия трубопроводного транспорта должны регулярно (не реже 1
раза в квартал) давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения трубопроводов.
1.5. В дополнение к настоящим Правилам должны быть разработаны в качестве нормативных документов соответствующие правила технической эксплуатации, правила безопасности при эксплуатации и правила пожарной безопасности для каждого вида трубопроводов.
2. Опасные факторы
2.1. Трубопроводы, на которые распространяется действие настоящих Правил, относятся к объектам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.
2.2. Опасными производственными факторами трубопроводов являются:
разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом
осколков металла и грунта;
возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и
термическое воздействие пожара;
взрыв газовоздушной смеси;
обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
пониженная концентрация кислорода;
171

дым;
токсичность продукции.
3. Обустройство трасс
3.1. Трассы трубопроводов обозначаются опознавательными знаками (со
щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах
поворота.
Установка опознавательных знаков трубопроводов оформляется совместным актом предприятия трубопроводного транспорта и землепользователя.
На щите - указателе должны быть приведены:
наименование трубопровода или входящего в его состав сооружения и его
техническая характеристика;
местоположение оси трубопровода от основания знака;
привязка знака (км, пк) к трассе;
размеры охранной зоны;
телефоны и адреса диспетчерской и аварийной служб производственного
подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего
данный участок трубопровода.
Допускается установка щитов - указателей на опорах ЛЭП, линий связи, проходящих параллельно трубопроводу, и контрольно - измерительных колонках
(КИК)
Сроки приведения трасс действующих трубопроводов в соответствие с
указанными требованиями устанавливаются органами управления магистральным трубопроводным транспортом.
3.2. Места пересечения трубопроводов с судоходными и сплавными реками, а также каналами обозначаются на берегах сигнальными знаками. Сигнальные знаки устанавливаются предприятием трубопроводного транспорта, по согласованию с бассейновыми управлениями водного пути (управлениями каналов) и вносятся последними в перечень судоходной обстановки и в лоцманские
карты; трассы морских трубопроводов указываются в Извещениях мореплавателям и наносятся на морские карты.
3.3. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех
категорий предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными
управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией устанавливается дорожный знак, запрещающий остановку транспорта.
3.4. Предупредительными знаками должны быть также обозначены линейные задвижки, краны, вантузы и другие элементы трубопровода, выступающие
над поверхностью земли.
4. Охранные зоны
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4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах
от оси трубопровода с каждой стороны;
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны;
вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от
осей крайних трубопроводов;
вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на
50 метров во все стороны;
вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту,
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций,
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли,
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных
объектов на 100 метров во все стороны.
4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не
изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов
либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно - измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
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г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от
аварийного разлива транспортируемой продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку
льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады
и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные
и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных
знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его
объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.
В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для
устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных
объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, об174

служивающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от
коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их
охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях.
Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении "Разрешения на производство работ в
охранной зоне магистрального трубопровода" (Приложение 1) от предприятия
трубопроводного транспорта.
Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии
наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на
которой нанесены действующие трубопроводы.
5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением
предприятия трубопроводного транспорта о их начале.
5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов,
работы, связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта.
5.4. До выдачи разрешения на производство работ в охранных зонах трубопровода производственное подразделение предприятия трубопроводного
транспорта, эксплуатирующее участок трубопровода, пролегающий в зоне этих
работ, выполняет обследование этого участка с целью определения его технического состояния и безопасности, а также уточнения положения трубопровода
и всех его сооружений.
Поврежденные или отсутствующие опознавательные знаки закрепления
трассы трубопровода должны быть восстановлены, и на это составлен акт.
5.5. В случае, когда установлено, что техническое состояние участка трубопровода требует выполнения ремонтных работ для предотвращения возможного его разрушения или утечки транспортируемой продукции, предприятие
трубопроводного транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за175

претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных работ, кроме
связанных с ремонтом.
5.6. Предприятие (производственное подразделение), получающее разрешение на производство работ в охранной зоне трубопровода от предприятия
трубопроводного транспорта, должно быть информировано в этом разрешении
о наличии или возможном возникновении и характере опасных производственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, установленные строительными нормами и правилами по проектированию магистральных трубопроводов для городов
и других населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться работа, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми
необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ; при
этом оговариваются этапы работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением представителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.
5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее, чем за 5 суток
до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место производства
работ.
Предприятие трубопроводного транспорта обязано обеспечить своевременную явку ответственного представителя к месту работ для осуществления
контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности трубопровода.
5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом коридоре с
инженерными коммуникациями других ведомств или их взаимном пересечении
основы взаимоотношений предприятий, эксплуатирующих эти коммуникации и
трубопроводы, определяются Положением о взаимоотношениях предприятий,
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются (Приложение 2).
5.9. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации, работы должны
быть немедленно остановлены, приняты меры по обеспечению сохранности
этих коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова
представителя эксплуатационной организации.
5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал и технические средства должны
быть немедленно отведены за пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транспорта извещено о происшествии.
До прибытия аварийно - восстановительной бригады руководитель работ
должен принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних
лиц и транспортных средств.
5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно со176

общить об этом диспетчерской или аварийной службе производственного подразделения, эксплуатирующего данный участок трубопровода.
При обнаружении повреждения трубопровода или утечки продукции,
угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, эксплуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей среде, информация о возможном развитии опасных факторов должна быть передана диспетчерской службой подразделения, эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам этих
объектов, а также соответствующим органам власти и управления.
5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, эксплуатирующее
аварийный участок трубопровода, приступает безотлагательно к ее ликвидации.
5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет право приостановить работы, выполняемые с нарушениями требований настоящих Правил и
минимальных расстояний от трубопровода до объектов различного назначения,
установленных действующими строительными нормами и правилами по проектированию магистральных трубопроводов.
5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопроводного транспорта
с республиканскими и местными органами власти и управления, предприятиями и подразделениями других ведомств и хозяйственными органами в процессе
эксплуатации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при ликвидации аварий определяются соответствующим законодательством.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
Приложение
____________________________________________
(наименование производственного подразделения,
эксплуатирующего трубопровод)
Утверждаю
_____________________________
(должность, фамилия, и., о.)
_____________________________
(подпись)
"__" _______________ 19__ г.
РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА
Место производства работ _____________________________________
(наименование трубопровода или его
177

__________________________________________________________________
сооружения, его техническая характеристика, км или пикет трассы)
Начало работ _____________ час "__" _____________ 19__ г.
Окончание работ __________ час "__" _____________ 19__ г.
Организация - производитель работ ____________________
Руководитель работ ______________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
Выполняемые работы:
N Наименование и этапы
п/п выполнения работ

Ответственный
исполнитель
(должность,
Ф.И.О.)

Время
и дата
начала
работ

Время и
дата
окончания
работ

Этапы работ, выполняемые в присутствии представителя эксплуатирующей организации:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Меры безопасности при производстве работ (указать условия, при которых
будет производиться работа; конкретные меры предосторожности; инструкции,
которыми необходимо руководствоваться).
Примечания. 1. Ответственность за соблюдение мер безопасности и сохранность трубопровода и его сооружений в процессе производства работ несет
руководитель работ.
2. Письменное уведомление о вызове представителя на работы, выполняемые в его присутствии, передается эксплуатирующей организации за 5 суток до
начала этих работ.
3. Производство работ (их этапов) по истечении указанного в Разрешении
срока запрещается.
Разрешение выдал ____________________________
(должность, фамилия, и., о.)
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_____________ "__" _______________ 20__ г.
(подпись)
Разрешение получил ____________________________
(должность, фамилия, и., о.)
_____________ "__" _______________ 20__ г.
(подпись)
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Приложение 8
Утверждены
Приказом
Минэнерго России
от 19.06.2003 N 232
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ
(Извлечение)
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают требования к эксплуатации нефтебазы, ее территории, зданиям, сооружениям и оборудованию, инженерным
коммуникациям, порядку приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, сохранения их качества, метрологическому обеспечению, предупреждению аварийных разливов нефтепродуктов, экологической и пожарной безопасности, охране
труда, обслуживающему персоналу и его профессиональной подготовке.
1.2. Положения и требования настоящих Правил распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые нефтебазы.
1.3. Требования РД обязательны для применения на всей территории Российской Федерации для организаций всех форм собственности независимо от
ведомственной принадлежности (в дальнейшем - организации) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по эксплуатации
нефтебаз.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Складское предприятие, представляющее собой комплекс зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов (далее - нефтебаза), эксплуатируется на
основании требований настоящих Правил и нормативных документов, регламентирующих требования к средствам измерения, противопожарным мероприятиям, предупреждению аварийных разливов нефтепродуктов, экологической и
санитарной безопасности, охраны труда и иных документов, принятых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Допускается разработка и применение ведомственных технических инструкций, методик, связанных с эксплуатацией нефтебаз, не противоречащих действующим
нормативным документам и техническим требованиям настоящих Правил.
2.2. Режим работы нефтебазы определяется организацией, осуществляющей деятельность по эксплуатации нефтебазы.
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2.3. Ответственным за выполнение требований настоящих Правил на
нефтебазе является ее руководитель.
2.4. Ответственным за выполнение настоящих Правил на рабочих местах
является производитель работ.
2.5. Доставка нефтепродуктов на нефтебазы в соответствии с проектом
может осуществляться автомобильным, железнодорожным, трубопроводным
или водным транспортом.
2.6. Здания, сооружения, технологическое и энергетическое оборудование,
а также вспомогательные устройства и оборудование нефтебазы эксплуатируют
в соответствии с разработанной на них проектно-эксплуатационной документацией.
2.7. Эксплуатация оборудования не может осуществляться при обнаружении в процессе технической проверки, монтажа или эксплуатации несоответствия требованиям нормативных и эксплуатационных документов.
2.8. Нефтебазу следует оснащать устойчивой телефонной или радиосвязью.
2.9. Нефтебазы укомплектовываются материалами и средствами для ликвидации возможных аварийных ситуаций, в том числе и для предупреждения
аварийных разливов нефтепродуктов, в соответствии с утвержденным планом
предупреждения и ликвидации аварий.
2.10. Обслуживание и ремонт технологического оборудования нефтебазы
проводят организации или специалисты, имеющие право на обслуживание данного вида оборудования.
Работники, допускаемые к работе на электротехнических установках, с
электрическим инструментом, а также с машинами и механизмами с электроприводом, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности в
соответствии с действующими требованиями.
2.11. Контроль и надзор за соблюдением настоящих Правил технической
эксплуатации нефтебаз осуществляется Министерством энергетики Российской
Федерации в установленном порядке.
2.12. На нефтебазах должна быть в наличии и вестись следующая документация:
а) технический паспорт (приложение N 1);
б) журнал осмотров и ремонтов зданий, сооружений и оборудования
нефтебазы (приложение N 2);
в) утвержденные экологические нормы выбросов, сбросов, складирования
отходов;
г) паспорта на вентиляционные системы (при наличии);
д) паспорта на резервуарные емкости: вертикальные и горизонтальные
(приложение N 3);
е) журнал распоряжений по приему и внутрибазовым перекачкам (приложение N 4);
ж) градуировочные таблицы на резервуарные емкости;
з) паспорта (формуляры) на технологическое оборудование.
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2.13. На нефтебазах для ликвидации чрезвычайных ситуаций (во время паводков или аварийных разливов) создается резерв материальных ресурсов в
объемах, определенных по результатам прогнозирования возможных разливов
от ситуаций техногенного и природного характера.
2.14. На нефтебазе дополнительно ведется по учету товарно-материальных
ценностей, контролю качества нефтепродуктов. По решению владельца нефтебазы допускается ведение дополнительной документации эксплуатации нефтебазы.
2.15. Эксплуатация организаций нефтепродуктообеспечения не должна
приводить к загрязнению окружающей среды (воздуха, поверхностных вод,
почвы) вредными веществами выше допустимых норм и осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
2.16. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на
нефтебазах могут являться:
резервуары с нефтепродуктами;
эстакады слива-налива нефтепродуктов в автомобильные и железнодорожные цистерны;
вентиляционные устройства зданий с технологическим оборудованием
(насосные, химические лаборатории и т.п.);
объекты очистных сооружений (нефтеловушки, буферные и разделочные
резервуары, пруды-отстойники, шламонакопители и пр.);
открытые площадки с насосами, перекачивающими нефтепродукты;
котельные;
неплотности технологического оборудования и коммуникаций;
пары нефтепродуктов, образующиеся вследствие испарения во время приема, хранения и отпуска нефтепродуктов;
содержащиеся в дымовых газах котельных оксид углерода, диоксиды серы
и азота, взвешенные вещества.
2.17. Для каждой нефтебазы разрабатываются и утверждаются в установленном порядке нормы предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу.
После установления норм ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу на
нефтебазе должен быть организован контроль за их соблюдением. Вещества, по
которым необходимо осуществлять контроль, источники выброса и периодичность контроля выбросов определяются на основании расчетов рассеивания в
"Проекте нормативов ПДВ".
Контроль осуществляется либо силами нефтебазы, либо привлекаемыми
организациями.
2.18. Основные мероприятия по сокращению потерь нефтепродуктов указаны в таблице 9.2.
Таблица 9.2
Наименование мероприятий

Приблизительное
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сокращение потерь, %
Оснащение резервуаров с бензинами, имеющих
большую оборачиваемость, понтонами
Оборудование резервуаров со светлыми нефтепродуктами, имеющих большую оборачиваемость
Герметизация резервуаров и дыхательной арматуры, своевременный профилактический ремонт трубопроводов и запорной арматуры
Окраска наружной поверхности резервуаров
покрытиями с низким коэффициентом излучения
Одновременная окраска внутренней и внешней
поверхностей резервуара
Нижний налив в автоцистерны и автоматизация
процесса налива
Герметизация налива в транспортные средства
с использованием установки улавливания и
рекуперации паров нефтепродуктов

80 - 90
20 - 30

30 - 50
30 - 50
27 - 45
30 - 70
80 - 90

2.19. Некоторые из основных мероприятий, которые следует осуществлять
для снижения выбросов загрязняющих веществ с дымовыми газами котельных,
приведены в таблице 9.3.
Таблица 9.3
Загрязняющее вещество
Диоксид серы

Оксиды азота

Мероприятие
Переход на низкосернистое топливо. Мокрая очистка с использованием извести или известняка с
серой. Очистка аммиачным, аммиачно-циклическим, доломитовым
методами. Каталитическое окисление на ванадиевом катализаторе и
адсорбция активированным углем
Рециркуляция дымовых газов, применение специальных режимов горения и горелочных устройств.
Каталитическое восстановление
(катализатор - платина, палладий, оксид меди на носителе, оксид никеля на оксиде алюминия и
др.). Адсорбция активированным
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углем, оксидом марганца и др.

Оксид углерода
Взвешенные вещества

Каталитическое дожигание
Очистка в золоуловителях, циклонах, электрофильтрах

2.20. Снижение выбросов в атмосферу древесной, металлической, абразивной пыли и т.п. должно достигаться эффективной работой пылеулавливающих
аппаратов и устройств (циклонов различных модификаций, пылеосадительных
камер, различных фильтровальных аппаратов).
2.21. Для предотвращения загрязнения водоемов вредными веществами
производственно-дождевые сточные воды нефтебаз должны очищаться. Необходимая степень очистки обосновывается с учетом места сброса сточных вод и
установленного норматива предельно допустимого сброса (далее - ПДС) загрязняющего вещества.
2.22. К числу основных веществ, загрязняющих производственные сточные
воды нефтебаз, относятся нефтепродукты, тетраэтилсвинец и взвешенные вещества.
2.23. Для достижения норм ПДС загрязняющих веществ со сточными водами необходимо осуществлять мероприятия по уменьшению количества сбрасываемых сточных вод и повышению глубины их очистки.
Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод может быть обеспечено за счет: повторного использования очищенных сточных вод на производственные нужды нефтебазы и сокращения общего потребления воды для этих
целей; предотвращения утечек нефтепродуктов из-за неплотностей запорной
арматуры, фланцевых, муфтовых соединений, сварных стыков, коррозионных
повреждений резервуаров и трубопроводов вследствие переливов и т.п., что
приведет к уменьшению количества загрязненных нефтепродуктами производственно-ливневых стоков, сбрасываемых в канализационную сеть.
2.24. Нефтебаза осуществляет систематический контроль за соблюдением
установленных норм ПДС. Контроль включает измерение расходов сточных
вод, определение концентраций, содержащихся в сбросах загрязняющих веществ, и определение по этим данным массы сбрасываемых загрязняющих веществ в единицу времени. Последний показатель сравнивается с нормативами
ПДС с учетом погрешности приборов и среды измерений.
2.25. Для ликвидации аварийных разливов на каждой нефтебазе разрабатывается план предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, в котором учитывается (при необходимости) привлечение профессиональных аварийно-спасательных формирований.
2.26. Во избежание потерь нефтепродуктов от переливов следует применять предохранительные устройства, автоматически прекращающие подачу
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нефтепродукта по достижении заданного уровня или разгерметизации коммуникаций.
2.27. Всем работникам нефтебазы необходимо знать и выполнять действующие инструкции, правила охраны труда и пожарной безопасности в объеме
возложенных на них обязанностей.
2.28. Работники нефтебазы докладывают своему непосредственному руководству о замеченных ими нарушениях и неисправностях оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов, утечках нефтепродуктов и их паров,
нарушениях правил и инструкций.
2.29. Работники нефтебазы обеспечиваются согласно установленным перечням и нормам средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью и при необходимости спецприспособлениями.
2.30. Применяемые на нефтебазе средства защиты от поражений электрическим током должны подвергаться периодическим испытаниям в соответствии
с установленными нормами.
Пользоваться неисправными защитными средствами и предохранительными приспособлениями не разрешается.
2.31. Нефтебаза обеспечивается аптечкой с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим.
2.32. Весь персонал нефтебазы обучается способам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
2.33. Расследование и учет несчастных случаев, а также нарушений правил
охраны труда проводятся в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством с выявлением причин и принятием мер по их предотвращению.
III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕБАЗ
3.1. Основными задачами нефтебаз являются:
- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами в
необходимом количестве и ассортименте;
- обеспечение сохранности качества нефтепродуктов и сокращение до минимума их потерь при приеме, хранении и отпуске потребителям.
3.2. Нефтебазы подразделяются:
3.2.1. По назначению - на перевалочные, распределительные и базы хранения:
- перевалочные нефтебазы в основном производят перегрузку (перевалку)
нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой, а также отгрузку нефтепродуктов распределительным нефтебазам и крупным потребителям;
- распределительные нефтебазы предназначены для приема нефтепродуктов всеми видами транспорта и отпуска нефтепродуктов непосредственно потребителям, в основном автотранспортом наливом и в таре;
- базы хранения осуществляют прием, хранение и периодическое освежение нефтепродуктов.
185

3.2.2. По транспортным связям - на железнодорожные, трубопроводные,
водные и глубинные нефтебазы:
- железнодорожные нефтебазы располагаются вблизи железнодорожных
станций и получают нефтепродукты по железнодорожному тупику (ветке)
наливом в вагонах-цистернах и в крытых вагонах в таре;
- водные нефтебазы получают нефтепродукты наливом и в таре в навигационный период морским или речным транспортом;
- трубопроводные нефтебазы размещаются при промежуточных и конечных насосных станциях магистральных трубопроводов и получают нефтепродукты через эти станции;
- глубинными называются распределительные нефтебазы, расположенные
на значительном расстоянии от железных дорог и водных путей и получающие
нефтепродукты в основном автомобильным транспортом, а в некоторых случаях воздушным.
3.3. Основными показателями, характеризующими нефтебазы, необходимо
считать: общую вместимость, годовой оборот, коэффициент оборачиваемости
резервуаров, коэффициент использования и заполнения резервуаров.
3.4. Все нефтебазы в зависимости от общей вместимости и максимального
объема одного резервуара делятся на следующие категории:
I категория - вместимостью свыше 100000 куб. м;
II категория - вместимостью свыше 20000 куб. м - до 100000 куб. м;
IIIа категория - вместимостью свыше 10000 куб. м - до 20000 куб. м, с максимальным объемом одного резервуара до 5000 куб. м включительно;
IIIб категория - вместимостью свыше 2000 куб. м до 10000 куб. м, с максимальным объемом одного резервуара до 2000 куб. м включительно;
IIIв категория - вместимостью до 2000 куб. м включительно, с максимальным объемом одного резервуара до 700 куб. м включительно.
Общая вместимость нефтебаз определяется как суммарный объем хранимых нефтепродуктов в резервуарах и таре. Объем резервуаров и тары принимается по их номинальному объему. При определении общей вместимости нефтебазы допускается не учитывать объемы следующих технологических резервуаров:
- промежуточные резервуары (приемные и сливные емкости) у сливоналивных эстакад и одиночных сливоналивных устройств;
- расходные резервуары котельных, дизельных электростанций и топливозаправочных пунктов, но не более 100 куб. м;
- резервуары для сбора утечек нефтепродуктов и аварийные;
- резервуары пунктов сбора отработанных нефтепродуктов общей вместимостью не более 100 куб. м (вне резервуарного парка);
- резервуары уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях производственной или производственно-дождевой канализации.
3.5. Годовой грузооборот составляет сумму объемов принятых в резервуары и отгруженных из них нефтепродуктов в течение года.
В зависимости от годового грузооборота нефтебазы делятся на 5 групп:
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Группа нефтебазы
1
2
3
4
5

Грузооборот, тыс. т/год
Свыше 500
Свыше 100 до 500 включительно
Свыше 50 до 100 включительно
Свыше 20 до 50 включительно
До 20 включительно.

3.6. Отношение полезного объема резервуаров к их номинальному объему
(далее - коэффициент использования резервуара) характеризует эксплуатационную вместимость резервуарного парка.
Значение коэффициента для различных резервуаров приведено в таблице 1.
Таблица 1
Номинальный
Значение коэффициента использования
объем резервуара, резервуаров для основных типов резервуаров
куб. м
без понтона
с понтоном
с плавающей
крышей
До 5000 вкл.
0,85
0,81
0,80
От 10000
до 30000
0,88
0,84
0,83
3.7. Нефтебазы размещаются на территории, отведенной в соответствии с
генеральным планом застройки.
На каждой нефтебазе должен быть государственный документ землепользования (землевладения).
3.8. Техническая оснащенность нефтебаз должна удовлетворять следующим требованиям:
- резервуарный парк - обеспечивать прием, хранение и отгрузку заданного
количества и ассортимента нефтепродуктов;
- трубопроводные коммуникации - обеспечивать одновременный прием и
отгрузку различных нефтепродуктов с сохранением их качества, т.е. не допуская смешения и потери качества;
- наливные и сливные устройства, а также насосное оборудование - обеспечивать выполнение слива и налива нефтепродуктов в установленном ассортименте.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ
И СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
4.1. Контроль и обеспечение сохранения качества нефтепродуктов - комплекс мероприятий, осуществляемых при подготовке и проведении операций
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по приему, хранению, транспортированию и очистке нефтепродуктов с целью
предотвращения реализации потребителям некондиционных нефтепродуктов.
4.2. Контроль качества при приеме, хранении и отпуске, а также обеспечение сохранения качества нефтепродуктов на нефтебазах осуществляются в
установленном порядке.
4.3. Ответственными за организацию и выполнение работ по контролю и
сохранности качества нефтепродуктов на нефтебазе являются руководитель
нефтебазы и лица, на которых возложены эти обязанности должностными инструкциями.
4.4. При организации контроля качества нефтепродуктов необходимо руководствоваться действующими нормативными правовыми и нормативнотехническими документами.
4.5. Нефтепродукт, поступающий на нефтебазу или отпускаемый с нефтебазы, должен сопровождаться паспортом качества на партию нефтепродуктов,
заполненным в объеме требований нормативного документа, и информацией об
обязательной сертификации (декларации) для нефтепродуктов, если они подлежат обязательной сертификации.
4.6. Любое количество нефтепродукта, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по своим показателям качества и
сопровождаемого одним документом о качестве, рекомендуется называть изготовленной партией.
Одноименный продукт, независимо от количества, поставленный по единому товарно-транспортному документу и сопровождаемый одним паспортом
качества, поступивший на нефтебазу, рекомендуется называть поступившей
партией. После слива нефтепродукта в резервуар на остатки одноименного
нефтепродукта количество нефтепродукта в партии считается как сумма остатка и поступившего продукта. Паспорт качества на такую партию выписывается
лабораторией нефтебазы после проведения анализов контрольной пробы, взятой из резервуара нефтебазы.
Нефтепродукты одной марки, поступившие в расфасованном виде по одному товарно-транспортному документу и имеющие один паспорт качества, рекомендуется называть поступившей партией тарных нефтепродуктов. Каждая
партия тарных нефтепродуктов хранится в складских помещениях отдельно от
других партий.
4.7. Нефтепродукты принимают по качеству в полном соответствии со
стандартами, техническими условиями и особыми условиями поставки. При
обнаружении несоответствия качества и маркировки поступивших нефтепродуктов требованиям стандартов, технических условий или данным, указанным
в сопроводительных документах, удостоверяющих качество нефтепродукта,
получатель приостанавливает приемку и составляет акт с указанием проверенного количества.
4.8. Качество нефтепродуктов, установленное анализом проб, отбираемых
при товарно-транспортных операциях и хранении, оформляется паспортом качества.
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4.9. Нефтебаза должна быть обеспечена средствами измерений и оборудованием для осуществления контроля качества нефтепродуктов при приеме,
хранении и отпуске в установленном объеме анализов. При отсутствии таких
средств на нефтебазе допускается пользоваться услугами лабораторий, имеющих право в установленном порядке проводить такие анализы.
V. ПРИЕМ И ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ
5.1. Технология приема и отпуска нефтепродуктов на нефтебазах зависит
от вида транспортных средств, которыми доставляется и отгружается нефтепродукт, климатических условий, интенсивности сливоналивных операций и
физико-химических свойств нефтепродуктов.
5.2. Нефтепродукты транспортируются трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.
5.3. Прием и отпуск нефтепродуктов нефтебазой осуществляется через
специальные сливоналивные устройства:
в железнодорожные цистерны - на специальных эстакадах, через отдельные стояки или сливные установки;
в морские и речные суда - через причальные сооружения или беспричальным способом;
в автомобильные цистерны - на станциях налива, автомобильных эстакадах, через отдельные стояки;
в бочки, бидоны и другую тару - через разливочные и расфасовочные;
по отводам от магистральных нефтепродуктопроводов.
5.4. Перечень, упаковка и маркировка нефтепродуктов, допущенных к перевозке наливом в вагонах-цистернах, морских и речных судах, автомобильным
транспортом, подготовка транспортных средств для налива и транспортирования должны соответствовать требованиям стандарта.
5.5. Для недопустимости смешения сливаемого или наливаемого нефтепродукта с другими нефтепродуктами операции по сливу или наливу следует
производить на отдельных сливоналивных устройствах.
5.6. Слив и налив легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, относящихся к вредным веществам 1 и 2 класса опасности, должен быть герметизирован. Классификация вредных веществ принимается по стандарту.
5.7. Температура нефтепродуктов, наливаемых в транспортные средства, не
должна превышать установленную стандартом.
5.8. Высоковязкие разогретые нефтепродукты следует наливать в железнодорожные цистерны и наливные суда при температурах, предусмотренных правилами перевозок грузов, нормативными документами на нефтепродукты, с
учетом правил охраны труда.
5.9. Максимальная безопасная скорость слива-налива нефтепродукта зависит от свойств нефтепродукта, диаметра и свойств материалов стенок трубо189

провода и должна устанавливаться рекомендациями по предотвращению опасной электризации нефтепродуктов при наливе в вертикальные или горизонтальные резервуары.
5.10. Перекачку нефтепродуктов на нефтебазе (сливоналивочные операции,
внутрибазовые перекачки) разрешается начинать только по указанию ответственного лица, на которое в соответствии с должностной инструкцией возложены эти операции.
Все проводимые технологические перекачки нефтепродуктов, в т.ч. при
выдаче заданий подчиненным по смене лицам (старший оператор - оператору),
должны фиксироваться в журнале распоряжений (указаний) по подготовке к
перекачке нефтепродуктов.
5.11. Работники, проводящие технологические операции по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, должны:
знать размещение, устройство и порядок обслуживания оборудования, сооружений и трубопроводов;
знать технологические схемы трубопроводных коммуникаций и руководствоваться данными, приведенными в утвержденных руководством предприятия технологических картах резервуаров;
проводить измерение и определение массы принимаемых, хранимых и отпускаемых нефтепродуктов; обеспечить сохранность качества и количества
нефтепродуктов при операциях их приема и отпуска.
5.12. Запрещается:
проводить сливоналивные операции судов на причалах, железнодорожных
и автомобильных цистерн на эстакадах при грозе и скорости ветра 15 м/с и более;
выполнять работы (отбор проб, измерение уровня и др.) на резервуарах,
железнодорожных и автомобильных цистернах и других конструкциях на высоте при грозе и скорости ветра 12,5 м/с и более;
проводить сливоналивные операции на причалах без установки боновых
заграждений, приведения в готовность к применению средств борьбы с нефтеразливами и пожаротушения;
производить погрузку-выгрузку затаренных нефтепродуктов башенными и
портальными кранами и погрузочными мостами при скорости ветра 12 м/с и
более, остальными средствами - при скорости ветра 15 м/с и более.
5.13. Швартовка судов к морским и речным причалам для слива-налива
нефтепродуктов или бункеровки разрешается только при скорости прижимного
ветра до 7,4 м/с, а отжимного ветра - до 10 м/с.
5.14. Подниматься и проводить работы (отбор проб, измерение уровня и
др.) на резервуарах, цистернах и других конструкциях на высоте при обледенении, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, допускается
при условии дополнительных мер безопасности (наличие дублера, посыпка
скользких дорожек и рабочих мест песком, дополнительное освещение, ограждения, страховочный пояс и т.п.).
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5.15. При температуре воздуха минус 40 град. С независимо от скорости
ветра или при других температуре и скорости ветра, эквивалентных температуре воздуха минус 40 С, работы на открытом воздухе прекращаются.
5.16. Предельное значение температур наружного воздуха и силы ветра в
данном климатическом районе, при которых приостанавливаются всякие работы на открытом воздухе, устанавливается администрацией города (района) по
месту проведения работ с учетом требований п. 5.15.
5.17. Операции по приему (сливу) и отпуску (наливу) нефтепродуктов, перевозимых в железнодорожных цистернах, должны производиться на подъездных железнодорожных путях, оборудованных специальными одно- или двусторонними эстакадами, наливными или сливными устройствами, грузовыми, зачистными и воздушно-вакуумными коллекторами, сборниками, промежуточными резервуарами для мазута и масел, узлами учета нефтепродукта, средствами подъема и опускания нагревательных приборов и перемещения цистерн
вдоль фронтов.
5.18. Пригодность цистерн для транспортировки груза определяется до подачи под налив в установленном порядке.
5.19. При подаче цистерн с промывочно-пропарочных предприятий на
пункт налива по истечении суток с момента подготовки их, а также при поступлении цистерн под налив с открытыми крышками люков дефекты внутренней поверхности котла устраняет грузоотправитель.
5.20. Налив нефтепродуктов осуществляется, как правило, по закрытой
бесшланговой системе автоматизированных шарнирно-сочлененных или телескопических устройств, оборудованных автоматическими ограничителями
налива, обеспечивающими предотвращение перелива цистерн, а также устройствами для герметизации налива с отводом паров на регенерационную установку или газосборную систему.
5.21. Освобождение от остатков нефтепродукта наливных устройств и коллекторов должно проводиться с помощью дренажных трубопроводов и самовсасывающих насосов или другим эффективным методом.
5.22. Работники перед наливом железнодорожных цистерн должны:
визуально определить степень загрязнения наружной и внутренней поверхности цистерны;
проверить отсутствие в цистернах посторонних предметов;
установить отсутствие внутри цистерн наличия мазеобразных отложений,
льда или воды;
установить наличие остатка нефтепродукта в котле цистерны; измерить количество остатка нефтепродукта, определить его марку и соответствие наливаемому нефтепродукту;
проверить загрязненность (замазученность) колпака, крышки, рабочей
площадки и лестницы цистерны;
проверить техническое состояние шарнира крышки люка, спецлаза люка
или выступа крышки, наличие бензостойкой резиновой прокладки в спецлазе
люка;
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проверить техническое состояние гаек-барашков, обеспечивающих герметичность закрытия крышки колпака;
установить наличие заглушки патрубка нижнего сливного прибора, прижимного винта или скобы заглушки и проверить их техническое состояние;
проверить техническое состояние лестниц, крепления стенок, перил, поручней, ограждений и настила рабочих площадок.
Все отмеченные неисправности и недостатки оформляются актом по установленной форме.
5.23. Прием под налив железнодорожных цистерн осуществляется после
отметки о проведении их технического осмотра.
Цистерны с неисправными сливными приборами, внутренними и наружными лестницами, крышками, гайками-барашками, с течью сливного прибора,
без проушин на крышках для пломбирования, а также без резиновой прокладки
подавать и использовать под налив запрещается.
5.24. Перед наливом или сливом необходимо проверить положение и техническое состояние запорной арматуры на продуктовых коммуникациях, а также исправность всех сливоналивных устройств, плотность соединений телескопических труб или рукавов. Обнаруженная течь должна немедленно устраняться.
5.25. Под налив должны подаваться исправные цистерны, соответствующие наливаемому нефтепродукту. Подготовку цистерн под налив нефтепродуктов производит железная дорога или грузоотправитель за счет железной дороги
по соглашению с соблюдением требований, предусмотренных типовым технологическим процессом подготовки цистерн и стандартом.
5.26. При обнаружении течи в железнодорожной цистерне налив должен
быть немедленно приостановлен до полного устранения неисправности. Если
течь устранить невозможно, цистерна должна быть освобождена от налитого
нефтепродукта.
Ремонт цистерн на территории сливоналивной эстакады запрещается.
5.27. Налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны осуществляется
под слой жидкости (затопленной струей) без разбрызгивания до установленного уровня наполнения с учетом возможного расширения от повышения температуры в пути следования.
Длина рукава с наконечником или трубы должна обеспечивать опускание
их до дна цистерны.
Рукава на концах должны иметь наконечники, изготовленные из металла,
исключающего возможность искрообразования при ударе о цистерну, и быть
заземлены медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросиком
сечением не менее 4 кв. мм, обвитыми по рукаву снаружи с шагом витка не более 100 мм. Концы проволоки или тросика присоединяются к частям трубопровода и наконечнику пайкой или болтовым соединением.
5.28. Во время налива необходимо внимательно следить за тем, чтобы
внутрь цистерны не попали посторонние предметы и на поверхности нефтепродуктов не было плавающих предметов.
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5.29. Налив отработанных нефтепродуктов в одиночные цистерны на
нефтебазах с грузооборотом от 50 тыс. тонн и выше должен производиться на
специальных наливных устройствах.
5.30. В целях избежания возможности замерзания высоковязких нефтепродуктов в наливных коммуникациях следует осуществлять циркуляцию нефтепродукта по ним. Для обеспечения циркуляции подача насосов должна быть на
30% выше по сравнению с требуемой для налива. Возможна прокачка не застывающим нефтепродуктом всех трубопроводов.
5.31. По окончании налива наливные устройства (рукава) должны выниматься из горловин люков цистерн только после стока из них нефтепродукта.
После замера уровня нефтепродукта в цистерне крышка ее люка должна быть
герметически (на прокладках) закрыта. Крышку следует закрывать осторожно,
без ударов.
5.32. Перед сливом цистерн следует проверить целостность пломб отправителя с представителем железной дороги, затем проверить накладные и паспорта качества, отобрать пробы в соответствии со стандартом, измерив при
этом плотность, температуру и высоту наполнения.
5.33. Слив нефтепродуктов должен производиться, как правило, закрытым
(герметичным) способом через нижние сливные приборы цистерны и установки
нижнего слива. Допускается производить слив легковоспламеняющихся нефтепродуктов через горловину цистерны. Для слива нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120 град. С и мазутов допускается использовать открытые
сливные устройства межрельсовых или боковых коллекторов со съемными
крышками.
5.34. В целях сокращения потерь от испарения при сливе длина нижнего
звена сливного устройства должна обеспечивать его опускание в цистерну на
расстояние не более 200 мм от нижней образующей котла цистерны.
5.35. Слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн должен осуществляться принудительным способом (при помощи насосов) или самотеком в
приемные резервуары.
Для слива бензинов с высокой упругостью паров, при использовании несамовсасывающих центробежных насосов для верхнего слива из железнодорожных цистерн или при малом перепаде отметок между уровнем жидкости в резервуаре и осью насоса должны использоваться устройства, обеспечивающие
надежное всасывание и полный слив нефтепродукта из железнодорожных цистерн (вакуумные насосы, погружные насосы, эжекторы и т.п.).
5.36. При самотечном сливе в промежуточные заглубленные резервуары
необходимо обеспечить одновременную откачку нефтепродукта из них в
наземные резервуары. Промежуточные резервуары должны иметь вместимость,
равную 75% суммарной вместимости одновременно сливаемых цистерн. Производительность откачки нефтепродукта из этих резервуаров должна составлять не менее 50% производительности их заполнения. При этом резервуар
должен иметь защиту от перелива.
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5.37. Время слива-налива маршрутов, групп и одиночных вагонов-цистерн
устанавливается исходя из технических характеристик сливоналивного оборудования.
5.38. В зависимости от вязкости и температуры застывания нефтепродукты
по срокам, предоставляемым железной дорогой на разогрев и слив, делятся на
четыре группы: I - 4 ч; II - 6 ч; III - 8 ч; IV - 10 ч.
5.39. Вязкие и застывающие нефтепродукты должны перевозиться в теплоизолированных цистернах-термосах или цистернах с паровой рубашкой.
В случае перевозки вязких и застывающих нефтепродуктов в обычных цистернах их подогревают при помощи переносных паровых змеевиков, электрических грелок и т.п.
5.40. Разогревать застывшие нефтепродукты в железнодорожных цистернах, а также в сливоналивных устройствах можно только паром, горячей водой,
нагретым нефтепродуктом (циркуляционный метод), песком или электронагревателями. Категорически запрещается применять для этой цели открытый огонь
(костры, жаровни, факелы, паяльные лампы и т.п.).
5.41. Паровые змеевики и электрические грелки должны включаться в работу после погружения их в нефтепродукт на глубину не менее 50 см от уровня
жидкости до верхней кромки подогревателя.
Электрические грелки разрешается применять при подогреве нефтепродуктов с температурой вспышки не ниже 80 град. С.
5.42. Температура подогрева темных нефтепродуктов при хранении, а также при проведении сливоналивных операций должна быть ниже температуры
вспышки нефтепродукта в закрытом тигле не менее чем на 35 град. С и не превышать 90 град. С. Температура нефтепродукта при подогреве должна контролироваться и фиксироваться в журнале.
5.43. Применение электрогрелок согласовывается с государственным энергетическим и пожарными надзорами.
5.44. Во время подогрева необходимо следить, чтобы при повышении температуры нефтепродукта не произошло его выброса из цистерны.
5.45. На двусторонних эстакадах при сливе-наливе легковоспламеняющихся нефтепродуктов (с температурой вспышки менее 61 град. С) подача маршрута на второй путь запрещается до окончания операции и принятия необходимых мер по уборке случайно пролитого нефтепродукта.
5.46. Любое перемещение железнодорожных цистерн на эстакадах должно
быть обязательно согласовано с оператором участка (цеха) налива-слива нефтепродуктов с целью тщательного осмотра готовности цистерн к перемещению.
5.47. Если нефтепродукт прибыл в несоответствующей цистерне (например, мазут, масло в цистерне с верхним сливом), по просьбе грузополучателя
срок слива таких цистерн должен быть увеличен. Такие случаи оговариваются в
договоре нефтебазы с железной дорогой.
5.48. При подаче под слив цистерн с неисправными нижними сливными
приборами получателю предоставляется дополнительное время для слива (выгрузки) нефтепродукта по согласованию с начальником станции.
194

5.49. О прибытии на нефтебазу слива нефтепродукта в несоответствующей
цистерне или в цистерне с неисправным нижним сливным прибором составляется акт по установленной форме с участием грузополучателя.
5.50. Запрещается открывать неисправные нижние сливные приборы железнодорожных цистерн с помощью слесарных инструментов и приспособлений. В этом случае нефтепродукт должен сливаться только через верхнюю горловину цистерны.
5.51. Слив неисправных цистерн, как правило, следует производить на отдельно расположенных устройствах для верхнего или нижнего слива. В обоснованных случаях разрешается сливные устройства для этих цистерн предусматривать непосредственно на сливоналивной эстакаде.
5.52. При верхнем сливе неисправных цистерн с маловязкими низкозастывающими легковоспламеняющимися нефтепродуктами рекомендуется применять вакуумную систему слива; при этом объем сборника должен быть не менее
полного объема одной сливаемой железнодорожной цистерны.
5.53. Подача под слив и налив железнодорожных цистерн допускается
только после тщательной очистки железнодорожных путей от пролитых нефтепродуктов при сливе или наливе предыдущих цистерн. Разлитые во время сливоналивных операций нефтепродукты следует убрать, а зачищенные места засыпать песком.
5.54. В период, когда слив или налив нефтепродукта не производится, цистерны не должны быть подсоединены к трубопроводам эстакады.
5.55. Слив и налив нефтепродуктов во время грозы запрещаются. Люки
железнодорожных цистерн при грозе должны быть закрыты.
5.56. Работникам, не связанным со сливоналивными операциями, находиться в зоне слива и налива нефтепродуктов запрещается.
5.57. Технологические процессы приема и отпуска нефтепродуктов из
нефтеналивных судов включают операции по сливу и наливу нефтепродуктов,
бункеровки судов топливом и маслами, прием балластных, льяльных вод, а
также выполнение вспомогательных операций, связанных с грузовыми работами по погрузке и выгрузке.
5.58. Нефтеналивные суда, прибывающие под слив-налив, подготавливаются к погрузке нефтепродуктов в соответствии с требованиями стандарта и
иметь градуировочные таблицы на грузовые танки.
5.59. По степени огнеопасности нефтепродукты, перевозимые на танкерах,
подразделяются на три разряда: с температурой вспышки 28 град. С и ниже; от
28 град. С до 65 град. С; 65 град. С и выше.
5.60. Для перевозки нефтегрузов используются суда двух категорий: суда,
перевозящие нефтегрузы с температурой вспышки до 45 град. С включительно,
и суда, перевозящие нефтегрузы с температурой вспышки выше 45 град. С.
5.61. При сливе и наливе нефтепродуктов с температурой вспышки паров
120 град. С и ниже должны применяться закрытые сливоналивные устройства.
Для нефтепродуктов с температурой вспышки паров выше 120 град. С и мазутов допускается негерметизированная погрузка-выгрузка судов.
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5.62. Погрузка и выгрузка судов производится через стационарные или
плавучие, а при необходимости - и бункеровочные причалы. На закрытых от
волнения рейдах сливоналивные операции могут производиться на беспричальных устройствах через подводные трубопроводы.
5.63. В зависимости от конструкции причала, габаритов судов, скорости
течения воды причалы должны иметь боковые заграждения и устройства сбора
нефтепродуктов с поверхности водоемов.
5.64. Для определения возможности слива-налива нефтепродуктов пришвартовавшееся нефтеналивное судно тщательно осматривают представители
пароходства, нефтебазы и ведомственной пожарной охраны (либо лицо, ответственное за пожарную безопасность нефтебазы).
5.65. В случае, когда судно в следующем рейсе предназначается под
нефтепродукт, налив которого требует специальной подготовки судна (удаление остатка, промывка, дегазация и т.п.), то такая подготовка (зачистка) производится грузовладельцем и пароходством. Объем и перечень работ по зачистке
устанавливаются в договорах.
5.66. При операциях слива-налива нефтепродуктов из нефтеналивных судов обслуживающий персонал по указанию ответственного работника нефтебазы должен:
до погрузки судов проверить подготовленность грузовых танков в соответствии со стандартом;
до выгрузки судов проверить паспорта качества, отобрать пробы нефтепродукта в соответствии со стандартом и провести их анализ;
измерить уровень наполнения и плотность нефтепродукта, а также уровень
слоя подтоварной воды в наливных судах и рассчитать массу поступившего
нефтепродукта;
провести контрольные измерения массы нефтепродукта в резервуарах,
подготовленных для сливоналивных операций, а также убедиться в исправности оборудования этих резервуаров;
определить шлангующие устройства для подсоединения к судну;
подготовить насосы и трубопроводы согласно технологической схеме перекачки;
по окончании слива-налива произвести зачистку шлангующих устройств и
коммуникаций;
по окончании слива-налива закрыть задвижки на трубопроводах и дать
распоряжение на отсоединение шлангующих устройств и приведение их в исходное положение.
К операциям по сливу-наливу судна можно приступить после проверки ответственным работником предприятия выполнения его указаний по подготовке
к данным операциям.
5.67. Стояночное время наливных судов под сливом или наливом исчисляется в соответствии с действующими судовыми нормами погрузки и выгрузки,
уточненными для каждого конкретного бассейна. Эти нормы должны учиты196

вать диаметры и длины трубопроводов, геодезические отметки (резервуарсудно), типы судов и безопасные скорости перекачки нефтепродуктов.
5.68. Количество сливоналивных устройств (стендеров), их взаимное расположение и специализация должны соответствовать ассортименту нефтепродуктов и обеспечить выполнение судочасовых норм слива-налива на предприятиях пятой группы с коротким навигационным периодом (2 - 3 недели). Операции по сливу (наливу) на плавучих причалах допускается производить через
шлангующие устройства с резинотканевыми рукавами.
5.69. Шлангующие устройства, подаваемые с берега, присоединяет экипаж
судна, а устройства, подаваемые с судна на берег, - работники причала. Эти
условия сохраняются при необходимости присоединения сливного (наливного)
трубопровода нефтеналивного судна или плавучих перекачивающих станций к
шлангующему устройству. Наблюдение за трубопроводами до причала входит
в обязанности вахтенного персонала наливных судов и плавучих перекачивающих станций.
5.70. Присоединительные устройства должны быть оборудованы предохранительными устройствами, исключающими их самопроизвольное отсоединение от судна в процессе слива (налива) при выходе судна из зоны обслуживания наливного устройства.
5.71. На причалах должны находиться специальные приспособления для
надежного заземления трубопроводов и судна.
5.72. Монтаж, демонтаж или ремонт составных частей автоматизированных сливоналивных систем на стационарных причалах должны производиться
с помощью грузоподъемных средств.
5.73. Швартовка судов с нефтепродуктами, температура вспышки которых
- 28 град. С и ниже, к причалам должна производиться только неметаллическими канатами.
Допускается использование металлических тросов, при этом рабочие места
палубы и битенги швартовых кнехтов должны быть покрыты настилами или
изолирующими материалами, предотвращающими искрообразование. Прием и
отдача швартовых концов должны обеспечиваться владельцем причала.
5.74. Нефтебаза до начала налива нефтепродуктов в судно передает руководителю судна сведения о наименовании нефтегруза, его температуре, температуре вспышки, плотности и количестве, без чего капитан не имеет права принимать нефтегруз.
Капитан, принявший нефтегруз к перевозке, при необходимости может
требовать проверки (путем анализа) правильности сделанного грузоотправителем сообщения.
5.75. Слив и налив нефтепродуктов в водный транспорт (танкеры, нефтеналивные суда, баржи) у причалов производится или средствами нефтебазы,
или бортовыми средствами водного транспорта.
5.76. Вязкие и высоковязкие нефтепродукты при сливе-наливе речных судов должны иметь температуру, обеспечивающую выполнение установленных
норм перегрузочных работ в пунктах слива-налива, но не выше 70 град. С.
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5.77. Температура нефтепродуктов при наливе в морской танкер должна
быть ниже температуры вспышки не менее чем на 5 град. С. В противном случае любой нефтепродукт следует относить к первому разряду.
5.78. Запрещается налив в морской танкер горючих нефтепродуктов, имеющих температуру выше 65 град. С. Прием на судно горючих нефтепродуктов
тяжелых сортов (мазута, автола, нигрола) в Каспийском бассейне допускается
при температуре, во время налива не превышающей 80 град. С для мазута, 70
град. С для автола и нигрола.
5.79. Запрещается сливать нефтепродукты первого разряда из судов непосредственно в вагоны-цистерны и обратно.
Запрещается налив нефтепродуктов в суда непосредственно из магистральных нефтепродуктопроводов.
5.80. В случае определения массы нефтепродукта при наливе по измерениям в судне пробы отбирают из судна, при определении массы нефтепродукта по
измерениям в береговых резервуарах пробы отбирают из резервуаров, а при
определении массы по узлам учета (в составе со счетчиком) пробу отбирают
автоматическими или неавтоматическими пробоотборниками, установленными
на технологическом трубопроводе.
Из отобранных в соответствии со стандартом проб составляют среднюю
пробу и разливают в три (при экспорте груза - в пять) стеклянные емкости, на
которые наклеивают этикетки за подписью представителей нефтебазы и пароходства.
Одна емкость с пробой предназначается для анализа при приеме и сдаче,
вторая передается для хранения (на случай арбитражного анализа) в лабораторию нефтебазы, а третья вручается капитану (шкиперу) судна для передачи грузополучателю.
5.81. При сливе нефтепродуктов из судов измеряют уровень в танках судна
до и после опорожнения.
5.82. Отобранные из судна согласно стандарту пробы представители пароходства и грузополучателя опечатывают и хранят на нефтебазе до окончательной сдачи груза вместе с капитанской пробой, отобранной в пункте отправления. Пробы используются в случае необходимости для анализов с участием
представителя пароходства или нейтральной лаборатории при разногласиях по
качеству сдаваемого нефтегруза.
5.83. Если в лаборатории установят, что качество нефтепродукта не соответствует действующему нормативному документу, нефтепродукт необходимо
слить в отдельный свободный резервуар.
На нефтебазах, где нет лаборатории, нефтепродукты принимают на основании паспорта качества, направленного грузоотправителем, после определения
цвета (визуально) и плотности нефтепродукта.
5.84. Если судно с нефтепродуктом прибыло под слив в аварийном, грузотечном или водотечном состоянии, грузополучатель принимает нефтепродукты
только по измерениям в резервуарах независимо от того, каким способом опре198

делялась масса нефтепродукта в пункте погрузки, с заявлением об этом пароходству до слива.
5.85. При обнаружении в судне обводненных или загрязненных нефтепродуктов и подтоварной воды грузополучатель и пароходство обязаны принять
меры, обеспечивающие выкачку и размещение таких нефтепродуктов в отдельных резервуарах. В целях подготовки резервуаров капитан судна или диспетчер
порта информирует предприятие-грузополучатель о таких случаях заблаговременно.
5.86. По требованию грузополучателя, предъявленному до начала слива,
нефтегрузы сдаются с проверкой массы при участии представителя пароходства в следующих случаях:
если нефтепродукты подогреваются до и в течение слива с помощью переносных систем, в том числе "острым паром", или судовой стационарной, но неисправной системой подогрева;
если в пункте отправления масса нефтепродукта в судне определялась с
участием пароходства;
если прибывшие в пункт назначения суда с нефтепродуктом имели в пути
перевалку или погрузку.
Если грузополучатель будет определять массу нефтепродукта способом
иным, чем в пункте отправления, нефтепродукты сдаются по документам пункта отправления.
5.87. В случае определения массы нефтепродукта при их приеме или отпуске по замерам в резервуарах должны соблюдаться следующие требования:
резервуары и технологические трубопроводы должны иметь надлежащие
оформленные калибровочные таблицы с необходимыми поправками в соответствии с требованиями нормативных документов;
трубопровод, по которому производится перекачка, должен быть заполнен
однородным нефтепродуктом или опорожнен;
степень заполнения трубопровода проверяется с помощью воздушных и
водоспускных кранов. Задвижки смежных трубопроводов должны быть опломбированы пломбами пароходства;
резервуар, в который производится перекачка, должен быть сухим или с
остатком однородного нефтепродукта в количестве не более нормы согласно
стандарту.
5.88. Если нефтепродукты после выкачки из судна или при сдаче с определением массы в резервуары окажутся нестандартными по содержанию воды и
механических примесей и требуют отстоя, то измерительный люк, все краны и
задвижки пломбируются пломбами пароходства на срок отстоя согласно таблице 5.1.
Таблица 5.1
Вид груза

Срок отстоя, ч, в период
01.05 - 31.08 01.09 - 30.04
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Светлые нефтепродукты, кроме
дизельного
Дизельное топливо
Темные нефтепродукты
Масла

12

17

74
36
48

30
48
48

Окончательные измерения и отбор проб из таких резервуаров производятся
по истечении указанных сроков отстоя.
5.89. В случае неисправности резервуаров, трубопроводов и задвижек, невозможности проверки заполнения трубопроводов, отсутствия или неправильного оформления градуировочных таблиц резервуаров и трубопроводов, отсутствия пломб на задвижках и резервуарах, а также при требовании грузополучателя сдать нефтепродукты до истечения сроков отстоя нефтепродукты сдаются
по документам пункта отправления.
5.90. Количество остатков нефтепродуктов в судах после слива во всех
случаях определяется по замерам в танках судна совместно грузополучателем и
пароходством и оформляется актом. При новом наливе нефтепродукта в судно
количество и качество остатка в нем проверяются по требованию грузоотправителя.
5.91. В случае необходимости прокачки по трубопроводу воды до и после
выгрузки нефтепродуктов средствами пароходства эта операция выполняется
по письменному требованию грузовладельца и при положительных температурах воздуха.
5.92. При перевозке бензина в таре грузоотправитель в графе накладной
"Наименование груза" должен указать "Бензин неэтилированный" или "Бензин
этилированный".
Перевозка этилированного бензина в таре допускается только с разрешения
главного санитарного врача Российской Федерации на условиях, изложенных в
этом разрешении.
5.93. На судах, перевозящих нефтепродукты второго и третьего разряда,
при наличии деревянного настила допускается перевозка на палубе нефтепродуктов третьего разряда в таре:
в стальных бочках с герметичной укупоркой;
в прочных жестяных бидонах (с герметичными крышками или пробками),
заключенных в деревянные клетки. Нефтепродукт в таре с нарушенной герметичностью к отгрузке не принимается.
5.94. Прием и отпуск затаренных нефтепродуктов первого и второго разрядов производят с особой осторожностью и под наблюдением администрации
судна.
Подъем и опускание груза необходимо производить плавно, без рывков и
ударов тары друг о друга или о судно. При грузовых работах необходимо в местах возможных ударов прокладывать маты или щиты.
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5.95. Лица, работающие на грузовой палубе при сливе или наливе нефтепродуктов первого разряда, должны быть обеспечены обувью на деревянных
шпильках или с пришитыми подошвами или галошами.
5.96. Обслуживающему персоналу причала и судна необходимо вести постоянное наблюдение за ходом погрузки и выгрузки.
5.97. Нефтебазы получают нефтепродукты от магистральных нефтепродуктопроводов по отводящим распределительным трубопроводам.
Распределительные трубопроводы и находящийся в них нефтепродукт до
выходной задвижки на территорию нефтебазы принадлежат магистральному
трубопроводу.
5.98. Требования к организации и порядку приема-сдачи, учету нефтепродуктов, поступающих на нефтебазы по отводам магистральных нефтепродуктопроводов, установлены "Правилами сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС
и нефтебазы по отводам магистральных нефтепродуктопроводов".
5.99. По окончании приемки (сдачи) нефтепродуктов задвижки на распределительном трубопроводе пломбируются пломбами магистрального нефтепродуктопровода.
5.100. Управление магистральных нефтепродуктопроводов (УМНПП) составляет и утверждает карту технологических режимов работы ответвлений, в
которой указывается производительность сброса нефтепродуктов по ответвлениям, давление в характерных точках ответвления, номинальные плотности и
вязкости нефтепродуктов, порядок переключения резервуаров при приеме
нефтепродукта, технологические схемы предприятий распределителей и потребителей нефтепродуктов.
5.101. О всех изменениях в технологической схеме нефтебазы сообщается
ее руководством в соответствующие районные УМНПП.
5.102. При последовательной перекачке нефтепродуктов в целях их минимального смешения следует подбирать нефтепродукты, близкие по физикохимическим свойствам.
Температура бензинов при перекачке по магистральным нефтепродуктопроводам должна быть не выше 30 град. С, керосинов и дизельных топлив - не
выше 40 град. С.
5.103. Отводящие распределительные трубопроводы так же, как и магистральный нефтепродуктопровод, должны быть оборудованы устройствами
контроля за их техническим состоянием, а также средствами автоматизации и
механизации, обеспечивающими редуцирование давления нефтепродукта, ручное, местное и дистанционное закрытие запорной арматуры с диспетчерского
пункта магистрального трубопровода или предприятия в случае утечек нефтепродукта из трубопровода.
5.104. Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны производится через системы
автоматизированного налива, автомобильные эстакады и одиночные стояки.
5.105. Для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны, прицепы и
полуприцепы должны применяться специальные, в том числе автоматизированные устройства верхнего и нижнего налива.
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5.106. Для предотвращения гидравлических ударов и проявлений статического электричества наливное устройство следует оснащать оборудованием,
обеспечивающим подачу нефтепродукта с пониженной производительностью в
начальной и завершающей стадиях налива.
5.107. Налив нефтепродуктов в автоцистерны необходимо производить без
разбрызгивания, под слой жидкости, что достигается опусканием наливных рукавов и труб до дна цистерны. Рукава на концах должны иметь наконечники,
изготовленные из металла, исключающего возможность искрообразования при
ударе, и быть заземлены.
5.108. Количество отпускаемого в автоцистерну нефтепродукта следует
определять взвешиванием на автомобильных весах или при помощи счетчиков
жидкости или по номинальной вместимости цистерн (по планку). Грузоподъемность автомобильных весов должна обеспечить взвешивание всех типов автоцистерн.
5.109. Используемые счетчики и фильтры должны соответствовать условиям их применения по давлению, вязкости нефтепродуктов, производительности
и другим данным.
5.110. Автомобильные цистерны, подаваемые под налив нефтепродуктов,
подготавливаются в соответствии с требованиями стандарта.
5.111. Соединительные трубопроводы от раздаточных резервуаров до
наливных устройств должны быть раздельными для каждой марки нефтепродукта, отгружаемого в автотранспорт. Последовательная перекачка по ним не
допускается.
5.112. Должностные лица нефтебазы перед наливом в цистерну легковоспламеняющегося нефтепродукта проверяют исправность искрогасителя на автомобильной цистерне, заземляющего устройства, наличие двух огнетушителей, ящика с сухим песком и лопаты.
Цистерна оснащается знаком опасности согласно стандарту. Автоцистерны
заземляются цепью длиной 100 - 200 мм.
5.113. Сливоналивные устройства автоцистерн должны быть исправными;
люки должны быть снабжены стойкими к нефтепродуктам прокладками и не
допускать выплескивания и подтеканий нефтепродуктов при транспортировании.
5.114. Неисправные и неукомплектованные пожарным инвентарем автоцистерны к наливу нефтепродуктом не допускаются.
5.115. Для обеспечения правильного пользования системами налива водители автоцистерн должны пройти на станции налива инструктаж.
5.116. Налив нефтепродуктов в автоцистерны осуществляется при неработающем двигателе. Допускается налив при работающем двигателе в условиях
отрицательных температур.
5.117. Автоцистерны с нефтепродуктами пломбируются предприятием в
соответствии с действующими правилами перевозок. Пломбированию подлежат автоцистерны, прицепы и полуприцепы, в которых перевозится нефтепро202

дукт. Места пломбирования устанавливаются в зависимости от конструкции
автоцистерны.
5.118. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды наливные
устройства должны иметь дренажную систему с каплеуловителем для возможного слива остатка нефтепродуктов из наливных устройств после окончания
операций налива.
5.119. Отпуск нефтепродуктов в тару (бочки, бидоны и т.п.) следует производить через разливочные, расфасовочные или раздаточные отделения.
5.120. На нефтебазах I - IV групп отпуск этилированных, легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов должен производиться в отдельных зданиях (помещениях) или на отдельных площадках. На нефтебазах V группы отпуск этих нефтепродуктов можно осуществлять в одном здании при условии
разделения помещений стеной, выполненной из несгораемых материалов.
5.121. Подача нефтепродуктов к раздаточным устройствам может осуществляться самотеком или с помощью насосов, оборудованных предохранительными клапанами, срабатывающими при повышении давления в трубопроводе при прекращении отпуска.
5.122. При наливе нефтепродуктов в мелкую тару необходимо выполнять
следующие требования:
металлическая, деревянная, полиэтиленовая тара (бидоны, барабаны, ящики, банки и т.п.) должна соответствовать действующим стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность качества нефтепродуктов;
тара перед наливом должна быть чистой и сухой (в случае необходимости
ее пропаривают, моют, сушат);
деревянные бочки и ящики, металлофанерные и фанерные бидоны и барабаны, служащие для разовой перевозки нефтепродуктов, должны быть новыми
и чистыми;
непосредственно перед наливом тару осматривают внутри с помощью светильника во взрывозащищенном исполнении и при обнаружении посторонних
предметов, грязи бракуют;
после налива нефтепродукта тару плотно закрывают пробками.
5.123. Наливать легковоспламеняющиеся нефтепродукты следует только в
металлическую тару, пробки которой завинчиваются и отвинчиваются специальными ключами, изготовленными из материалов, не дающих искр.
5.124. Допускается налив легковоспламеняющегося нефтепродукта в бочки, установленные на специально оборудованных автомашинах, при условии
выполнения следующих требований:
налив должен производиться на площадках отпуска нефтепродуктов, имеющих твердое покрытие и расположенных не ближе чем в 30 м от резервуарных парков;
налив производится в бочки, установленные в кузове только одного автомобиля, в исключительных случаях - на двух автомобилях, если наливные
устройства расположены друг от друга на расстоянии не ближе 15 м;
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глушитель автомобиля, в кузове которого установлены бочки, должен быть
выведен под двигатель или радиатор;
автомобиль, поданный под налив нефтепродуктов в бочки, должен быть
установлен на расстоянии 5 - 7 м от счетчиков; во время налива двигатель должен быть выключен; на заправочных площадках должен быть трос или штанга
для отбуксировки автомобиля в случае пожара;
оператор должен наливать нефтепродукты при помощи наливного рукава,
оборудованного краном "Автостоп", который следует заземлять;
после налива необходимо перекрыть наливные устройства и кран у счетчиков, рукав с пистолетом убрать в специально предназначенное место, бочки, залитые нефтепродуктом, закрыть пробками с прокладками.
5.125. Затаренные легковоспламеняющиеся жидкие, затвердевшие нефтепродукты и горюче-смазочные материалы хранятся в специально оборудованных зданиях под навесом и на открытых площадках.
5.126. Обслуживающий персонал должен:
знать схемы размещения оперативных площадок и безошибочно выполнять
операции отпуска нефтепродуктов потребителям;
следить за соблюдением схемы движения автотранспорта в оперативной
зоне в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
выполнять все требования по уходу за счетчиками, весами, масло- и топливораздаточными колонками, специальными расфасовочными установками, линиями затаривания и т.п. в соответствии с паспортами и инструкциями по их
эксплуатации;
применять средства механизации при выполнении погрузочноразгрузочных работ с тарными грузами;
хранить тарные грузы (бочки, бидоны, ящики и др.) согласно требованиям
пожарной безопасности и настоящих Правил.
5.127. В состав технологических трубопроводов входят внутрибазовые
нефтепродуктопроводы, соединительные детали трубопроводов, запорная, регулирующая и предохранительная арматура, узлы учета и контроля, фильтрыгрязеуловители и другие устройства.
5.128. Технологическая схема трубопроводов нефтебаз должна предусматривать возможность выполнения всех основных и вспомогательных операций
по перекачке нефтепродуктов (слив-налив, прием из нефтепродуктопроводов,
внутрибазовую перекачку, удаление отстоя, опорожнение и зачистка резервуаров и т.п.), а также возможность перекачки нефтепродукта из одного резервуара
в другой в случае необходимости или аварии.
5.129. Технологическая схема трубопроводов должна обеспечивать
предотвращение смешения, загрязнения, обводнения и потерь нефтепродуктов
при соблюдении установленных правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда.
5.130. Диаметры технологических трубопроводов должны обеспечивать
максимальную производительность перекачки нефтепродуктов с учетом выполнения установленных норм времени слива-налива транспортных средств.
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5.131. Перекачка различных нефтепродуктов по технологическим трубопроводам должна производиться в соответствии со стандартом и нормами технологического проектирования нефтебаз.
5.132. При перекачке на нефтебазе по одним трубопроводам нефтепродуктов следует руководствоваться физико-химическими показателями этих нефтепродуктов по действующим стандартам и техническим условиям.
5.133. Перед каждой перекачкой трубопроводы следует тщательно осматривать, а выявленные дефекты немедленно устранять. При осмотрах необходимо особое внимание обращать на состояние опор, их исправность и правильное
положение труб во избежание опасного провисания и деформации, могущих
вызвать аварии и утечку нефтепродукта. Компенсаторы, шарнирные соединения должны иметь свободное движение и обеспечивать герметичность.
5.134. При перекачке нефтепродуктов за трубопроводами должно быть
установлено наблюдение. Нельзя допускать превышения установленного для
данного трубопровода давления.
Запрещается эксплуатация трубопроводов, предназначенных для перекачки
нефтепродуктов, при наличии хомутов.
5.135. Запрещается оставлять открытой запорную арматуру на неработающих трубопроводах. Выключенные из технологической схемы трубопроводы
должны быть заглушены.
5.136. Во избежание гидравлического удара и аварии трубопровода задвижки, краны, вентили нужно открывать и закрывать плавно.
5.137. После проведения измерений, оперативного переключения или
осмотра арматуры и устройств, расположенных в колодцах, крышки последних
следует немедленно закрывать. Для их открытия и закрытия не допускается
применять ломы, трубы и другие предметы, которые могут вызвать искрообразование или поломку.
VI. ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
6.1. Хранение нефтепродуктов в резервуарах осуществляется в соответствии с требованиями стандартов.
Выбор резервуара обосновывается технико-экономическими расчетами в
зависимости от характеристик нефтепродукта, условий эксплуатации, с учетом
максимального снижения потерь нефтепродукта от испарения при хранении.
6.2. Нефтепродукты каждой марки должны храниться в отдельных, предназначенных для них исправных резервуарах. Особое внимание при эксплуатации
резервуаров должно быть уделено техническому состоянию резервуаров (герметичность, толщина стенки и днища резервуара, отклонения наружного контура днища от горизонтали и образующих стенки резервуара от вертикали) и
установленного на резервуарах оборудования, а также устройств молниезащиты и по защите от статического электричества.

205

6.3. Для хранения бензинов с целью сокращения потерь от испарения следует применять резервуары с защитными покрытиями (понтонами, плавающими крышами и др.) или оборудованные газовой обвязкой.
Не допускается хранить авиационные бензины в резервуарах, оборудованных плавающими крышами.
6.4. На нефтебазах, наливных и перекачивающих станциях должны быть
составлены технологические схемы с отображением всех трубопроводов, запорно-регулирующего оборудования, контрольно-измерительных приборов,
насосов, заглушек, продувочных кранов, компенсаторов, приемо-раздаточных
устройств с присвоением номера каждому элементу технологической схемы.
6.5. Все изменения, произведенные в резервуарных парках, насосных установках, трубопроводных, коммуникациях, расположении арматуры, должны
вноситься в технологическую схему и доводиться до сведения обслуживающего персонала нефтебазы. Изменение действующих технологических схем без
соответствующего согласования запрещается.
6.6. Резервуары должны иметь исправные запорные устройства и люки с
прокладками, стойкими к нефтепродуктам и обеспечивающими герметичность.
6.7. Измерение массы, уровня и отбор проб нефтепродуктов в резервуарах,
эксплуатирующихся с избыточным давлением, должны осуществляться без
нарушения герметичности газового пространства с помощью измерительных
устройств и сниженных пробоотборников, предусмотренных проектами и допущенных к использованию в установленном порядке.
6.8. Для сокращения потерь от испарения нефтепродуктов необходимо:
обеспечить полную герметизацию крыши;
поддерживать давление в резервуаре, равное проектному;
осуществлять перекачку легко испаряющихся нефтепродуктов из резервуара в резервуар только при крайней необходимости, по возможности в ночное
время;
максимально заполнять резервуар при хранении легко испаряющихся
нефтепродуктов;
окрашивать наружную поверхность резервуара лучеотражающими светлыми эмалями и красками;
применять теплоизоляцию поверхности резервуара, предназначенного для
хранения застывающих нефтепродуктов.
6.9. Эксплуатация и обслуживание понтонов производятся в соответствии с
технической документацией на понтоны и инструкциями по их эксплуатации.
6.10. Производительность наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуаре дыхательных, а также предохранительных клапанов или вентиляционных
патрубков.
6.11. При наполнении и опорожнении резервуаров с металлическими понтонами или плавающими крышами скорость подъема и опускания понтона или
плавающей крыши не должна превышать для резервуаров:
700 м3 и менее - 3,5 м/ч;
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более 700 м3 - 6 м/ч.
При этом скорость сдвига (вращение по горизонтали) понтона или плавающей крыши для резервуаров 700 м3 и менее не должна превышать 2,5 м/ч.
Допустимая скорость подъема понтонов из синтетических материалов
должна быть указана в технической документации на понтон.
6.12. При хранении нефтепродуктов в резервуарах не допускается наличие
подтоварной воды выше минимального уровня, обеспечиваемого конструкцией
устройства для дренажа воды (порядка 25 мм от днища резервуара).
6.13. При отрицательных температурах следует по мере необходимости
сливать подтоварную воду из резервуара, а сифонный кран промывать хранящимся нефтепродуктом и поворачивать в боковое положение.
6.14. Застывающие нефтепродукты должны храниться в резервуарах, оборудованных теплоизоляцией и средствами обогрева, обеспечивающими сохранение качества нефтепродуктов и пожарную безопасность.
6.15. При оснащении резервуарных парков газоуравнительной системой
(ГУС) запрещается объединять ею резервуары с авиационными и автомобильными, а также с этилированными и неэтилированными бензинами.
6.16. Для обеспечения эффективной работы ГУС необходимо:
обеспечить синхронность процесса наполнения и опорожнения резервуаров по времени и производительности;
поддерживать полную герметичность системы;
регулярно осматривать и подтягивать фланцевые соединения, проверять
исправность дыхательной арматуры резервуара;
систематически спускать конденсат из трубопроводов газовой обвязки в
сборник с дальнейшей его откачкой;
утеплять дренажные устройства и в зимнее время предохранять их от
снежных заносов.
6.17. При необходимости вывода из эксплуатации резервуара, включенного
в ГУС, или заполнения его нефтепродуктом другого сорта следует отключить
его от газовой обвязки, закрыв задвижку на газопроводе.
6.18. При смене марок нефтепродуктов подготовка к заполнению резервуаров должна соответствовать требованиям стандарта.
6.19. Территория резервуарного парка своевременно очищается от мусора,
сухой травы и листьев. Места разлива нефтепродуктов следует зачищать путем
снятия слоя земли до глубины, на 1 - 2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт. Загрязненный нефтепродуктами грунт удаляют в
специально отведенное место, а образовавшуюся выемку засыпают свежим
грунтом или песком.
Запрещается складировать горючие материалы на территории резервуарного парка. Ямы и траншеи, вырытые при ремонтах, должны быть ограждены, а в
ночное время - освещены. По окончании работ эти ямы должны быть засыпаны.
6.20. Подогрев вязких и застывающих нефтепродуктов производят при
проведении технологических операций по приему, отпуску и регенерации
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нефтепродуктов с целью увеличения их текучести и уменьшения гидравлического сопротивления при перекачке.
6.21. Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах не должна превышать 90 град. С и должна быть ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 35 град. С. За температурой подогрева
нефтепродуктов должен быть установлен постоянный контроль.
6.22. Для подогрева используют водяной насыщенный пар, перегретую
промтеплофикационную воду или электроэнергию.
6.23. Конструкции подогревателей различаются в зависимости от назначения и принципа действия. В основном рекомендуется использовать подогреватели следующих типов:
стационарные и переносные;
общие и местные;
трубчатые, циркуляционного подогрева;
паровые, электрические и др.
6.24. Подогреватели предназначены для обеспечения бесперебойного круглогодичного приема и отпуска вязких нефтепродуктов с температурой вспышки паров выше 45 град. С.
6.25. Для подогрева вязких нефтепродуктов в вертикальных резервуарах
используются, как правило, стандартные секционные трубчатые подогреватели,
а в горизонтальных резервуарах - змеевиковые подогреватели.
6.26. Подогреватели должны:
обеспечивать подогрев вязких нефтепродуктов или поддержание оптимальной температуры для необходимой производительности перекачки;
обеспечивать экономное расходование пара и электроэнергии;
быть технически исправными, простыми в монтаже и ремонте.
6.27. Вязкие нефтепродукты подогревают в железнодорожных цистернах и
в резервуарах до температуры, при которой обеспечиваются минимальные затраты на подогрев и перекачку. Выбор исходных данных для определения оптимальной температуры подогрева зависит от конкретных условий сливаналива, температуры нефтепродукта и окружающей среды, а также от свойств
нефтепродукта и т.п.
6.28. При самотечном сливе-наливе нефтепродуктов оптимальная температура подогрева определяется исходя из условий обеспечения слива-налива железнодорожных и автомобильных цистерн, судов в установленные сроки.
6.29. При принудительном сливе и наливе оптимальная температура подогрева выбирается исходя из условия обеспечения всасывания насоса и минимальных затрат на подогрев и перекачку.
6.30. За оптимальную температуру подогрева нефтепродукта при наливе
автоцистерн принимается такая температура, при которой слив его в пункте
назначения возможен без подогрева.
6.31. При комбинированном способе подогрева оптимальной температурой
подогрева считается такая, которая обеспечивает самотечное заполнение транс208

портных средств в установленное время (при суточной реализации данного вида нефтепродукта более 3 т).
6.32. При нагреве нефтепродукта с помощью стационарных секционных
пароподогревателей давление насыщенного пара не должно превышать 0,4
МПа, а с помощью переносных - 0,3 МПа.
6.33. В экстренных случаях, при необходимости подогрева высоковязких
нефтепродуктов (главным образом топочных мазутов в железнодорожных цистернах и нефтеналивных судах) допускается их подогрев "острым паром". В
этих случаях насыщенный водяной пар инжектируется через перфорированные
трубы непосредственно в нефтепродукт и конденсируется, сообщая ему необходимое тепло.
Обводненный нефтепродукт в дальнейшем должен подвергаться обезвоживанию.
6.34. Подогрев нефтепродуктов в резервуарах насыщенным паром или перегретой водой осуществляется стационарными или переносными подогревателями, а также устройствами циркуляционного подогрева и размыва.
6.35. Для слива вязких нефтепродуктов из железнодорожных цистерн
предпочтителен циркуляционный способ подогрева с использованием специальных стационарных теплообменников, установленных за пределами железнодорожной эстакады.
При применении переносных пароподогревателей целесообразно предусматривать коллектор насыщенного пара с отводами к каждой цистерне. На отводах обязательна установка запорной арматуры.
6.36. Во избежание гидравлических ударов пароподогреватели перед пуском в них пара должны быть освобождены от воды (конденсата). Пуск пара
осуществляют путем постепенного и плавного открытия паропропускных вентилей. При пуске пара в змеевики резервуаров все трубки для выпуска конденсата должны быть открыты.
6.37. С целью контроля за герметичностью пароподогревателей и предотвращения обводнения нефтепродукта необходимо постоянно наблюдать за чистотой вытекающего конденсата.
6.38. Конденсат от пароподогревателей, имеющий удовлетворительное качество, необходимо возвращать на внутрибазовые сети конденсаторов.
Загрязненный конденсат, очистка которого невозможна, следует охлаждать
с последующим сбросом в производственную канализацию.
6.39. Основными технологическими операциями с применением электроподогрева на нефтебазах являются:
слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, перекачка нефтепродуктов по трубопроводам;
хранение нефтепродуктов в резервуарах;
налив нефтепродуктов в автоцистерны, бочки и т.д.
6.40. Для подогрева вязких нефтепродуктов при сливе из железнодорожных вагонов-цистерн применяют специальные подогревающие устройства.
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6.41. При комплексном электроподогреве фронт слива вязких нефтепродуктов оснащают грелками железнодорожными и установками нижнего слива с
электроподогревом. Слив производится в следующем порядке:
через люк в цистерну погружают грелку железнодорожную и после полного погружения и раскладывания секций включают ее;
к патрубку нижнего сливного прибора цистерны присоединяют установку
нижнего слива с электроподогревом;
открывают сливной прибор цистерны, при заполнении которого нефтепродуктом включают обогрев установки нижнего слива с помощью гибких электронагревателей;
при уровне нефтепродукта 600 - 700 мм над электрогрелкой слив временно
прекращают, отключают обогрев установки нижнего слива и гибкие нагреватели, обогревающие трубопроводы;
остаток нефтепродукта разогревают до температуры, обеспечивающей его
полный слив без последующей зачистки цистерны;
остаток нефтепродукта сливают с выключенной грелкой, но с включенными нагревателями установки нижнего слива и гибкими нагревателями, обогревающими трубопроводы.
6.42. Подогрев нефтепродуктов может осуществляться следующими способами: общий, местный и комбинированный электроподогрев нефтепродуктов.
Выбор способа подогрева зависит от расчетной температуры окружающего
воздуха, марки нефтепродукта, объема реализации его в холодное время года,
типа и способа установки резервуара.
За расчетную температуру окружающего воздуха принимают среднюю
температуру наиболее холодной пятидневки.
6.43. Общий электроподогрев применяют, если объем суточной реализации
нефтепродукта равен или больше 30% вместимости резервуара. При этом подогревают весь объем нефтепродукта и поддерживают заданную температуру в
процессе хранения.
6.44. Местный способ электроподогрева характеризуется тем, что нефтепродукт подогревают в ограниченном объеме в специальной нагревательной
камере, оборудованной в резервуаре. Объем камер принимают равным объему
суточной или односменной реализации нефтепродукта.
Вязкие нефтепродукты при объеме реализации не более 1 - 2 т в сутки достаточно подогревать грелкой (трубкой выходного потока).
6.45. Комбинированный способ заключается в том, что нефтепродукт сначала подогревают в основном резервуаре до температуры, обеспечивающей самотечный переток в промежуточный резервуар.
Промежуточный резервуар заполняют по соединительному обогреваемому
трубопроводу. Для ускорения заполнения диаметр соединительного трубопровода должен быть не менее 250 мм. Промежуточный резервуар оборудуется
общим электроподогревом. Заполнение промежуточного резервуара может
быть непрерывным или периодическим.
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Объем промежуточных резервуаров принимается равным максимальной
суточной реализации нефтепродукта. Промежуточный резервуар должен быть
теплоизолирован.
Комбинированный способ целесообразно применять при суточной реализации данного нефтепродукта более 3 т.
6.46. Для подогрева нефтепродуктов в резервуарах применяют специальные подогревающие устройства.
6.47. Для разогрева или компенсации теплопотерь трубопроводов и различного технологического оборудования применяют элементы нагревательные
гибкие ленточные.
6.48. Гибкие нагреватели должен обслуживать слесарь-электрик, прошедший инструктаж по охране труда при работах, связанных с обслуживанием
электронагревательного оборудования.
Персонал, обслуживающий средства комплексного электроподогрева вязких нефтепродуктов, должен знать схему питания нагревателей и схему регулирования температуры; строго соблюдать режим работы нагревателя, не допуская превышения заданной температуры, знать и соблюдать правила охраны
труда, уметь определять неполадки в работе нагревателя.
6.49. Во время работы системы электроподогрева обслуживающий персонал следит за температурой с помощью приборов регулирования и контроля, не
допуская перегрева, при обнаружении неисправностей в системе электронагревателя немедленно принять меры по их устранению.
В случае перегрева или других неисправностей должно быть немедленно
отключено электропитание.
Включение электроподогрева допускается только после полного устранения неисправностей.
6.50. При эксплуатации систем электроподогрева запрещается:
производить работы на установке, находящейся под напряжением, за исключением особых случаев, связанных с контрольно-измерительными и поверочными операциями;
включать погружные нагреватели без блокировочного устройства;
включать нагревательные устройства с сопротивлением изоляции ниже
нормы;
производить электромонтажные работы без средств защиты от атмосферных осадков;
включать нагревательные устройства без защитного заземления, включать
неисправную систему электроподогрева и нагреватели с нарушенными герметизирующими покрытиями или изоляцией выводов;
ремонтировать, сматывать и устанавливать гибкие ленточные нагреватели,
находящиеся под напряжением.
6.51. В зависимости от физико-химических свойств нефтепродуктов для их
обезвоживания применяют отстаивание, отстаивание с подогревом, отстаивание с подогревом и с использованием деэмульгаторов, продувку воздухом, выпаривание под давлением или под вакуумом, центрифугирование.
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6.52. Наиболее эффективным способом обезвоживания высоковязких мазутов является термохимический способ обезвоживания в резервуарах с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ) - деэмульгаторов.
Наиболее эффективным деэмульгатором для обезвоживания мазутов и мазутных зачисток является кальцинированная сода зачистки - это отходы нефтепродуктов, которые образуются в результате очистки и отмывки резервуаров и
транспортных емкостей (резервуаров, речных и морских нефтеналивных судов,
железнодорожных цистерн).
6.53. Отстой воды и загрязнений (механических примесей) в смазочных
маслах и мазутах эффективен только при нагреве до 70 - 90 град. С. При нагреве выше 100 град. С возможно вскипание воды, находящейся в нефтепродукте.
Отстой необходимо производить при выключенных подогревателях.
6.54. Обезвоживание масел отстоем при повышенной температуре можно
применять не для всех сортов масел, т.к. при высоких температурах кислотное
число может повыситься сверх нормы. Запрещается обезвоживание (осветление) этим методом масел типа трансформаторных и турбинных.
6.55. Обезвоживание масел продувкой воздухом можно применять по соответствующей инструкции в тех случаях, когда кислотное число выше 0,15 мг
КОН на 1 г масла.
6.56. Для обезвоживания нефтепродуктов на предприятии необходимо
иметь специальное оборудование - отстойники периодического действия, вертикальные цилиндрические резервуары с коническим дном, горизонтальные с
промежуточными ярусами, с наклонными перегородками, вертикальные с коническими тарелками, многоярусные с промывкой осадка и др.
6.57. Хранение нефтепродуктов в таре осуществляют в специально оборудованных складских зданиях, под навесом и на открытых площадках. Способ
хранения принимают в зависимости от климатических условий, физикохимических свойств хранимых нефтепродуктов, вида тары.
Хранение легковоспламеняющихся нефтепродуктов с температурой
вспышки 45 град. С и ниже, а также нефтепродуктов в деревянной таре на открытых площадках не допускается.
Хранение легковоспламеняющихся нефтепродуктов под навесом может
быть допущено в исключительных случаях, при соответствующем обосновании. Вид тары для хранения нефтепродукта должен соответствовать требованиям стандарта.
6.58. Горючие нефтепродукты в таре допускается хранить в одноэтажных
подземных сооружениях. На предприятиях IIIв категории с общим объемом резервуаров до 20000 куб. м включительно допускается хранить нефтепродукты с
температурой вспышки выше 120 град. С в количестве до 60 м в подземных сооружениях из сгораемых материалов при условии засыпки этих сооружений
слоем земли (с уплотнением) толщиной не менее 0,2 м и устройства пола из
несгораемых материалов.
6.59. Предприятия, затаривающие нефтепродукты в металлические бочки,
должны оснащаться автоматизированными и механизированными средствами
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по обработке бывшей в употреблении транспортной тары (очистка, пропарка,
промывка, просушка, проверка на герметичность и окраска), а также оборудованием по производству мелкого и среднего ремонта.
6.60. Вновь изготовляемая металлическая тара должна иметь внутреннее
маслобензостойкое и паростойкое защитное покрытие, обеспечивающее электростатическую искробезопасность.
Допускается по согласованию с потребителем затаривать нефтепродукты в
тару разового использования, не имеющую внутреннего защитного покрытия.
6.61. После налива нефтепродуктов тара должна быть снаружи чистой и
сухой, за исключением тары, покрытой консервационными смазками. Нефтепродукты, поставляемые в районы Крайнего Севера, должны упаковываться согласно стандарту.
6.62. Складские здания и площадки для хранения нефтепродуктов в таре
должны быть оснащены средствами механизации для погрузочно-разгрузочных
и транспортных операций.
6.63. Капитальные сооружения (хранилища) для хранения нефтепродуктов
в таре должны иметь:
подъездные пути для автомобилей и механических погрузчиков;
эстакады для погрузки (выгрузки) тарных нефтепродуктов из железнодорожных вагонов;
систему вентиляции, обеспечивающую 2 - 3-кратный обмен воздуха;
не менее двух дверей (ворот).
Окна складских зданий (хранилищ) должны быть оборудованы металлическими решетками; стекла на солнечной стороне окрашиваются в белый цвет.
Полы в хранилищах должны быть выполнены из негорючих материалов,
иметь уклоны для стока разлитых нефтепродуктов в специальные приемники.
Хранилища должны быть оборудованы средствами механизации для работ
по погрузке (выгрузке), необходимыми контрольно-измерительными приборами и приспособлениями.
Стеллажи и штабеля с затаренными нефтепродуктами должны быть пронумерованы и установлены с учетом обеспечения свободного доступа к таре и
применения необходимых средств механизации.
В хранилищах должна иметься следующая документация:
план хранилища со схемой размещения стеллажей и штабелей;
картотека на хранимые нефтепродукты;
инструкции для обслуживающего персонала.
6.64. Металлические бочки следует хранить в положении лежа (наливное
отверстие расположено на цилиндрической образующей бочки) и стоя (отверстие расположено в дне).
Бочки укладываются в штабеля не более пяти ярусов. Бочки нижнего яруса
должны укладываться на деревянные подкладки толщиной не менее 100 мм.
6.65. Порожняя металлическая и деревянная тара, бывшая в употреблении
и загрязненная нефтепродуктами, должна храниться на открытых площадках.
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Количество ярусов порожних бочек по высоте - не более четырех. Горловины бочек должны быть закрыты пробками, а у бочек со съемным дном должна быть приклеена прокладка, установлены съемное дно и стяжной обруч.
6.66. Складские помещения, в которых нормами технологического проектирования температура внутреннего воздуха не нормируется или допускается
ниже 0 град. С, могут не отапливаться.
6.67. Электротехнические установки и осветительная сеть в складских помещениях должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок
(ПУЭ).
Не допускается транзитная открытая прокладка проводов и кабелей через
складские, помещения.
6.68. Погрузку и выгрузку грузов, поступающих железнодорожным и автомобильным транспортом, выполняют на закрытых, с навесом или открытых
грузовых платформах исходя из требований технологии хранения грузов и защиты их от атмосферных воздействий.
Длина и ширина грузовых платформ для выгрузки и погрузки тарных
нефтепродуктов в железнодорожный и автомобильный транспорт должны соответствовать грузообороту, вместимости хранилища, а также габаритам применяемых транспортных средств.
6.69. В тарных хранилищах запрещается отпускать нефтепродукты, хранить укупорочные материалы, пустую тару и другие посторонние предметы.
Вокруг тарного хранилища необходимо иметь отмостки и водоотводные каналы с уклоном для стока воды. Водоотводные лотки, трубы, отмостки должны
содержаться исправными и периодически очищаться.
6.70. Тарные хранилища должны ежесуточно осматриваться ответственным работником нефтебазы. При осмотре проверяется состояние укупорки тары. При наличии течи принимаются меры к ее устранению.
VII. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
7.1. Запрещается эксплуатация зданий, сооружений и оборудования в неисправном состоянии, а также при рабочих параметрах, выше установленных
паспортами на них либо другими нормативными документами.
7.2. Режим работы, техническое обслуживание и ремонт зданий, сооружений и оборудования должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями настоящих Правил и других нормативно-технических документов на
них.
7.3. Для технологического оборудования, применяемого для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, проектной организацией (при проектировании нового строительства либо при реконструкции нефтебазы) должен устанавливаться допустимый срок службы (ресурс), а для технологических трубопроводов и запорной арматуры - расчетный срок эксплуатации, что должно отражаться в проектной документации и в паспорте нефтебазы.
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7.4. Пуск в эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования осуществляется комиссией под председательством главного инженера нефтебазы (руководителя нефтебазы) после необходимых испытаний и проверки соответствия их
проекту либо требованиям изготовителя.
7.5. Изменения в конструкции зданий и сооружений допускается вносить
по согласованию с организацией - разработчиком проекта либо по изготовленному вновь проекту на реконструкцию (модернизацию), а по оборудованию - с
изготовителем оборудования.
7.6. Не допускается согласно правилам проектирования размещать помещения класса Ф5 категорий А и Б (в т.ч. насосные, разливочные, расфасовочные, узлы задвижек и т.п.) под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 чел., а также в подвальных и цокольных этажах.
7.7. Эксплуатация резервуаров, их техническое обслуживание, ремонт и
приемка новых резервуаров должны осуществляться в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту.
7.8. Эксплуатирующиеся резервуары должны:
соответствовать проекту;
иметь технический паспорт;
быть оснащены комплектом оборудования, предусмотренным проектом;
иметь порядковые номера, четко написанные на корпусе согласно технологической схеме резервуарного парка, номер заглубленного резервуара должен
быть указан на специально установленной табличке;
иметь базовую высоту (высотный трафарет) - расстояние по вертикали от
днища резервуара до верхнего края замерного люка или замерной трубы в постоянной точке измерения; величину базовой высоты следует проверять ежегодно с оформлением акта, утверждаемого руководителем нефтебазы.
7.9. Размещение резервуаров в резервуарных парках осуществляется по
проекту, разработанному проектной организацией.
Площадки для размещения резервуаров при новом строительстве, расширении резервуарных парков либо при замене резервуаров следует выбирать с
учетом:
- качества и состояния грунтов, залегающих в основаниях площадки;
- климатических и сейсмических условий района, в котором расположена
нефтебаза;
- состояния грунтовых вод и их химического состава;
- допустимых нагрузок на грунты;
- типа основания, который необходимо установить;
- проведенных геологических изысканий.
7.10. Основание резервуара должно быть защищено от размыва атмосферными водами, обеспечивать беспрепятственный их отвод.
7.11. Нижняя часть вертикальных резервуарных емкостей (окрайка днища)
должна систематически очищаться. Не допускается погружение ее в грунт основания и скопление атмосферных осадков по контуру резервуара.
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7.12. Не допускается эксплуатация вертикальных резервуаров, у которых
разность отметок соседних точек окрайки днища на расстоянии 6 м более 50
мм, а разность отметок диаметрально противоположных точек - 150 мм.
7.13. По периметру каждой группы наземных резервуаров должно быть замкнутое земляное обвалование шириной по верху не менее 0,5 м или ограждающая стена из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости.
Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров
должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости,
но не менее 1 м для резервуаров номинальной вместимостью до 10 000 куб. м и
1,5 м для резервуаров вместимостью 10 000 куб. м и более.
Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров вместимостью до 10 000 куб. м и 6 м - от резервуаров вместимостью 10 000
куб. м и более.
Группа из резервуаров вместимостью 400 куб. м и менее, общей вместимостью до 4000 куб. м, расположенная отдельно от общей группы резервуаров (за
пределами ее внешнего обвалования), должна быть ограждена сплошным земляным залом или стеной высотой 0,8 м при вертикальных резервуарах и 0,5 м
при горизонтальных резервуарах. Расстояние от стеной этих резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования не нормируется.
7.14. В местах переходов через обвалования или ограждающую стену
должны быть предусмотрены лестницы-переходы: не менее четырех для группы резервуаров и не менее двух для отдельно стоящих резервуаров.
7.15. При производстве ремонтных работ внутри обвалования допускается
устройство переездов через обвалование путем подсыпки либо нарушение обвалования.
С начала и до окончания ремонтных работ внутри обвалования запрещаются технологические операции по перекачке нефти и нефтепродуктов из резервуаров, расположенных в данном обваловании. При производстве работ с открытым огнем резервуары освобождаются от хранимых нефти и нефтепродуктов.
При завершении ремонтных работ обвалование должно быть очищено от
подсыпанного для переезда грунта и восстановлено, если было нарушено. Без
выполнения настоящего требования эксплуатация резервуаров не допускается.
7.16. Внутри обвалования резервуаров не допускается поросль деревьев и
кустарников. Ежегодно обслуживающим персоналом производится работа по
очистке от сухой травы, поросли деревьев и кустарников в резервуарном парке
в границах обвалования.
7.17. Внутри обвалования резервуаров не допускается временное и постоянное складирование оборудования, вспомогательных материалов, запасных
частей и пр., кроме как на период производства ремонтных работ.
7.18. Ремонт резервуара осуществляется в соответствии с планом производства работ, составленным производителем работ и утвержденным главным
инженером (директором) нефтебазы.
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7.19. Подготовительные работы включают: освобождение резервуара от
нефти (нефтепродуктов), зачистку его, вентилирование, замеры состояния воздушной среды, подбор, расстановку кадров, обеспечение инструментом и специальной оснасткой, обеспечение спецодеждой и специальной обувью, назначение ответственных за организацию и производство работ, организацию инструктажа при производстве газоопасных и ремонтных работ.
7.20. Меры пожарной безопасности и безопасных условий труда определяются исходя из конкретных условий производства газоопасных и ремонтных
работ, при условии строго исполнения действующих норм и правил по пожарной безопасности и охране труда.
7.21. Ремонт резервуаров с ведением огневых работ может быть начат
только после оформления наряда-допуска на выполнение работ повышенной
опасности и акта о готовности проведения ремонта резервуара с ведением огневых работ.
7.22. После производства ремонтных работ резервуар проходит испытание
на герметичность и прочность.
7.23. Перед производством испытаний производитель ремонтных работ
представляет владельцу резервуара техническую документацию на выполненные работы:
документы (либо их копии) на примененные стальные конструкции, удостоверяющие качество металла и сварочных материалов;
данные о сварочных работах, проведенных при ремонтных работах, и результаты проверки качества сварных соединений;
акты на скрытые работы по ремонту фундаментов и устройству изолирующего слоя.
При ремонте понтона (плавающей крыши) дополнительно представляется
документация на ремонт уплотняющего затвора.
7.24. При ремонте фундамента (основания) резервуара проверяются допустимые отклонения резервуара в соответствии с п. 7.12 настоящих Правил.
7.25. Герметичность швов днища проверяют специальным оборудованием,
а швов прочих частей резервуаров - керосином.
7.26. Испытания резервуаров на прочность проводят на расчетную гидравлическую нагрузку водой.
Перед проведением гидравлического испытания устанавливается граница
опасной зоны, внутри которой не допускается нахождение людей в процессе
проведения испытания; персонал, участвующий в испытании, должен пройти
инструктаж.
Гидравлические испытания рекомендуется проводить при температуре
окружающего воздуха не ниже +5 градусов по С. При производстве испытания
в зимнее время должны быть приняты меры по предотвращению замерзания
воды.
Резервуар считается выдержавшим испытание, если в течение 24 часов на
поверхности корпуса резервуара или по окрайкам днища не появилась течь и
уровень воды не снизился.
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7.27. При обнаружении мелких дефектов (свищи, отпотины) проводится их
устранение при пустом резервуаре, после чего они проверяются на герметичность в соответствии с п. 7.25 настоящих Правил.
7.28. Гидравлические испытания резервуаров с понтонами (плавающими
крышами) необходимо проводить до установки уплотняющих затворов. При
этом необходимо в резервуарах с плавающими крышами тщательно наблюдать
за работой подвижной лестницы, дренажного устройства и другого оборудования. Скорость подъема (опускания) понтона или плавающей крыши при гидравлических испытаниях не должна превышать эксплуатационную. В начальный период наполнения резервуара водой необходимо следить через смотровой
люк за подъемом понтона.
Движение понтона (плавающей крыши) должно быть плавное, без заеданий, рывков, шума и попадания жидкости на поверхность понтона.
7.29. При приемке из ремонта резервуаров с металлическими или синтетическими понтонами либо при ремонте понтона необходимо проверить:
величину зазора между стенкой резервуара и бортом понтона и плотность
прилегания кольцевого затвора, затворов направляющих труб, труб ручного замера уровня, сниженного пробоотборника ПСР и центральной стойки;
состояние швов и материалов ковра (непровары, разрывы, трещины, посторонние включения, расслоения и вздутия не допускаются);
состояние коробов, поплавков;
наличие заземления;
крепление секций затвора с кольцом жесткости.
7.30. Для вертикальных стальных цилиндрических резервуаров предусматривается следующее оборудование:
дыхательные клапаны, предохранительные клапаны, огневые предохранители;
приборы контроля и сигнализации;
противопожарное оборудование;
приемо-раздаточные патрубки и хлопушки;
сифонный водоспускной кран;
люки-лазы;
люки световые, люки замерные;
вентиляционные патрубки.
7.31. Горизонтальные резервуары оснащаются дополнительно стационарно
встроенным оборудованием:
подогревателями нефтепродуктов, лестницами;
измерительными трубами и другими необходимыми устройствами.
7.32. Оборудование и арматура должны подвергаться профилактическому
осмотру в следующие сроки:
дыхательный клапан - не реже двух раз в месяц в теплое время года и не
реже одного раза в 10 дней при отрицательной температуре окружающего воздуха;
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предохранительный гидравлический клапан - не реже двух раз в месяц в
теплое время года и не реже одного раза в 10 дней при отрицательной температуре окружающего воздуха;
огневой предохранитель - при положительной температуре воздуха - один
раз в месяц, а при отрицательной - один раз в 10 дней;
вентиляционный патрубок - один раз в месяц;
пенокамеры и пеногенераторы - один раз в месяц;
прибор для измерения уровня и отбора средней пробы, ограничитель уровня - не реже одного раза в месяц;
приемо-раздаточные патрубки - каждый раз при приеме-отпуске, но не реже двух раз в месяц;
перепускное устройство на приемо-раздаточном патрубке - каждый раз при
приеме-отпуске, но не реже двух раз в месяц;
задвижки (запорные) - каждый раз при приеме-отпуске, но не реже двух
раз в месяц;
люк замерный, люк световой - при каждом пользовании, но не реже одного
раза в месяц (люки световые без вскрытия);
сифонный кран - каждый раз при приеме-отпуске, но не реже двух раз в
месяц.
Результаты осмотра устраненные неисправности оборудования и арматуры
резервуаров заносят в журнал осмотра.
7.33. Для обеспечения нормальной работы дыхательных клапанов в зимний
период года необходимо регулярно очищать их от инея, слой которого может
достигать нескольких сантиметров и может привести к примерзанию тарелок к
седлам и перекрытию сечения клапана. В таких случаях осмотр и очистку клапанов необходимо производить через 3 - 4 дня, а иногда и чаще в зависимости
от минимальной температуры окружающего воздуха и условий эксплуатации.
7.34. Резервуары, которые в холодный период года заполняются нефтепродуктами с температурой ниже 0 град. С, следует оснащать не примерзающими
дыхательными клапанами.
7.35. Специальные средства для сокращения потерь нефтепродуктов должны применяться в соответствии с проектной документацией и на основе технико-экономического обоснования.
Пропускная способность дыхательной арматуры должна определяться в зависимости от максимальной подачи нефтепродукта при заполнении или опорожнении резервуара с учетом температурного расширения паровоздушной
смеси, а также с учетом пропарки резервуара.
7.36. Резервуары должны периодически зачищаться:
не менее двух раз в год - для реактивного топлива, авиационных бензинов,
авиационных масел и их компонентов, прямогонных бензинов;
не менее одного раза в два года - для масел, автомобильных бензинов, дизельных топлив, парафинов и других аналогичных им по свойствам нефтепродуктов.
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Резервуары для мазутов, моторных топлив, присадок и других аналогичных по свойствам нефтепродуктов необходимо зачищать по мере необходимости, определяемой условиями сохранения их качества, надежной эксплуатации
резервуаров и оборудования.
7.37. Резервуары зачищают при необходимости смены сорта хранящегося
нефтепродукта; освобождения от отложений, высоковязких осадков с наличием
минеральных загрязнений, ржавчины и воды; для подготовки к ремонтным работам, а также при проведении полной комплексной дефектоскопии.
7.38. Зачистку резервуаров от остатков нефтепродуктов следует производить с применением специальных средств или устройств, которые должны отвечать требованиям пожарной безопасности.
7.39. Зачистка резервуаров должна выполняться в соответствии с графиком
зачистки резервуаров, утвержденным главным инженером нефтебазы в установленном порядке.
7.40. На осуществление работ по очистке резервуара оформляется наряддопуск на выполнение работ повышенной опасности по установленной форме.
7.41. В зависимости от назначения зачистки резервуара его дегазацию
необходимо обеспечивать до содержания паров нефтепродуктов:
0,1 г/м3 - для резервуаров из-под бензинов перед их ремонтом с применением огневых работ и другими работами, связанными с пребыванием работников в резервуаре без защитных средств;
не более 2,0 г/м3 - при выполнении огневых работ без пребывания работников внутри резервуара;
не более 8,0 г/м3 - для резервуаров из-под светлых нефтепродуктов перед
их осмотром, ремонтом (без применения огневых работ), окрашиванием, градуировкой с доступом работников внутрь резервуара (в защитных средствах);
не более 12,5 г/м3 - при выполнении указанных работ без доступа работников внутрь резервуара.
Работы, связанные с пребыванием работников внутри резервуара, рекомендуется выполнять при наличии вытяжной вентиляции.
7.42. Бригада может приступить к работе внутри резервуара в присутствии
ответственного лица только после получения наряда-допуска. Перед допуском
рабочих в резервуар производится контрольный анализ воздуха на содержание
в нем паров нефтепродуктов и других газов. Результаты анализа оформляются
справкой по форме (приложение N 5), которая должна храниться совестно с корешком наряда-допуска на производство работ.
7.43. По окончании зачистных работ составляется акт (приложение N 6).
7.44. Работы по антикоррозионной защите наружной и внутренней поверхностей резервуаров выполняются в соответствии со специальными инструкциями по нанесению защитных покрытий.
Материалы, применяемые при антикоррозионной защите, должны быть
стойкими к атмосферному воздействию (наружная защита) и стойкими к воздействиям нефтепродуктов, а также не ухудшать качество хранимых нефтепродуктов (внутренняя защита).
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7.45. Резервуары, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому
обследованию и дефектоскопии для определения их технического состояния.
Обследование и дефектоскопию резервуаров выполняют бригады, имеющие лицензию на право выполнения данного вида работ, подготовленные к выполнению этих работ и оснащенные необходимыми приборами и инструментами.
По результатам обследования и комплексной дефектоскопии составляется
заключение об остаточном ресурсе, техническом состоянии резервуара, его
пригодности к ремонту и условиях дальнейшей эксплуатации.
7.46. В состав технологических трубопроводов входят трубопроводы, соединительные детали трубопроводов, запорная, регулирующая и предохранительная арматура, узлы учета и контроля, фильтры-грязеуловители и другие
устройства.
7.47. Технологические трубопроводы могут быть проложены наземно и
подземно в соответствии с разработанным проектом.
7.48. Наземные трубопроводы прокладываются на несгораемых опорах.
Высота прокладки трубопроводов по территории нефтебазы должна отвечать
местным условиям, но при пересечении пешеходных дорожек и тротуаров
должна быть не менее 2,2 м, автодорог - 4,5 м, железнодорожных путей - 6 м.
При пересечении высокими эстакадами железнодорожных путей и автодорог расстояние по горизонтали от грани ближайшей опоры эстакады должно
быть не менее 3,45 м до железнодорожного пути нормальной колеи и 1 м до
бордюра автодороги.
В наземном исполнении допускается применять трубопроводы со специальными стыковыми соединительными приспособлениями, а также трубопроводы из пластических материалов, обеспечивающих необходимую механическую, химическую и температурную стойкость и не влияющих на качество перекачиваемых нефти и нефтепродуктов.
7.49. Запорная, регулирующая, предохранительная арматура должна размещаться в местах, удобных и легкодоступных для управления и обслуживания, а арматура, установленная на трубопроводах для легковоспламеняющихся
и токсичных нефтепродуктов, должна быть стальной.
Допускается применение арматуры из чугуна с учетом следующего:
из ковкого чугуна в пределах рабочих температур среды не ниже минус 30
град. С и не выше 150 град. С при давлении среды не выше 1,6 МПа;
из серого чугуна в пределах рабочих температур среды не ниже минус 10
град. С и не выше 100 град. С при давлении среды не выше 0,6 МПа.
Задвижки, установленные на приемо-раздаточных патрубках резервуаров,
должны быть стальными независимо от хранимого нефтепродукта.
7.50. Запорная арматура, для открытия которой требуются значительные
усилия, должна быть снабжена механическим или электрическим приводом.
7.51. В местах установки арматуры и сложных трубопроводных узлов массой более 50 кг, требующих периодической разборки, должны быть предусмот221

рены переносные или стационарные средства механизации для монтажа и демонтажа арматуры.
7.52. В качестве запорной арматуры для трубопроводов могут применяться
затворы, задвижки, вентили и краны для нефти и нефтепродуктов.
7.53. Размещение арматуры, фланцевых и резьбовых соединений компенсаторов и дренажных устройств на участках трубопроводов, расположенных
над (под) пешеходными дорожками и тротуарами, автодорогами, железнодорожными путями, не разрешается.
7.54. В местах прохода обслуживающего персонала через трубопроводы
следует предусматривать переходные площадки либо мостики.
7.55. Ремонт на трубопроводе допускается только после полного освобождения его от нефтепродукта и отключения от действующих трубопроводов.
7.56. Для компенсаций температурных деформаций рекомендуется использовать линзовые, волнистые или сильфонные компенсаторы. Повороты рекомендуются выполнять под углом 90 град. Тип компенсатора определяется расчетным путем.
7.57. Углы пересечения трубопровода с железными и автомобильными дорогами должны предусматриваться, как правило, 90 град., но не менее 60 град.
При обосновании допускаются уменьшенные углы пересечения до 45 град.
7.58. Подземные трубопроводы для нефтепродуктов должны быть сварными. Арматура и фланцевые соединения устанавливаются в подземных камерах
либо колодцах, которые располагаются с внешней стороны обвалования резервуаров.
Прокладка трубопроводов под и над зданиями и сооружениями и установками не допускается.
Подземные трубопроводы должны быть проложены на глубине не менее
0,8 м от планировочной отметки земли до верха трубы.
Трубопроводы с замерзающими средами должны быть на 0,1 м ниже глубины промерзания грунта до верха трубы.
7.59. На пересечениях с внутрибазовыми железнодорожными путями, автомобильными дорогами и проездами подземные трубопроводы должны быть
проложены в футляр из стальных труб, диаметр которых на 100 - 200 мм больше наружных диаметров прокладываемых в них трубопроводов, а концы труб
должны выступать на 2 м в каждую сторону от крайнего рельса или края проезжей части автодороги. Концы футляров должны быть заделаны и не допускать доступ воды во внутрь футляра. На участках трубопроводов, заключаемых
в защитные футляры, должно быть минимальное число сварных стыков.
Глубина заложения от верха стальных футляров должна быть не менее 1 м
до подошвы шпалы, а под автодорогами и проездами - не менее 0,8 м до поверхности дорожного покрытия.
7.60. Уклоны подземных трубопроводов должны быть:
для легковоспламеняющихся нефтепродуктов - 0,002 - 0,003;
для горючих нефтепродуктов - 0,005;
для высоковязких и застывающих нефтепродуктов - 0,02.
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7.61. Наружная поверхность стальных трубопроводов должна быть надежно защищена от коррозии, вызываемой воздействием окружающей среды, и
иметь защиту от блуждающих токов.
7.62. Перед началом эксплуатации технологические трубопроводы надежно заземляются.
При наличии во фланцевых соединениях трубопроводов болтов и шайб из
диэлектрических материалов либо окрашенных неэлектропроводными красками на них должны быть установлены электропроводные металлические перемычки, обеспечивающие заземление через заземленные резервуары.
7.63. Распорядительным документом по нефтебазе назначаются ответственные за безопасную эксплуатацию трубопроводов.
7.64. В период эксплуатации все технологические трубопроводы должны
подвергаться тщательному осмотру ответственными за их безопасную эксплуатацию. Срок осмотра устанавливается руководством нефтебазы, но не реже чем
через каждые 12 месяцев.
Осмотр трубопроводов, подверженных вибрации, а также фундаментов под
опоры и эстакады для этих трубопроводов следует проводить не реже одного
раза в квартал. Выявленные при этом дефекты устраняются.
7.65. Технологические трубопроводы должны подвергаться периодической
ревизии. Сроки проведения ревизии устанавливает администрация нефтебазы в
зависимости от их износа, срока эксплуатации, результатов предыдущих
осмотров и ревизий, но не реже одного раза в три года для трубопроводов,
транспортирующих нефтепродукты, и не реже одного раза в шесть лет для
остальных.
7.66. При ревизии технологических трубопроводов производят наружный и
внутренний осмотр. При наружном осмотре необходимо проверить состояние
сварных швов и фланцевых соединений, включая крепеж, герметичность всех
соединений, состояние опорных конструкций фундаментов и подвесок, правильность работы подвижных опор, состояние и работу компенсирующих
устройств, состояние дренажных устройств, арматуры.
При внутреннем осмотре проверяют наличие коррозии, трещин, уменьшение толщины стенок труб и деталей трубопроводов, прокладок, сварных швов
фланцев, арматуры, а также сопрягающихся поверхностей фланцев и арматуры.
Результаты осмотра оформляют актом. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены с соблюдением необходимых мер по охране труда и требований к ведению огневых работ.
7.67. Прочность технологических трубопроводов проверяют гидравлическими испытаниями не реже одного раза в три года. Кроме того, испытания
проводят после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, после консервации
или простоя более одного года, после разборки, связанной с единичной заменой
прокладок арматуры или элемента трубопровода.
Давление испытания стальных трубопроводов устанавливается:
при рабочем давлении до 0,5 МПа - 1,5 Рраб, но не менее 0,2 МПа:
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при рабочем давлении выше 0,5 МПа - 1,25 Рраб, но не менее Рраб + 0,3
МПа.
Трубопровод выдерживают под указанным давлением в течение 5 мин.,
после чего давление снижают до рабочего.
Результаты считают удовлетворительными, если во время испытания не
произошло падение давления по манометру, а в сварных швах, фланцевых соединениях и сальниках не обнаружены течи и отпотины.
7.68. На технологические трубопроводы, по которым транспортируются
легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин), должны быть составлены
паспорта (приложение N 7), на остальные технологические трубопроводы
должны быть заведены эксплуатационные журналы, в которых должны отражаться даты и данные о проведенных ревизиях и ремонте.
7.69. Сооружения нефтебазового хозяйства, предназначенные для слива
нефтепродуктов из железнодорожных вагоноцистерн, нефтеналивных судов,
автомобильных цистерн, а также для налива в железнодорожные вагоноцистерны, нефтеналивные суда, автоцистерны, бочки и для внутрибазовых перекачек
(далее - насосные станции), размещаются на нефтебазе в соответствии с проектом.
Посредством насосных станций допускается выполнение операций по зачистке железнодорожных вагоноцистерн и резервуаров от остатков нефтепродуктов и расфасовки нефтепродуктов в мелкую тару. Технологическая обвязка
насосных агрегатов, трубопровода и устройства налива должна быть выполнена
по постоянной схеме.
7.70. Насосные станции могут быть открытого исполнения и закрытого исполнения.
Насосная станция открытого исполнения - сооружение в виде навеса либо
сооружение, имеющее продуваемое помещение, ограниченное не более чем
тремя стенами.
Насосная станция закрытого исполнения - сооружение, имеющее закрытое,
непродуваемое помещение, оснащенное приточно-вытяжной вентиляцией.
Допускается для слива-налива нефтепродуктов устройство отдельно стоящих насосных агрегатов на открытом воздухе на площадке, если конструкции
насоса и электродвигателя позволяют эксплуатацию на открытом воздухе. Все
движущие части насосного агрегата должны быть надежно защищены ограждающими конструкциями.
7.71. Ограничение скорости налива нефтепродуктов до безопасных пределов должно обеспечиваться перепуском части нефтепродукта во всасывающий
трубопровод насоса.
7.72. Узлы задвижек следует размещать вне здания (навеса, площадки) на
расстоянии не менее 3 метров от стены здания с проемами, не менее 1 м - от
стены здания без проемов насосной станции и 5 метров - от границы площадки
или навеса.
На всасывающих и нагнетательных трубопроводах насосных агрегатов
следует устанавливать аварийные задвижки вне здания (навеса, площадки),
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насосной станции на расстоянии 10 - 15 метров. В качестве аварийных могут
служить задвижки у сливоналивных устройств или на технологических трубопроводах, если они расположены на расстоянии не более 50 метров от насосной
станции.
7.73. Размещение насосов, пунктов контроля и управления, средств автоматического управления технологическими процессами необходимо предусматривать в соответствии с требованиями нормативной документации.
7.74. При установке насосов для перекачки нефтепродуктов с различной
температурой вспышки в одном помещении это помещение и все оборудование
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к перекачке нефтепродуктов с наиболее низкой температурой вспышки.
7.75. Валы, соединяющие двигатели с насосами в местах прохода через
стены, следует предусматривать в футлярах из стальных труб на всю толщину
стены (перегородки) с устройством сальников из несгораемых материалов,
обеспечивающих их герметичность.
Не допускается применять плоскоременные передачи в помещении, где
установлены насосы для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей.
7.76. Насос и двигатель, включая редуктор, считаются одним агрегатом.
Каждый агрегат насосной станции должен иметь порядковый номер в соответствии с технологической схемой нефтебазы, утвержденной главным инженером. На двигатель, насос и редуктор наносят стрелки, указывающие направление вращения, а на пусковое устройство - надписи "Пуск" и "Стоп".
7.77. На каждый насосный агрегат ведется паспорт (формуляр), в который
заносят данные учета его работы, объем производимого ремонта. Паспорт
(формуляр) заполняет ответственный за эксплуатацию насосных агрегатов.
7.78. Для подъема и перемещения в насосных станциях и на узлах задвижек технологического оборудования рекомендуется применять:
для грузов массой до 0,5 т - переносные треноги или монорельсы с передвижными талями (ручными);
для грузов массой от 0,5 до 2 т - монорельсы с передвижными талями (ручными);
для грузов массой более 2 т, находящихся на открытых площадках, - краны
мостовые подвесные или опорные.
Запрещается использовать фундаменты насосных агрегатов в качестве
опоры для грузоподъемных устройств.
7.79. Технологические трубопроводы в насосных станциях укладываются в
лотках. В местах прохода технологического трубопровода через внутренние перегородки и стены насосных станций следует предусматривать уплотняющие
устройства.
Гидравлические испытания трубопровода обвязки насосных агрегатов после монтажа или ремонта необходимо осуществлять согласно требованиям
пункта 7.67.
7.80. В насосных станциях ширина проходов между выступающими частями насосных агрегатов должна быть не менее 1 м; при установке насосов ши225

риной до 0,6 м и высотой до 0,5 м ширину проходов допускается уменьшить до
0,7 м. При двухрядном расположении насосов ширина прохода между рядами
должна быть не менее 1,5 м.
В проходах между насосными агрегатами запрещается любое складирование либо загромождение.
7.81. Во избежание разрушения фундаментов нефтепродуктами насосы
должны быть установлены на металлических поддонах с бортами или оснащены другими нефтеулавливающими средствами, предотвращающими загрязнение нефтепродуктами.
7.82. Полы и лотки в насосных станциях должны изготовляться из материалов, непроницаемых для нефтепродуктов и не впитывающих их, и иметь уклон
в сторону приемника стоков. Лотки и поддоны насосных агрегатов должны соединяться с резервуаром для сбора нефтепродуктов либо с канализацией для
отвода нефтепродуктов.
7.83. Монтаж, наладку, испытание насосных агрегатов следует производить согласно разработанному проекту и инструкциям заводов-изготовителей.
7.84. Техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов необходимо
проводить в соответствии с графиком планово-предупредительных осмотров и
ремонтов, утвержденным главным инженером нефтебазы.
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту насосных агрегатов следует осуществлять после оформления наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности.
7.85. В насосной станции на видном месте должны быть вывешены следующие документы:
инструкции по эксплуатации насосных агрегатов;
инструкции по охране труда;
инструкции по пожарной безопасности;
график планово-предупредительных ремонтов насосных агрегатов на текущий год;
технологическая схема обвязки насосных агрегатов, подсоединения их к
трубопроводам и объектам перекачки нефтепродуктов;
схема электрической части насосной.
7.86. За эксплуатацию насосных агрегатов назначается распорядительным
документом по нефтебазе ответственный.
Ответственный за эксплуатацию насосных агрегатов должен своевременно
заносить данные по учету работы насосных агрегатов.
7.87. Обслуживающий персонал ежесменно ведет журнал эксплуатации
насосных агрегатов (приложение 8).
7.88. Помещения насосных станций по перекачке нефтепродуктов оснащаются приборами сигнализации загазованности воздушной среды и приборами
пожарной сигнализации.
7.89. Насосные агрегаты оснащаются приборами контроля, защиты и блокировки в соответствии с утвержденными проектами и требованиями заводовизготовителей.
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7.90. В процессе работы насосных агрегатов за ними должен быть установлен постоянный контроль со стороны обслуживающего персонала.
При обнаружении неисправностей, нарушающих нормальный режим работы насосного агрегата, последний должен быть остановлен.
При аварийной остановке насосного агрегата из-за обнаружения неисправностей необходимо выяснить причину и до ее устранения не производить его
запуск.
О всех случаях аварийной остановки насосного агрегата обслуживающий
персонал немедленно докладывает непосредственному руководителю либо
старшему по смене с внесением соответствующих записей в журнал по эксплуатации насосных агрегатов.
7.91. При выводе в ремонт насосного агрегата задвижки на всасывающем и
напорном трубопроводах следует закрыть, на щите управления агрегатом вывесить плакат "Не включать - работают люди" и сделать запись в журнале эксплуатации насосных агрегатов с указанием времени вывода агрегата в ремонт.
7.92. В помещениях насосных станций устраиваются в соответствии с проектом естественная и механическая вентиляции.
Не допускается запуск насосных агрегатов при неисправной либо выключенной вентиляции.
7.93. В насосных станциях управление электродвигателем осуществляется
из другого помещения, должна быть обеспечена двусторонняя связь с помощью
световых или звуковых сигналов или специальным телефоном во взрывозащищенном исполнении.
7.94. Смазочное масло в насосной необходимо хранить в металлической
или полиэтиленовой таре с плотно закрытыми крышками и в количестве не более суточной потребности.
7.95. При прекращении подачи электроэнергии необходимо немедленно
отключить двигатели насосных агрегатов от питающих линий и закрыть задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах.
7.96. На нефтебазе в зависимости от числа одновременно обрабатываемых
железнодорожных цистерн должен быть предусмотрен одиночный, групповой
или маршрутный слив-налив нефти и нефтепродуктов.
7.97. Сливоналивные железнодорожные эстакады (далее - эстакады) размещаются в соответствии с проектом.
7.98. Протяженность эстакад определяется в зависимости от количества
одновременно обрабатываемых цистерн, но не более максимальной длины одного маршрутного состава железнодорожных цистерн.
7.99. Участки слива-налива нефтепродуктов должны быть оборудованы:
- устройствами верхнего и нижнего слива-налива;
- насосными агрегатами для перекачки нефтепродуктов (если отсутствует
насосная станция);
- устройствами для зачистки вагоноцистерн от остатков нефтепродуктов;
- устройствами для сбора и локализации ливневых стоков;
- устройствами для подогрева вязких нефтепродуктов;
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- приспособлениями для освобождения рукавов, стояков и коллекторов,
расположенных по верху эстакад, от остатков нефтепродуктов;
- несгораемыми лестницами;
- площадками, переходными мостиками, обеспечивающими безопасность
работы обслуживающему персоналу при осуществлении сливоналивных операций;
- заземляющими устройствами с контуром заземления;
- средствами механизации;
- средствами связи;
- освещением;
- средствами по удалению цистерн в случае аварийных ситуаций;
- средствами фиксирования вагоноцистерн при сливе-наливе из искронеобразующего материала;
- средствами пожаротушения;
- средствами локализации и ликвидации нефтеразливов.
7.100. Переходные мостики эстакад в местах соприкосновения с металлическими поверхностями вагоноцистерн должны иметь прокладки из искронеобразующего материала и не подвергающегося разрушению парами нефтепродуктов.
7.101. Территория эстакады, железнодорожные подъездные пути должны
содержаться эксплуатирующим персоналом в чистоте, исправности, в зимнее
время очищаться от снега.
7.102. Не допускается нахождение на железнодорожном пути с эстакадой
локомотиву, осуществляющему подачу-уборку вагоноцистерн, а также сквозной проезд локомотива по этим путям.
7.103. Эстакады должны быть оборудованы пешеходными дорожками с
твердым покрытием шириной не менее 0,75 м.
Пешеходные дорожки должны вести к торцам каждой эстакады; в местах
их пересечения с железнодорожными путями следует устраивать сплошные
настилы в уровень с оголовками рельсов.
7.104. Стояки и приборы слива-налива, запорная арматура эстакады должна быть пронумерованы в соответствии с технологической схемой нефтебазы.
7.105. Сливоналивной трубопровод должен иметь отсекающие (аварийные)
задвижки, монтируемые на расстоянии 10 - 50 метров от эстакады.
7.106. Несгораемые лестницы располагаются с торцов эстакады на расстоянии не более 100 метров друг от друга. Ширина их должна быть не менее 0,7
метра, уклон - не более 45 град.
7.107. В целях недопущения попадания атмосферных осадков и пыли при
наливе в вагоноцистерны авиационных масел, топлив для реактивных двигателей и авиационных бензинов железнодорожные эстакады должны быть оборудованы навесами или крышами.
7.108. Для местного освещения во время сливоналивных операций на эстакадах необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном
исполнении.
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7.109. Рукава на стояках эстакады должны быть маслобензостойкими, оборудованы наконечниками из неискрообразующего материала. Наконечники
должны быть заземлены. Длина рукава с наконечником должна обеспечивать
спускание их до дна вагоноцистерны.
7.110. Коллекторы эстакад должны обеспечивать прием только одного сорта нефтепродуктов. При смене сорта принимаемого нефтепродукта коллектор
освобождается.
Не допускается попеременный прием через один коллектор вязких и светлых нефтепродуктов.
7.111. Подъемные механизмы сливоналивных устройств должны быть оборудованы предохранительными приспособлениями, исключающими самопроизвольное вращение механизма.
7.112. При производстве регламентных либо ремонтных работ на эстакаде
следует использовать только неискрообразующий инструмент, приспособления.
7.113. При подкатке вагоноцистерн следует пользоваться лебедками. Не
допускается применение для подкатки стальных ломов или других предметов.
7.114. Станции налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны должны
размещаться на нефтебазах в соответствии с проектом.
Станция налива состоит из постов налива, в которых размещены системы
налива.
Количество постов и систем налива определяется грузооборотом нефтебазы.
В зависимости от сорта и объема наливаемых нефтепродуктов станции
должны обеспечивать налив как одиночных цистерн, так и автопоездов.
7.115. На нефтебазах с малым грузооборотом допускается устройство одиночных наливных устройств в количестве, определяемом ассортиментом наливаемых нефтепродуктов.
7.116. Наливные системы и стояки должны быть оборудованы телескопическими трубами, патрубками или рукавами с наконечниками из искронеобразующего материала. Длина труб, патрубков или рукавов должна обеспечивать
опускание их до дна автоцистерны.
7.117. Наливные системы должны иметь ручное (местное) и автоматизированное (дистанционное) управление из операторной.
Управление одиночными наливными стояками допускается ручное (местное).
7.118. Управление системами налива автоцистерн должны выполнять операторы, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены.
7.119. Площадки станций налива должны быть бетонированы, обустроены
канализацией, а посты налива оборудованы несгораемыми лестницами для
подъема на автоцистерны.
Площадки стояков допускается устраивать с твердым покрытием, предотвращающим попадание случайно разлитых нефтепродуктов в почву.
Площадки должны иметь удобные и безопасные подъезды к наливным системам или стоякам. На въезде должна быть вывешена схема организации дви229

жения по площадке, утвержденная главным инженером нефтебазы. На территории станций и стояков встречные и пересекающиеся потоки автомашин не допускаются.
7.120. Технологическое оборудование станций и стояков должно быть пронумеровано и обозначено в соответствии с технологической схемой нефтебазы.
7.121. Территории станций оборудуются громкоговорящей связью.
7.122. Системы налива и стояки налива обслуживающий персонал должен
содержать в исправном состоянии, при обнаружении неисправности немедленно устранять. Неисправные системы и стояки налива эксплуатировать не допускается.
7.123. В процессе эксплуатации дежурным оператором ведется журнал
учета повреждений систем налива (стояков налива) с указанием характера повреждений и выполненных работ по их устранению (приложение N 9).
7.124. На текущий год ответственным за эксплуатацию станций (стояков)
налива составляется график предупредительных осмотров и ремонтов технологического оборудования.
7.125. Затаривание и расфасовку нефтепродуктов в бочки и мелкую тару
осуществляют в разливочных и расфасовочных пунктах (масла, смазки).
7.126. Разливочные для налива нефтепродуктов в тару следует располагать
в помещениях или на открытых площадках под навесом, а расфасовочные только в помещениях.
7.127. Помещения разливочных и расфасовочных должны быть оснащены
устройствами для отпуска и средствами измерения отпущенного количества
нефтепродуктов (счетчиками, весами, масло- или топливораздаточными колонками, специальными расфасовочными установками, линиями затаривания и
т.п.), средствами механизации, сборниками утечек, средствами автоматического прекращения налива.
7.128. Допускается производить налив легковоспламеняющихся нефтепродуктов в бочки, установленные непосредственно на специально оборудованных
автомашинах, через специальные устройства на площадках станций налива или
стояков налива.
7.129. Подключение разливочных, расфасовочных пунктов к основным
трубопроводам следует производить вне зданий и площадок, устанавливая запорную арматуру в месте присоединения их к основным трубопроводам.
7.130. Разливочные и расфасовочные пункты следует оснащать погрузочно-разгрузочными механизмами.
7.131. В помещении разливочной допускается размещение резервуаров емкостью каждого до 25 куб. м, предназначенных для подогрева и отпуска масел,
при условии обеспечения отвода паров из резервуаров за пределы помещения и
устройства приточно-вытяжной вентиляции.
На расстоянии 2 метров от капитальных стен (без проемов) допускается
устройство горизонтальных стальных резервуаров для других сортов нефтепродуктов при общей вместимости не более 200 куб. м.
230

Резервуары вместимостью свыше 25 куб. м до 100 куб. м включительно,
предназначенные для подогрева и отпуска масел, следует размещать так, чтобы
торцы их располагались в помещении разливочной.
7.132. Резервуары для масел общей вместимостью не более 400 куб. м допускается размещать в подвальных помещениях одноэтажных зданий разливочных и расфасовочных, а также под объединенными с ними в здании складскими помещениями для масел в таре. При этом указанное здание должно быть
не ниже второй степени огнестойкости. Выходы из указанных подвальных помещений должны быть непосредственно наружу и не должны сообщаться с
первым этажом.
7.133. За состоянием технологического оборудования разливочных и расфасовочных ведется постоянный контроль обслуживающим персоналом.
При возникновении неисправности в работе технологического оборудования обслуживающий персонал должен поставить в известность непосредственного руководителя.
Работа на неисправном оборудовании не допускается.
7.134. Для швартовки нефтеналивных судов при приеме-отгрузке нефти
или нефтепродуктов речным либо морским транспортом нефтебазы оснащаются специальными причальными сооружениями.
7.135. Водные проходы к причальным сооружениям нефтебаз должны
обеспечивать безопасность и беспрепятственный проход судов в течение всей
навигации. В случае невозможности обеспечения гарантирования габаритов судовых ходов они определяются на каждый день фактическим состоянием подхода.
7.136. Нефтебазы обеспечивают поддержание установленных габаритов на
водных проходах к причальным сооружениям.
7.137. При наличии грунтов с ненадежной несущей способностью, повышенной размываемостью берега, а также в целях обеспечения больших глубин
допускается использование плавучих причальных сооружений.
7.138. Причальные сооружения должны быть оборудованы:
- технологическим трубопроводом для транспортировки нефти и нефтепродуктов;
- шлангующими устройствами с автоматизированными или ручными приводами;
- средствами подачи электроэнергии;
- стационарным и переносным освещением во взрывозащищенном исполнении;
- средствами связи;
- устройством для заземления судов;
- боковыми заграждениями;
- противопожарным инвентарем;
- спасательными средствами;
- средствами ликвидации нефтеразливов.
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7.139. Шлангующие устройства должны эксплуатироваться обслуживающим персоналом в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
Шлангующие устройства должны иметь длину, обеспечивающую возможность естественного перемещения судна у причального сооружения в процессе
слива-налива.
7.140. Резинотканевые рукава должны быть маслобензостойкими и поддерживаться при погрузочно-разгрузочных операциях с помощью мягких стропов или деревянных подставок. Подвеска и крепление рукавов должны быть
надежными, не допускающими падения и трения.
7.141. На технологических береговых трубопроводах слива-налива нефтепродуктов из нефтеналивных судов на расстоянии 30 метров от причальных сооружений устанавливаются задвижки.
В местах перехода через трубопроводы должны быть устроены мостики из
несгораемых материалов.
7.142. Присоединение сливоналивных трубопроводов нефтеналивного судна к шлангующим устройствам нефтебазы, а также наблюдение за этими трубопроводами осуществляет вахтенный персонал судна.
7.143. В межнавигационный период плавучие сооружения отключают от
береговой эстакады или берега и отводят в затон в специальные места во избежание повреждений при ледоходе.
7.144. Помещения на нефтебазах с технологическими процессами по приему, хранению либо отпуску нефтепродуктов (далее - помещения) должны быть
оборудованы вентиляцией, обеспечивающей состояние воздушной среды, безопасное для обслуживающего персонала и соответствующее требованиям эксплуатации технологического оборудования.
7.147. Вентиляционное оборудование по исполнению должно соответствовать категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а электродвигатели - соответствующим требованиям ПУЭ.
7.148. Системы аварийной вентиляции предусматриваются в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух
больших количеств вредных или взрывоопасных веществ.
Включение систем аварийной вентиляции следует предусматривать автоматическое со световой и звуковой сигнализацией.
7.149. Производительность аварийной вентиляции должна быть равной
восьмикратному воздухообмену в 1 ч по внутреннему объему помещения.
7.150. Воздухообмен в помещениях лаборатории определяется по количеству удаляемого местными отсосами воздуха.
При отсутствии вытяжных шкафов и укрытий следует предусматривать
трехкратный воздухообмен в 1 ч по внутреннему объему помещения; объем
удаленного воздуха из помещения лаборатории должен превышать на 10% объем приточного воздуха; объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы,
следует устанавливать исходя из скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа, принимаемом равным 0,2 м на метр длины шкафа, в зависимости от
ПДК вредных веществ, используемых в работе:
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при ПДК более 10 мг/куб. м - 0,5 м/с;
при ПДК от 10 до 0,1 мг/куб. м - 0,7 м/с;
при ПДК менее 0,1 мг/куб. м - 1 м/с.
В нерабочее время в лабораторных помещениях следует предусматривать
проветривание.
7.151. Приточные системы вентиляции должны обеспечивать забор воздуха, исключающий попадание в систему взрывоопасных паров.
Устройства забора воздуха должны систематически осматриваться, очищаться от посторонних предметов обслуживающим персоналом.
7.152. Вытяжные системы вентиляции должны обеспечивать беспрепятственный выброс воздуха, исключающий возможность взрыва.
Устройства выброса воздуха должны систематически осматриваться обслуживающим персоналом.
Не допускается складирование, парковка транспортных средств, размещение временных сооружений, организация работ с постоянным либо временным
пребыванием людей в местах выброса воздуха из вытяжных вентиляционных
систем.
7.153. Все вентиляционные системы должны быть надежно заземлены.
7.154. До ввода в эксплуатацию все вентиляционные установки должны
быть испытаны и отрегулированы, на них должны быть составлены технические паспорта (формуляры).
7.155. Перед предпусковыми испытаниями вентиляционных установок
необходимо проверить:
- правильность установки вентиляционного оборудования, изготовления и
монтажа воздуховодов, каналов, вентиляционных камер, шахт и других
устройств, соответствие их проекту;
- надежность крепления вентиляционного оборудования, воздухоотводов и
других элементов;
- наличие приспособлений, фиксирующих положение дросселирующих
устройств и удобство управления этими устройствами;
- выполнение предусмотренных проектом мероприятий по борьбе с шумом;
- выполнение противопожарных правил, норм и инструкций;
- выполнение специальных требований проекта.
Выявленные при проверке неисправности и недоделки в вентиляционных
установках должны быть устранены к началу испытаний.
7.156. К эксплуатации допускаются вентиляционные системы, прошедшие
предпусковые испытания, с параметрами, доведенными до проектных величин,
имеющие инструкции по эксплуатации, паспорта и журналы по эксплуатации и
ремонту.
7.157. Эффективность работы вентиляционных систем проверяется в соответствии с графиком осмотра и ремонта, утвержденным в установленном порядке, не реже одного раза в год, а также после капитального ремонта и реконструкции.
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7.158. Ремонт и чистка вентиляционных систем должны проводиться способами, исключающими возникновение взрыва, пожара и несчастных случаев.
7.159. Смазка подвижных механизмов вентиляционных систем должна
осуществляться после их остановки. К местам смазки должен быть безопасный
и удобный доступ.
7.160. Помещения, предназначенные для вентиляционного оборудования
(камеры, калориферные), должны запираться. На их дверях вывешивают табличку с надписями, запрещающими вход посторонним лицам. Использование
этих помещений для других целей не допускается.
7.161. В случае отказа или недостаточной эффективности вентиляции в
помещениях, где могут выделяться пары нефтепродуктов, допускается временно (до устранения причин отказа либо неисправности) выполнять технологические операции по наряду-допуску на производство газоопасных работ с применением шланговых противогазов.
7.162. Вентиляционные установки обслуживаются назначенными распорядительными документами директора нефтебазы и специально обученными работниками либо специально обученными работниками из числа дежурного персонала.
7.163. Ответственным за исправное состояние, правильное действие, организацию обслуживания и ремонт вентиляционных установок является специалист из числа инженерно-технических работников нефтебазы, назначенный
распорядительным документом директора предприятия.
7.164. Системы водоснабжения на нефтебазе должны обеспечивать водой
надлежащего качества и в необходимом количестве технологические нужды,
бытовую и противопожарную потребность.
Устройство систем водоснабжения осуществляется по проектным решениям.
7.165. На нефтебазе разрабатываются укрупненные нормы водопотребления и водоотведения, которые утверждаются главным инженером нефтебазы и
пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет.
7.166. На основе укрупненных норм водопотребления и водоотведения составляется водохозяйственный балансовый расчет, являющийся приложением к
договору между водопользователем и предприятием водопроводноканализационного хозяйства и обосновывающий количество и качество необходимой нефтебазе воды.
7.167. Водоснабжение нефтебазы должно осуществляться по различным
системам водопроводов: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного.
Допускается объединение противопожарного водопровода с хозяйственнопитьевым или производственным.
7.168. Хозяйственно-питьевые водопроводы, питаемые от городского водопровода, не должны иметь непосредственного соединения с водопроводами
от других источников водоснабжения.
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7.169. Противопожарное водоснабжение должно соответствовать требованиям проекта, согласованного в установленном порядке.
7.170. За состоянием водозаборных сооружений, водоочистных сеток, закрытых и открытых водоемов осуществляется систематический надзор обслуживающим персоналом нефтебазы. Ежегодно, в летнее время, они тщательно
должны быть обследованы и очищены от мусора и ила.
Устройство оголовка водозабора в рыбохозяйственных водоемах должно
препятствовать попаданию малька рыб в систему водопровода.
7.171. Эксплуатация артезианских скважин (колодцев) осуществляется согласно инструкции по эксплуатации, разработанной в соответствии с проектом
и исполнительской документацией на ее строительство.
7.172. Крышки люков колодцев подземных гидрантов на пожарном водопроводе должны быть очищены от грязи, льда, снега.
Колодцы подземных гидрантов должны систематически освобождаться от
воды.
В зимнее время гидранты необходимо утеплять во избежание замерзания.
7.173. Схема расположения гидрантов вывешивается в местах с постоянным нахождением обслуживающего персонала. Гидранты должны быть обозначены указателями.
7.174. Насосные агрегаты станций подачи воды на технологические и противопожарные нужды должны запитываться от двух независимых источников
электроснабжения.
При отсутствии второго источника электроснабжения резервные насосы
должны иметь привод от двигателей внутреннего сгорания.
7.175. Насосные агрегаты станций подачи воды должны содержаться в постоянной эксплуатационной готовности и проверяться на создание требуемого
напора путем пуска на полную мощность не реже одного раза в десять дней не
менее чем на 30 мин. (с соответствующей записью в журнале).
7.176. Насосы должны быть снабжены мановакуумметром на всасывающем
и манометром на нагнетательном трубопроводах, а также предохранительной
сеткой на всасывающей линии.
В насосной подачи воды должны быть вывешены общая схема водоснабжения нефтебазы и инструкции по эксплуатации оборудования насосной.
7.177. Насосная станция подачи воды должна быть обеспечена телефонной
связью с дежурной службой нефтебазы.
7.178. При проведении ремонтных работ на сетях водопровода и установке
запорных устройств следует учитывать, что запорная арматура (задвижки, клапаны, гидранты и т.п.) должна приниматься по первому классу герметичности.
7.179. Временное отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами или кранами, а также уменьшение напора
в сети ниже необходимого допускаются по согласованию с пожарной охраной.
7.180. Водопроводные сети, гидранты должны иметь постоянное техническое обслуживание, обеспечивающее их исправное состояние.
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7.181. На нефтебазах ведется раздельный учет воды, потребляемой на производственные и хозяйственные нужды. В целях уменьшения расхода свежей
воды следует применять рациональные технологические процессы, оборотное
водоиспользование, повторное использование сточных вод (очищенных и обезвреженных).
7.182. Для сбора сточных вод на нефтебазах следует устраивать канализацию для производственно-дождевых и бытовых сточных вод.
Устройство канализации производится в соответствии с разработанным
проектом.
7.183. В производственно-дождевую канализацию отводятся:
сточные воды, образующиеся при мытье бочек из-под нефтепродуктов,
мытья площадок со сливоналивными устройствами, полов в насосных станциях, при откачке подтоварных вод из резервуаров;
дождевые воды с открытых площадок сливоналивных эстакад и другого
технологического оборудования, где эти воды могут быть загрязнены нефтепродуктами, из резервуарного парка или мест хранения нефтепродуктов в таре
и т.п.;
воды, охлаждающие резервуары при пожаре;
балластные, промывочные, подсланевые и льяльные воды с наливных судов.
7.184. Не допускается сброс в производственно-дождевую канализацию
вод, образующихся при зачистке резервуаров. Они должны отводиться в шламонакопители и после отстаивания - на очистные сооружения.
7.185. Не реже одного раза в месяц обслуживающим персоналом нефтебазы осуществляется наружный осмотр сетей производственно-дождевой канализации и два раза в год (обычно весной и осенью) - технический (внутренний)
осмотр.
По результатам технического осмотра составляется дефектная ведомость и
техническая документация на проведение ремонта канализационной сети.
7.186. Ремонты производственно-дождевой канализации должны проводиться под руководством лица, ответственного за ее эксплуатацию, назначенного распорядительным документом по нефтебазе.
При производстве ремонтных работ вследствие аварийного выброса нефти
или нефтепродуктов оформляются наряды-допуски на газоопасные работы.
7.187. Для сохранения проектной пропускной способности труб и коллекторов необходимо осуществлять не реже одного раза в год профилактическую
прочистку канализационной сети.
Участки сети, имеющие строительные дефекты и недостаточные уклоны,
должны прочищаться чаще.
7.188. Необходимое качество очистки и состав сооружений для очистки
производственно-дождевых сточных вод должны обосновываться проектом на
устройство очистных сооружений.
Не допускается сброс производственно-дождевых стоков с территории
нефтебазы без предварительной очистки.
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7.189. Степень очистки сточных вод от нефтепродуктов, достигаемая на
различных сооружениях по эксплуатационным данным и результатам исследований, указана в таблице 7.3.
Таблица 7.3
Сооружение

Нефтеловушка, буферный резервуар
Флотационная установка, песочно-гравийные фильтры
Пруд-отстойник
Станция биологической очистки
Установка озонирования (две
ступени)
Адсорбционная установка (адсорбент активированный уголь)

Содержание нефтепродуктов в воде,
мг/куб. м
поступающей в соочищенной
оружение
300 - 1000

40 - 80

40 - 80
40 - 80
20 - 25

10 - 15
10 - 25
2-8

10 - 15

1-3

5 - 10

0,3 - 0,4

7.190. Основными условиями эффективной эксплуатации очистных сооружений являются:
- организация режима работы, обеспечивающего качество очистки, предусмотренное проектом;
- систематический контроль (технический и лабораторный) за состоянием
и работой очистных сооружений;
- регулярный сбор уловленного нефтепродукта и удаление осадка;
- своевременный ремонт очистных сооружений.
7.191. Для правильной и эффективной эксплуатации очистных сооружений
на нефтебазе разрабатывается соответствующая документация, утверждаемая в
установленном порядке.
7.192. Для контроля качества очищенных сточных вод должен быть организован отбор проб этих вод и их химический анализ. Результаты всех анализов
следует заносить в журнал регистрации анализов очищенных сточных вод
(приложение N 10).
При текущем контроле за качеством сточных вод определяемые показатели
согласовываются с контролирующими органами.
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7.193. Очистные сооружения, работа которых в зимнее время не предусмотрена, должны быть своевременно законсервированы.
7.194. Устройство лабораторий на нефтебазах осуществляется в соответствии с разработанными проектами.
7.195. Лаборатории контроля качества нефтебаз должны проходить аккредитацию в соответствии с требованиями стандарта.
7.196. Лаборатории обеспечивают выполнение следующих анализов:
- поступающих, хранящихся и отпускаемых нефти и нефтепродуктов;
- сырья и готовой продукции регенерационных и обезвоживающих установок;
- очищенных сточных вод;
- проводить контроль воздушной среды в рабочих зонах, а также территории нефтебазы, а также перед огневыми или ремонтными работами;
- санитарный контроль воздуха рабочей зоны;
- контроль выбросов от источников загрязнения атмосферного воздуха.
7.197. В случае невозможности выполнения анализов, указанных в п. 7.195,
собственной лабораторией нефтебаза организовывает выполнение этих анализов посредством других лабораторий на договорных условиях.
7.198. Основными задачами лаборатории являются:
- выдача заключений и паспортов качества о соответствии нефти и нефтепродуктов действующим стандартам;
- выдача результатов по анализам проб воздуха рабочей зоны перед производством огневых и ремонтных работ;
- выдача результатов анализа сточных вод на наличие и концентрации загрязняющих веществ;
- выдача результатов анализа воздуха рабочих зон на наличие и концентрации загрязняющих веществ;
- выдача результатов анализа проб газовоздушной среды источников загрязнения атмосферного воздуха на содержание углеводородов, окиси серы, оксида азота, оксида углерода, твердых веществ, сероводорода;
- хранение контрольных арбитражных проб;
- участие в работе по определению причин обводнения и порчи нефти и
нефтепродуктов, разработке мероприятий по их исправлению и предотвращению порчи;
- проведение консультаций по вопросам применения нефтепродуктов;
- организация поверки измерительных приборов;
- проведение аттестации лаборатории.
7.199. Рабочее оборудование, приборы, посуда, инструмент, мебель и т.д.
должны быть в исправном состоянии.
7.200. Проведение анализов при неисправном оборудовании на неисправных приборах не допускается.
7.201. Вытяжные шкафы, лабораторные столы, а также проходы между рабочими местами не допускается загромождать посудой, приборами и лабораторным оборудованием.
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7.202. В лаборатории должны вестись журналы учета лабораторных анализов нефти и нефтепродуктов.
7.203. Перед началом работы помещения лаборатории проветриваются. Работы, связанные с выделением токсичных либо пожароопасных паров и газов,
должны выполняться только в вытяжных шкафах.
7.204. Остатки нефтепродуктов после анализов, отработанные реактивы и
ядовитые вещества должны сливать в специальную посуду и удалять из лаборатории. Слив их в раковины бытовой канализации не допускается.
7.205. Вещества и материалы хранятся в лаборатории строго по ассортименту. Не допускается совместное хранение веществ, способных вызвать возгорание либо взрыв.
7.206. Хранение огнеопасных веществ, проб нефтепродуктов, кислот щелочей должны храниться в специально выделенных помещениях.
7.207. Количество легковоспламеняющихся жидкостей и других горючих
жидкостей в рабочих помещениях лабораторий не должно превышать суточной
потребности. Эти жидкости хранятся в металлических шкафах, располагаемых
в противоположной к выходу стороне.
7.208. Лабораторную посуду следует мыть в специально оборудованном
для этой цели помещении.
7.209. При проведении работ, связанных с подогревом горючих либо токсичных веществ, в помещении должно находиться не менее двух человек.
Оставлять рабочее место персоналу лаборатории при осуществлении анализов не допускается.
7.210. Производство работ обслуживающему персоналу допускается только в спецодежде и при использовании средств индивидуальной защиты.
7.211. Помещения лаборатории не допускается использовать не по назначению.
7.212. За эксплуатацию лаборатории назначается приказом по нефтебазе
ответственный из числа инженерно-технических работников.
7.213. В качестве источника тепла для проведения лабораторных работ используются электроэнергия и горючий газ.
7.214. Газовая сеть должна быть герметична и проверяться не реже одного
раза в месяц. Проверку и ремонт газовой аппаратуры проводят квалифицированные специалисты.
7.215. При обнаружении утечек газа в лаборатории обслуживающий персонал должен закрыть запорные краны подачи газа, прекратить все работы в
лаборатории, выключить осветительные приборы, проветрить помещение и поставить в известность непосредственного руководителя о случившемся.
Возобновлять работы можно только после полного устранения причин
утечки газа и проветривания помещения.
7.216. Лаборатория должна быть обеспечена медицинской аптечкой для
оказания доврачебной помощи.
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7.217. Доступ лиц в помещение лаборатории должен быть определен приказом по нефтебазе. Перед входом в лабораторию вывешивается надпись "Посторонним вход запрещен".
7.218. Котельные используются на нефтебазах для обеспечения технологических и санитарно-бытовых нужд.
Устройство котельных установок на нефтебазах осуществляется в соответствии с разработанным проектом.
7.219. Эксплуатация котельных установок осуществляется в соответствии с
действующими нормативными документами.
7.220. Доступ в помещения котельной разрешен только лицам, осуществляющим организацию эксплуатации либо эксплуатацию котлов и оборудования.
В необходимых случаях доступ посторонних лиц осуществляется с разрешения руководства нефтебазы и в сопровождении ответственного за эксплуатацию котельной либо руководящего инженерно-технического работника.
7.221. Устройство внешнего и внутреннего электроснабжения нефтебазы,
электрооборудования осуществляется в соответствии с проектом.
7.222. Основными источниками внешнего электроснабжения нефтебаз
служат электростанции и электрические сети энергосистем, в качестве приемных пунктов электроэнергии - одна из трансформаторных подстанций (ТП),
совмещенная с распределительной подстанцией (РП).
7.223. Собственный источник электроснабжения нефтебаз может предусматриваться:
- при сооружении предприятий в районах, не имеющих связей с энергосистемой;
- когда собственный источник электроснабжения необходим в качестве резервного.
7.224. Внутреннее электроснабжение включает в себя питающие линии
напряжением 6,10 кВ; комплексные трансформаторные подстанции (КТП)
напряжением 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ; щиты станции управления (ЩСУ); распределительная и коммутационная аппаратура; распределительные сети силовых и
осветительных установок.
7.225. В качестве автономного источника электроснабжения нефтебаз рекомендуются дизельные электрические станции (ДЭС) мощностью от 5 до 630
кВт, напряжением 380/220 В.
7.226. Для обеспечения надежности внешнего электроснабжения применяются средства автоматики:
- автоматическое включение резерва (АВР);
- автоматическое повторное включение (АПВ) и др.
7.227. Границы обслуживания внешнего и внутреннего электроснабжения
согласовываются с энергообеспечивающими организациями либо владельцами
электроснабжающих сетей.
7.228. Система учета электроэнергии обеспечивает возможность:
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- определения количества потребленной электроэнергии и производства
расчетов за нее;
- контроля за рациональным расходованием электроэнергии различными
участками в различное время суток (ночное, дневное).
7.229. Трассы кабельных линий должны прокладываться в местах, исключающих влияние высоких температур, попадание на них нефтепродуктов, воды
и возможность механических повреждений.
Кабельные каналы должны иметь естественную вентиляцию.
7.230. Исполнение электрооборудования, приборов и средств автоматизации, размещенных во взрывоопасных зонах, должно соответствовать классификации помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности в соответствии с ПУЭ.
7.231. При организации работ в действующих электроустановках следует:
- назначить лиц, ответственных за организацию и производство работ;
- оформить наряд-допуск или распоряжение на производство работ;
- провести инструктаж и осуществить допуск к проведению работ;
- организовать надзор за проведением работ;
- оформить окончание работ;
- организовывать перерывы в работе.
7.232. На нефтебазе распорядительным документом назначаются ответственные за состояние и эксплуатацию электроустановок.
7.233. Руководители, специалисты и работники нефтебаз, ответственные за
состояние и эксплуатацию электроустановок, должны:
- обеспечить организацию и своевременное проведение профилактических
осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, своевременное устранение нарушений Правил эксплуатации электроустановок, которые могут привести к взрывам, пожарам и загораниям;
- следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводок, двигателей, светильников, пусковой и защитной аппаратуры в зависимости
от класса взрывопожароопасных зон, категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений;
- систематически контролировать состояние аппаратов защиты от коротких
замыканий, перегрузок внутренних и атмосферных перенапряжений, а также
других ненормальных режимов работы.
7.234. На нефтебазе ежегодно составляется график проверки изоляции силовых и контрольных кабелей, электропроводок, надежности контактных соединений, состояния заземляющих устройств и измерение сопротивлений растеканию токозаземлителей, проверка режимов работы электродвигателей, защитно-коммутационных аппаратов.
График составляется главным энергетиком нефтебазы или ответственным
за электрохозяйство нефтебазы и утверждается главным инженером нефтебазы.
7.235. Результаты осмотров электроустановок, обнаруженные неисправности и принятые меры фиксируются в оперативном журнале (приложение N 12).
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7.236. Для каждой нефтебазы с учетом ее технической оснащенности, особенностей технологических процессов и других факторов устанавливаются индивидуальные нормы расхода электроэнергии.
7.237. Персонал, обслуживающий сети электроснабжения, электроаппаратуру и электрооборудование, должен быть обеспечен комплектом защитных
средств и спецприспособлений, допущенным к использованию.
7.238. Здания и сооружения нефтебазы должны иметь молниезащиту в соответствии с категориями устройств и типом зоны защиты.
7.239. Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и
II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких потенциалов через
наземные и подземные металлические коммуникации.
Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации.
7.240. Резервуары, расположенные в зонах класса В-1г по ПУЭ, относятся
ко II категории устройства молниезащиты и к зоне защиты Б, должны быть защищены от прямых ударов молнии и электростатической индукции.
Резервуары, расположенные в зонах класса II - III по ПУЭ, отнесенные по
устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых
ударов молнии.
7.241. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, отнесенных
по устройству молниезащиты ко II и III категориям, должна быть выполнена
отдельно стоящими или установленными на зданиях неизолированными стержневыми или тросовыми молниеотводами. При установке их на защищаемом
здании или сооружении от каждого стержневого молниеотвода или от каждой
стойки тросового молниеотвода должно быть проложено не менее двух токоотводов.
7.242. Резервуары, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:
корпуса резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм - молниеотводами, установленными отдельно или на самом резервуаре;
корпуса резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также
отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3, независимо от толщины
металла крыши, - присоединением к заземлителям.
7.243. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II
категории, с корпусами из железобетона должны быть защищены от прямых
ударов молнии отдельно стоящими или установленными на них молниеотводами.
7.244. Для парков с наземными резервуарами, отнесенными по устройству
молниезащиты ко II категории, при объеме парка более 100 тыс. куб. м защиту
от прямых ударов молнии следует, как правило, выполнять отдельно стоящими
молниеотводами; допускается в обоснованных случаях защита молниеотводами, установленными на самих резервуарах.
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7.245. Парки подземных железобетонных резервуаров, отнесенных по
устройству молниезащиты ко II категории, не облицованных изнутри металлическим листом, должны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно
стоящими молниеотводами.
В зону защиты этих молниеотводов должно входить пространство, основание которого выходит за пределы резервуарного парка на 40 м от стенок крайних резервуаров в каждую сторону, а высота равна верхней отметке дыхательных клапанов резервуаров плюс 2,5 м.
7.246. Очистные сооружения нефтебаз должны быть защищены от прямых
ударов молнии отдельно стоящими или установленными на сооружениях молниеотводами.
В зону защиты молниеотводов должно входить пространство, ограниченное параллелепипедом, основание которого выходит за пределы очистных сооружений на 5 м в каждую сторону от его стенок, а высота равна высоте сооружения плюс 3 м.
7.247. Резервуары, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:
корпуса резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм - молниеотводами, установленными отдельно или на самом резервуаре;
корпуса резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также
отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3, независимо от толщины
металла крыши, - присоединением к заземлителям;
резервуары с корпусами из железобетона - отдельно стоящими или установленными на них молниеотводами. Пространство над дыхательными клапанами может не входить в зону защиты молниеотводов.
7.248. Неметаллические вертикальные трубы, пожарные вышки высотой
более 15 м следует защищать от прямых ударов молнии установленными на
них молниеотводами.
Для неметаллических труб высотой до 50 м достаточна установка одного
молниеприемника высотой не менее 1 м и прокладка одного токоотвода.
Для неметаллических труб высотой более 50 м необходима установка не
менее двух симметрично расположенных молниеприемников высотой не менее
1 м, объединенных на верхнем торце трубы. Трубы высотой более 50 м должны
быть снабжены не менее чем двумя токоотводами, одним из которых может
служить металлическая ходовая лестница, в том числе с болтовыми соединениями звеньев.
Для железобетонных труб в качестве токоотводов следует использовать их
арматуру.
Для металлических труб и вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуются.
7.249. Импульсное сопротивление каждого заземлителя защиты от прямых
ударов молнии для устройств молниезащиты II категории должно быть не более 10 Ом, а в группах с удельным сопротивлением 500 Ом/м и выше допускается не более 40 Ом.
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Импульсное сопротивление каждого заземлителя защиты от прямых ударов молнии для устройств молниезащиты III категории должно быть не более
20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом/м и выше допускается
не более 40 Ом.
Импульсное сопротивление заземлителей для металлических и неметаллических труб и вышек должно быть не более 50 Ом.
Для наружных установок заземлители защиты от прямых ударов молнии
должны иметь импульсное сопротивление не более 50 Ом на каждый токоотвод; к ним должны быть присоединены молниеотводы, металлические корпуса
и другие металлические инструкции установок.
Присоединения к заземлителям располагают не более чем через 50 м по
периметру основания установки. При этом число присоединений должно быть
не менее двух.
7.250. Защита от электростатической индукции зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты ко II категории, обеспечивается присоединением всего оборудования и аппаратов, находящихся а зданиях, сооружениях и установках, к защитному заземлению электрооборудования.
Плавающие крыши и понтоны резервуаров независимо от материала крыш
и корпусов для защиты от электростатической индукции должны быть соединены гибкими металлическими перемычками с токоотводами или с металлическим корпусом установки не менее чем в двух точках.
7.251. Защита от электромагнитной индукции зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты ко II категории, выполняется в виде
устройства через каждые 25 - 30 м металлических перемычек между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами, расположенными друг от друга на расстоянии 10 см и менее.
7.252. Для защиты от заноса высоких потенциалов внешние наземные металлические конструкции и коммуникации II категории необходимо:
на вводе в защищаемое здание или сооружение присоединять к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 10 Ом;
на ближайшей к сооружению опоре присоединять к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 10 Ом.
Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям
их необходимо при вводе в здание или сооружение присоединить к любому из
заземлителей.
7.253. Для защиты от заноса высоких потенциалов внешних наземных металлических конструкций и коммуникаций необходимо:
на вводе в защищаемое здание или сооружение присоединять к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 20 Ом; такое присоединение допускается осуществлять к заземлителю защиты от прямых ударов молнии или к
защитному заземлению электрооборудования;
на ближайшей к сооружению опоре присоединить к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 20 Ом.
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7.254. Опоры отдельно стоящих молниеотводов могут выполняться из стали любой марки, железобетона, дерева.
Металлические трубчатые опоры должны быть предохранены от коррозии.
Деревянные опоры и пасынки должны быть предохранены от гниения.
7.255. Молниеприемники изготавливаются из стали любых марок различного профиля с площадью сечения не менее 100 м2 и длиной не менее 200 мм.
Молниеприемники следует предохранять от коррозии.
7.256. Соединения молниеприемников с токоотводами должны выполняться сваркой, а при невозможности применения сварки допускается болтовое соединение с переходным электрическим сопротивлением не более 0,05 Ом.
7.257. Токоотводы для соединения молниеприемников, корпусов резервуаров с заземлителями следует выполнять из стали со следующими размерами:
сталь круглая диаметром 10 мм;
сталь полосовая: площадь сечения - 160 м2; толщина - 4 мм;
сталь угловая: площадь сечения - 160 м2; толщина полки - 4 мм;
стальные трубы: толщина стенок - 3,5 мм.
7.258. Соединения токоотводов должны быть сварными.
Допускаются болтовые соединения только для токоотводов зданий и сооружений, отнесенных по устройству молниезащиты к III категории.
Токоотводы должны быть предохранены от коррозии.
7.259. Для проверки сопротивления заземлителей разъемные соединения
следует предусматривать только на токоотводах, присоединяемых к отдельным
заземлителям и соединенных между собой.
7.260. Все соединения заземлителей между собой и с токоотводами производятся сваркой. Длина сварного шва должна быть не менее двойной ширины
прямоугольного проводника и не менее 6 диаметров свариваемых круглых проводников.
7.261. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h, равной или менее 150 м, представляет собой круговой конус. Вершина конуса
находится на высоте ho < h. На уровне земли зона защиты образует круг радиусом rо.
Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого резервуара
hx представляет собой круг радиусом rx.
Зона защиты одиночных стержневых громоотводов имеет следующие габариты:
ho = 0,92 h
ro = 1,5 h
rх = 1,5 (h - hx / 0,92).
При известных величинах высота одиночного стержневого молниеотвода
может быть определена по формуле:
rx + 1,63 hx
h = ------------.
1,5
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7.262. Монтажные работы молниезащиты проводятся в соответствии с проектом.
Мелкие и средние ремонты устройств молниезащиты проводят при необходимости. Капитальные ремонты следует проводить только в негрозовые периоды.
После производства монтажных либо ремонтных работ молниезащиты
монтажная организация, выполнившая эти работы, должна представить вместе
с актом выполненных работ акты испытания устройств, обеспечивающих молниезащиту.
7.263. В процессе эксплуатации молниезащитные устройства должны проходить периодические осмотры (ревизии). Цель осмотров заключается в том,
чтобы:
выявить элементы, требующие замены или усиления из-за механических
повреждений;
проверить надежность электрической связи между токоведущими элементами (мест сварки и болтовых соединений);
определить степень разрушения коррозией отдельных элементов молниезащиты и принять меры по восстановлению антикоррозийной защиты и по усилению элементов, поврежденных коррозией;
проверить соответствие молниезащитных устройств категории резервуаров; измерять сопротивление всех заземлителей молниезащиты не реже одного
раза в год, а при повышении сопротивления заземлителя принимать меры по
доведению сопротивления до требуемых величин.
7.264. Технологические операции с нефтепродуктами, являющимися хорошими диэлектриками, сопровождаются образованием электрических зарядов статического электричества. Большое количество зарядов может создаваться
при боковом наливе светлых нефтепродуктов в резервуары, верхнем и нижнем
наливе в автомобильные и железнодорожные цистерны, наливе в танки судов.
7.265. Для устранения опасности разрядов статического электричества при
технологических операциях со светлыми нефтепродуктами необходимо предусматривать следующие меры:
- заземление резервуаров, цистерн, трубопроводов, средств измерения
уровня и отбора проб;
- применение присадок для увеличения проводимости нефтепродуктов;
- снижение интенсивности генерации зарядов статического электричества
путем уменьшения скорости налива светлых нефтепродуктов в резервуары, суда, автомобильные и железнодорожные цистерны;
- нейтрализация радиоактивным излучением;
- нейтрализация зарядов статического электричества в трубопроводах с
помощью электродов;
- применение инертных газов.
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7.266. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества
следует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования и молниезащиты.
Такие заземляющие устройства должны быть выполнены в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов.
Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается не выше 100
Ом.
7.267. Все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования должны быть заземлены независимо от применения других мер защиты от статического электричества.
7.268. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование,
трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая должна быть присоединена к контуру заземления через
каждые 40 - 50 м не менее чем в двух точках.
7.269. Лакокрасочное покрытие, нанесенное на заземленное металлическое
оборудование, считается электростатически заземленным, если сопротивление
наружной поверхности покрытия относительно заземленного оборудования не
превышает 10 Ом.
7.270. Автоцистерны и железнодорожные вагоноцистерны, находящиеся
под наливом и сливом нефти и нефтепродуктов, в течение всего времени заполнения и опорожнения должны быть присоединены к заземляющему устройству.
Не допускается подсоединение заземляющих проводников к окрашенным и
загрязненным металлическим частям цистерн.
Открытие люка цистерны и погружение (при верхнем наливе-сливе) в нее
наливной трубы (рукава) допускается только после заземления цистерны. Отсоединение заземляющих проводников от цистерны производится после завершения налива или слива нефти и нефтепродуктов, поднятия наливной трубы из
горловины цистерны, отсоединения сливного шланга.
7.271. Металлические наконечники на рукавах из неэлектропроводных материалов должны быть обеспечены токопроводной линией с металлическим заземленным корпусом наливного (сливного) устройства.
При использовании армированных или электропроводных рукавов арматура или электропроводный резиновый слой их должна иметь надежное соединение с заземленным продуктопроводом и металлическим наконечником рукава.
Наконечники рукавов должны быть изготовлены из металлов, исключающих
искрообразование.
7.272. Нефтепродукты должны закачиваться в резервуары и цистерны без
разбрызгивания или бурного перемешивания.
Налив светлых нефтепродуктов свободно падающей струей не допускается. Расстояние от конца наливной трубы рукава до днища резервуара или цистерны не должно превышать 200 мм, а если это невозможно, то струя должна
быть направлена вдоль стенки цистерны.
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7.273. Для предотвращения образования опасных разрядов статического
электричества скорость налива светлых нефтепродуктов в резервуары, цистерны и танки судов не должна превышать предельно допустимых значений, при
которых заряд, приносимый с потоком нефтепродукта в резервуар, цистерну,
танк судна, не мог бы вызвать искрового разряда.
Предельно допустимые скорости истечения светлых нефтепродуктов зависят: от вида налива (бокового, верхнего, нижнего); свойств нефтепродукта; содержания и размера примесей; свойств материала и состояния поверхности стенок трубопровода; размеров трубопровода и емкостей; формы емкостей.
Установление предельно допустимых значений налива светлых нефтепродуктов в резервуары, цистерны и танки судов осуществляется проектом либо
расчетом.
7.274. При заполнении порожнего резервуара светлые нефтепродукты
должны подаваться в него со скоростью не более 1 м/с до момента затопления
верхней образующей приемо-раздаточного патрубка.
7.275. Понтоны из неэлектропроводных материалов должны иметь электростатическую защиту.
7.276. Ручной отбор проб нефтепродуктов из резервуаров допускается не
ранее чем через 10 минут после прекращения налива нефтепродукта.
Пробоотборник должен иметь токопроводящий приваренный (припаянный) к его корпусу медный тросик. Перед отбором пробы пробоотборник должен быть надежно заземлен путем подсоединения медного тросика к клеммному зажиму, расположенному преимущественно на перильном ограждении резервуара.
Целостность тросика должна проверяться обслуживающим персоналом перед каждым использованием пробоотборника.
7.277. Полы разливочных станций должны быть выполнены из электропроводящих материалов или на них должны быть уложены заземленные металлические листы, на которые устанавливают емкости, заполняемые нефтепродуктами.
Допускается осуществлять заземление бочек, бидонов и других емкостей
путем присоединения их к заземляющему устройству медным тросиком с наконечником под болт, винт, шпильку.
7.278. Не допускается проведение работ внутри резервуаров, где возможно
образование взрывоопасных концентраций паровоздушных смесей, в спецодежде и в нательном белье из электризующихся материалов.
7.279. Осмотр и текущий ремонт заземляющих устройств защиты от проявлений статического электричества должны проводиться одновременно с
осмотром и текущим ремонтом технологического и электротехнического оборудования.
Измерения электрических сопротивлений заземляющих устройств должны
проводиться не реже одного раза в год. Результаты измерений оформляются
протоколами.
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7.280. Наземные металлические сооружения из углеродистых и низколегированных сталей должны быть защищены от атмосферной коррозии металлическими и неметаллическими защитными покрытиями или устройствами.
7.281. Наружные поверхности подземных металлических сооружений трубопроводов, резервуаров из углеродистых и низколегированных сталей должны иметь защитные покрытия от коррозии и устройства.
7.282. Защита металлических сооружений устройствами осуществляется в
соответствии с проектом.
7.283. Контроль защиты наземных металлических сооружений в процессе
эксплуатации осуществляется визуально и (или) посредством измерения потенциалов на защищаемом сооружении в контрольно-измерительных пунктах, подземных металлических сооружений - только посредством измерений потенциалов.
7.284. Контрольно-измерительные пункты в зоне действия электрохимической защиты должны быть оборудованы устройствами для измерения поляризационных потенциалов сооружений.
7.285. Контроль состояния защиты металлических сооружений визуально
осуществляется обслуживающим персоналом не реже 1 раза в год и (или) посредством замеров потенциалов осуществляется специализированными организациями не реже 1 раза в год.
VIII. ПОДГОТОВКА НЕФТЕБАЗ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ И ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ
8.1. Для обеспечения устойчивой работы нефтебазы в осенне-зимний и весенне-летний периоды на нефтебазе разрабатывается и утверждается план организационных технических мероприятий.
В план подготовки необходимо включить работы, связанные с эксплуатацией резервуарных парков, сливо-наливных устройств, технологических трубопроводов, энергетического хозяйства, системы водоснабжения, очистных сооружений и др.
8.2. При подготовке резервуарных парков к работе в осенне-зимних условиях и при температуре ниже 0 град. С необходимо слить подтоварную воду;
проверить и подготовить дыхательную и предохранительную арматуру, огневые предохранители, уровнемеры и сниженные пробоотборники; утеплить дренажные устройства газоуравнительной системы и предохранить их от снежных
заносов.
8.3. Сифонный кран необходимо промыть хранимым нефтепродуктом и
повернуть в боковое положение.
8.4. Электро- и пароподогреватели нефтепродуктов в резервуарах следует
проверить, опрессовать и при необходимости отремонтировать.
8.5. При подготовке к зиме воду из трубопроводных коммуникаций необходимо удалить, а в задвижках, находящихся вне отапливаемых помещений и
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не имеющих спускных устройств, установить спускные пробки, трубопроводную арматуру при необходимости утеплить.
8.6. В зимнее время за трубопроводами должно быть установлено усиленное наблюдение. Необогревающиеся трубопроводы после перекачки должны
освобождаться от вязких и сильно обводненных нефтепродуктов.
8.7. Крышки на колодцах и кожухах должны быть закрыты, чтобы в них не
попадала вода. В муфтах и фланцевых соединениях заменяют неисправные
прокладки, тщательно осматривают и перебирают сальники.
8.8. При подготовке очистных сооружений и канализационной сети к зиме
необходимо:
- провести ревизию сбросовых коллекторов, запорной арматуры контрольно-измерительных приборов, насосного оборудования, применяемого для перекачки сточных вод, шлама и нефтепродуктов, выделенных из сточных вод, оборудования, используемого при авариях (штанг, тросов, передвижных насосов)
пожарных водоемов и оборудования (задвижек, гидрантов, колодцев);
- очистить сооружения от шлама и накопившихся нефтепродуктов;
- проверить состояние колодцев с гидравлическими затворами; в случае
необходимости очистить от шламов и отремонтировать;
- отремонтировать нефтесборные устройства (поворотные трубы, лотки и
т.д.) и другое механическое оборудование очистных сооружений;
- проверить пароподогревательные устройства на сооружениях, опрессовать их и при необходимости отремонтировать.
8.9. В зимний период года необходимо своевременно удалять снег, в
первую очередь, с фронтов слива-налива нефтепродуктов, стальных вертикальных резервуаров в любое время суток, включая выходные и праздничные дни;
расчищать оперативные площадки, проезды, дороги и тротуары, а также те
участки территории, где он может мешать производственным операциям или
действиям пожарных машин. Обеспечить готовность снегоуборочной техники,
инвентаря.
8.10. Обеспечить запас топлива для топливопотребляющих установок, который необходим для поддержания установленного технологического режима и
обеспечения тепловой и электрической энергией производственных зданий.
8.11. Обеспечить персонал необходимой спецодеждой и спецобувью, помещениями для обогрева и приема пищи, сушки одежды и обуви.
8.12. Подготовить ведомственный автотранспорт, технику и инвентарь к
эксплуатации в зимних условиях.
8.13. На нефтебазах, не осуществляющих операций в зимний период, необходимо освободить очистные сооружения от нефтепродуктов, воды, шлама и
провести консервацию оборудования.
8.14. На водных нефтебазах и нефтебазах, расположенных в зоне возможного затопления, на период прохождения паводка и подготовки к навигации
разрабатывается отдельный план оргтехмероприятий.
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8.15. В период паводка резервуарные парки и отдельно стоящие резервуары должны заблаговременно подготавливаться к нему, обвалования и ограждения должны быть восстановлены и при необходимости наращены.
8.16. Для предотвращения всплытия резервуары на время паводка при невозможности заполнения их нефтепродуктами заливаются водой на расчетную
высоту.
8.17. Ливнеотводящая сеть до наступления паводка должна быть подготовлена к пропуску вод; проходы для кабелей, труб и другие каналы, расположенные ниже уровня высоких грунтовых вод, должны быть закрыты и уплотнены, а
оборудование для откачки воды проверено и подготовлено к работе. С наступлением оттепели крыши и отмостки нужно очищать от снега, а водоотводные
лотки, трубы и желоба - ото льда.
8.18. Для борьбы с паводковыми водами необходимо заготовить запас инструмента и инвентаря (лопаты, мешки с песком, лодки и т.п.) и проверить готовность нефтеулавливающих устройств и средств сбора нефтеразливов. Период прохождения весеннего паводка необходимо уточнять в местных органах
гидрометеорологической службы.
8.19. Обеспечить защиту от загрязнений нефтепродуктами водоемов, расположенных вблизи нефтебаз. Убрать строительный мусор, материалы, оборудование и т.п. с затопляемой территории нефтебазы.
8.20. При подготовке водных нефтебаз к работе в весенне-летний (навигационный) период необходимо:
- осмотреть и отремонтировать причалы и их оборудование;
- провести ревизию и опрессовку шлангующих устройств, осмотр металлических поддонов;
- подготовить устройства для сбора случайно разлитого нефтепродукта;
- проверить связь причалов с товарными насосными;
- осмотреть и отремонтировать освещение причалов.
IX. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕБАЗ
9.1. Метрологическое обеспечение (МО) нефтебаз - это комплекс организационно-технических мероприятий, технических средств, правил и норм,
обеспечивающих единство и требуемую точность измерений при эксплуатации
оборудования нефтебаз, количественном учете нефтепродуктов при приеме,
хранении, отпуске и транспортировании, а также при определении показателей
качества нефтепродуктов.
Основными задачами МО нефтебаз являются:
- создание необходимых условий для получения достоверной измерительной информации при определении количества и показателей качества нефтепродуктов при торговых и учетных операциях;
- организация поверки средств измерений, используемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора;
- обеспечение калибровки средств измерений;
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- организация и проведение ремонта средств измерений, находящихся в
эксплуатации;
- обеспечение аттестации испытательного оборудования;
- организация аттестации методик выполнения измерений (МВИ) и методик испытаний;
- проведение систематического анализа состояния измерений, контроля и
испытаний на нефтебазах;
- внедрение современных методов и средств измерений, автоматизированного
контрольно-измерительного
оборудования,
измерительноинформационных систем и комплексов на эксплуатируемом объекте или на
вновь строящемся (реконструируемом, технически перевооружаемом) объекте;
- осуществление надзора метрологической службой или иной организационной структурой нефтебазы по обеспечению единства измерений за состоянием и применением средств измерений, аттестованными МВИ, рабочими эталонами, применяемыми для калибровки средств измерения (далее - СИ).
9.2. На нефтебазе (предприятии, включающем в себя несколько нефтебаз)
создают метрологическую службу или иную организационную структуру по
обеспечению единства измерений, распорядительным документом руководителя назначают лиц, ответственных за организацию и проведение работ по метрологическому обеспечению и соблюдение метрологических правил и норм.
При выполнении работ в сферах распространения государственного метрологического надзора (торговых операций, взаимных расчетов между поставщиком и потребителем, государственных учетных операций, проведении сертификации (декларировании) нефтепродуктов) создаются метрологические службы
или иные организационные структуры по обеспечению единства измерений.
9.3. Основные требования к средствам и методам измерений.
9.3.1. Средства измерений, используемые для определения количества
нефтепродуктов при торговых операциях индивидуально или в составе ИИС,
должны обеспечивать выполнение измерений с пределами относительной погрешности, установленной стандартом.
9.3.2. СИ, находящиеся в эксплуатации на нефтебазах и используемые при
торговых операциях, взаимных расчетах между поставщиком и потребителем,
государственных учетных операциях, при хранении и потреблении энергетических ресурсов и определении показателей энергоэффективности, характеризующих энергосбережение на предприятии, при обеспечении охраны окружающей среды и безопасности труда, при сертификации (декларировании) нефтепродуктов, подвергают поверке при выпуске из производства, при ввозе по импорту и эксплуатации в соответствии с действующими нормативнотехническими документами.
СИ могут также поверяться метрологической службой нефтебазы (предприятия) или организацией, если они аккредитованы на право проведения поверочных работ.
Нефтебазой должны быть составлены и согласованы с территориальным
органом ГМС перечень СИ, подлежащих поверке, и график поверки.
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9.3.3. СИ, эксплуатируемые на нефтебазах, которые не подлежат государственному метрологическому контролю, могут подвергаться калибровке метрологической службой нефтебазы (предприятия) или организацией, аккредитованной на проведение калибровочных работ.
9.4. Порядок осуществления поверки и калибровки резервуаров и технологических трубопроводов.
9.4.1. Резервуары нефтебаз, используемые при государственных учетных и
торговых операциях при взаиморасчетах между поставщиком и потребителем,
подлежат поверке органами ГМС или организацией, аккредитованной на проведение поверочных работ.
Порядок проведения поверки и оформление градуировочных таблиц регламентируется действующими государственными стандартами.
9.4.2. Резервуары и технологические трубопроводы нефтебаз, используемые для технологических операций и при внутреннем учете, подлежат калибровке (определению вместимости и градуировке).
Калибровку резервуаров рекомендуется проводить в соответствии с положением действующих государственных стандартов, используемых при поверке.
Калибровку технологических трубопроводов - в соответствии с действующими
нормативно-техническими документами.
Градуировочные таблицы утверждаются руководителем нефтебазы.
Калибровка резервуаров и технологических трубопроводов проводится перед вводом их в эксплуатацию (после строительства и гидравлических испытаний), по истечении срока действия градуировочной таблицы, после капитального ремонта в случае внесения конструктивных изменений, влияющих на вместимость.
При изменении схемы технологических трубопроводов, их протяженности
и диаметров проводится внеочередная калибровка.
9.4.3. Срок действия градуировочных таблиц резервуаров и технологических трубопроводов - не более 5 лет.
9.5. Порядок проведения поверки автоцистерн регламентируется стандартом. Погрешность измерения массы нефтепродукта в автоцистерне должна соответствовать погрешности, установленной стандартом. Межповерочный интервал для автоцистерн не должен превышать одного года. Свидетельство о поверке должно находиться у водителя автоцистерны.

X. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1. При эксплуатации нефтебазы необходимо соблюдать требования правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
10.2. Пожарная безопасность нефтебазы должна обеспечиваться системами
предотвращения пожара и противопожарной защиты в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
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10.3. Системы пожаротушения, сигнализации, связи и первичные средства
пожаротушения должны быть в исправном состоянии и постоянной готовности
к действию.
10.4. Для каждого цеха, производственного участка, подразделения должны быть разработаны документы по пожарной безопасности с учетом специфики производства.
10.5. Электрооборудование и средства автоматизации, находящиеся во
взрывоопасных зонах, должны соответствовать классификации помещений и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, установленной действующей нормативно-технической документацией.
10.6. Для повышения защищенности нефтебаз к возникновению и развитию пожаров создается комплекс дополнительных технических и организационных мероприятий:
модернизация оборудования, установок;
применение взрывобезопасных технологий хранения нефтепродуктов;
противоаварийная защита, способная предотвратить аварийный выход
нефтепродукта;
противопожарная защита, обеспечивающая предотвращение развития пожара;
организационные мероприятия по подготовке персонала нефтебазы к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и пожаров.
Приложение
к Правилам технической
эксплуатации нефтебаз
(образец)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
должность руководителя
_____________________________
Ф.И.О. руководителя
"__" ____________ 200_ г.
ПАСПОРТ НЕФТЕБАЗЫ
_______________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование
организации - владельца нефтебазы)
Паспорт составил:
_________________________________________
должность, Ф.И.О. ответственного лица
подпись
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Дата составления:
"__" ___________ 200_ г.
Указание по заполнению паспорта:
Паспорт составляется на основании проектной и технической
документации, формуляров и паспортов на технологическое,
энергетическое и вспомогательное оборудование.
Записи в паспорте проводятся разборчиво без помарок и
исправлений.
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Юридический адрес организации - владельца нефтебазы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон __________________________
Арендатор (заполняется при аренде нефтебазы) _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес нефтебазы _____________________________________
__________________________________________________________________
Год ввода в эксплуатацию _____________________________________
Наименование документа о землепользовании, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Занимаемая площадь _________________ га.
2. РЕЗЕРВУАРНАЯ ЕМКОСТЬ
Всего _______________ куб. м,
в том числе:
для автобензинов ________________ куб. м,
для дизельного топлива __________ куб. м,
для масел _______________________ куб. м
Из общего объема:
металлических вертикальных резервуаров _______________ куб. м,
металлических горизонтальных резервуаров _____________ куб. м.
N резервуара по Хранимый
технологичепроской
дукт
схеме

Характер установки (наземный, подземный) и испол255

НомиГод постнальройки
ная вместимость,

нение (горикуб. м
зонтальный,
вертикальный,
сферический и
т.д.)

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД
3.1. От железнодорожных сливоналивных сооружений до насосных
станций (насосных агрегатов)
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
От причальных сооружений до насосных станций (насосных агрегатов)
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
От магистрального нефтепродуктопровода до резервуаров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
3.2. От насосных станций (насосных агрегатов) до резервуаров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
3.3. От резервуаров до наливных устройств
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
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Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
Ду _____ мм, протяженность ______________ метров
4. УСТРОЙСТВА СЛИВА-НАЛИВА
Наименование, марка, количество:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
5. ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Характеристика, техническая оснащенность _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. УСТРОЙСТВА НАЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Наименование, марка, количество:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10. ______________________________________________________________
7. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ
Тип и марка насосных
агрегатов

Год ус- Произтанов- воки
дительность,
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Напор Пере,
кам
чиваемый

Мощность
электродвигателя,
кВт

куб. м/
час

нефтепродукт

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
N
п/п

Наименование зданий и сооружений,
их краткая характеристика

Площадь,
кв. м

Катего- Классы
рия по (зоны) по
взрыво- ПУЭ
пожароопасности

9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Источники электроснабжения (краткая характеристика, точки
подключения):
основное _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
резервное ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
автономное _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Установленная мощность потребителей
Наименование электропотребителя

Установленная
мощность,
кВт

1. Оборудование технологическое
2. Оборудование вспомогательное
3. Освещение наружное
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Примечание

4. Освещение внутреннее
5. Отопление
6. Прочие
10. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Источники получения тепла (краткая характеристика, точка
подключения) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Источники водоснабжения (краткая характеристика, точка
подключения) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. КАНАЛИЗАЦИЯ
Краткая характеристика, точка подключения:
промливневой канализации _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
хозяйственно-бытовой канализации _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Краткая характеристика _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Наименование Место уставентустановки новки
(вентилятора),
тип, марка,
количество

Назначение (приточные, вытяжные,
приточновытяжные)

Производительность,
куб. м/
час

Примечание

15. СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Стационарные (краткая характеристика) ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Передвижные (краткая характеристика) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Первичные
Наименование средства, марка Наименова- Количение
ство
объекта
(помещения)
комплектования

Примечание

16. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Краткая характеристика, точка подключения:
связь ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
сигнализация _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ
Железнодорожные (краткая характеристика, протяженность) ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Автомобильные (краткая характеристика, площадь) ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Дата Дата
начала окончания

Наименование реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений

Главный инженер нефтебазы ____________________________________

Приложение 9

ПРИГОВОР
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с.Камышла

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5 декабря 2003г.

Судья Камышлинского районного суда Самарской области Бахышев И. Х..,
с участием государственного обвинителя Чепухова Е. И., подсудимого Седых В.
Ю., защитника Мухибуллина А. Х., представившего удостоверение
№1538,ордер 022331, при секретаре Гадельшиной Г. Д., а также представителя
потерпевшего Кудряшова В. В., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Седых Вячеслава Юрьевича, 04.07.1976г.р., уроженца и жителя г. Кинелъ
Самарской области (ул.Крестьянская, 4), со средним общим образованием, женатого, имеющего на иждивении 1 малолетнего ребенка, временно не работающего, ранее не судимого, гр. Российской Федерации, - обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б»ч.2ст.158 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Седых В.Ю., в ночь на 18.09.2003г., заведомо зная, что в нефтепроводе,
проходящему между населенными пунктами Байтуган-Елизаветинка Самарской области, имеется несанкционированная врезка, с целью кражи нефти,
прибыл на автомашине «МАЗ-бензовоз 5433» регистрационный знак М 467
АЕ, 63, принадлежащего на праве личной собственности Мартынову P.P.,
имеющему емкость объемом 20 тонн, к магистральному трубопроводу «Байтуган-Елизаветинка», расположенному на 5-м км. от с. Байтуган Камышлинского района Самарской области, где он вставил в несанкционированную
врезку подземного магистрального нефтепровода, являющегося иным хранилищем, шланг, соединил нефтепровод с емкостью автомобиля, совершил тайное хищение нефти в количестве 18 тонн, стоимостью 1 тонны нефти 3 100
руб., причинив ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» общий
материальный ущерб в размере 55 800 руб., будучи застигнутым на месте преступления, преступный умысел до конца не довел по независящим от него обстоятельствам.
Своими действиями Седых В.Ю. совершил покушение на кражу, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30 - п.
«б» ч.2 ст.158 УК РФ.
В судебном заседании Седых В.Ю. показал, что обвинение ему понятно,
полностью признал себя виновным в инкриминируемом преступлении, ходатайствовал о применении в отношении него особого порядка судебного разбирательства, постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником и что он осознает последствия постановления приговора
в таком порядке.
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Государственный обвинитель и представитель потерпевшего в судебном
заседании согласились о постановлении приговора в отношении Седых В.Ю.
без проведения судебного разбирательства, при этом государственный обвинитель изменил обвинение Седых В.Ю. в сторону его смягчения с оконченного преступления на её покушение, т.е. на ч.3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ,
что полностью соответствует объему его полномочий, предусмотренному ст.
246 УПК РФ, что суд считает необходимым принять.
В соответствии со ст. 314 УПК РФ Седых В.Ю., обвиняемый в совершении преступления, санкция которого предусматривает наказание, не превышающее десять лет лишения свободы, с согласия государственного обвинителя и представителя потерпевшего вправе заявить о согласии с предъявленным
обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
При этом суд удостоверился, что Седых В.Ю. осознает характер и последствия ходатайства, которое им было заявлено добровольно и после консультации с защитником, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился
подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по
уголовному делу, считает возможным назначить ему наказание без проведения
судебного заседания, которое не может превышать две трети максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления и с учетом правил, предусмотренных ст.66 УК РФ.
При назначении Седых В.Ю. наказания суд учитывает характер и степень
общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
Учитывая, что Седых В.Ю. впервые совершил преступление, относящееся
к средней тяжести, раскаялся в содеянном, суд находит возможным назначить
ему наказание в виде условного осуждения к лишению свободы.
ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» предъявил к Седых
В.Ю. гражданский иск о возмещении материального ущерба от преступления в
размере 132110 рублей.
Суд считает необходимым гражданский иск оставить без рассмотрения,
как это предусмотрено ст.250 УПК РФ, так как надлежаще извещенная о дне
рассмотрения дела, представитель гражданского истца Иванова М.Б. в суд не
явилась, о причинах своей неявки суду не сообщила, не ходатайствовала о
рассмотрении иска в своё отсутствие.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Седых Вячеслава Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 - п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ и подвергнуть
его наказанию в виде двух лет лишения свободы.
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В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Седых В.Ю. наказание считать услов-ным, с испытательным сроком на один год и шесть месяцев, возложив контроль за его поведением на специализированный государственный
орган по месту его жительства и обязать его под контролем УИИ:
-встать на учет в спецоргане по месту жительства;
-проходить там регулярную, не реже двух раз в месяц, регистрацию;
-в срок, установленный УИИ, трудоустроиться.
Меру пресечения Седых В.Ю. оставить прежнюю - подписку о невыезде
и надлежащем поведении.
Гражданский иск ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» к Седых В.Ю. о возмещении материального ущерба от преступления в
размере 132110 руб. оставить без рассмотрения по основаниям, изложенным
в приговоре.
Вещественные доказательства -гарантийный талон, кассовый чек, 2 товарных чека" общую тетрадь, ручку, свидетельство о регистрации ТС, доверенность и сотовый телефон - возвратить по принадлежности по вступлению
приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Самарский
областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением
требований ст.317 УПК РФ.
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ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
с.Хворостянка
03.09.2003г.
Хворостянский районный суд в составе: председательствующего Воронковой Т.Г., с участием государственного обвинителя - прокурора Хворостянского
района Иванова О.А., подсудимых: Иванюкович Евгения Валерьевича, 27 декабря 1983 г. рождения уроженца г. Куйбышев, проживающего по адресу: г.
Самара, Пугачевский тракт, 17-7, гражданство РФ, образование среднее, женатого, имеющего сына 2002 г. рождения, временно не работающего, не судимого,
Пригарний Андрея Евгеньевича, 21 сентября 1980 г. рождения, уроженца г.
Красноярск, проживающего по адресу: г. Самара. Пугачевский тракт. 17-17,
гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, работающего в мед, санчасти №3 НИЦ, не судимого;
Заличева Сергея Ивановича, 28.02.1978 г. рождения, уроженца п.
Прогресс Хворостянского района Самарской области, проживающего по
адресу: п. Прогресс Хворостянского района Самарской области, гражданина РФ, с неполным средним образованием, холостого, не работающего,
не судимого; при секретаре Литовкиной О.В.,
адвокатов: ЮК "Конс-Инфо" Сладковой И.В., ЮК № 23 Воронкова Ю.И.,
ЮК "Самара-Адвокат" Князева Ю.Ф. предоставивших удостоверения и ордера,
а также представителя потерпевшего Ахметовой Е.С.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Иванюкович Е.В.,
Пригарний А.Е., Заличева С.И., обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В феврале 2002 года Иванюкович Е.В., узнав от своего знакомого Анненкова С.Н. жителя п. Прогресс Хворостянского района Самарской области о
нахождении неподалеку от п. Прогресс неохраняемого вантуза нефтепровода ОАО «Приволжскнефтепровод», решил совершить хищение нефти из нефтепродуктопровода «КШБ-Тихорецк» ОАО «Приволжскнефтепровод».
Для выполнения различных действий, Иванюкович Е.В., решил найти бензовозы для транспортировки похищенной нефти, вовлечь в совершение кражи
людей, для осуществления непосредственного проникновения в нефтепродуктопровод через вантуз.
С целью установления места хищения нефти Иванюкович Е.В. приехал на
неустановленном следствием автомобиле в с. Михайло - Лебяжье, где в поле
обнаружил нефтепродуктопровод «КБШ-Тихорецк» ОАО «Приволжскнефтепровод», Самарского РНУ. На 8 км указанного нефтепродуктопровода им был
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обнаружен вантуз, с которого Иванюкович Е.В. с целью дальнейшего проникновения в него, спилил замок и повесил другой имевшийся у него.
Затем Иванюкович Е.В. открутил заглушку вантуза, на которую впоследствии приварил патрубок. В начале марта 2002 года Иванюкович Е.В. приехал к
указанному вантузу нефтепродуктопровода, куда прикрутил данную заглушку с
приваренным к ней патрубком для соединения шланга
9 апреля 2002 года Иванюкович Е.В. находясь в г. Самаре, имея умысел на
тайное хищение чужого имущества в составе группы лиц, договорился с
Козловым С.А. и Балабановым В.В. о предоставлении ему а/м КАМАЗ - 5410
гос. номер В 803 КЕ 63. полуприцеп VSSCN 2270 гос. номер АВ 328963 и а/м
КАМАЗ - 5410 гос. номер О 304 MB 63, полуприцеп АЦ 9674 гос. номер АВ
120663, которые должны были вечером 10 апреля 2002 года прибыть к автозаправочной станции, расположенной на автодороге Самара -Приволжье, возле
поселка «Осинки» Безенчукакого района Самарской области.
10 апреля 2002 года в 13 часов Иванюкович Е.В., действуя согласно преступному умыслу, в своей квартире по адресу; г. Самара Пугачевский тракт 177 встретился со своим знакомым Пригарний А.Е., которому предложил принять
участие в совершении кражи нефти из вантуза нефтепродуктопровода «КБШТихорецк» ОАО «Приволжскнефтепровод», Самарского РНУ на территории
Хворостянского района Самарской области и пообещал за это вознаграждение
в сумме 500 рублей.
После получения согласия Пригарний А.Е. на кражу нефти, они вдвоем на
автомашине марки БМВ - 520 гос. номер Т 010 АЕ под управлением знакомого
водителя Грозы А.В., неосведомленного об их преступных намерениях, поехали в п. «Прогресс» Хворостянского района Самарской области за Заличевым
СИ.. По дороге, находясь в указанной автомашине, Иванюкович Е.В. передал
Пригарнию А.Е. ключ от замка, ранее поставленного им на указанный вантуз, и
фонарик.
Находясь в п. «Прогресс» Хворостянского района Самарской области
Пригарний А. Е. предложил Заличеву СИ. принять участие в совершении кражи нефти из вантуза нефтепровода «КБШ-Тихорецк» ОАО «Приволжскнефтепровод», Самарского РНУ, обещая заплатить за каждую заправленную цистерну автомашины по 500 рублей.
Получив согласие Заличева СИ. в тот же день в 18 часов Иванюкович Е.В.,
совместно с Пригарний А.Е., и Заличевым СИ., действуя согласованно, на автомобиле марки БМВ - 520 гос. номер Т 010 АЕ под управлением Грозы А.В.
поехали в п. М-Лебяжье Хворостянского района Самарской области, где на автобусной остановке высадили Пригарний А.Е. и Заличева СИ., которые должны были дождаться приезда указанных автомашин- бензовозов КАМАЗ и вместе с ними подъехать к месту совершения преступления - вантузу на 118 км
нефтепродуктопровода «КБШ-Тихорецк» ОАО «Приволжскнефтепровод», Самарского РНУ.
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Балабанов В.В. и Козлов С.А., действуя по просьбе Иванюкович Е.В., на
автомобиле ВАЗ -21099 гос. номер У 565 ХА под управлением водителя Захарова В.Д., не осведомленного о преступных намерениях группы, прибыли на.
заправочную станцию, расположенную на автодороге Самара - Приволжье,
возле поселка «Осинки» в Безенчукском районе Самарской области, где стояла
а/м КАМАЗ - 5410 гос. номер В 803 КБ 63. полуприцеп VSSCN 2270 гос. номер
АВ 328963.
Козлов СА. направил данную автомашину к Чагринскому элеватору, а затем, дождавшись приезда второй автомашины КАМАЗ - 5410 гос. номер О 304
MB 63, полуприцеп АЦ 9674 гос. номер АВ 120663 на ней подъехал к Чагринскому элеватору.
Козлов С.А., действуя по просьбе Иванюкович Е.В., направил данные автомашины к автобусной остановке п. М-Лебяжье Хворостянского района, где
находились Пригарний А.Е. и Заличев СИ.
Пригарний А.Е. и Заличев СИ. на указанных автомашинах КАМАЗ, проехали семь километров от Чагринского элеватора в сторону поселка Хворостянка, где свернули с автодороги в поле и подъехали к месту совершения преступления - вантузу на 118 км. нефтепродуктопровода «КБШ-Тихорецк» на
территории Хворостянского района Самарской области.
Пригарний А.Е. полученным от Иванюкович Е.В. ключом открыл замок на
люке вантуза и залез на цистерну автомобиля КАМАЗ-5410 гос. номер В 803
КЕ. В это время Заличев СИ. спустился в вантуз, откуда подал Пригарний А.Е.
шланг и открыл кран в вантузе, тем самым совершив незаконное проникновение в нефтепродуктопровод, являющийся иным хранилищем, они осуществили
подачу нефти через шланг в цистерну. Заправив таким способом цистерну автомашины КАМАЗ гос. номер В 803 КЕ нефтью в количестве 14 900 кг, Пригарний А.Е. и Заличев СИ. аналогичным способом заполнили цистерну а/м
КАМАЗ гос. номер О 304 MB нефтью не полностью в количестве 5 200 кг.
После чего, Заличев СИ. закрыл кран в вантузе, и убрал шланг в вантуз,
закрыл крышку вантуза на замок, ключ от замка передал Пригарний А.Е.
Затем Пригарний А.Е. направил указанные автомашины, заправленные
похищенной нефтью, в направлении г. Самары, а сам вместе с Заличевым СИ.
пешком пошел к автодороге Самара - Хворостянка, где их ждал Иванюкович
Е.В. на автомобиле БМВ - 520 гос. номер Т 010 АЕ под управлением Грозы АВ.
Возле ст. Чагра Хворостянского района Самарской области, данные автомашины КАМАЗ - 5410 гос. номер В 803 КЕ 63, полуприцеп VSSCN 2270 гос.
номер АВ 328963 с 14 900 кг нефти на сумму 39 150 рублей и КАМАЗ -5410 гос.
номер О 304 MB 63, полуприцеп АЦ 9674 гос. номер АВ 120663 под управлением водителя Мартьянова В.П. с 5 200 кг нефти на сумму 18 200 рублей были
задержаны работниками ГИБДД Хворостянского РОВД Самарской области. В
то же время Иванюкович Е.В., Пригарний А.Е. и Заличев СИ. на автомашине
БМВ -520 гос. номер Т 010 АЕ под управлением водителя Грозы А.В. поехали в
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п. «Прогресс», где возле дома Заличева СИ. все трое были задержаны работниками службы безопасности ЛИДС «Совхозная».
Своими действиями Иванюкович Е.В., Пригарний А.Е. и Заличев СИ. совершили тайное хищение нефти в количестве 22 100 кг, на общую сумму 77
350 рублей; принадлежащей ОАО «Приволжскнефтепровод» г. Самара, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное
хранилище, то есть преступление, предусмотренное п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:
- протокол осмотра места происшествия и схемой к протоколу осмотра,
где отражено обнаружение следов проникновения в нефтепровод
- явка с повинной Иванюковича Е.В.
- явка с повинной Пригарния А.Е.
- допрошенный в качестве подозреваемого Анненков С.Н. пояснил, что в
феврале 2002 года Иванюкович Е.В. с целью проникновения в вантуз спилил
замок и повесил другой имеющийся у него.
- из показаний обвиняемого Пригарния А.Е. видно, что 10 апреля 2002 года
Иванюкович Е.В. предложил ему работу заправлять цистерны автомобилей
КАМАЗ, которые подъедут к вантузу,
- допрошенный в качестве обвиняемого Заличев СИ. пояснил, что Иванюкович Е.В. попросил его заправлять автомашины нефтью, за каждую заправленную автомашину обежал заплатить деньги в сумме 500 рублей.
протоколом осмотра места происшествия с участием обвиняемого Заличева СИ., где он показал, что 10 апреля 2002 года по указанию Иванюковича Е.В.
в месте с Пригарнием А.Е. заправляли нефтью две цистерны автомашины КАМАЗ.
- из показаний подозреваемого Балабанова В. В. следует, что Иванюкович
Е.В. попросил его сопроводить автомашины со станции Чагра Хворостянского
района Самарской области до г. Самары и предоставить автомашины бойлера,
на что он согласился т.к. его знакомый Козлов С.А. арендовал бойлера.
- допрошенный в качестве подозреваемого Козлов СА. пояснил, что 10 апреля 2002 года к нему обратился Балабанов В.В. с просьбой предоставить два
автомобиля бойлера для перевозки нефти на, что он согласился.
-из показаний свидетеля Колесникова Д.П. следует, что 10 апреля 2002 года, на станция Чагра Хворостянского района Самарской области сели в кабину
автомобиля КАМАЗ два парня по имени Сергей и Андрей. Они стали показывать дорогу к вантузу, подъехав к нему вышли из машины и стали заправлять
нефтью. Заправив бойлер, он отъехал и стал ждать второй КАМАЗ.
-допрошенный в качестве свидетеля Мартьянов В.П. пояснил, что 10 апреля 2002 года его заправляли нефтью из вантуза два парня по имени Андрей и
Сергей т. 1 л.д. 106-107,
- из показаний свидетеля Сараева Э.А. усматривается, что с 10 на 11 апреля
2002 года совместно с Литовкиным СИ. с 16 часов осуществляли надзор за дорожным движением по маршруту №2 «Хворостянка-Осинки». около 24 часов в
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районе села Новокуровка, Хворостянского района Самарской области задержали два КАМАЗА полуприцепы, предназначенные для перевозки легко воспламеняющихся грузов т. 2 л. д. 197-198,
- допрошенный в качестве свидетеля Литовкин С.Н. дал показания, аналогичные показаниям Сараева Э.А. т. 2 л.д. 209-210,
- заключением эксперта № 1900 от 03.06.2002 г. согласно которого
изъятый с места происшествия след участка ладони руки принадлежат обвиняемому Пригарнию А.Е. т. 2 л.д. 36-38,
В судебном заседании Иванюкович Е.В, Пригарний А.Е. и Заличев СИ.
вину в предъявленном обвинении признали частично, не признали совершения
хищения нефти организованной группой.
Иванюкович Е.В. показал, что организацией преступной группы с целью
хищения нефти он не занимался. За неделю до происшедшего его знакомый
Кузьмин попросил его найти машину и человека, чтобы приехать к Чагринскому элеватору и посчитать сколько машин будет заправлено, сказал так же, что
всё легально. Он (Иванюкович) уговорил Пригарния А.Е. тем, что можно легально заработать, тем, что доехать до с. Хворостянки -500 рублей. Тот нашел
водителя с машиной по фамилии Гроза. До 10.04.2002г. он (Иванюкович) 2 раза
приезжал в Хворостянский район, его возил Кузьмин показать вантуз. Ключ от
вантуза, который ему дал Кузьмин и фонарик, он передал Пригарнию. Замок на
вантузе не спиливал. Ещё раз приезжал к Анненкову, с которым его познакомил Кузьмин. Заличева увидел лишь когда заехали за ним, чтобы взять с собой.
Его предложил взять Анненков. Кузьмин назвал машины, бойлеры, которые
подъедут к Чагринскому элеватору и машину сопровождения, сказал куда заезжать, сказал, что шланги есть. Он, его двоюродный брат Селивёрстов и Пригарний на машине БМВ под управлением Грозы, которого попросил отвезти их
Селиверстов, доехали до п. Прогресс, где Пригарний вызвал Заличева. Около
18 часов они подъехали к автобусной остановке около с. М.-Лебяжье где высадили Пригарния и Заличева, которые должны были дождаться машины бензовозы Камазы. К 9 часам на машине 99-ой модели подъехали 2 незнакомых человека. Пригарний сел в КАМАЗ бойлер и поехали. Когда поехали в поле, темнело. Впереди ехала БМВ, на расстоянии около 2 км. КаМАЗы. Возвращались
примерно через 3 часа, было темно. Он не знал, что закачивали нефть, догадался, что что-то перекачивают из нефтепровода, думал, что какой-нибудь нефтепродукт. В поле Пригарний сел к ним в машину опять. Они поехали отвозить
Заличева На обратном пути были задержаны работниками милиции.
В стадии следствия он давал другие показания и написал явку с повинной,
так как боялся, что его не отпустят на подписку и арестуют.
Пригарний А.Е. показал, что 9 апреля 2002г. он зашёл к соседу Иванюковичу Е.В., который предложил ему легально заработать деньга. На следующий
день приехал дядя Иванюковича-Селивёрстов и сказал, что надо съездить в с.
Хворостянку, чтобы купить мясо. Вчетвером они сели в машину БМВ: Иванюкович, Пригарний, Селиверстов и водитель Гроза. По дороге Иванюкович пере269

дал ему какой-то ключ и сказал как заправить машины, у него это не вызвало
подозрений. В п. Прогресс подъехали к дому, он зашёл за Заличевым Сергеем.
По пути Заличев спросил, сколько им заплатят, он сказал, что ему обещали 500
рублей. Около Чагринского элеватора стояла машина 99-ой модели. Усатый
мужчина поздоровался с Иванюковичем. От элеватора за ними ехали 2 Камаза с
бочками длиной около 10 метров. В поле Иванюкович показал вкопанную ёмкость, табличка на ней была, но без надписи. Через 10-15 минут подъехали
КАМАЗЫ. Он (Пригарний) открыл замок, подал шланг, который был присоединён, Заличеву. Заличев вставил шланг в горловину бочки и открыл кран.
Потекла маслянистая жидкость. Он понял, что это был, скорее всего, нефтепровод. Когда подъехала вторая машина, он услышал разговор водителей, что
только бы их не застукали на месте. Он понял, что это кража и сказал Заличеву,
чтобы закрыл кран. Когда поехали отвозить Заличева, он выбросил в окно ключ.
Дорогу им перегородил УАЗ. Вышли 3 человека, наставили на них ружья и сопроводили в милицию. Вину свою он признаёт, не признаёт организованную
группу, раскаивается.
Заличев С. И. показал, что за день до происшедшего к нему пришёл Анненков и сказал, что приедут пацаны, поможешь им. Вечером следующего дня
на машине БМВ приехали к нему 4 человека. За ним зашёл ранее не знакомый
ему Пригарний., попросил съездить с ними, сказал, что можно заработать деньги. Поехали к ёмкости. Пригарний открыл колодец и велел ему залезть и открыть кран, он подал шланг, налили одну цистерну, затем другую не полностью,
была утечка нефти, с крышки текло, он понял, что это нефтепровод. Пешком
дошли до машины, его отвезли домой. В ходе следствия он выезжал на место,
показывал всё сам без подсказок при понятых.
Свидетель Орлов А.М. показал, что автомашина БМВ тёмного цвета была
замечена в п. Прогресс два раза до хищения нефти. 10 апреля 2002 года со своими сотрудниками Милоголовкиным Д.В. и Дремовым М.Ю. в ходе операции
"Нефть" они задержали в поселке Прогресс Хворостянского района Иванюковича Е.В. и Пригарния А.Е.
Свидетели Дрёмов М.Ю. и Милоголовкин Д.В. показали, что 10.04.2002 г.
они находились в скрытом наблюдении Орлов А.М. сказал им, что поступило
сообщение, что качают нефть они задержали в п. Прогресс автомашину БМВ
тёмного цвета в которой было 3 человека, которые потом были препровождены
в Хворостянский РОВД.
Действия Иванюковича Е.В., Пригарния А.Е и Заличева СИ. следствием
ошибочно квалифицированы по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку доказательств наличия признаков устойчивой группы лиц, заранее объединившихся
для совершения одного или нескольких преступлений в данном деле следствием
не добыто. Высокий уровень организованности, планирование и тщательная
подготовка преступления, распределение ролей между участниками преступления из материалов дела не усматривается, элементы подготовки преступления
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просматриваются, но носят характер подготовки совершения преступления
группой лиц по предварительному сговору.
Иванюкович Е.В., Пригарний А.Е. и Заличев СИ. совершили тайное хищение нефти по предварительному сговору между собой. Их показания о том, что
сговор на кражу нефти между ними отсутствовал, не соответствуют действительности и вызваны их стремлением снизить уровень ответственности за содеянное. Они противоречат материалам дела, ранее данным этими лицами в установленном законом порядке показаниям.
Перемещение на значительное расстояние, использование специальных машин с пересадкой из машины в
машину с элементами конспирации, при заправке в безлюдном месте в тёмное
время суток говорят о том, что участники преступления заранее договорились
между собой о краже. Заявления о явке с повинной не могли быть написаны под
1 диктовку работников милиции, поскольку содержат сведения, которые не
могли быть известны работникам милиции.
Кража нефти совершена вышеуказанными лицами с признаком проникновения в магистральный нефтепровод, что определено к УК РФ понятием "иное
хранилище".
Суд находит, что действия Иванюковича Е.В., Пригарния А.Е. и Заличева
СИ. подлежат переквалификации с п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ на п. "а, б" ч. 2 ст.
158 УК РФ.
При избрании наказания подсудимым суд учитывает общественную опасность совершённого ими преступления, обстоятельства его совершения и личности подсудимых. Отягчающих вину подсудимых по делу суд не усматривает.
Смягчающим обстоятельством вины Иванюкович Е.В. суд считает наличие у
него малолетнего ребёнка Все подсудимые положительно характеризуются по
месту жительства
Суд находит, что в отношении Иванюковича Е.В., Пригарния А.Е. и Заличева СИ. надлежит избрать наказание в виде лишения свободы с применением
ст. 73 УК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309
УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновными Иванюковича Евгения Валерьевича, Пригарния Андрея Евгеньевича и Заличева Сергея Ивановича в совершении преступления,
предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить наказание Иванюкович Е.В. в виде лишения свободы сроком на 3 года. Пригарнию А.Е. и Заличеву
СИ. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года каждому.
Возложить на Иванюкович Е.В., Пригарния А.Е. и Заличева СИ. обязанность не менять место жительства и прописки без уведомления уголовно исполнительной инспекции.
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Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Иванюкович Е.В., Пригарнию А.Е. и Заличеву СИ. подписку о невыезде.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток через Хворостянский районный суд.
Приговор напечатан в совещательной комнате.
В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 марта 2004 года
г. Сызрань
Судья Сызранского районного суда Самарской области Байгулова Г.С. с участием государственного обвинителя помощника прокурора Сызранской районной прокуратуры Пузравиной И.Ю.
подсудимых: Малькова Алексея Константиновича, 20 марта 1957 года рождения, уроженца г. Сызрани Самарской области, русского, гражданина РФ, образование средне-техническое, женатого, имеющего на иждивении 3 несовершеннолетних детей, работающего ОАО «СНПЗ» линейным обходчиком, не судимым, проживающего: г. Сызрань, ул. 13-ый переулок, д.2;
Юр Анатолия Андреевича, 27 августа 1951 года рождения, уроженца с.
Заборовка Сызранского района, Самарской области, русского, гражданина РФ,
образование средне-техническое, женатого, работающего ОАО «СНПЗ» линейный обходчик, не судимого, проживающего: г. Сызрань, ул. Новосибирская, д.
112;
Гусева Сергея Петровича, 24 мая 1966 года рождения, уроженца г. Новокуйбышевска, Самарской области, русского, гражданина РФ, образование
средне-специальное, женатого, работающего ОАО «СНПЗ» цех №4, линейный
обходчик, не судимого, проживающего в Сызранском районе, с. Рамено, ул.
Пионерская, д. 5.
при секретарях Симарошкиной Н.В., Лобановой О.В.,
а также с участием председателя потерпевшего Романовского А.В., действующего на основании доверенности.
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Малькова А.К., Юр
А.А., Гусева С.П., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.30, ст.158 ч.2 п.п. «а, б» УК РФ,
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УСТАНОВИЛ:
Мальков А.К., Гусев С.П., Юр А.А., совершили покушение на кражу чужого имущества группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах, так
Мальков А.К., работая в должности линейного обходчика цеха №4 ОАО
«СНПЗ», 25 декабря 2003 года, получив информацию от начальника службы
охраны «Бизон» Капусткина А.В., о том, что в районе 32 км. трубопровода
ОАО «СНПЗ» - ООО «Самара-Терминал», расположенного на землях Администрации Волжского округа территории Сызранского района Самарской области
обнаружена несанкционированная врезка, а также указание о ее ликвидации,
прибыл к Гусеву С.П., работающему линейным обходчиком цеха №4 ОАО
«СНПЗ», и сообщил, что Мальков А.К., Юр А.А. и Гусев С.П. направлены на
ликвидацию врезки, после чего получив от Гусева С.П. предложение совершить
хищение бензина марки АИ 92, через вышеуказанную несанкционированную
врезку, вступил с последним в преступный сговор о краже бензина.
Исполняя свой преступный замысел, из корыстных побуждений, с целью
тайного хищения чужого имущества, по предварительному сговору между собой, Мальков А.К. и Гусев С.П., приехал на автомашине ВАЗ 2121 «Нива» госномер Т 257 УО 63 rus, к дому №2, расположенному по ул. 13-ый переулок в г.
Сызрани, принадлежащему Малькову А.К., где Гусев С.П. и Мальков А.К. погрузили в багажник вышеуказанной автомашины 6 металлических канистр емкостью 20 литров каждая, 4 пластмассовых канистр по 10 литров каждая и 2 канистры металлических емкостью 10 литров каждая, резиновый шланг. После
чего на указанной автомашине приехали к Юр А.А. и из корыстных побуждений, имея умысел на тайное хищение бензина марки АИ 92 предложили Юр
А.А. совершить хищение бензина марки АИ 92 через несанкционированную
врезку на вышеуказанном трубопроводе и получив согласие последнего на
кражу бензина, Гусев С.В., Мальков А.К., вступили с Юр А.А. в преступный
сговор.
Исполняя свой преступный замысел, действуя согласованно между собой,
Юр А.А. погрузил в багажник, принадлежащей ему автомашины ВАЗ 2104 госномер В 096 ОН 63 rus, 10 металлических канистр емкостью 20 литров каждая,
2 канистры пластмассовые емкостью 10 литров каждая, после чего на двух указанных автомашинах с канистрами общей емкостью 400 л., приехали в район
32 км. трубопровода ОАО «СНПЗ» - ООО «Самара-Терминал», где Гусев С.П.,
взяв резиновый шланг из багажника автомобиля Малькова А.К., а Юр А.А. металлическую канистру емкостью 20 литров, направились к несанкционированной врезке в трубопроводе ОАО «СНПЗ» - ООО «Самара-Терминал», расположенному на 32 км. Волжского округа Сызранского района Самарской области, заранее зная, что в трубопроводе проходит бензин марки АИ 92 стоимостью 4 рубля 99 копеек за 1 литр.
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Несанкционированная, неустановленным следствием способом, врезка
состояла из крана, врезанная в трубу трубопровода, куда Гусев С.П. надел конец шланга на сгон крана, другой конец шланга Юр А.А. вставил в горловину
принесенной с собой канистры. Мальков А.К. в это время разгружал привезенные с собой канистры. В это время Гусев С.П. через кран несанкционированной
врезки, заполнял канистры бензином, таким способом залив 6 пустых канистр,
емкостью 20 литров – всего 120 литров, 4 пустые пластиковые канистры емкостью 10 литров – всего 40 литров, одну пустую канистру емкостью 10 литров.
Продолжая свой преступный замысел, направленный на хищение 400 литров
бензина марки АИ 92 они продолжили заливать привезенные с собой 24 канистры, общей емкостью 400 литров. Однако Гусев С.П., Мальков А.К. и Юр А.А.
не сумели довести свой преступный замысел до конца по независящим от них
обстоятельствам, так как их преступные действия были обнаружены и пресечены сотрудниками службы охраны ЛПДС «Журавлинская» Гречиха Е.А. и Фунигиным А.В., которые задержали их, тем самым прекратив поступление бензина марки АИ 92 в канистры, которые были заполнены бензином марки АИ 92
в количестве 170 л.
Своими преступными действиями Гусев С.П., Мальков А.К. и Юр А.А.
пытались похитить 400 литров бензина марки АИ 92, стоимостью 4 рубля 99
копеек за 1 литр и тем самым причинить ОАО «СНПЗ» материальный ущерб на
сумму 1996 рублей.
Подсудимый Мальков А.К. виновным себя в совершении кражи чужого
имущества не признал и пояснил, что 25 декабря 2003 года он как линейный
обходчик получил информацию от начальника службы охраны Капусткина, что
найдена несанкционированная врезка и идет утечка бензина. Он на своей машине выехал и нашел место врезки в поле, где была утечка бензина, который
пылил фонтаном. Он собрал свою бригаду обходчиков. Гусева, Юр, который
выехал на своей машине, заехав домой для отвода бензина 8 металлических канистр и 4 пластиковые канистры разной емкости, не зная, сколько будет бензина, а от завода никаких емкостей для сбора вытекающего бензина не дается. Он
знал, что пока будут долбить землю вокруг врезки, дойдут до трубы, он оденет
специальный костюм, будет выдергивать кран и забивать металлической заглушкой образовавшееся в трубе отверстие, будет утечка бензина а по должностным обязанностям он не должен допускать загрязнение, поэтому и взял с
собой личные канистры. Предупредил Юр, чтобы он тоже ехал на врезку. По
прибытию на место они начали долбить вокруг врезки, для того, чтобы ее
устранить. Он уехал за ножовкой по металлу домой, так как забыл ее дома, и
которая была нужна для устранения врезки. Когда вернулся к месту врезки, Гусев и Юр выкопали все вокруг нее, а рядом стоял охранник, которому он объяснил, что является старшим и они ликвидируют врезку. За все это время они
набрали 6 канистр – 170 литров. По окончании работ они должны были доложить начальнику цеха об окончании работы, но были задержаны работниками
милиции. Собранный бензин должны были сдать на завод. Он кражу бензина не
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совершал, а выполнял свои служебные обязанности. При прежних утечках бензин не сдавал, так как начальник разрешил ему использовать разлившийся бензин в личных целях.
Подсудимый Гусев С.П. виновным себя в краже чужого имущества не
признал и показал, что Мальков приехал и сообщил, что нужно ликвидировать
врезку. Так как была утечка бензина, взяли у Мальцева канистры, но не знали
какая утечка и сколько надо будет собрать бензина. Когда приехали на место
врезки, увидели, что шаровый кран отломан, бензин пылил фонтаном. Он и Юр
резиновым шлангом стали наливать из крана бензин в канистры и стали откапывать вокруг крана землю, чтобы устранить врезку. Мальков уехал за ножовкой, чтобы обрезать кран. Когда приехал Гречиха с водителем, они объяснили
им, что являются работниками СНПЗ линейными обходчиками, ликвидируют
врезку, но Гречиха стал вызывать работников милиции. Подъехавший Мальков,
переоделся в спецодежду и полез в яму устранять врезку. По окончании работ
они должны были доложить начальнику об устранении врезки. За все время работы они набрали 6 канистр бензина.
Подсудимый Юр А.А., виновным себя в совершении кражи чужого имущества не признал и показал, что 25 декабря 2003 года он был дома, когда приехали Мальков с Гусевым. Мальков сказал, что имеется врезка, течет кран и
объяснил, куда надо приехать. Он в свою машину положил лом, противогаз и
10 канистр, так как думал, что будет разлитый бензин, и можно будет взять
бензин для своей машины. Поехал на место врезки. Когда приехал, Мальков и
Гусев, уже были на месте, бензин вытекал из крана, т.к. кран был поврежден.
Они стали откапывать землю вокруг крана, в это время бензин через резиновый
шланг набирали в канистры, бензин собирались сдать на завод, т. к. появилась
новая инструкция, о которой ему сказал Мальков, что собранный на месте врезке бензин нужно сдавать на завод. Мальков в это время уехал за ножовкой. Когда закончили откапывать кран подъехали охранники, которым они объяснили,
что являются работниками СНПЗ, но они вызвали работников милиции. Когда
подъехал Мальков они устранили врезку и их задержали сотрудники милиции.
Виновность подсудимых Малькова, Гусева и Юр подтверждается следующими документами, исследованными в судебном заседании:
Показаниями председателя потерпевшего Романовского А.В., пояснившего, что 25 декабря 2003 года примерно в 9.30 часов сотрудниками оперативной
группы ООО ЧОП «Бизон» Пьянковым А.В. была обнаружена несанкционированная врезка на 32 км. трубопровода ОАО «СНПЗ» - Нефтебаза, врезка была
расположена 600-700 м. от демидовской дороги на территории Сызранского
района Самарской области, сотрудники ЧОП обнаружили пятна желтоватого
цвета, а после того, как очистили снег, нашли шаровый кран. Сотрудники сообщили об этом начальнику службы Капусткину, который направил для устранения несанкционированной врезки бригаду Малькова. При объезде трубопровода начальником службы защиты ОПД «Журавлинская» Гречиха Е.А. с Фуныгиным А.В. в небольшом овраге увидели автомашины ВАЗ 2104 белого цвета.
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Подъехав к автомашине увидели двоих мужчин и около машины стояли 11 канистр. Около машины была выкопана яма, в которой методом запрессовки было установлено приспособление для незаконного хищения нефтепродукта –
врезка, которая состояла из обрезка трубы, на одном конце которой шаровый
кран, а на другом конусный отрезок трубы запрессованный в трубопровод. Юр,
и Гусев, которые там находились пояснили, что работают линейными обходчиками ОАОЛ «СНПЗ» и прибыли на ликвидацию врезки. В это время подъехала автомашина Малькова, который пояснил, что сливают бензин для личного
транспорта, устраняют несанкционированную врезку. Сотрудниками охраны
была вызвана милиция. Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 на
25.12.2003 года составляла 4 рубля 99 копеек. Общая стоимость 400 литров, который намеревались похитить Мальков, Юр, Гусев составляет 1996 рублей,
стоимость залитого бензина в канистры составляет 848 рублей 30 копеек. В
связи с тем, что бензин полностью возвращен иск заявляться не будет.
Линейный обходчик, согласно своей должностной инструкции, должный
обходить свой участок пешком, никакой необходимости использовать свой автотранспорт для устранения несанкционированных врезок на трубопроводе нет.
При необходимости при большой утечке бензина вызывается специальный
бойлер, который и устраняет утечку бензина и собирает его. Использовать личные канистры и другую емкость обходчиками нет никакой необходимости. В
случае, если нужна машина для выезда на место несанкционированной врезки,
то она выделяется с завода.
Показаниями свидетеля Капусткина А. В., пояснившего в судебном заседании, что 25 декабря 2003 года он от оперативного дежурного по телефону
узнал, что Пьянковым и водителем Силантьевым обнаружено пятно желтоватого цвета на 32 км. Охраняемого трубопровода ОАО СНПЗ-Нефтебаза, сообщившие, что когда они очистили снег, то увидели шаровый кран в трубопроводе. О несанкционированной врезке он сообщил линейному обходчику Малькову, который обслуживает данный участок, и дал ему указание о ликвидации
врезки. Потом Мальков позвонил ему и сказал, что их задержали с канистрами.
Обходчики должны были только ликвидировать несанкционированную врезку.
Собирать бензин в канистры в их обязанности не входит, указания им такого
никто не давал, при необходимости они должны были вызвать бойлер для сбора
утечки бензина. Никакой необходимости выезда на место ликвидации на личных автомашинах и сбора бензина в личные канистры не было.
Показаниями свидетеля Гречиха В. А., показавшего в судебном заседании,
что 25 декабря 2003 года он вместе с водителем на служебной машине УАЗ
проводили проверку трубопровода. При осмотре линейной части в овраге в
районе с. Демидовка обнаружили автомашину «Нива» белого цвета. Возле автомашины стояли канистры с бензином и 2 человека. На вопрос кто они такие
пояснили, что являются работниками СНПЗ и ликвидируют врезку. Объяснили,
что пока ликвидируют врезку, в свои канистры направляют для личного потребления бензин. В канистры бензин заливали при помощи резинового шланга,
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один конец которого находился в горловине канистры, другой был одет на шаровый кран. Они вызвали сотрудников милиции, в это время подъехал третий и
стал объяснять, что он старший группы, бензин им нужен, так как они работают
на личном транспорте, а бензин на заводе им не выделят. Канистры были изъяты и опечатаны, составлен протокол.
Показаниями свидетеля Фуныгина А. В., пояснившего в судебном заседании, что 25 декабря 2003 года он вместе с Гречиха В. А. объезжали охраняемый
трубопровод, в овраге между с. Демидовка и п. Варламово, увидели автомашину «Нива» белого цвета. Они подъехали к машине и увидели, что мужчины заполняют канистры бензином с помощью резинового шланга надетого на кран.
Юр и Гусев показали свои удостоверения, пояснили, что являются линейными
обходчиками и ликвидируют несанкционированную врезку. В это время подъехал Мальков и пояснил, что он является старшим группы, приехали на ликвидацию врезки, а пока ее ликвидируют сливали бензин в личные канистры для
личных машин, так как на заводе бензин им не выделяют, а используют транспорт для служебных целей.
Показаниями свидетеля Пьянкова А. В., из которых видно, что 25 декабря
2003 года он совместно с Силантьевым производили объезд трубопровода.
Примерно в 9.00 часов в метрах 600 от демидовской дороги увидели на снегу
пятно желтоватого цвета, диаметром примерно 30 см. Они подъехали к этому
месту, так как знали, что в этом месте проходит трубопровод. Когда очистили
снег, увидели шаровый кран отвода врезки, который находился в положении
«закрыто». Кран был сломан до «шара», но бензин с него не фонтанировал, сочился, вокруг были небольшие подтеки. Об обнаружении несанкционированной
врезки он сразу же доложил начальнику.
Показаниями свидетеля Силантьева, из которых видно, что 25 декабря
при объезде трубопровода, они вместе с Пьянковым увидели в метрах 600 от
демидовской дороги пятно желтоватого цвета размером примерно 30-40 см. Когда они подъехали к нему и очистили снег обнаружили кран, разлива вокруг него не было, кран был сломан, но закрыт и бензин из него не фонтанировал, а
подтекал. Об этом они сообщили начальнику охраны.
Показаниями в качестве подозреваемого и обвиняемого Малькова А. К.,
оглашенные в судебном заседании в порядке ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, в соответствии с которыми 25 декабря 2003 года, по телефону ему позвонил начальник
охраны Капусткин и сообщил, что в районе автодороги на
с. Демидовка обнаружена несанкционированная врезка, которую необходимо ликвидировать. Он на своей автомашине ВАЗ – 2121 «Нива» поехал на место врезки и
увидел, что из нее шло распыление бензина. Он поехал к Гусеву домой и сказал,
что нужно ликвидировать врезку. Гусев предложил ему взять канистры и перед
ликвидацией врезки заправить их бензином для личного пользования. Он согласился, так как у всех были личные машины и на работу они ездят на личном
транспорте, а бензин на предприятии не выдают. После этого они поехали к
нему домой и взяли 6 металлических 20 литровых канистр, 4 пластиковые и 2
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металлические 10 литровые канистры. Затем они заехали к Юр и сказали ему,
что нужно ликвидировать врезку и также предложили влить бензин из врезки
перед ее ликвидацией. Юр согласился и взяв с собой канистры поехал на своей
личной автомашине ВАЗ – 2104 за ними к месту врезки. Они договорились, что
после того как заправят все канистры поделят бензин поровну. Примерно к
14.00 часов они подъехали к месту врезки, где Гусев надел шланг на кран, который был у кого-то в машине и после чего стал наливать бензин в канистры. А
Юр стал выкапывать лопатой вокруг врезки по трубопроводу. Он в это время
разгрузил канистры и уехал домой за ножовкой по металлу, которую забыл дома, и она была ему нужна для устранения врезки и спиливания заглушки. При
нем залили 2 канистры объемом 20 литров. Когда возвращался к месту врезки,
то увидел, что к этому месту подъехала автомашина УАЗ темно-зеленого цвета.
Он увидел Гречиху, который сообщил ему, что вызвал милицию, так как они
воруют бензин. На вопрос Гречихи почему находятся канистры он ему пояснил,
что это их личные канистры и пока они ликвидируют врезку бензин наливают в
канистры для личного транспорта, т.к. бензин на производстве не выделяют.
После этого он переоделся и стал устранять врезку. Когда они закопали врезку,
подъехали сотрудники милиции, составили протокол, опечатали и изъяли все
канистры. Он пояснил, что они втроем сливали бензин для себя ( л.д. 45-46, 8788).
Показаниями подозреваемого и обвиняемого Гусева, данными им на
предварительном следствии и оглашенными в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ
из которых следует, что 25 декабря 2003 года в обед, к нему домой на своей автомашине «Нива» приехал Мальков, который сказал, что обнаружена врезка, и
ее нужно ликвидировать. Он предложил Малькову взять канистры и перед ликвидацией врезки заправить их бензином для личного пользования. Он согласился, так как на работу они ездят на своих машинах и бензин на предприятии
им не выделяют. Так как у него не было канистр они поехали к Малькову и взяли у него 6 металлических 20 литровых, 6 канистр 10 литровых. После этого
они заехали к Юр и сказали ему что необходимо ликвидировать врезку и предложили ему слить бензин из врезки до ее ликвидации. Он согласился и взял с
собой канистры и поехал за ними на место врезки на своей личной автомашине.
Они договорились, что после того как заправят все канистры, поделят бензин
поровну. Примерно в 14.00 часов приехали к месту врезки. В земле была выкопана небольшая яма, глубиной около 20 см. и на ее дне находился шаровый
кран. Он надел резиновый шланг, который привезли с собой и стал наливать
бензин в канистры. Юр стал выкапывать лопатой врезку до трубопровода, а
Мальков разгружал канистры из машин и уехал домой за ножовкой по металлу,
которая нужна была для работы. Пока не было Малькова он заправил 6 канистр
емкостью 20 литров, 5 канистр емкостью 10 литров и собирался наливать следующие канистры, которые лежали в багажнике автомашины Юр. В это время
к ним подъехала автомашина УАЗ, в которой находились 2 мужчин. Он сразу
закрыл кран, перед тем как налить следующую канистру. Мужчина подошел к
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ним и спросил, кто они такие и что делают. Они пояснили, что являются работниками СНПЗ и ликвидируют врезку, в это время подъехал Мальков и стал разговаривать с мужчиной. После того как они ликвидировали врезку подъехали
сотрудники милиции и в объяснении он указал, что втроем они сливали для себя ( л.д. 43-44, 81-82).
Показаниями Юр А. А., данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в
порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что 25 декабря 2003 года,
примерно в обед, к нему домой на автомашине «Нива» приехал Мальков с Гусевым и сказали, что обнаружена врезка на трубопроводе и ее нужно ликвидировать. Гусев предложил взять канистры и перед ликвидацией врезки заправить
их бензином для личного пользования. Он согласился, так как на работу он ездит на своей автомашине, а бензин на предприятии не выдают. Он из дома выехал на своей машине взяв с собой 10 металлических 20 литровых и 2 пластиковые 10 литровые канистры. После этого на двух машинах поехали к месту
врезки. Когда приехали к месту врезки, увидели, что в земле на месте врезки
была выкопана небольшая яма, глубиной около 20 см. и на ее дне находился
шаровый кран. Гусев взял из багажника канистры, надел на кран резиновый
шланг, он вставил в горловину канистры другой конец шланга. После чего Гусев открыл кран, и бензин стал поступать в канистру. Мальков в это время разгружал канистры из своей машины. Он стал выкапывать землю вокруг врезки.
Мальков уехал домой за ножовкой, которая нужна была для работы. В процессе
копки он и Гусев заправили 6 канистр, по 20 литров, 5 канистр по 10 литров.
Хотели заливать следующую канистру, к ним подъехала автомашина УАЗ, в
которой находилось двое мужчин. Они сразу закрыли кран. На вопрос мужчины пояснили, что являются работниками СНПЗ и ликвидируют врезку. В это
время подъехал Мальков. После ликвидации врезки подъехали сотрудники милиции, составили протокол. Он понимал что совершал кражу, но бензин ему
нужен был для личных целей.
Показаниями свидетеля Разина В. А., допрошенного в судебном заседании установлено, что при допросе в качестве подозреваемых и обвиняемых Юр,
Мальков и Гусев показания давали добровольно в присутствии адвокатов, об
обстоятельствах кражи рассказывали сами. Им была предоставлена возможность внести в протоколы допросов замечания, уточнения, но они каких-либо
замечаний, уточнений в протоколы допросов не вносили, сами расписывались в
протоколах и читали их. Все данные ими показания вносились в протоколы.
- заявлением Зам. Управляющего ОАО «СНПЗ» Кузнецова А. А. от 8 января 2004 года о привлечении к уголовной ответственности работников СНПЗ,
которые из несанкционированной врезки намеревались совершить хищение
бензина ( л.д. 3)
- протоколом осмотра места происшествия от 25 декабря 2003 года в соответствии с которым в автомашине ВАЗ 2104 находятся канистры, рядом с автомашиной на земле стоят 11 канистр различной емкости с жидкостью с запа279

хом бензина. В багажнике автомашины «Нива» имеются ножовка по металлу,
две лопаты, металлический стержень, металлическая труба на конце которой
находится «шарик», резиновый шланг ( л.д. 4-5 ).
- справкой в соответствии с которой стоимость 1 литра бензина составляет 4 рубля 99 копеек без налогов, стоимость 170 литров 848 рублей 3 копейки
( л.д. 9 ).
- справкой в соответствии с которой в период с 24.12.2003 года по
25.12.2003 года трубопровод ОАО «Сызранский НПЗ» - ООО «СамараТерминал» был заполнен товарным бензином АИ-92 ( л.д. 10 ).
- должностной инструкцией линейных обходчиков в соответствии с которой должен осуществлять обход и обслуживание закрепленного участка ( л.д.
29-32).
- выписками из приказов №600 к, 944 к, 4874 к в соответствии с которыми
Мальков, Юр, Гусев приняты на работу на должность слесаря-обходчика в
ОАО «Сызранский НПЗ» ( л.д. 36-38 ).
- из анализа нефтепродуктов от 21 января 2004 года следует, что по качественным показателям предъявленный продукт является бензином автомобильным марки Регулятор 92 ( л.д. 55 ).
Протоколом осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от 12 января 2004 года из которых следует, что осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 11 канистр, врезки в виде металлической трубы с шаровым краном, резиновый шланг и металлический
щуп ( л.д. 47-49 ).
Оценивая совокупность доказательств суд приходит к выводу, что вина
подсудимых Малькова А. К., Гусева С. П., Юр А. А., доказана, их действия
квалифицировать по ч.3 ст.30, ст.158 ч.2 п. «а» УК РФ как покушение на кражу,
т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору.
О предварительном сговоре свидетельствует предварительная договоренность
Малькова, Гусева и Юр о совершении хищения бензина при ликвидации врезки,
которые привезли с собой 16 личных канистр различной емкости для совершения хищения, хотя в этом необходимости на было, договорились разделить поровну похищенный бензин, фактически распределили между собой роли при
совершении кражи: Гусев наливал бензин в канистры, Юр в это время откапывал врезку, Мальков выгружал канистры.
Суд полагает Необходимым исключить из обвинения Юр А. А., Малькова
А.К., Гусева С. П. квалифицирующий признак – незаконное проникновение в
иное хранилище, поскольку все подсудимые являются работниками ОАО
«СНПЗ» и в их обязанности входит устранение несанкционированных врезок в
трубопровод, сами подсудимые незаконно не проникали в трубопровод, никаких действий по незаконному проникновению не предпринимали, а только воспользовались ею, приспособление хищения – шаровый кран был поврежден и
«подтекал».
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Суд оценивает критически показания подсудимых Юр А. А., Малькова
А.К., Гусева С. П., данных ими в судебном заседании о том, что они не собирались совершать хищение бензина, не договаривались об этом, а бензин собирали в связи с исполнением своих обязанностей для предотвращения загрязнения
почвы от бензина и собирались сдать собранный бензин на завод, так как эти
показания противоречат показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей, пояснивших, что при задержании все трое пояснили, что собирали
бензин для личных автомашин, оглашенными показаниями самих подсудимых,
которые они давали на предварительном следствии в качестве подозреваемых и
обвиняемых, показания были последовательны, давались в присутствии адвокатов. Версия о том, что они не совершали хищение, а только исполняли свои
служебные обязанности подсудимыми выдвинута только в судебном заседании,
ничем объективно не подтверждается, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Доводы подсудимых о том, что давали такие показания в связи
с тем, что им разъяснил так следователь, также не может быть принята судом,
поскольку в судебном заседании следователь Разин пояснил, что показания в
качестве подозреваемых и обвиняемых Мальковым, Юр и Гусевым записывались с их слов, у них была возможность внести замечания в протоколы допросов, показания всеми тремя давались добровольно. Поэтому суд считает правдивыми и соответствующими фактическим обстоятельствам показания Малькова, Юр и Гусева, данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, в своих показаниях подсудимый Юр А.
А. сослался на то, что ранее они при ликвидации врезок брали бензин для личных автомашин, а в этот раз собирались его сдать в связи с новой инструкцией,
которую не представил суду и ничем эту версию не подтвердил.
При назначении наказания суд учитывает общественную опасность совершенного преступления, данные характеризующие личности подсудимых, а
именно то, что все они ранее не судимы, по месту работы характеризуются с
положительной стороны, продолжают работать, у Малькова на иждивении
находятся несовершеннолетние дети, что судом в совокупности в отношении
всех подсудимых учитываются как обстоятельства смягчающие наказание. С
учетом всех обстоятельств суд считает возможным назначение наказания всем
подсудимым без реального лишения свободы с применением ст.73 УК РФ
условно.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Малькова Алексея Константиновича, Гусева Сергея Петровича,
Юр Анатолия Андреевича, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначить им наказание в виде
2 (двух) лет лишения свободы каждому.
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В соответствии со ст.73 УК РФ наказание Малькову А. К., Юр А. А.,
Гусеву С. П., считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть)
месяцев каждому.
Меру пресечения в отношении Малькова А. К., Гусева С. П., Юр А. А., в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления
приговора в законную силу.
Обязать Малькова А. К., Гусева С. П., Юр А. А., не менять своего постоянного места жительства и периодически являться на регистрацию в специализированные органы, осуществляющие исправление осужденных.
Вещественные доказательства: 6 металлических канистр емкостью по 20
литров, 4 пластмассовые канистры емкостью по 10 литров, 2 металлические канистры емкостью по 10 литров – вернуть Малькову А. К., 10 металлических канистр емкостью по 20 литров, 2 пластмассовые канистры емкостью по 10 литров – вернуть Юр А. А., бензин марки АИ-92 в количестве 153,5 л. Вернуть
ОАО «СНПЗ», врезку в виде металлической трубы с шаровым краном, резиновый шланг, металлический щуп, хранящиеся в Сызранском РОВД – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Самарский
областной суд через Сызранский районный суд в течение 10 дней со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осуждение вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
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