
 160 

УДК 349.6 

М.К. Мулявин 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 
 

На основе анализа российского законодательства о соглашениях о разделе продукции и точек зрения ученых-юристов рас-

сматриваются особенности участия государства в соглашениях о разделе продукции. Приводятся основные отличительные 

черты участия государства как властного субъекта в хозяйственных отношениях. Раскрывается связь и влияние публично-

правовой, властной природы государства на его гражданскую правосубъектность, возможности законодательного регулирова-

ния участия в соглашениях уполномоченных государственных компаний, а также заключения и исполнения соглашений в ре-

гионах. Предложены конкретные рекомендации по внесению в законодательство соответствующих изменений. 

 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе про-

дукции» в ст. 3 закрепляет следующее определение 

сторон по соглашению о разделе продукции. Сторона-

ми соглашения являются, с одной стороны, инвесторы 

(субъекты предпринимательской деятельности) – граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане, 

юридические лица и создаваемые на основе договора о 

совместной деятельности и не имеющие статуса юри-

дического лица объединения юридических лиц; с дру-

гой стороны, Российская Федерация. В ст. 3 Федераль-

ного закона «О соглашениях о разделе продукции» 

конкретизировано, что от имени Российской Федера-

ции в соглашении выступают Правительство Россий-

ской Федерации или уполномоченные им органы. 

Государство в своих отношениях с другими лица-

ми, участниками предпринимательской деятельности, 

может выступать в двух формах. Во-первых, как вла-

стный орган, носитель публичной власти. Во-вторых, 

как равноправный участник хозяйственной деятель-

ности, приравненный по своему статусу к юридиче-

скому лицу (п. 1 ст. 124 ГК РФ). Особенностью дан-

ного положения является то, что государство, будучи 

организацией, не признается юридическим лицом. Это 

следует из анализа п. 2 ст. 124 ГК РФ, который уста-

навливает, что к государству как субъекту граждан-

ско-правовых отношений применяются нормы, опре-

деляющие участие юридических лиц в подобных от-

ношениях, если иное не вытекает из закона или осо-

бенностей статуса государства. 

А.Ф. Шарифуллина [1] указывает, что государство, 

участвуя в хозяйственных отношениях и в соглашениях 

о разделе продукции в частности, как равноправный 

субъект отказывается от властного воздействия на дру-

гих участников (за исключением контрольно-надзорных 

функций), осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с теми же нормами права, которыми регулируется 

деятельность его контрагентов, ссылаясь на то, что 

ст. 124–127 Гражданского кодекса РФ предусматривают 

такую возможность. 

Однако государство и другие публично-правовые 

образования выделяются из общей массы субъектов 

гражданского права, занимают среди них особое место, 

отличаясь рядом собственных особых признаков. Такое 

их законодательное отграничение обосновано и оправ-

дано, потому что публично-правовые образования ис-

торически возникли вовсе не с целью участия в граж-

данском обороте. Для них оборот – не естественная 

среда обитания, как для других субъектов гражданско-

го права, а один из (правда, необходимых) способов 

достижения совсем других, особых целей, опосредо-

ванных в данном случае гражданским правом. 

Главная миссия, цель, назначение государства и дру-

гих публично-правовых образований заключаются в ис-

полнении публично-властных функций в обществе. Дру-

гие цели, в том числе участие в гражданском обороте, так 

или иначе подчинены этой главной цели, преломляются и 

отражаются в ней. Поэтому, как отмечает С.А. Сосна [2], 

характеризуя государство и другие публично-правовые 

образования как субъектов гражданского права, необхо-

димо исходить из этого вторичного, «вынужденного» 

характера их гражданской правосубъектности. 

Государство, как и другие субъекты гражданского 

права, может участвовать в гражданско-правовых отно-

шениях. И в этом смысле оно обладает правоспособно-

стью. Несмотря на это, его правоспособность обладает 

рядом особенностей, связанных с тем, что оно является 

также и главным субъектом публичного права, носите-

лем власти. Эти особенности концентрированно выра-

жают свойство суверенности, присущее государству.  

Государство осуществляет власть. Однако среди 

других носителей функции властвования – властных 

субъектов – государство выделяется как единственная 

власть, обладающая суверенитетом [3]. Как суверен, 

как особый, отличный от других субъект гражданского 

права оно обладает особенностями или свойствами, 

которых нет ни у кого более, а именно: 

– государство само принимает законы, которыми 

должны руководствоваться все остальные субъекты 

гражданского права; 

– государство может  принимать административные 

акты, из которых возникают гражданско-правовые от-

ношения независимо от воли другой стороны; 

– государство сохраняет властные функции даже 

тогда, когда оно вступает в построенные на началах 

равенства гражданско-правовые отношения; 

– государство пользуется иммунитетом. 

Последнее положение означает особые, никому бо-

лее не присущие права государства и неприкосновен-

ность государственной собственности в области ис-

полнительного производства. Названные признаки по-

зволяют говорить об особом положении государства в 

гражданском праве. 

Это особое положение отражает две противополож-

ные тенденции. С одной стороны, необходимость урав-

нивания государства в отношениях с субъектами част-

ного права, не обладающими властными полномочия-

ми, а с другой – использование этих полномочий для 

направления хозяйственного развития в определенное 

русло. Первая тенденция отражена в Гражданском ко-

дексе РФ в качестве общего принципа. Согласно п. 1 

ст. 124 Гражданского кодекса РФ государство участву-

ет в гражданско-правовых отношениях на равных с 
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другими субъектами началах. Иными словами, оно за-

ранее отказывается от своего особого положения как 

суверена в частно-правовых отношениях. И тем не ме-

нее во многих других нормах Кодекса (например, 

ст. 445 ГК РФ) и в иных правовых актах полномочия 

государства по вмешательству в гражданско-правовые 

отношения достаточно широки. 

Такой подход не должен подрывать доверие к пуб-

лично-правовым образованиям как к участникам граж-

данского оборота со стороны других его участников. При 

этом считаем необходимым согласиться с С.А. Сосной, 

утверждающим, что вопреки общераспространенному 

суждению, государство или иное публично-правовое об-

разование, выступая как субъект гражданского права, 

проявляет свою публично-правовую природу [4].  

Будучи наделено гражданской правоспособностью, 

государство использует ее только в соответствии со 

своим функциональным назначением как органа пуб-

личной (политической) власти в обществе. Выступая 

как творец, источник позитивного права, государство 

подчиняет собственные действия в обороте законода-

тельству, которое само и вырабатывает. Это положение 

относится и к нормам, определяющим гражданскую 

правоспособность государства. 

Точка зрения, согласно которой гражданскую право-

способность государства следует рассматривать сквозь 

призму его публично-правового статуса и функциональ-

ного назначения, находит подтверждение в теоретических 

трудах российских цивилистов. Так, Е.Н. Васильева [5] 

отмечает, что, поскольку набор гражданских прав (право-

мочий) государства устанавливается им самим, то необ-

ходимо указать тот объективный параметр, который спо-

собен служить критерием для определения содержания 

такой правоспособности. Иными словами, считает она, 

правоспособность государства должна быть мотивирова-

на соответствующей общественной необходимостью (по-

требностью). Общественная необходимость объективизи-

руется в функциях государства. Именно функции госу-

дарства, которые обусловливают его существование в 

обществе и политической системе, служат необходимым 

критерием для определения характера его гражданской 

правоспособности. Этот критерий в совокупности с кри-

терием специальной направленности правоспособности 

государства дает основание характеризовать ее как спе-

циальную функциональную направленность государства. 

Е.А. Суханов [6] считает, что такая правоспособ-

ность государства носит специальный, а не общий 

(универсальный) характер, в силу чего публично-

правовые образования могут иметь лишь те граждан-

ские права и обязанности, которые соответствуют их 

целям и публичным интересам. 

Некоторые исследователи, например [7], отмечают, 

что государство может участвовать в гражданском 

обороте только через государственные предприятия – 

унитарные или казенные предприятия. Только так и не 

иначе государство может участвовать в гражданском 

обороте, в противном случае публично-правовая сущ-

ность государства неизбежно проявится.  

В этой связи и применительно к институту пользо-

вания недрами Б. Клюкин [8] указывает, что принципы 

гражданского права, основанные на равенстве правово-

го режима для всех субъектов гражданского права, не 

позволяют отнести регулирование отношений по пре-

доставлению прав на пользование недрами к сфере 

гражданского права. 

Необходимо отметить важность того, что приведен-

ные выше определения отражают неоспоримую связь и 

влияние публично-правовой, властной природы госу-

дарства на его гражданскую правосубъектность. 

Таким образом, государство, являясь публичным 

субъектом, при заключении соглашений о разделе про-

дукции вступает в правоотношение по поводу публично-

го объекта – участка недр, неизбежно проявляет властный 

характер – публично-правовую природу. Такая конструк-

ция правоотношений, на наш взгляд, является наиболее 

эффективной и действенной с точки зрения регулирова-

ния отношений по предоставлению недр в пользование. 

Полагаем, что необходимо учитывать названные 

выше особенности государства как стороны в соглаше-

нии о разделе продукции и как субъекта гражданских 

правоотношений при совершенствовании правового 

регулирования, правовых механизмов заключения и 

исполнения соглашений о разделе продукции. Толко-

вание юридического равенства государства и инвестора 

в отношениях по соглашению о разделе продукции без 

учета рассмотренных особенностей правовой природы 

государства может привести к ущемлению прав и ин-

тересов государства как стороны в соглашении. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона 

«О соглашениях о разделе продукции» стороной со-

глашения является Российская Федерация, от имени 

которой в соглашении выступают Правительство Рос-

сийской Федерации или уполномоченные им органы. 

Считаем, что указанная норма допускает участие спе-

циально уполномоченного органа как стороны соглаше-

ния, а также создание государственной компании, высту-

пающей от имени Российской Федерации при заключе-

нии и реализации соглашений о разделе продукции, не 

будет противоречить норме указанной статьи. 

Идея использования уполномоченной государст-

венной компании в процессе заключения и реализации 

соглашений о разделе продукции не является новой. 

Институт создания уполномоченных государственных 

компаний находит широкое применение в мировой 

практике. Такие национальные нефтяные компании 

(далее – ННК) созданы и действуют в следующих го-

сударствах: Азербайджан (ГНКАР), Алжир (ННК Со-

натрак), Ангола (ННК Сонангол), Египет (ЕГНК), Ин-

донезия (ННК Петрамина), Казахстан (ННК Казахойл), 

Китай (ННК суши, ННК моря), Малайзия (ННК Петро-

нас), Нигерия (НННК), Сирия (СНК). 

По мнению С.М. Богданчикова и А.И. Перчика [9], 

реализация соглашений о разделе продукции через на-

циональную нефтяную компанию внешне создает ус-

ловия для более действенного и полного контроля за 

деятельностью иностранных инвесторов. Вместе с тем 

практически соглашения о разделе продукции осуще-

ствляются самими инвесторами, которые берут на себя 

все геологические и экономические риски. Государство 

обычно передает свое право на распоряжение нацио-

нальными ресурсами национальной нефтяной компа-

нии, которая в соответствии с континентальным пра-

вом выступает в качестве цессионария (правопреемни-

ка по закону). 
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Некоторые специалисты [10] отмечают, что наибо-

лее значимой особенностью российского типа согла-

шений о разделе продукции является отсутствие на-

циональной или государственной компании, высту-

пающей от имени Российской Федерации при заключе-

нии и реализации соглашений о разделе продукции. 

По словам А. Стругова [11], подписывать соглашения 

с инвестором должна национальная нефтяная компания. 

Обосновывая данное утверждение, автор указывает, что 

ни в одной стране правительство не заключает соглаше-

ний о разделе продукции самостоятельно, кроме того, 

подписывая соглашения с инвесторами, правительство 

несет ответственность всем федеральным имуществом. 

В условиях отсутствия национальной нефтяной компании 

вся работа опускается на уровень министерств, переходит 

в ведение чиновников и создается нестабильность, следо-

вательно, для инвестора создание национальной нефтяной 

компании также является положительным моментом. 

В поддержку идеи создания уполномоченной компа-

нии выступают также и представители некоторых круп-

ных российских нефтяных компаний. Так, Г. Хан [12] 

утверждает, что функции, которые будет выполнять 

уполномоченная государственная компания в процессе 

заключения и реализации СРП, не должны приводить к 

конфликту интересов, к недобросовестной конкуренции 

на одном рынке, не должны давать преференций упол-

номоченной компании. При этом Г. Хан отмечает, что в 

таком случае уполномоченной государством может быть 

не только государственная, но и частная компания.  

Полагаем, что создание государственной компании, с 

одной стороны, могло бы значительно увеличить приток 

иностранных и частных российских инвестиций в эко-

номику, так как будут убраны многие бюрократические 

препоны и инвестор сможет решать вопросы, связанные 

с заключением и исполнением соглашения о разделе 

продукции с одним органом, уполномоченным государ-

ственной властью, а с другой стороны, значительно по-

высится уровень защищенности Российской Федерации. 

30 августа 2001 г. было принято Распоряжение Пра-

вительства РФ № 1155-р. Этим документом был введен 

институт «уполномоченных организаций (Роснефть и 

Зарубежнефть)», которые привлекаются «для оказания 

содействия в обеспечении интересов Российской Феде-

рации при подготовке и реализации» СРП углеводород-

ного сырья. Многие исследователи [13–15] видят воз-

можность создания уполномоченной государственной 

компании на основе одной из приведенных выше, пола-

гая, что это приведет к повышению эффективности ра-

боты по заключению и реализации соглашений о разде-

ле продукции и уменьшению бюрократических преград. 

Считаем, что взаимоотношения федеральных орга-

нов государственной власти и органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в связи с их 

участием в соглашениях о разделе продукции должны 

строиться на основе:  

– разграничения компетенции Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации в соответствии 

с федеральным законодательством; 

– всестороннего сотрудничества в целях сочетания 

интересов центра и регионов; 

– взаимной ответственности за выполнение обяза-

тельств по совместному участию в соглашениях о раз-

деле продукции, создания и обеспечения гарантий вы-

полнения условий соглашения. 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе про-

дукции» п. 6 ст. 2 предусматривает принятие регио-

нальных нормативных актов, регулирующих участие 

субъектов Федерации в заключении и реализации со-

глашений о разделе продукции при пользовании участ-

ками недр на своих территориях. При этом умалчива-

ется о возможности самостоятельного заключения со-

глашений о разделе продукции на месторождениях ре-

гионального значения.  

Анализируя положения п. 1 ст. 3 Федерального зако-

на «О соглашениях о разделе продукции», закрепляю-

щего, что от имени Российской Федерации может вы-

ступать не только Правительство РФ, но и уполномо-

ченные им лица, можно предположить, что право на 

заключение соглашений о разработке небольших место-

рождений регионального значения может быть, в прин-

ципе, предоставлено субъекту Федерации.  

Следовательно, Правительство РФ может передать 

свои полномочия по заключению соглашений о разделе 

продукции органу исполнительной власти субъекта Фе-

дерации, на территории которого расположен предос-

тавляемый в пользование участок недр. Однако необхо-

димо учитывать, что в соответствии с новой редакцией 

п. 4 ст. 6 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» под-

писание соглашения со стороны государства осуществ-

ляется Правительством Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 

возможности заключения соглашений о разделе продук-

ции, о разработке региональных месторождений самими 

субъектами Федерации при согласовании с Правитель-

ством РФ. Такие права субъектов могут быть закрепле-

ны в договорах о разграничении полномочий между 

центром и регионами. Обязательное согласование усло-

вий заключения соглашений о разделе продукции субъ-

ектом Федерации с Правительством РФ вызвано осо-

бенностями раздела продукции, заменяющего большин-

ство налогов и сборов, в том числе федеральных. 

Считаем необходимым отметить, что субъект Феде-

рации зачастую особенно заинтересован в заключении 

соглашений о разделе продукции ввиду увеличения 

инвестиционной привлекательности региона и, как 

следствие, получения многостороннего положительно-

го социального и экономического эффекта, при дости-

жении которого бюджет региона получит значительные 

финансовые вливания, увеличится количество рабочих 

мест, будет создана необходимая инфраструктура (до-

роги, линии электропередач, школы) в труднодоступ-

ных участках региона. 

Вместе с тем полагаем, что механизм делегирова-

ния полномочий на подписание соглашений о разделе 

продукции органам исполнительной власти субъекта 

Федерации должен быть подтвержден законодатель-

ным регулированием разделения месторождений на 

«крупные» и «мелкие» месторождения регионального 

значения. Считаем, что закрепление самой возможно-

сти делегирования Правительством РФ полномочий 

иным органам является фундаментом для дальнейшего 

законодательного регулирования заключения соглаше-

ний непосредственно субъектами РФ по месторожде-

ниям регионального значения. 
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Учитывая вышесказанное, можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Государство, являясь стороной соглашения о разде-

ле продукции, неизбежно проявляет публично-правовую 

природу. Связь и влияние публично-правовой, властной 

природы государства на его гражданскую правосубъект-

ность выделяет государство из общей массы субъектов 

гражданского права, но не наносит урон провозглашен-

ному гражданским правом принципу равных начал. Ука-

занные особенности государства как стороны соглашения 

о разделе продукции подчеркивают предприниматель-

ский характер правоотношений по заключению и реали-

зации СРП. Необходимо учитывать названные выше осо-

бенности государства как стороны соглашения о разделе 

продукции и как субъекта гражданских правоотношений 

при совершенствовании правового регулирования, право-

вых механизмов заключения и исполнения соглашений о 

разделе продукции. Толкование юридического равенства 

государства и инвестора в отношениях по соглашению о 

разделе продукции без учета рассмотренных особенно-

стей правовой природы государства может привести к 

ущемлению прав и интересов государства как стороны в 

соглашении.  

2. Российское законодательство содержит правовой 

механизм, позволяющий создать государственную упол-

номоченную компанию для участия в подготовке, заклю-

чении и реализации соглашения о разделе продукции. 

Создание государственной уполномоченной компании 

позволит наиболее эффективно проводить работы по под-

готовке и заключению соглашений. В большинстве зару-

бежных стран, применяющих режим соглашений о разде-

ле продукции, также существуют национальные или го-

сударственные нефтяные компании, выступающие от 

имени государства при заключении и реализации согла-

шений о разделе продукции. Необходимо учитывать ме-

ждународный опыт и возможности российского правово-

го регулирования, в связи с чем предлагается включить в 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе продук-

ции» раздел следующего содержания: «Участие государ-

ственной уполномоченной компании при заключении и 

реализации соглашений о разделе продукции». 

Данный раздел должен содержать нормы, определяю-

щие как стратегически-организационные функции, так и 

функции по представлению государственной уполномо-

ченной компанией государственных интересов при заклю-

чении и реализации соглашений с инвесторами. В раздел 

должны быть включены, в частности, нормы, регулирую-

щие полномочия государственной компании по участию в 

организации проведения экспертизы проектов соглашений, 

участию в разработке проектов соответствующих законо-

дательных актов, условий конкурсов или аукционов, под-

готовке проектов конкретных соглашений. Статьи раздела 

должны регламентировать также функции контроля госу-

дарственной компанией объемов добытого, подлежащего 

разделу, а также передаваемого в результате раздела про-

дукции углеводородного сырья, контроля за соблюдением 

условий соглашений на этапах геологического изучения, 

промышленного освоения месторождений, согласования 

планов работ и смет расходов, проведения проверок реали-

зации соглашения и деятельности инвестора. 

3. Российское законодательство содержит правовой 

механизм, предоставляющий возможность заключения 

соглашений о разделе продукции о разработке регио-

нальных месторождений самими субъектами Федера-

ции при согласовании с Правительством РФ, соответ-

ственно, предлагается дополнить Федеральный закон 

«О соглашениях о разделе продукции» разделом сле-

дующего содержания: «Особенности подготовки и за-

ключения соглашений о разделе продукции по место-

рождениям регионального значения», в котором следу-

ет урегулировать порядок принятия решения о призна-

нии месторождения месторождением регионального 

значения, порядок делегирования Правительством РФ 

полномочий по заключению таких соглашений органам 

власти субъекта федерации, функции органов власти 

субъекта федерации по подготовке и заключению та-

ких соглашений, обязанности субъекта федерации по 

организации проведению аукционов на получение пра-

ва пользования участком недр (месторождением) ре-

гионального значения, возможные дополнительные 

условия, предъявляемые субъектом федерации к пре-

тенденту на получение в пользование месторождения 

регионального значения на условиях раздела продук-

ции, функции по контролю органами субъекта федера-

ции и Правительства РФ реализации и исполнения та-

ких соглашений о разделе продукции. 
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