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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  научного  исследования.  Россия,  обладая  огромными 
запасами  полезных  ископаемых, может не только  полностью  удовлетворить 
собственные,  все  более  растущие  потребности  в  минеральном  сырье,  но  и 
активнее пополнять национальные валютные резервы в целях формирования 
реструктуризации промышленности  В силу естественных причин основные, 
самые  перспективные  месторождения  нефти,  газа  и  других  природных 
богатств  расположены  крайне  неравномерно,  как  правило,  в  необъятных 
пространствах  Восточной Сибири, Дальнего Востока, Арктического шельфа 
Социальноэкономическую  остроту  этой  теме  дополнительно  придает  то 
обстоятельство,  что  исследование  динамики  добычи  и  воспроизводства 
запасов,  например,  нефти,  за  счет  новых  геологоразведочных  работ 
показывает,  что  за  последние  десять  лет  не  происходит  не  только 
расширенного,  но  и  простого  воспроизводства  нефти  В  начале  XXI  века 
фактический прирост  этого стратегического сырья практически  прекратился 
и  начался  процесс  абсолютного  снижения  его  запасов  Кроме  того,  в 
ближайшие  десятилетия  прогнозируется  скачкообразное  снижение  уровней 
жидких углеводородов, которое произойдет в связи с исчерпанием  крупных 
месторождений  Западной  Сибири,  где  производится  более  70  % 
отечественной  нефти  Немалую  опасность  представляет  возможное  резкое 
увеличение  себестоимости  и,  стало  быть,  соответствующее  снижение 
конкурентоспособности  и  без  того  недешевых  российских  минеральных 
ресурсов  Это  будет  связано  с  необходимостью  массового  перехода  к 
эксплуатации  месторождений,  низкокачественных  по  структуре  запасов  и 
расположенных в труднодоступных районах без какойлибо инфраструктуры 
В  этих  условиях  очень  актуальна  ускоренная  разработка  месторождений 
углеводородов  на  континентальном  шельфе  Российской  Федерации, 
являющаяся одним из важных приоритетов в развитии  минеральносырьевой 
базы, что просто невозможно без привлечения огромных инвестиций 

На  активное  привлечение  крупных  финансовых  потоков  в  освоение 
недр направлен, прежде всего, Федеральный закон от 30 12 1995 г  № 225
ФЗ  «О  соглашениях  о  разделе  продукции»1  Данный  федеральный  закон 
является  базовым  законом  из ряда  специального  законодательства,  нормы 
которого имеют приоритетное значение над всеми остальными нормативно
правовыми  актами,  регулирующими  рассматриваемые  отношения,  что 
предусмотрено положением п  3 ст  1 Исследуемый закон предназначен для 
правового  регулирования  одной  из  важных  контрактных  форм 
осуществления  инвестиционной  деятельности  Хотя  соглашение  о разделе 
продукции не упомянуто в определении «прямой иностранной инвестиции» 
в  Федеральном  законе  от  09 07 1999  г  «Об  иностранных  инвестициях  в 
Российской  Федерации»,  по  своей  юридической  природе  оно  считается 

1 В рсд  от 07 01 1999 г  \г» 19ФЗ, от 18 06 2001 г  Л» 75ФЗ  от Об Об 2003 г  № 65ФЗ  от 29 06 2004 г  № 58
ФЗ  от 29 12 2004 г  ,№ 199ФЗ 



одной из разновидностей  прямых иностранных инвестиций  В СРП2 может 
участвовать  как российское, так и иностранное юридическое лицо, но, как 
показывает  практика,  соглашения  о  разделе  продукции  заключаются 
преимущественно  с  зарубежными  инвесторами,  что  дает  право 
использовать СРП, прежде всего, как инструмент привлечения иностранных 
инвестиций в добычу полезных ископаемых 

Методология  и  методика  исследования.  Общей  методологической 
основой  исследования  является  диалектический  метод  научного  познания 
При  работе  над  диссертацией  использовались  общенаучные  методы 
(диалектика,  анализ,  синтез, индукция,  дедукция, аналогия),  частнонаучные 
методы (сравнительное правоведение, формальноюридический) 

Степень  научной  разработанности  темы.  Активное  изучение 
юридической  природы,  проблем  и  перспектив  применения  Федерального 
закона «О соглашениях о разделе продукции» пришлось на вторую половину 
90х  годов  прошлого  века,  то  есть  на  период  сразу  после  его  принятия 
Большое  внимание  к  новому  закону  объяснялось  тем,  что  он  стал 
принципиальной  новеллой  в  российском  законодательстве  В  основе 
эмпирического  и  теоретикоправового  исследования  лежат  труды  целого 
ряда  отечественных  специалистов  по  национальному  праву,  по 
международному  частному  праву  и  международному  публичному  праву, 
среди  которых  следует назвать  таких,  как  Алексеев  С С , Ануфриева  Л П , 
Бахин  С В ,  Богуславский  М М ,  Вельяминов  Г М,  Галенская  Л Н , 
Дмитриева  Г К,  Топорнин  Б Н,  Лукашук  И И,  СветлановЛисицин  Г А, 
Шумилов В М  и др 

В  ходе  данного  научного  исследования  использовались  также  труды 
зарубежных  исследователей  в сфере  правового регулирования  иностранных 
инвестиций, например, Жюар П, Карро Д , Сорнараджа М , Шихата Н 

Особое  внимание  уделялось  трудам,  специально  посвященным 
проблемам  правового  регулирования  иностранных  инвестиций,  в  целом, 
соглашениям  о  разделе  продукции,  в  частности,  таких  авторов,  как 
Богатырев А Г , Вознесенская Н Н, Волова Л Н,  Доронина Н Г , Лабин Д К , 
Перчик А И , Силкин В В , Сосна С А,  Семилютина Н Г , Фархутдинов  И 3 
и др 

Использовались  также  научные  труды  известных  экономистов, 
специалистов  в  области  соглашений  о  разделе  продукции,  например 
Арбатова А , Конопляника А А  Субботина М А 

В некоторых научных работах содержатся важные выводы по правовой 
характеристике  специального  инвестиционного  законодательства  в  сфере 
недропользования, заключающиеся в том, что 

 СРП  является  первый  «рыночным»  закон  в  сфере  отечественного 
недропо чьзования, 

Сопішсние о разделе ггродлки,™ 
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 причина  неэффективности  российского  законодательства  в  данной 
сфере  кроется  в  административновластной,  лицензионноразрешительной 
системе допуска инвестора к эксплуатации недр, 

 гражданскоправовая  форма  регулирования  СРП  является  наиболее 
предпочтительной 

Но  в  значительной  степени  перечисленные  труды  освещают  многие 
актуальные  вопросы  через  призму  их гражданскоправовой  природы  СРП, 
являясь  прогрессивной  формой  разработки  и  освоения  минеральных 
ресурсов  мог  сыграть  важнейшую  роль  в  начале  массового  привлечения 
иностранного  капитала  в  российскую  экономику  Приходится 
констатировать  очевидный факт   на сегодняшний день Федеральный  закон 
«О  соглашениях  и  разделе  продукции»  1995 г  так  и  не  стал,  как  это 
задумывалось,  реально  действовавшим  правовым  механизмом 
крупномасштабного освоения минеральных ресурсов, что требует выяснения 
причин данного явления 

Объектом  научного  исследования  выступает  совокупность 
национальноправовых  и  международных  частноправовых  отношений  в 
сфере  недропользования,  на  регулирование  которых  направлены  три 
профильных  закона  на  федеральном  уровне  «О  соглашениях  о  разделе 
продукции», «О недрах», «О континентальном шельфе» 

Будучи  сложным  объектом  исследования,  правоотношения  в  данной 
сфере имеют неоднородный, комплексный характер, включают в свою сферу 
широкий  круг  участников  частные  хозяйствующие  субъекты  в  различных 
организационноправовых  формах  как  внутреннего,  так  и  международного 
происхождения, государство как участник гражданскоправовых  отношений, 
что  придает  особую  правовую  характеристику  объекту  диссертационного 
исследования 

Предмет  исследования  составляет  комплекс  действующих 
нормативноправовых  актов и документов в сфере правового  регулирования 
иностранных инвестиций и соглашений о разделе продукции 

Цель исследования заключается в рассмотрении проблем и тенденций 
правового  регулирования  соглашений  о  разделе  продукции  на  основе 
комплексного  системного  изучения  мирового  опыта,  современной теории и 
практики правового обеспечения недропользования в России 

Достижение  цели  диссертационного  исследования  обусловило 
определение следующих научных задач 

 изучить  зарубежный  опыт  правового  регулирования  соглашений  о 
разделе продукции, 

 выявить  особенности  становления  и  развития  законодательства  о 
недропользовании в нашей стране, 

 показать  недостатки  гражданскоправовых  конструкций  в 
регулировании СРП, 

 раскрыть особенности государственных  инвестиционных проектов, 
 исспедовать  в  сравнительном  порядке  Закон  о  СРП,  Закон  «О 

недрах», Закон  «О континентальном шельфе», 
5 



 рассмотреть правовую характеристику иностранных  инвестиционных 
споров, 

 обозначить  границы  судебноарбитражного  механизма  соглашений о 
разделе продукции 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
том,  что  в  работе  комплексно  исследуются  современные  юридические 
параметры,  проблемы  и  тенденции,  а  также  пути  комплексного 
совершенствования  правового  регулирования  соглашений  о  разделе 
продукции  Научная новизна диссертации  отражена в постановке проблемы, 
структуре исследования, а также в ряде новых положений 

 сформированы  новые  теоретические  выводы  и  высказаны 
дополнительные  аргументы,  подтверждающие  гражданскоправовую 
природу соглашений о разделе продукции, 

 дополнено юридическое содержание эволюции этапов формирования 
законодательства о недропользовании в России, 

 предложено критически пересмотреть некоторые нормы и положения, 
содержащиеся в Федеральном законе «О соглашениях о разделе продукции», 
которые  не прошли  проверку временем  в ходе  более чем  его десятилетнего 
действия, 

 внесены  уточнения по совершенствованию  юридического  механизма 
повышения эффективности Закона о соглашениях о разделе продукции, 

  раскрыт  судебноарбитражный  механизм  урегулирования  споров  в 
ходе осуществления соглашений о разделе продукции, 

показаны  перспективы  судебноарбитражных  споров  по 
международному инвестиционному проекту СРП «Сахалин2», 

  доказана  возможность  применения  разумных  мер  государственного 
вмешательства в СРП 

Основные положения, выносимые на защиту. 

На  защиту  выносятся  следующие  новые  актуальные  теоретические 
положения, практические выводы, предположения и рекомендации 

1  России  необходимо  в  кратчайшие  сроки  ликвидировать 
отрицательные  последствия  форсированной  либерализации  и  ухода 
государства  из  экономики,  характерные  для  90х  годов  прошлого  века 
Бесконтрольное  привлечение  зарубежных  капиталов  в  страну  может 
подорвать  безопасность государства и основы экономического  суверенитета 
России  Примером  этого  могут  послужить  серьезные  уступки  при 
заключении  в  1994 году СРП «Сахалин2», которые в той или иной мере до 
сих  пор  неблагоприятно  отражаются  на  экономических  интересах  России 
Чтобы  это  не  повторилось,  следует  усилить  правовой  механизм 
регулирования  соглашений  о  разделе  продукции,  особенно,  в  целях 
разумного  сочетания  интересов  как  инвестора,  так  и  государства 
одновременно 

2  Федеральный  закон  от  30 12 1995  г  №  225ФЗ  «О  соглашениях  о 
разделе  продукции»,  призванный  стать  базовым  правовым  актом  из  ряда 
специального  инвестиционного  законодательства,  был  принят  в  целях 
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превращения СРП в один из мощных организационноправовых  механизмов 
привлечения  капиталовложений  в  сферу  недропользования  Однако,  как 
показали  последние десять лет,  он так и не выполнил  возложенные  на него 
цели и задачи  В значительной степени это объясняется тем, что Закон о СРП, 
совершив  неоправданно  резкий  прорыв  в  сфере  законодательного 
обеспечения недропользования, оказался не состыкованным с действующей в 
этой  сфере  нормативноправовой  базой, в частности, с Законом  «О недрах» 
1992 года 

3  Соглашения о разделе продукции, заключаемые между государством 
как  участником  гражданскоправовых  отношений  и  инвестором 
иностранного  происхождения,  подпадают  под  действие  международного 
частного  права  (МЧП)  В  связи  с  этим  СРП  следует  определить  как 
своеобразный  институт  МЧП,  выступающий  организационноправовым 
механизмом  международного  частноправового  регулирования 
инвестиционных  отношений  с  «иностранным  элементом»  в  сфере 
недропользования 

4  Соглашение о разделе продукции, обладая специфическими чертами 
публичноправового характера, тем не менее, является гражданскоправовым 
договором,  что,  в  частности,  подтверждает  п  3  ст  1  Закона  о  СРП, 
определяющий,  что  права  и  обязанности  сторон,  имеющие  гражданско
правовой  характер,  определяются  гражданским  законодательством  Данное 
положение  противопоставило  рассматриваемый  закон  действующему 
законодательству  в  области  недропользования,  одновременно  не  определив 
окончательно  гражданскоправовой  принцип  регулирования  отношений 
сторон  Совершенствование  правового регулирования  соглашений  о разделе 
продукции  невозможно  без консолидации  Закона о СРП, Закона о недрах, а 
также  других  действующих  в  данной  сфере  нормативноправовых  актов, 
основанных на гражданскоправовых принципах 

5  В СРП государство выступает не просто одной из договаривающихся 
сторон,  оно  играет  двуединую  роль    выступает  не  только  гражданско
правовой  стороной  в  договоре,  но,  как  публичная  власть,  и  в  качестве 
защитника национальных интересов  Поэтому государство и в данном случае 
наделено  особыми  правовыми  функциями  и  полномочиями,  включая 
законодательные,  для  обеспечения  собственных  интересов  Иностранные 
инвесторы в определенной степени подпадают под суверенитет иностранного 
государства,  в  связи  с  чем  подвержены  определенным  рискам  Чтобы  их 
уменьшить, необходимо усилить стабилизационные гарантии СРП 

6  Совершенствование  юридического  механизма  повышения 
эффективности  СРП  предполагает  также  применение  форм  и  методов 
урегулирования  возможных споров в соответствии с действующими в сфере 
иностранных  инвестиций  международноарбитражными  механизмами 
Поскольку  соглашения  о  разделе  продукции  базируются,  кроме  всего 
прочего,  на  отечественном  специальном  инвестиционном  законодательстве, 
Закон о СРП и Закон об иностранных инвестициях неразрывно связаны друг 
с другом, логически взаимодополняют друг друга в сфере недропользования. 
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а  также  при  разрешении  споров,  возникающих  в  ходе  осуществления 
соглашений о разделе продукции 

7  Статья  22  Закона  о  СРП  не  проводит  различий  между 
отечественными  и  иностранными  инвесторами,  что  позволяет  российскому 
инвестору,  российскому  государству,  заключившему  соглашение  о  разделе 
продукции,  обращаться  в  случае  возникновения  споров  в  международный 
арбитражный  институт  Однако,  этому  препятствует  ст  50  Закона  «О 
недрах»,  которая  предусматривает,  что  споры  в данной  сфере  разрешаются 
органами  государственной  власти,  судом  или  арбитражным  судом  в 
соответствии  с  их  полномочиями  и  в  порядке,  определенном 
законодательством  Из контекста этого положения видно, что речь идет в нем 
только об отечественных  общегражданских  или арбитражных судах  Что же 
касается Закона «О континентальном шетьфе Российской Федерации», то он 
однозначно утверждает, что любые споры разрешаются в административном 
порядке или в российских судах (ст  47)  Споры по СРП также подпадают под 
действие этой статьи  Поэтому необходимо решить данную коллизию путем 
согласования аналогичных положений ст  22 Закона о СРП, ст  50 Закона «О 
недрах» и ст  47 Закона о континентальном шельфе 

8  Условия  СРП  «Сахалин2»  обеспечивают  максимально  возможную 
защиту  экономических  интересов  иностранных  инвесторов,  ущемляя 
интересы  Российской  Федерации  На  организационное  обеспечение 
неравноправных  условий  хозяйствования  направлен  заложенный  в  данное 
соглашение  правовой  механизм,  несоответствующий  в  полной  мере 
отечественному  законодательству  Это, в частности,  проявляется в том, что 
Россия  отвечает  перед  инвесторами  всем  своим  имуществом,  а  инвесторы 
перед  государством    лишь  имуществом  компании  «Сахалин  Энерджи 
Инвестмент  Компани,  Лтд»,  являющейся  фактически  только  оператором 
СРП «Сахалин2» 

9  Международноарбитражная  практика  показывает,  что  меры 
разумного государственного вмешательства в действующий инвестиционный 
проект  являются  оправданными,  если  инвестором  наносится  значительный 
вред,  например,  окружающей  среде,  здоровью  населения,  безопасности, 
морали и т д  В случае обнаружения серьезных нарушений такого рода могут 
быть допустимы  меры разумного  вмешательства  со стороны  России  в СРП 
«Сахалин2» без выплаты соответствующей компенсации, что уже в мировой 
практике имело место 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  в 
диссертации  получили  развитие  теоретические  положения  правового 
регулирования соглашений о разделе продукции  Диссертантом, в частности, 
определена,  взаимосвязь  между  опытом  зарубежных  стран  и  историей 
становления  законодательства  о  недропользовании  в  России,  раскрыто 
гражданскоправовое  содержание  СРП,  внесены,  исходя  из  теоретических 
исследований, а также международной  арбитражной практики, предложения 
о допустимости разумного государственного вмешательства в СРП 

8 



Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  на 
основе  научного  анализа  избранной  темы  диссертации  разработаны 
конкретные предложения  и рекомендации по  совершенствованию правового 
регулирования  соглашений  о  разделе  продукции,  которые  могут  быть 
использованы  в процессе разработки и принятия законодательных  и других 
нормативных правовых актов в исследуемой сфере  Материалы диссертации 
могут быть также  использованы  при чтении курса лекций по  гражданскому 
праву, предпринимательскому праву и международному частному  праву 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  идеи  и  выводы 
диссертационного  исследования  обсуждены  и  одобрены  на  заседаниях 
кафедры  гражданского  права  и  процесса  Российского  государственного 
социального  университета,  а  также  использовались  при  чтении  лекций  и 
проведении  семинаров  по  курсам  «Международное  частное  право», 
«Предпринимательское  право»  в  Российском  государственном  соци&чьном 
университете  Основные  положения  и  выводы  диссертации  отражены  в 
четырех  научных  публикациях  автора  Результаты  исследования,  выводы, 
предложения и рекомендации были апробированы в выступлениях автора на 
научнопрактических  конференциях и научных семинарах РГСУ, а также на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Правотворческая  и 
правоприменительная  деятельность  в  Российской  Федерации  вопросы 
теории  и  практики»,  проведенной  2021  февраля  2007  года  в  г  Уфе 
Уральской государственной юридической академией 

Структура  работы  обусловлена  поставленными  целями,  задачами  и 
характером  исследования,  и  отражает  его  логику  Диссертация  состоит  из 
введения,  трех  глав,  включающих  10  параграфов,  заключения  и  списка 
законодательных,  нормативных  правовых  актов  и  использованной  научной 
литературы 

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования, представлен его объект, предмет, цели и методы  Сделан обзор 
научной  литературы  по  вопросам  правового  регулирования  соглашений  о 
разделе  продукции  и  проанализирована  степень  разработанности  темы 
диссертации  Диссертантом  отмечен недостаток комплексного  исследования 
в  юридической  науке  темы  правового  регулирования  в  сфере 
недропользования  Показана  научная  новизна  диссертационного 
исследования,  его  практическая  значимость,  представлены  основные 
положения, выносимые на защиту 

Первая глава   «Соглашение  о разделе продукции мировой опыт и 
Россия (проблемы,  тенденции развития)»    состоит  из трех параграфов и 
посвящена  правовой  характеристике  состоянию  и  перспективе  применения 
соглашений о разделе продукции за рубежом и в России 

В первом  параграфе  первой  главы   «Зарубежный  опыт  правового 
регулирования  соглашений  о  разделе  продукции»    исследуется  опыт 
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других  стран  в  сфере  юридической  регламентации  недропользования  В 
частности, отмечается, что  соглашения  о разделе продукции заключаются  в 
большинстве  нефтедобывающих  стран,  использующих  несколько  моделей 
таких  соглашений    индонезийскую,  перуанскую,  ливийскую  Российский 
законодатель  избрал  индонезийскую  модель,  которая  в  настоящее  время 
реализуется  в  большинстве  нефтедобывающих  стран  Кратко  суть  этой 
модели сводится к тому, что раздел продукции между сторонами происходит 
после  вычета  из  нее  налоговых  платежей  и  всех  затрат  Произведенная 
продукция  подлежит  разделу  между  государством  и  инвестором  в 
соответствии  с  соглашением  Закон  не  устанавливает  четкого  механизма 
раздела  продукции,  что,  по  видимому,  и  нельзя  сделать,  так  как  условия 
добычи, затраты,  себестоимость  и прибыль  по  каждому  месторождению  не 
одинаковы  Лишь  само  соглашение,  оперируя  конкретными  данными,  в 
состоянии определить конкретный механизм раздела 

Государствособственник  может  иметь  или  не  иметь  принятого  в 
предшествующий  период  адекватного  нефтяного  законодательства  Если 
такое  законодательство  имеется,  соглашение  о  разделе  продукции  носит 
упрощенную форму, оно может не представлять собой сложный и обширный 
документ,  к  действиям  подрядчика  могут  быть  применены  нормы  и 
предписания  действующего  законодательства  Если  же  нефтяного 
законодательства  нет,  соглашение  о разделе  продукции  должно  включать в 
себя все необходимые регулирующие нормы, которые имеются в адекватном 
нефтяном законодательстве 

Как  показывает  изучение  опыта  зарубежных  стран,  наибольшее 
влияние  на  особенности  соглашения  о  разделе  продукции  той  или  иной 
страны оказывают следующие факторы 

 статус и возможности действующего нефтяного законодательства, 
 экономическая  система  страны  (свободный  или  смешанный  рынок, 

государственноуправляемая экономика и т д), 
 развитие  нефтяной  промышленности,  наличие  опыта в  производстве 

нефти (является ли государствособственник  относительно зрелой страной в 
этой области или странойпионером) 

В  случае,  если  зрелые  странысобственники  нефти  (по  политическим 
причинам)  останавливают  свой  выбор  на  концепции  соглашения  о разделе 
продукции, они делают это или при переходе от режима  (исключительного) 
лицензирования  (который  также  подразумевает  концессионные  договоры) 
или  переходе  от  режима  государственного  планирования  государства  и 
контроля  к  рыночной  экономике  Если  адекватное  нефтяное 
законодательство  уже  существует  во  время  такого  переходного  периода, 
новая  договорная  концепция  должна  быть  приведена  в  соответствие  и 
интегрирована с действующим законодательством, как это необходимо и для 
России 

СРП  используется,  в  первую  очередь,  в  развивающихся  странах, 
например, он успешно используются  Китаем и Индией, странами  с самыми 
высокими  в  мире  темпами  экономического  роста  В  Китае,  например, 
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заключено  более  120  СРП  с  более  чем  70  компаниями  из  20  стран  мира 
Многие  государства  СНГ  и  страны  бывшего  социалистического  лагеря 
имеют свое законодательство о СРП, успешно его реализуют в сфере  добычи 
полезных  ископаемых  Что касается развития СРП в современной России, то 
точкой отсчета здесь могут служить 90е годы прошлого века  Именно в этот 
период  началась  реструктуризация  предприятий  добывающей 
промышленности России 

Во  втором  параграфе  первой  главы    «Становление  и  развитие 
законодательства  о  СРП  в  России»    рассматриваются  этапы 
формирования законодательства о соглашениях о разделе продукции в нашей 
стране  Отмечается,  что  становление  и  развитие  законодательства  о 
соглашениях о разделе продукции является составной, частью формирования 
специального  инвестиционного  законодательства  в  России  Причем, и то, и 
другое  можно  назвать  неразрывной  частью  самого  процесса  формирования 
новой отечественной правовой системы, правового государства в целом  Для 
того,  чтобы  правовое  обеспечение  экономических  отношений  отвечало 
условиям  перехода  России  к  рыночным  отношениям,  необходимо  было 
интенсивно  развивать,  расширять  соответствующую  законодательную  базу 
Резкий  переход  от  одной  (командноадминистративной)  системы  к  другой 
(свободной,  рыночной)  системе  объективно  не  мог  проходить  гладко,  без 
серьезных проблем, особенно в сфере недропользования 

Такого  рода  «болезни  роста»  были  характерны  не  только  для 
рассматриваемой  сферы, а также  в  целом  при создании  системы  правового 
регулирования  иностранных  инвестиций  Поэтому  острое  неприятие 
получила  и  радикальная  концепция  раздела  продукции  в  ходе  добычи 
полезных  ископаемых  между  государством  и  иностранным  инвестором 
Традиционная  убежденность  в  незыблемости  и  универсализме  налоговой 
системы  крайне  неохотно  уступало  место  признанию  возможности 
появления других, альтернативных отношений и форм расчетов инвесторов 
с государством 

До  принятия  Закона  СРП  инвестиции  в  топливноэнергетический 
комплекс,  имеющий  первостепенное  значение  для  российской  экономики, 
поступали  весьма в ограниченных пределах  К тому было несколько причин 
Единственной формой привлечения иностранных инвестиций в эту сферу, до 
того,  были совместные предприятия  Раннее законодательство  о совместных 
предприятиях  в  конце  80х  годов  XX  в  позволяло  создавать  такие 
предприятия  для разведки  и эксплуатации  минеральных ресурсов, при этом 
эксплуатацич  этих  ресурсов  ничего  не  стоила  Несмотря  на  бесплатное 
пользование  недрами,  совместные  предприятия  могли  существовать  лишь 
при  предоставлении  им  на  индивидуальной  основе  ряда  льгот,  тк  общий 
правовой  режим  не  способствовал  вложению  значительных  средств  в  эту 
сферу, требующую  крупных  капиталовложений  с длительным  периодом  их 
окупаемости  В  общем,  предыдущие  годы  показали,  что  существующие 
совместные  предприятия  в  сфере  нефти  и  газа,  с  которыми  сопряжены 
крупномасштабные  капиталовложения,  не  являются  более  перспективной 
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формой  Самое главное, при таких условиях, в частности при существующей 
системе  налогообложения  разработка  минеральных  ресурсов  оказалась  бы 
нерентабельной  Стало  очевидным,  что  необходимо  использовать  в  сфере 
недропользования  новые  формы  отношений  с  иностранным  инвестором, 
которые бы защищали и стимулировали как государственные интересы, так и 
интересы  иностранных  компаний  и  соответствовали  бы  современной 
мировой практике 

Первым  законодательным  актом,  устанавливающим  «правила  игры» 
для иностранных нефтяных компаний (если не считать некоторых положений 
Закона  «Об  иностранных  инвестициях  в  РСФСР»,  принятого  4  июля  1991 
года), стал Закон Российской  Федерации от  12 февраля  1992 г №23951  «О 
недрах»  Он  предусматривал  несколько  форм  договорных  соглашений,  в 
частности,  в  виде  так  называемых  «сервисных»  контрактов,  концессий  и 
собственно СРП  Механизм регулирования договоров был весьма запутан  С 
одной стороны, предполагалось опираться на закон «О недрах», а с другой  
па «Положение о порядке лицензирования  пользования недрами»  В случае, 
если  правительство  или  нефтяники  усматривали  несоответствие  договора  с 
действующим  законодательством,  каждое  соглашение  должно  было  пройти 
процедуру утверждения Верховным Советом Российской Федерации 

В  начале  90х  годов  был разработан  законопроект  «О  концессионных 
договорах  и  соглашениях  о  разделе  продукции,  заключаемых  с 
иностранными инвесторами», но он так и не был принят 

Впервые  правовой  механизм  СРП  появился  в  Указе  Президента 
от 24 12 1993  №2285  «Вопросы  соглашений  о  разделе  продукции  при 
пользовании  недрами»  В  соответствии  с  его  условиями  все  участники 
договора получили четко отраженные  права и обязанности,  кроме того, для 
инвестора предусматривались значительные налоговые послабления  Кстати, 
первым реализованным соглашением о разделе продукции, в соответствии с 
этим актом, стало подписанное в  1994 году соглашение о разделе продукции 
«Сахалин2» 

С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994 году 
участки  недр  впервые  были  отнесены  к  объектам  гражданских  прав  и 
названы  недвижимым  имуществом  Соответственно  появилась  возможность 
характеризовать  право  пользования  недрами  как  имущественное  право  По 
идее  изменилась  и  правовая  природа  лицензионного  соглашения  и  его 
функция 

Федеральный закон то 30 12 1995 № 225ФЗ «О соглашениях о разделе 
продукции»  стал  новеллой  в  российском  законодательстве  Такого  рода 
договоры  не  содержатся  ни в отрасли гражданского  законодательства,  ни в 
какойлибо  другой  отрасли  Юридическое  содержание  СРП  является 
достаточно необычным 

Закон о СРП не оставался неизмененным, в период с 1996 по 2004  год 
он четырежды подвергся изменениям и дополнениям, но их можно  назвать  в 
определенной  мере «латанием дыр», а не серьезной  доработкой закона до 
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необходимой  кондиции  на  что  специалисты  указывали  еще  в  момент  его 
подготовки и принятия 

Третий  параграф  первой  павы    «Особенности  договорных  форм 
недропользования в  Российской  Федерации» — посвящен  контрактным 
формам  освоения  минеральных  ресурсов  Отмечается,  что  особенности 
правового  регулирования  недропользования  на  территории  Российской 
Федерации  обусловлены  достижениями,  проблемами  и  тенденциями 
становления и дальнейшего формирования специального законодательства в 
исследуемой сфере  Россия, занимая особо выгодное положение в отношении 
запасов стратегического сырья, не в состоянии без их эффективного освоения 
выйти  на  необходимый  уровень  экономического  развития  А  это  требует 
глубокой рационализации договорных форм недропользования 

Инвестиционные проекты в сфере недропользования  являются одними 
из  наиболее  долгосрочных  и  капиталоемких,  применять  их  при  отсутствии 
стабильного,  непротиворечивого  законодательства  значит  подвергать 
инвестора дополнительному риску  Тем более, что сама по себе разрабоіка и 
добыча полезных ископаемых носят рисковый характер 

Сегодня в российском праве сложилось две системы предоставления и 
реализации  прав  в  области  недропользования  а) разрешительно
административная  или  лицензионная  система,  предусматривающая  выдачу 
уполномоченными  государственными  органами специальных разрешений на 
недропользование    лицензий, б) договорная система, основанная на режиме 
СРП  Вместе  с  тем  необходимо  уточнить,  что  и  договорная  система, 
основанная  на  режиме  СРП,  также  предусматривает  необходимость 
получения  лицензии,  в  чем  заключается  так  же  особенности  договорных 
форм недропочьзования в России 

Вторая  глава    «Гражданскоправовые  формы  совершенствования 
регулирования  соглашений о  разделе  продукции»   состоит  из  четырех 
параграфов, в которых последовательно исследуются вопросы, посвященные 
проблемам  повышения  эффективности  юридического  обеспечения 
соглашений о разделе продукции 

В  первом  параграфе  второй  главы    «Соглашение  о  разделе 
продукции   договорная форма привлечения  инвестиций»   отмечается, 
что  закон  о  соглашениях  о  разделе  продукции,  задуманный  как  важная 
контрактная  форма  активного  привлечения  инвестиций,  в  первую  очередь, 
зарубежных  капиталовложений,  закрепил  механизм  юридического 
обеспечения  недропользования  на  территории  Российской  Федерации  в 
условиях  форсированного перехода страны на рельсы рыночной  экономики 
Проблемы  правового  регулирования  иностранных  инвестиций  на  основе 
специального  и  общегражданского  законодательства  носят  комплексный 
характер  СРП  занимает  один  из  важных,  но  все  же  не  главных  аспектов 
правового  регулирования  иностранной  инвестиционной  деятельности  Но, 
тем не менее, без рассмотрения инвестиционной природы СРП мы не можем 
рассматривать  пути  совершенствования  правового  регулирования 
соглашений о разделе продукции 
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Закон  о  СРП,  выступая  профильным  федеральным  законодательным 
актом в сфере разработки и добычи минеральных ресурсов, базируется кроме 
всего  прочего  на  отечественном  специальном  инвестиционном 
законодательстве  Данный  закон    второй  по  важности  источник 
специального законодательства об иностранных инвестициях, хотя сфера его 
применения не ограничивается только иностранными инвестициями в сфере 
недропользования  Словом,  Закона  о  СРП  и  Закона  об  иностранных 
инвестициях неразрывно связаны друг  с другом, логически  дополняют друг 
друга во всем, что касается инвестирования в сфере недропользования 

Стало быть, Закон о СРП одновременно находится в непосредственной 
орбите  международного  инвестиционного  права  и  внутреннего 
инвестиционного права  Учитывая то, что Закон о СРП был принят, прежде 
всего, в целях активизации  привлечения иностранного  капитала,  а практика 
это  подтвердила,  следует  рассматривать  международноправовые  аспекты 
темы 

Настоящий Федеральный закон, принятый в развитие законодательства 
Российской  Федерации  в  области  недропользования  и  инвестиционной 
деятельности,  устанавливает  правовые  основы  отношений,  возникающих  в 
процессе осуществления  российских  и иностранных  инвестиций в поиски, 
разведку  и  добычу  минерального  сырья  на  территории  Российской 
Федерации,  а  таюке  на  континентальном  шельфе  и  (или)  в  пределах 
исключительной  экономической  зоны  Российской  Федерации  на  условиях 
соглашений о разделе продукции 

Во  втором  параграфе  второй  главы    «Гражданскоправовые 
конструкции  СРП»    доказывается  гражданскоправовая  природа 
соглашения  о  разделе  продукции  Юридическое  содержание  СРП,  его 
особенности  и  новизна  сосредоточены  в  механизме  расчетов,  а  именно  в 
разделе  произведенной  продукции,  конкретно  выражается  в  том,  что 
соглашение  о  разделе  продукции  устанавливает  юридические  рамки, 
содержит  условия,  разработанные  достаточно  конкретно  и  подробно, 
определяющие  права  и  обязанности  инвестора,  как  отечественного  так  и 
иностранного,  а  таюке  права  и  обязанности  государства  как  участника 
гражданскоправовых  отношений  Суть  основных  условий  сводится  к 
следующему  инвестору  предоставляются  исключительные  права  на 
разведывательные  геологические  работы  на  определенном  участке  недр, 
указанном  в соглашении, а также на соответствующую долю произведенной 
продукции 

Закон  СРП  достаточно  подробно  регулирует  прочие  условия 
соглашения,  в  частности,  он  определяет  в  гражданскоправовом  порядке 
стороны  соглашения,  срок  действия  соглашения,  условия  пользования 
участком недр, порядок заключения соглашения, раздел продукции, условия 
проведения  работ,  право  собственности  инвестора,  налоги  и  платежи, 
передачу  прав  и  обязанностей  по  соглашению,  предусматривает 
стабильность  условий  соглашения,  государственные  гарантии  прав 
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инвестора,  контроль  за  исполнением  соглашения,  ответственность  сторон, 
содержит нормы о разрешении споров 

Федеральный закон от 30 12 1995 г  № 225ФЗ развивает и усугубляет 
принципы,  закрепленные  в  Гражданском  кодексе  Российской  Федерации 
путем  внедрения  гражданско  правовых  норм  в  хозяйственную  практику 
России, и,  в частности,  в систему  недропользования,  создает  юридический 
механизм стабильных и взаимовыгодных  отношений между государством и 
инвестором   механизм, который в принципе  может  обеспечить  реальный 
выход  страны  из  инвестиционного  кризиса  даже  в  условиях  инфляции, 
отсутствия устоявшей  налоговой системы 

Для  установления  гражданскоправовой  природы  СРП  большое 
значение  имеют  также  порядок  его  изменения,  прекращения,  наличия 
ответственности  государства  за исполнение  или ненадлежащее  исполнение 
обязательств  по  соглашению,  порядок  разрешения  споров  Федеральный 
закон не разрешает  государству  в одностороннем  порядке изменять условия 
СРП  Изменения  в соглашение допускаются только по соглашению сторон, а 
так же  по требованию  одной из сторон в случае  существенного  изменения 
обстоятельств в соответствии со ст  451 ГК РФ 

Российское  гражданское  законодательство  допускает  два  случая 
изменения  условий  договора  1)  в  результате  принятия  нового 
законодательства,  2)  в  судебном  порядке  по  требованию  одной  из  сторон 
Российская  законодательная практика знает множество примеров подобного 
законодательного  изменения  условий  ранее  заключенных  договоров  (в 
особенности в сфере налогообложения и таможенного режима), которые, как 
правило, ухудшают такие условия 

Закон о СРП — единственный законодательный акт в России, который 
предусматривает  механизмы  стабилизации  договорных  условий  для  всех 
инвесторов в течение всего срока действия договора 

Стороны  соглашения  в  равной  степени  несут  ответственность  за 
неисполнением и ненадлежащем исполнением обязательств  в соответствии с 
гражданским  законодательством  (ст  20),  соглашение  досрочно  прекращает 
действие  только  по  соглашению  сторон  и  по  другим  основаниям, 
предусмотренным  в  самом  соглашении  в соответствии  с  законодательством 
(ст  21),  при  этом  по  соглашению  с  иностранными  лицами  государство 
может отказаться от своего процессуального иммунитета (ст  23) 

По  мнению  диссертанта  в  данном  случае,  несмотря  на  наличие 
специфических условий, соглашения о разделе продукции по своей правовой 
природе относятся к гражданскоправовым договорам, в котором государство 
выступает не как орган властвования, а как субъект гражданского права 

В  третьем  параграфе  второй  главы    «Особенности 
государственных  инвестиционных  контрактов»    исследуется 
специфика  правового  содержания  соглашений  о  разделе  продукции, 
заключаемых  между  государством  и инвестором  Отмечается, что в целях 
разработки  и эксплуатации природных  ресурсов  существует  потребность в 
прямом  сотрудничестве  между  государством  и иностранным  предприятием 
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В  значительном  числе  случаев  такое  сотрудничество  осуществляется  на 
контрактной основе, поскольку у государства не всегда есть все необходимые 
технологические  мощности  или  финансовые  ресурсы,  и  они  должны  часто 
обращаться  к  частным  предприятиям  и  компаниям,  включая  иностранных 
инвесторов  Частные  предприятия  в  этой  области    это  обычно 
транснационшіьные  корпорации  (ТНК),  действующие  в  различных  районах 
мира 

Государства  при привлечении  иностранных  инвестиций,  естественно, 
преследует  свои интересы, заключающиеся  в необходимости  регулирования 
поисков  и  добычи  углеводородов  в  целях  их  сохранения  и  соблюдения 
охраны окружающей среды, получения доходов от этих отраслей энергетики, 
обеспечения потребностей внутреннего рынка, занятости населения, развития 
технологий, безопасности населения 

Кроме того, при привлечении иностранных инвестиций неизбежен учет 
и  интересов  международных  компаний,  готовых  вложить  деньги  в 
российский  бизнес  Их  интерес  заключается  в  получении  прибыли, 
стабильности  правил  игры  и  налогообложения,  безопасности  инвестиций 
Инвестор должен быть законодательно защищен от риска потери инвестиций 
в  результате  изменения  законодательства,  экспортных  ограничений, 
вмешательства  в  деятельность  или  сбыт  продукции,  неблагоприятного 
фискального режима 

Однако, нужно учитывать и возникновение определенной опасности со 
стороны  международных  корпораций  при  привлечении  особо  крупных 
инвестиций, связанной с некоторой угрозой для суверенитета государства 

При  разработке  соответствующего  правового  режима  привлечения 
инвестиций  государству,  разумеется,  необходимо  сбалансировать  эти 
интересы,  что  на  практике  осуществляется  путем  заключения  соглашений, 
основанных  на  учете  всех  видов  интересов,  в  особенности  интересов 
государства и инвестора  К таким договорам относятся соглашения о разделе 
продукции 

Государство    это  не  просто  одна  из  договаривающихся  сторон,  это 
весьма  особая  договаривающаяся  сторона  В  определенном  смысле 
государство  играет двоякую роль, государство может не только выступать в 
качестве  договаривающейся  стороны  в  транснациональном  экономическом 
сотрудничестве,  но  оно  может  также  выступать  в  качестве  хранителя 
государственных  интересов  При  определенных  условиях  государства 
признаются национальным  и международным  правом в качестве обладателя 
правомочия  и власти в последней  инстанции  Государства  могут, используя 
свои  законодательные  полномочия,  принимать  законодательство,  которое 
может  влиять  на  права,  касающиеся  частной  собственное ги  и  договорных 
прав иностранных инвесторов 

Государства  не  только  выступают  в  качестве  субъектов  властных 
отношений,  т  е  межгосударственных  отношений  публичноправового 
характера,  регулируемых  международным  правом,  но  и  вступают  в 
цивилистические  отношения  имущественного  либо  неимущественного 
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порядка,  являющиеся  международными  частноправовыми  отношениями  и 
подпадающие под действие международного частного права  Тут и возникает 
вопрос о юридических рамках иммунитета 

Иммунитет  государства  есть  один  из  краеугольных  институтов 
международного  частного  права,  определяющих  правовое  положение 
государства  в  международных  сделках  и  вообще  в  частноправовых 
отношениях  международного  характера  Особенно это касается  соглашений 
о  разделе  продукции  Эти  соглашения,  контракты  между  государством  и 
иностранным инвестором следует определить как институт  международного 
частного  права,  являющийся  юридическим  механизмом  национального  и 
международного  права  по  регулированию  инвестиционных  отношений  с 
иностранным элементом в сфере недропользования 

Четвертый  параграф  второй  главы    «Совершенствование 
юридического  механизма повышения  эффективности  СРП»   посвящен 
путям  совершенствования  форм  и  методов  правового  регулирования 
соглашений  о  разделе  продукции  Отмечается  что,  при  ознакомлении  с 
Законом о СРП возникает вопросов, связанных с таким аспектом  отношений 
между  государством  и  инвестором,  как  их  взаимная  ответственность  в 
рамках  заключенного  соглашения  Как  известно,  любые  договорные  связи 
чреваты  возможностью  нарушения  принятых  сторонами  обязательств  и 
необходимостью  предъявления  нарушителю  в  установленном  порядке 
соответствующих  претензий  Отношения,  возникающие  на  основе 
соглашения о разделе продукции, не составляют в этом плане исключения 

Между  тем  законодательное  регулирование  этих  важных  вопросов 
продумано недостаточно четко  В пункте 1  ст 20 Закона о СРП, посвященной 
ответственности  сторон,  сказано,  что  «стороны  несут  ответственность  за 
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по 
соглашению  в  соответствии  с  условиями  соглашения,  с  соблюдением 
гражданского законодательства Российской Федерации»  Обычно договорное 
регулирование  предполагает  необходимость  соблюдения  в  целом 
действующего  законодательства  того  государства,  к  которому 
территориально «привязан» данный контракт  Такой подход вполне оправдан 
и  основан  на том,  что  все  субъекты,  действующие  в рамках  правопорядка, 
существующего  в  том  или  ином  государстве,  обязаны  соблюдать  его 
основные  принципы  и  требования  Поэтому  ссылку  лишь  на  гражданское 
законодательство  следует  рассматривать  в  качестве  отступления  от 
принятого оформления договорных отношений 

Совершенствование  правового  регулирования  соглашений  о  разделе 
продукции требует консолидации Закона о СРП, Закона «О недрах» и других 
нормативноправовых актов в исследуемой сфере 

Другие  гражданскоправовые  методы  совершенствования  правового 
регулирования  соглашений  о  разделе  продукции  будут  рассмотрены  в 
третьей  главе, когда речь пойдет о частноправовом  порядке  регулирования 
споров в ходе  осуществления  СРП 
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Глава  третья    «Урегулирование  споров,  возникающих  в  ходе 
осуществления  соглашений  о разделе  продукции»   посвящена  одной из 
основополагающих проблем в исследуемой сфере 

В  первом  параграфе  третьей  главы    «Международные 
инвестиционные  споры,  правовая характеристика»    рассматриваются 
вопросы  юридической  природы  споров  в  сфере  СРП  Отмечается,  что 
возникновение  споров  между  участниками  международной 
хозяйственной  деятельности  в  принципе  неизбежно  В  этих  условиях 
сложился  особый  механизм  рассмотрения  международных  коммерческих 
споров,  который  получил  название  «международный  коммерческий 
арбитраж», являющейся институтом международного частного права 

СРП,  являясь  одной  из  важных  контрактных  форм  осуществления 
иностранной  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации, 
подпадает  под  процедуру  разрешения  международных  инвестиционных 
споров в соответствии  с общепринятым  судебноарбитражным  механизмом 
В  сложившейся  практике  других  государств  под  влиянием  действующих  в 
данной  области  норм  международного  права  понятие  «инвестиционные 
споры»  трактуется  достаточно  широко  и включает  споры, возникающие  из 
связанных с инвестициями отношений между принимающим государством и 
лицом другого государства, которое выступает в качестве инвестора  Статья 
10  Закона  «Об  иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации»  от  9 
июля  1999года, регламентируя порядок разрешения инвестиционных споров, 
не  дает  полного  определения  самого  понятия  «инвестиционные  споры» 
Кстати,  такое  же  положение  мы  видим  в  Законе  «Об  инвестиционной 
деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме 
капитальных вложений» от 20 февраля 1999года 

Инвестиционные споры, которые могут возникнуть при осуществлении 
СРП,  относятся  к  категории  инвестиционных  споров,  то  есть  речь  идет  о 
спорах между инвестором  и принимающим государством, когда речь идет о 
спорах,  которые  касаются  условий  нарушения  ответственности,  порядка 
выплаты  компенсации  в  случае  национализации  и  осуществления  других 
принудительных  мер,  возмещения  убытков  в  случае  вооруженных 
конфликтов, причинения убытков инвестору действиями органов государства 
и должностных лиц в аналогичных случаях и т д 

В  соглашениях  о  взаимном  поощрении  и  защите  капиталовложений 
предмет  возможных  споров  формулируется,  как  правило,  не  столь 
широко, как  в  ст  22 Закона  «О  СРП»  Обычно  в них говорится  о  спорах, 
касающихся  экспроприации  или  национализации  имущества  инвесторов, 
размеров и порядка компенсации, порядка перевода  средств  за границу и 
других  вопросов,  и  только  в  отдельных  случаях  предмет  спора 
связывается  с  осуществлением  капиталовложений  вообще  Такой 
традиционно  узкий  подход  связан  с  тем,  что  в  договорах  о  взаимном 
поощрении  и  защите  капиталовложений  государство  выступает  в  роли 
субъекта  международного  права,  выполняющего  публичноправовые 
функции  по  регулированию  инвестиций  Но  в  отношениях  по  СРП 
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государство   субъект горизонтальных,  гражданскодоговорных  отношений, 
и  его  обязательства  и  ответственность  перед  инвестором  должны 
оцениваться  ре просто с более широких, но и с принципиально  отличных 
по  своей  природе  позиций  Именно  такой подход  законодателя  отражен в 
ст  22 Закона «О СРП» 

Во  втором  параграфе  третьей  главы    «Судебноарбитражный 
механизм  соглашений  о разделе  продукции»    рассматривается  правовая 
процедура  разрешения  инвестиционных  споров  в  сфере  недропользования 
Отмечается, что при ознакомлении с Законом о СРП возникает ряд вопросов, 
связанных  с таким  аспектом  отношений  между государством  и инвестором, 
как их взаимная ответственность в рамках заключенного соглашения  Любые 
договорные  связи  чреваты  возможностью  нарушения  принятых  сторонами 
обязательств и необходимостью предъявления нарушителю в установленном 
порядке  соответствующих  претензий  Отношения,  возникающие  на  основе 
соглашения  о разделе  продукции, не  составляют  в  этом  плане  исключения 
Между  тем  законодательное  регулирование  этих  важных  вопросов 
продумано  недостаточно  четко  В  пункте  1  ст  20  исследуемого  закона, 
посвященной  ответственности  сторон,  сказано,  что  «стороны  несут 
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих 
обязательств  по  соглашению  в  соответствии  с  условиями  соглашения  с 
соблюдением  гражданского  законодательства  Российской  Федерации» 
Обычно договорное регулирование предполагает необходимость соблюдения 
в  целом  действующего  законодательства  того  государства,  к  которому 
территориально «привязан» данный контракт  Такой подход вполне оправдан 
и  основан  на том,  что  все  субъекты,  действующие  в рамках  правопорядка, 
существующего  в  том  или  ином  государстве,  обязаны  соблюдать  его 
основные  принципы  и  требования  Поэтому  ссылку  лишь  на  гражданское 
законодательство  следует  рассматривать  в  качестве  отступления  от 
принятого оформления договорных отношений 

Статья 22 Закона о СРП устанавливает, что споры менаду государством 
и  инвестором,  связанные  с  исполнением,  прекращением  и 
недействительностью  соглашений, разрешаются в соответствии с условиями 
соглашения в суде, в арбитражном суде или в третейском суде (в том числе в 
международных  арбитражных  институтах)  Обращает  на  себя  внимание 
практически  неограниченная  свобода  выбора  сторонами  судебного  органа, 
компетентного  разрешать  возможные  споры  Вполне  объяснимо  желание 
иностранного  инвестора  рассматривать  споры  в  национальном  суде  того 
государства,  резидентом  которого  он  является  Безусловно,  этот  вопрос 
подлежит решению с учетом мнения всех участников  соглашения  Вместе с 
тем  закрепление  указанного  варианта  непосредственно  в  данном  законе 
может  послужить  достаточно  убедительным  аргументом  в  пользу  выбора 
именно его 

При  этом  диссертант  отдает  себе  отчет  в  том,  что  кроме  воли 
законодателя иных аргументов  «за», такое решение практически  может и не 
быть,  поскольку  местом  совершения  и  исполнения  сделки  будет 
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государственная  территория  России  либо  пространства  континентального 
шельфа  и  исключительной  экономической  зоны,  на  которые 
распространяются  принадлежащие  ей  суверенные  права,  а  ответчиком  в 
споре  при  участии  в качестве  истца  иностранного  участника  соглашения  о 
разделе  продукции    Российская  Федерация  и  ее  субъект  в  лице 
соответствующих компетентных органов власти 

Следовательно, такие  критерии, традиционно  применяемые  в частном 
праве для определения надлежащей международной подсудности, как место 
совершения сделки, место исполнения сделки, местонахождение ответчика, и 
целый ряд других в большинстве случаев указывали  бы на российский, а не 
иностранный  суд  Задумываясь  над  практической  реализацией  указанной 
статьи, диссертант  особо отмечает, что не следует  забывать, что в  качестве 
инвестора  могут  выступать  наряду  с  иностранными  и  российские 
хозяйствующие субъекты права 

Принимая  во  внимание  двойственный  характер  правоотношений, 
возникающих  в  рамках  СРП,  частично  публичноправовая,  частично 
гражданскоправовая,  вряд  ли  целесообразно  предоставлять  российскому 
инвестору  основанное  на  законе  право  требовать  разрешения  возникших 
между  ним  и  российским  государством  споров  в  международных 
арбитражных институтах, равно как и в иностранном суде  Повидимому, это 
возможно  лишь  в  том  случае,  если  данный  инвестор  выступает  на  одной 
стороне  с  иностранным  партнером  и  их  интересы  трудно  разделить, 
например, при решении вопроса о недействительности соглашения 

Формулировка  ст  22  Закона  о  СРП  излишне  многовариантна  и  дает 
инвестору (как иностранному, так и отечественному) неоправданно  широкие 
возможности  выбора органа, компетентного  разрешать  споры  между  ним и 
российским государством 

Диссертант  далее  отмечает,  что  в  вопросе  о  разрешении  споров  с 
инвестором  Закон  о  СРП  входит  в  противоречие  с  иными  актами 
федерального уровня, в частности, с Федеральным законом от 30 ноября 1995 
года «О континентальном шельфе Российской Федерации»  Так, в ст 47 этого 
акта указано, что споры между физическими лицами, юридическими лицами, 
физическими  и  юридическими  лицами  по  поводу  реализации  их  прав  и 
обязанностей на континентальном шельфе разрешаются в административном 
порядке  или  в  судах  Российской  Федерации  Как  видим,  применительно  к 
отношениям,  связанным  с  использованием  шельфа,  а  также  разрешением 
возможных  споров  в  этой  сфере,  однозначно  установлена  юрисдикция 
российского государства и его суда 

Анализирую  оба  закона,  диссертант  признает,  что  в  контексте 
действующего  ныне  законодательства  любые  работы,  производимые  на 
шельфе на основе соглашения о разделе продукции, можно расценивать как 
частный  случай  деятельности,  осуществляемой  на  шельфе  Российской 
Федерации  и подчиняющейся  Закону  о шельфе  Одновременно  возможна и 
противоположная  трактовка  работы,  производимые  в  рамках  такого 
соглашения  на  шельфе,  можно  рассматривать  как  разновидность 
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деятельности на основе СРП  В зависимости от избранного толкования обоих 
актов должен определяться и применимый закон  Налицо очередная коллизия 
исследуемого  закона  с  иными  российскими  законодательными  актами, 
которая не может разрешаться однозначно в пользу Закона о СРП  Поэтому 
необходимо привести их в соответствие друг с другом 

Третий  параграф  третей  главы    «О  разумных  мерах 
государственного вмешательства  в  инвестиционный  проект  (правовые 
перспективы  судебноарбитражных  споров  по  СРП    «Сахалин2»)»  
посвящен правовым последствиям исключительных мер, которые могут быть 
приняты государством при определенных обстоятельствах 

Диссертант считает, что юридическая проработка Указа Президента РФ 
от 24 12 1993 г  О СРП «Сахалин 2» была абсолютно  неквалифицированной 
с  точки  зрения  требуемого  юридикотехнического  подхода  и,  вообще, 
государственных  интересов  России  В  определенной  мере  является 
справедливой  точка  зрения  о  том,  что  на  момент  заключения  ряд  его 
основных  положений  не  имеет  должной  правовой  основы  в  рамках 
действующих в РФ законодательных актов 

Российское  законодательство  однозначно  требует  не  вводить  в 
действие  правовых  норм,  ухудшающих  инвестиционный  режим  по 
сравнению  с  состоянием  на  момент  начала  осуществления  данных 
иностранных  инвестиций, то есть речь идет о так называемой  «дедушкиной 
оговорке» или стабилизационном периоде  Ст  17 Закона о СРП от 1995 года 
вводит  особый  механизм  для  предотвращения  ухудшения  усчовий 
хозяйствования для инвестора   внесение в сопашение  о разделе продукции 
изменений,  обеспечивающих  инвестору  коммерческие  результаты,  которые 
могли  быть  получены  при  применении  действовавшего  на  момент 
заключения  соглашения  законодательства  Стало  быть,  данный  контракт 
подпадает  под эти условия  Принцип стабильности  законодательства  нашел 
проявление  также  в  отношении  ставки  налога  на  добычу  полезных 
ископаемых  согласно п 5 ст 346 Налогового кодекса Российской Федерации 
на  весь  период  действия  соглашения  к  инвестору  применяется  ставка, 
установленная на момент заключения соглашения 

Диссертант  делает  также  важный  вывод  о  том,  что  международное 
право  признает  меры  оправданного  государственного  вмешательства  в 
осуществление  иностранного инвестиционного проекта  с целью достижения 
«социальной цели» или «общего блага», как это было определено, например, 
в  арбитражном  решении  по  делу  «ИранСША»  В  другом  случае 
международный  арбитражный  суд  признал,  что  существование 
общепризнанных  аспектов  здоровья  населения,  безопасности,  морали  или 
благосостояния  обычно  приведут  к  заключению,  что  принудительного 
изъятия  не  было  Недискриминационные  меры,  относящиеся  к 
антимонопольному регулированию, защите прав потребителей, безопасности, 
планированию  развития  земель,  являются  изъятиями,  не  подлежащими 
компенсации  т к  они  считаются  необходимыми  для  функционирования 
государства 
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В  связи  с  правовыми  последствиями  возможного  пересмотра 
международного  инвестиционного  проекта  «Сахалин2»  определенный 
интерес  представляет  арбитражное  разбирательство  под  эгидой  Северо
Атлантической  ассоциации  свободной  торговли  (НАФТА)  дела  Methanex  v 
the  USA  В  результате  разумного  государственного  вмешательства,  не 
требующего  компенсации,  истец  вынужден  был  уйти  с  рынка  бензоловых 
добавок в Калифорнии 

Имея в виду возможные  меры вмешательства  России  в действующую 
инвестиционную  деятельность  по  проекту  «Сахалин2»  в  целях 
восстановления  нарушенных  национальных  интересов  России,  диссертант 
акцентирует  внимание  на  следующем  Трудно  провести  грань  между 
косвенным  отчуждением  (ползучей  экспроприацией),  и  мерами  разумного 
государственного  вмешательства в инвестиционный  проект   за последними 
международное  право не требует  компенсации  Но, тем  не менее, изучение 
международной  арбитражной  практики  показывает,  что  существуют 
определенные  критерии  степень  вмешательства  в  право  собственности, 
характер  правоприменительных  мер,  те  цель  и  обстоятельства 
правительственной  меры,  коллизия  меры  с  разумными  ожиданиями, 
связанными  с  инвестициями  Определение  прямой  экспроприации 
(национализации)  не составляет труда,  а вот определение  того, попадает ли 
мера  дополнительного  государственного  регулирования  в  категорию 
косвенной  экспроприации,  требует  от  судов  и  арбитражей  проведения  в 
каждом  конкретном  случае  полного  исследования  и  тщательного  анализа 
конкретных положений инвестиционного контракта, фактов их нарушения 

Международная  арбитражная  практика  признает  разумные  меры 
государственного  вмешательства  в  инвестиционный  проект  Есть  случаи, 
когда  действия  правительства  не  снижали  существенно  или  не  сводили 
полностью  к  нулю  экономическую  стоимость  собственности,  по  этой 
причине  суды  отказывались  присуждать  компенсацию  Государственное 
вмешательство  должно  быть  существенным,  только  в  таком  случае 
международный  арбитраж  признает  его косвенной экспроприацией  То есть 
речь  идет  о  ситуации,  когда  оно  лишает  инвестора  основных  прав 
собственности,  существенно  уменьшает  экономические  права  инвестора  
владения, пользования, распоряжения или управления бизнесом 

В  Заключении  подводятся  основные  итоги  исследования, 
формулируются выводы и рекомендации 

Основные положения диссертации  нашли отражение в следующих 
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