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Аннотация. Актуальность данной темы исследования заключается в том, что раз-

граничение договора подряда и соглашения о разделе продукции обусловлена как научны-

ми, так и практическими интересами. В статье рассматриваются сущность и особен-

ности соглашения о разделе продукции и договора подряда. Анализируются их сходные и 

отличительные черты. На основании проведенного исследования делается вывод, что 

соглашение о разделе продукции является особым видом гражданско-правового договора, 

сходным с договором подряда, но и имеющим с ним различия. Не типичность соглашения 

о разделе продукции заключается в том, что оно как гражданско-правовая конструкция 

используется в сфере, которая традиционно регулировалась и регулируется публично-

правовыми нормами. Однако данное обстоятельство не изменяет его гражданско-

правовой природы. 
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В настоящее время важнейшим звеном 

топливно-энергетического комплекса яв-

ляется нефтегазовый комплекс. По данным 

Министерства финансов нефтегазовые до-

ходы в настоящее время составляют более 

трети доходов федерального бюджета [9]. 

Одним из основных видов договоров в 

области добычи нефти и газа является до-

говор подряда. 

Общие положения о договоре регламен-

тируются нормами гл. 37 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. 

Помимо ГК РФ важнейшим норматив-

ным актом в данной сфере является Феде-

ральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-

ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 

(далее – Закон) [2]. Предметом регулиро-

вания указанного Закона являются отно-

шения, складывающиеся в результате за-

ключения, исполнения и прекращения со-

глашений о разделе продукции.  

Заключение соглашений о разделе про-

дукции - действия, включающие в себя 

подписание соглашений о разделе продук-

ции и придание им юридической силы. 

Исполнение соглашений о разделе про-

дукции – реализация положений соглаше-

ний о разделе продукции, то есть, соб-

ственно, передача исключительных прав 

на поиски, разведку, добычу минерального 

сырья на участке недр, и ведение связан-

ных с этим работ в соответствии с требо-

ваниями соглашения о разделе продукции.  

Пунктом 1 ст. 740 ГК РФ установлено, 

что по договору строительного подряда 

подрядчик обязуется в установленный до-

говором срок построить по заданию заказ-

чика определенный объект либо выпол-

нить иные строительные работы, а заказ-

чик обязуется создать подрядчику необхо-

димые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обуслов-

ленную цену. 

Согласно п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, 

получивший сообщение подрядчика о го-

товности к сдаче результата выполненных 

по договору строительного подряда работ 

либо, если это предусмотрено договором, 

выполненного этапа работ, обязан немед-

ленно приступить к его приемке. 

При этом заказчик обязан в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены догово-

ром подряда, с участием подрядчика 

осмотреть и принять выполненную работу 

(ее результат), а при обнаружении отступ-

лений от договора, ухудшающих результат 

работы, или иных недостатков в работе 
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немедленно заявить об этом подрядчику 

(п. 1 ст. 720 ГК РФ).  

Пунктом 4 ст. 753 ГК РФ предусмотре-

но, что сдача результата работ подрядчи-

ком и приемка его заказчиком оформляют-

ся актом, подписанным обеими сторонами. 

Важнейшим элементом договора под-

ряда на строительство объекта нефтегазо-

добывающего производства, определяю-

щим его специфику, является его содер-

жание как сделки, которое составляет со-

вокупность его условий. Существенными 

условиями договора подряда на строитель-

ство объекта нефтегазодобывающего про-

изводства являются четыре вида условий, 

которые определены в ст.ст. 432, 708, 709, 

740, 743 ГК РФ: условия о предмете дого-

вора, о сроке выполнения работ, о цене 

работ, а также те условия, по которым (по 

заявлению любой из сторон) должно быть 

достигнуто соглашение [12, с. 163]. 

По договору подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ под-

рядчик (проектировщик, изыскатель) обя-

зуется по заданию заказчика разработать 

техническую документацию и (или) вы-

полнить изыскательские работы, а заказ-

чик обязуется принять и оплатить их ре-

зультат (ст. 758 ГК РФ). Отношения сто-

рон по договору подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ регу-

лируются § 4 гл. 37 ГК РФ с учетом общих 

положений о подряде, установленных па-

раграфом первым той же главы. Этот па-

раграф не предусматривает ни специаль-

ных оснований для расторжения договора, 

ни специальных требований к его форме и 

условиям. 

Особенностями результата работы по 

договору подряда на выполнение проект-

ных и изыскательских работ обусловлен 

запрет на передачу подрядчиком и заказ-

чиком технической документации третьим 

лицам без согласия контрагента (п. 1 

ст. 760 ГК РФ) и на разглашение заказчи-

ком без согласия подрядчика содержащих-

ся в документации данных (ст. 762 ГК 

РФ). Помимо этого, в соответствии с п. 2 

ст. 760 ГК РФ подрядчик по договору под-

ряда на выполнение проектных и изыска-

тельских работ гарантирует заказчику от-

сутствие у третьих лиц права воспрепят-

ствовать выполнению работ или ограничи-

вать их выполнение на основе подготов-

ленной подрядчиком технической доку-

ментации. 

Что же касается соглашений о разделе 

продукции (далее – СРП), то согласно За-

кону СРП представляет собой договор, в 

соответствии с которым Российская Феде-

рация предоставляет инвестору на воз-

мездной основе и на определенный срок 

исключительные права на поиски, развед-

ку, добычу минерального сырья на участке 

недр, указанном в соглашении, и на веде-

ние связанных с этим работ, а инвестор 

обязуется осуществить проведение ука-

занных работ за свой счет и на свой риск. 

При этом СРП определяет все необходи-

мые условия, связанные с пользованием 

недрами, в том числе условия и порядок 

раздела произведенной продукции между 

сторонами. 

В правовой доктрине нет единого под-

хода к определению правовой природы 

СРП. Так, Н.В. Данилова отмечает ярко 

выраженный подрядный характер СРП [8, 

с. 148], С.А. Сосна полагает, что СРП 

можно рассматривать как специфическую 

разновидность недропользовательской 

концессии, хотя и подчеркивает при этом, 

что по своей экономической сущности, и 

прежде всего по характеру отношений 

собственности, СРП не концессионный 

договор [15, с. 139]. 

При этом СРП как форма государствен-

но-частного партнерства (далее – ГЧП) 

несомненно имеет целый ряд позитивных 

моментов, так как регулирует специфиче-

ский правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности в 

недропользовании, однако большинство 

специалистов не дают оптимистического 

прогноза в отношении перспектив широ-

кого распространения данной формы ГЧП 

из-за сложности процесса осуществления 

проектов и запутанного механизма согла-

сования вопроса различными ведомствами 

всех уровней [10, с. 41]. 

А.А. Конопляник называет соглашение 

о разделе продукции видом договора под-

ряда. Он считает, что «все действующие в 

настоящее время в мировой нефтедобыва-

ющей промышленности соглашения ино-
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странных нефтяных фирм с принимающи-

ми странами можно разделить на две ос-

новные категории: концессии и контракты 

(подрядные соглашения). Принципиальное 

различие между ними заключается в том, 

что в случае концессии принимающее гос-

ударство (собственник недр) уступает пра-

во собственности на них концессионеру 

(физическому или юридическому лицу), а 

при подрядном соглашении (контракте) – 

оставляет эти права за собой» [11]. 

Для оценки данной позиции, следует 

проанализировать сам договор подряда.  

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ «по 

договору подряда одна сторона (подряд-

чик) обязуется выполнить по заданию дру-

гой стороны (заказчика) определенную ра-

боту и сдать ее результат заказчику, а за-

казчик обязуется принять результат рабо-

ты и оплатить его». 

Предметом соглашения о разделе про-

дукции являются исключительные права 

инвестора на поиски, разведку, добычу 

минерального сырья на участке недр, ука-

занном в соглашении, и на ведение свя-

занных с этим работ. Мнение о том, что 

предметом договоров о разделе продукции 

является «исключительное право», нашло 

отражение как в легальном определении, 

так и в работах ученых-цивилистов [6, 

с. 32-35].  

С.Б. Немченко, аргументируя отнесение 

соглашения о разделе продукции к догово-

рам подрядного типа, указывает на обя-

занность инвестора (подрядчика) выпол-

нить работы и передать результат государ-

ству (заказчику) и обязанность государ-

ства (заказчика) принять результат и опла-

тить его, а также на схожесть условия о 

цене в данных договорах [13, с. 15]. 

С.М. Богданчиков и А.И. Перчик выде-

ляют в качестве основных критериев отне-

сения СРП к договорам подряда следую-

щие: 

- сохранение за заказчиком права соб-

ственности на продукцию (вещь), произ-

водимую подрядчиком; 

- государство поручает недропользова-

телю выполнить работы по поиску и оцен-

ке месторождения; 

- государство поручает инвестору до-

бывать продукцию, то есть подрядчик 

принимает на себя обязанность обеспечить 

эксплуатацию объекта после его принятия 

заказчиком; 

- подрядные строительные работы, 

предназначенные для удовлетворения 

нужд РФ или ее субъекта, финансируются 

за счет средств соответствующего бюдже-

та. В качестве внебюджетного источника 

рассматривается принадлежащая государ-

ству продукция [5, с. 31]. 

Резюмируя сказанное, можно сделать 

вывод, что соглашение о разделе продук-

ции является особым видом гражданско-

правового договора, сходным с договором 

подряда, но и имеющим с ним различия. 

Нетипичность соглашения о разделе про-

дукции заключается в том, что оно как 

гражданско-правовая конструкция исполь-

зуется в сфере, которая традиционно регу-

лировалась и регулируется публично-

правовыми нормами. В то же время данное 

обстоятельство никак не изменяет его 

гражданско-правовой природы. 
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