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К 2050 году Дальний Восток России превратиться в один из опорных 

регионов с точки зрения производства энергоресурсов. Однако динамика 

производства в отраслях топливно-энергетического комплекса ориентиро-

вана прежде всего на внешний спрос стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. К числу наиболее важных проектов относятся: добыча углеводородов 

в шельфовой зоне дальневосточных морей (проекты Сахалина), разработка 

месторождений угля (Эльгинское, Огоджинское), расширение трубопровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан», прокладка газопровода «Сила Сибири» 

(Якутия – Хабаровск – Владивосток) и др. 

Иностранные партнеры в рамках инвестиционного сотрудничества за-

интересованы в получении доступа к энергетическим ресурсам, полезным 

ископаемым, а Россия нуждается в современных технологиях поиска, раз-

ведки, добычи полезных ископаемых. Сегодня, по различным оценкам, доля 

импортного оборудования в секторе добычи углеводородов в России со-

ставляет около 25 %, в нефтепереработке и нефтехимии – до 35 %, угледо-

быче – 70 % [1]. 

Вопрос о юридической природе соглашений о разделе продукции как пра-

вового института, установленного федеральным законом «О соглашениях о 

разделе продукции» однозначно не решен в юридической литературе [2]. 

Особенностью таких «соглашений» является субъектный состав: госу-

дарство и инвестор; предмет правоотношений: пользование участками недр 

в целях поиска, разведки и добычи полезных ископаемых; содержанием со-

глашения являются права сторон по поводу права собственности и других 

вещных прав. Некоторые ученые считают, что природные ресурсы вообще 

не могут быть объектами права собственности, другие признают природные 

ресурсы специфическими объектами гражданских и иных правоотношений. 

Вылегжанин А.Н. исследовал содержание российских законов с позиции 

содержания понятий «суверенных» и «вещных» прав: «О континентальном 
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шельфе Российской Федерации» (1995 г); «Об исключительной экономиче-

ской зоне Российской Федерации» (1998 г.), «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоны Российской Федерации» (1998 г.). 

Согласно правовым установлениям в морских пространствах Россия осуще-

ствляет «суверенные права» и «юрисдикцию» в установленных целях, но не 

право собственности на морские ресурсы. В этом перечисленные законы со-

ответствуют Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) [3, с. 117]. 

Позиция ученого приводится нами как очевидная для проведения ана-

логии в части «суверенных и вещных прав» по поводу недр и добычи по-

лезных ископаемых, т.к. как поиск, разведка и добыча минерального сырья 

может осуществляться не только на территории России, но и на континен-

тальном шельфе и (или) в пределах исключительной экономической зоны 

Российской Федерации. 

По мнению А.Н. Вылегжанина содержание «суверенных» прав прибреж-

ного государства в исключительной экономической зоне отлично от содер-

жания вещного права собственности. «Суверенные» права осуществляются 

прибрежным государством в целях разведки, разработки и сохранения при-

родных морских ресурсов. В практическом плане для прибрежного государ-

ства – это право на: 1) самостоятельное определение величины общего до-

пустимого улова; 2) право полностью использовать живые ресурсы в своей 

исключительной экономической зоне. Такие «суверенные» права прибреж-

ное государство реализует в том порядке, который определен Конвенцией 

1982 года. Конвенция не признает вещного права собственности прибреж-

ного государства на природные ресурсы в его исключительной экономиче-

ской зоне [3, с. 117]. 

Федеральный закон РФ «О соглашениях о разделе продукции» (в даль-

нейшем – Закон) устанавливает лишь правовые основы возникновения ком-

плекса правоотношений между государством в лице Правительства РФ с 

одной стороны и российским или иностранным инвестором – с другой. Сле-

довательно, содержание конкретного «Соглашения» – договора будет обес-

печиваться правовыми возможностями, закрепленными в нормах конститу-

ционного, административного, гражданского, земельного, водного, лесного, 

налогового, таможенного и других отраслей права. 

Известно, что внутренняя согласованность норм отдельной отраслевой 

принадлежности обеспечивается «каркасом», т.е. структурой правоотноше-

ния: субъектным составом, объектом (предметом), содержанием (субъек-

тивными правами и обязанностями) и юридическими фактами. В соответст-

вии с Законом гражданским законодательством Российской Федерации оп-

ределяются права и обязанности соглашения, имеющие только гражданско-

правовой характер (п. 3, ст. 1). Иные права и обязанности с позиции успеш-

ности их реализации требуют согласованности со всей системой норм рос-

сийского права. 
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Рассмотрим основные принципы правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с заключением и реализацией соглашений о разделе 

продукции. 

1. Принцип публичности таких соглашений является основополагаю-

щим при характеристике особенностей правового режима. Предоставление 

субъективных прав и обязанностей инвесторам опосредовано, прежде всего, 

имущественным интересом российского государства по использованию 

недр, его программами по поиску, разведке, добыче полезных ископаемых и 

вообще жизненными обстоятельствами, которые имеют стратегический 

интерес для России. 

2. В контрактах, где стороной является государство, степень свободы 

как иностранного инвестора, так и российского, уровень их гарантии и за-

щиты императивно определяются российским национальным правом. Не-

смотря на присутствие в соглашениях о разделе продукции иностранного 

элемента, отсутствует коллизия права по сравнению с трансграничными 

сделками, сторонами которых являются коммерческие организации. Это 

объясняется тем что, государство – «привилегированный субъект» таких 

правоотношений, в том числе, и по поводу соглашений о разделе продук-

ции. Государство самостоятельно решает принимать либо нет иностранные 

инвестиции в поиск, разведку или добычу полезных ископаемых по каждо-

му конкретному месторождению, принимая федеральный закон, т.е. как бы 

«ратифицирует» возможность такого соглашения, возможность допуска 

инвестора к национальному богатству страны [4, 5, 6, 7, 8]. 

3. В имущественных правоотношениях наибольшая степень свободы 

принадлежит собственнику. Такие правоотношения, в которых собственник 

наиболее полно осуществляет правомочия по владению, использованию и 

распоряжению, называют абсолютными. Конституция РФ признает госу-

дарство в качестве собственника и относит сферу правового регулирования 

отношений по поводу недр к предмету совместного ведения Российской 

Федерации еѐ субъектов (ст. 72). 

Правовые формы совместного ведения «разбросаны» в различных фе-

деральных законах. Трудно объяснить, почему законодатель не стремится 

четко разделить в одном источнике предмет ведения Российской Федерации 

и субъектов РФ, в том числе, и по недрам. В литературе высказано мнение, 

что сфера совместного ведения не может быть достаточно полно конкрети-

зирована, т.к. представляет собой поле для взаимодействия, а не для разме-

жевания [9, с. 23]. 

Правомочия субъекта Российской Федерации в сфере недропользования 

и заключения соглашений о разделе продукции закреплены в федеральных 

законах «О недрах», «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства», «О континентальном 
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шельфе Российской Федерации», «О соглашениях о разделе продукции» и в 

других федеральных законах [10]. Субъект Российской Федерации вправе 

вносить на рассмотрение Государственной Думы проекты федеральных 

законов об участках недр, право пользования которыми может быть предос-

тавлено на условиях раздела продукции; может издавать законы в пределах 

своих полномочий о регулировании отношений по разделу продукции, если 

участки недр расположены на территории субъекта; участвует в разработке 

проекта соглашения и ведении переговоров об условиях соглашения. Приве-

дена лишь часть полномочий субъектов РФ, фактически они гораздо шире. 

Отношения по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъекта РФ регулируются только федеральными законами. И не случайно 

Указ Президента РФ от 27 сентября 1993 года № 1466 «О совершенствовании 

работы с иностранными инвестициями» был заменен федеральным законом 

1999 года «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [11]. Указ 

Президента по своей юридической силе не мог обеспечить гарантии прав 

иностранным инвесторам, которые ранее были установлены законами, а 

затем изменялись, ухудшая их положение. 

Аналогичным образом поступил законодатель, определяя уровень пра-

вовых предписаний для отношений по разделу продукции. Так, Указ Прези-

дента РФ «Вопросы соглашений о разделе продукции при пользовании не-

драми» 1992 года утрачивает силу в связи с дополнениями, внесенными в 

закон «О недрах» и принятием федерального закона «О соглашениях о раз-

деле продукции». 

4. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подзем-

ное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергети-

ческие и иные ресурсы, являются государственной собственностью (ст. 1.2. 

Закона о недрах). 

В целях определения правосубъектности Российской Федерации в об-

ласти недропользования и ограничения ее от правосубъектности субъектов 

РФ и муниципальных образований федеральным законом о недрах введена 

правовая дефиниция «участки недр федерального значения». Формирование 

перечня участков недр федерального значения является компетенцией Пра-

вительства Российской Федерации, законодательно закрепляются лишь объ-

ектные характеристики полезных ископаемых, их объѐмы и территории на-

хождения. 

К участкам недр федерального значения относятся участки: 1) содер-

жащие месторождения урана, алмазов, особо чистого кварцевого сырья, ни-

келя, кобальта, тантала, ниобия, берилла, лития, металлов платиновой груп-

пы; 2) участки недр, расположенные на территории субъекта РФ (или тер-

риториях) и содержащие на основании сведений государственного баланса 

запасов полезных ископаемых, начиная с 2006 года: извлекаемые запасы 

нефти от 70 млн. тонн; запасы газа от 50 млрд. кубических метров; золота от 
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50 тонн; меди от 500 тыс. тонн; 3) внутренних морских вод, территориаль-

ного моря, континентального шельфа Российской Федерации. 

Часть участков недр из перечня может предоставляться в использование 

субъектам предпринимательской деятельности, в т.ч. участникам простого 

товарищества как недропользователям, если иное не установлено федераль-

ными законами. Другая часть формирует федеральный фонд резервных уча-

стков недр в целях обеспечения перспективных потребностей Российской 

Федерации в стратегических и дефицитных полезных ископаемых, а третья – 

устанавливает участки недр, право пользования которыми может быть пре-

доставлено на условиях соглашений о разделе продукции. 

5. Анализируя особенности субъектного состава соглашений, следует 

остановиться на понятии «инвестор» как стороны соглашения. Для россий-

ского законодательства это понятие не ново. Федеральный закон «Об ино-

странных инвестициях в РФ» усовершенствовал терминологию инвестици-

онного законодательства по сравнению с законом 1991 года. По-новому были 

раскрыты такие термины как «иностранный инвестор» и «иностранная инве-

стиция». Установлены критерии определения гражданской правоспособности 

организаций – иностранных инвесторов, т.е. закон страны, где учреждена дан-

ная организация. За иностранными организациями без прав юридического 

лица однозначно признан статус иностранного инвестора [12, с. 4]. Ранее за-

кон не разъяснял, могут ли объединения юридических лиц без статуса юри-

дических лиц (товарищества, объединения для совместной деятельности) 

быть инвесторами. 

Сравнив содержание понятия «инвестор(ы)» в законах об иностранных 

инвестициях и о соглашениях, о разделе продукции, отметим соотношение 

этих понятий как «родовое» и «видовое». В качестве инвесторов закон о 

соглашениях рассматривает как российских, так и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности, в т.ч. «созданные на основе договора о 

совместной деятельности, не имеющие статуса юридического лица объеди-

нения юридических лиц» (ст. 2). Норма имеет отсылочный характер. 

Гражданский кодекс РФ определяет договор простого товарищества (о 

совместной деятельности) как договор, по которому несколько товарищей 

(лиц) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать для дос-

тижения общей цели (ст. 1041). Однако совместная деятельность не являет-

ся самоцелью для участников договора, она – лишь средство достижения 

определѐнного результата, общей цели всех участников. По сравнению с 

другими гражданско-правовыми договорами интересы участников интересы 

участников договора о совместной деятельности не противоположно на-

правлены, а устремлены к достижению общей для всех цели, т.е. однона-

правлены [13, с. 653]. Круг субъектов договора о совместной деятельности 

ограничивается только субъектами предпринимательской деятельности, а не 

любыми лицами. 
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Таким образом, имеем необычную правовую конструкцию: само согла-
шение о разделе продукции является договором по своей сути и «внутри» 
такого договора существует другой договор – о совместной деятельности. 
Естественно, такой договор (о совместной деятельности) является «субъек-
тообразующим». Объединившись, субъекты предпринимательской деятель-
ности не создают новое юридическое лицо, но формируют участника дого-
вора, например, соглашения о разделе продукции. 

Целевая направленность соглашений: поиск, разведка, добыча полезных 
ископаемых на территории России, либо на еѐ шельфе должна совпадать с 
общей целью заключения договора о совместной деятельности и такое сов-
падение целей является главным квалифицирующим признаком каждого 
отдельного соглашения о разделе продукции. 

Так, соглашение о разделе продукции «Сахалин-1» было заключено между 
Российской Федерацией в лице Правительства Российской Федерации, адми-
нистрацией Сахалинской области, с одной стороны, и иностранными юриди-
ческими лицами «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Ойл Девелопмент 
Корпорейшн Компани Лтд» (далее «Содеко»), а также российскими организа-
циями ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и ЗАО «Роснефть-Сахалин» – с 
другой стороны. Данное Соглашение было подписано от лица Российской Фе-
дерации (государства) Министром топлива и энергетики и Главой админист-
рации Сахалинской области (июнь 1995 г.). Инвесторами Соглашения «Саха-
лин-1» являлись: американская компания «Эксон» – 30 % долей (вклада); 
японская компания «Содеко» – «Эксон», соответственно – 30 %; российские 
организации – 40 %, в т.ч.: ЗАО «Роснефть-Сахалин» – 17 %, ЗАО «Сахалин-
морнефтегаз-Шельф» – 23 %. Это объединение получило статус «Консорциу-
ма», оператором которого по договору стала компания «Эксон» (Япония) [14]. 

6. Нормы закона о соглашениях о разделе продукции не совсем удачно, 
на наш взгляд, приспособлены для регулирования отношений по поводу 
предмета соглашения. В целом предметом договора о совместной деятель-
ности является ведение деятельности, направленной к достижению общей 
цели. «Поиск» полезных ископаемых может быть предметом соглашения. 
«Поиск» – означает проведение геофизических и геологических работ для 
выявления минеральных ресурсов с целью их разведки и разработки. «Раз-
ведка» – это проведение работ различными методами, включая бурение глу-
боких скважин, проходку горных выработок и отбор проб. Под разработкой 
понимается проведение комплекса работ по извлечению полезных ископае-
мых, например, морского дна с промышленными целями. Промышленная 
добыча означает непрерывную добычу полезных ископаемых в масштабах 
и объѐмах более крупных, чем необходимы для изучения, разработки техно-
логии или других исследований. 

Для осуществления деятельности необходимы вложения, т.е. инвестиции. 
Под «иностранной инвестицией» понимается вложение иностранного 

капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Рос-
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сии в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному ин-
вестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федераль-
ными законами (ст. 2) [11]. Так определяет «инвестию» закон 1999 года. По 
сравнению с ранее действовавшим законом об иностранных инвестициях 
1991 года, который сводился к регулированию создания совместных пред-
приятий, новое определение более прогрессивно. Объектами вложений ка-
питала могут быть любые объекты гражданских прав, естественно, с учетом 
законодательных ограничений и изъятий. 

Предметом соглашений не могут быть участки недр, т.к. они изъяты из 
гражданского оборота: они не могут быть предметом купли-продажи, даре-
ния, наследования, вклада, залога и не отчуждаются в иной форме (ст. 2 за-
кона о недрах). Работы по поиску, разведке, добыче минерального сырья на 
участке недр, предоставленном на определенный срок по лицензии инве-
стору, являются предметом соглашений о разделе продукции. Работы пред-
полагают достижение результата, взаимоотношения сторон возмездны, вы-
полняются «за свой счѐт и на свой риск» инвестором. 

Таким результатом работ является добытая продукция и произведенная 
продукция. 

Налоговый кодекс РФ определят продукцию как полезное ископаемое, 
добытое из недр, на территории Российской Федерации, а также на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации и (или) в пределах исключи-
тельной экономической зоны России и на участке недр, предоставленном 
инвестору (ст. 346.34 НК РФ). 

«Произведѐнная продукция – количество продукции горнодобывающей 
промышленности и продукции разработки карьеров, содержащиеся в фак-
тически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь), минеральном 
сырье (породе, жидкости и иной смеси) (ст. 346.34 НК РФ). Произведѐнная 
продукция подлежит разделу между сторонами соглашения в определѐнной 
последовательности по согласованному порядку. Рассмотрим один из спо-
собов раздела: 

1) определение общего объема и стоимости продукции; 
2) определение части произведѐнной продукции, которая передается в 

собственность инвестора для возмещения его затрат на выполнение 
работ по соглашению (компенсационная продукция); 

3) раздел между государством и инвестором прибыльной продукции, 
т.е. продукции, оставшейся после вычета налога на добычу полез-
ных ископаемых и компенсационной продукции; 

4) передача инвестором государству принадлежащей ему в соответст-
вии с условиями соглашения части произведѐнной продукции или 
еѐ стоимостного выражения; 

5) получение инвестором части произведенной продукции согласно 
условий соглашения (ст. 8 Закона). 
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Доля инвестора как часть произведенной продукции принадлежит ему 
на праве собственности и может быть вывезена с российской территории 
без количественного ограничений экспорта (ст. 9 Закона). Так, проект «Са-
халин-2», партнерами в котором являются «Газпром», «Шелл», Mitsui и Mit-
subishi, в 2015 году обеспечивают более 4 % мировых поставок сжиженного 
природного газа (СПГ). Компания «»Сахалин Энерджи» отгрузила 65 млн. 
тонн продукта с момента ввода в эксплуатацию (в 2009 г.) завода «Сахалин-2», 
в т.ч. в Японию отправлена 1000-я партия СПГ объѐмом 145 тыс. кубомет-
ров. 4 сентября 2015 года во Владивостоке «Газпром», «Шелл» и ряд евро-
пейских компаний подписали соглашение акционеров для создания газо-
проводной системы «Северный поток 2» для увеличения поставок природ-
ного газа в ЕС [16]. 

Распределение стоимостного эквивалента произведенной продукции, а 
также иных доходов, получаемых государством в результате раздела про-
дукции между Российской Федерацией и субъектом РФ, на территории ко-
торого расположен предоставляемый в пользование участок недр, осущест-
вляется в порядке, установленном федеральными законами. Доходы от реа-
лизации соглашений с участков недр внутренних морских вод, территори-
ального моря, континентального шельфа подлежат зачислению только в 
федеральный бюджет. 

Например, Сахалин остается центром добычи энергоресурсов Дальне-
восточного федерального округа. За 2014 год объем извлеченной нефти и 
конденсата составил 14,5 млн. тонн, а газа – 28 млрд. кубометров, в сравне-
нии с 2013 годом показатели улучшились на 4,8 % и 2,9 % соответственно. 
Эти показатели – результат реализации проекта «Сахалин-1» и его компа-
нии-оператора «Exxon Neftegas Ltd», которые в 2015 году отмечают 20-
летний юбилей подписания соглашения о разделе продукции. Доходы от 
добычи углеводородов пополняют бюджет Сахалинской области более, чем 
на 81 % в 2014 году, казна получила 134,7 млрд. рублей, что на 59 млрд. 
больше поступлений 2013 года [13]. При условии подтверждения запасов 
Киринского месторождения возможно строительство завода по переработке 
нефти и газа «Газпромом» совместно с японскими корпорациями «Мицуи» 
и «Мицубиси» [13]. 

Получение субъектом РФ части дохода от реализации соглашений на 
его территории экономически обоснованно. Инвестор освобождается от 
уплаты региональных и местных налогов и сборов по решению соответст-
вующего законодательного органа государственной власти или представи-
тельного органа местного самоуправления (ст. 346.35 НК РФ). Таким обра-
зом, основной массив норм, обеспечивающий особенности правового регу-
лирования соглашений о разделе продукции, концентрируется вокруг прин-
ципиально «новой экономики» каждого из инвестиционных проектов. 

Собственностью инвестора становится только часть произведенной 

продукции. Другая часть – поступает в собственность государства. Таким 
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образом, все расчеты между государством и инвестором ведутся путем раз-

дела продукции. 

С начала промышленной добычи минерального сырья инвестор получа-

ет право на компенсацию своих затрат на разработку месторождения. Ос-

тавшаяся после возмещения этих затрат продукция является прибыльной и 

подлежит разделу между сторонами (государством и инвестором) по усло-

виям аукциона, лицензии на недропользование и соглашения. 

Часть прав и обязанностей сторон соглашений носит гражданско-право-

вой характер. В подобных отношениях (гражданско-правовых) соглашение 

можно рассматривать как двустороннюю сделку (договор). Как их опреде-

лить? Это те правоотношения, которые соответствуют идеологии гражданско-

го права, т.е. его методам: 1) признании равенства участников; 2) неприкосно-

венности собственности; 3) свободе договора; 4) недопустимости произволь-

ного вмешательства в частные дела; 5) беспрепятственного осуществления 

гражданских прав; 6) обеспечения восстановления нарушенных прав, их су-

дебной зашиты; 7) добросовестности сторон (ст. 1 ГК РФ). Стороны граждан-

ских правоотношений могут заключить любой договор как предусмотренный 

Гражданским кодексом, так и не предусмотренный им. Важно, чтобы усло-

вия договора и состав его участников не противоречили законодательству. 

Вполне возможно отнесение соглашений о разделе продукции к граждан-

ско-правовым договорам: субъектный состав соответствует нормам Граж-

данского кодекса РФ о возможности Российской Федерации (субъектов РФ, 

муниципальных образований) участвовать в имущественных отношениях; 

предмет соглашений (договоров) не изъят из оборота. 

7. Российский законодатель устанавливает справедливый правовой ре-

жим для инвесторов, в т.ч. иностранных, отсутствует какая-либо дискрими-

нация. Устанавливаются государственные гарантии прав инвестора: гаран-

тируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществ-

ляемых им в соответствии с соглашением, в т.ч. путѐм обращения в арбит-

ражный суд, третейский, международный коммерческий арбитраж в соот-

ветствии с законодательством России и соглашением. 

«Стабилизирующая оговорка», содержащаяся в каждом соглашении о 

нераспространении на инвестора действия нормативно-правовых актов, 

ограничивающих права инвестора, приобретенные и осуществляемые по 

соглашению – не ограничены сроками и действует в пределах срока согла-

шения (ст. 18 Закона). Статистика показывает увеличение выданных лицен-

зий на поиск и разведку месторождений твердых полезных ископаемых: за 

полгода 2015 года выдано более 300 лицензий, а в 2014 году – 285 [14], что 

обусловлено благоприятным правовым режимом. 

Внесены изменения в законодательные акты в целях снятия админист-

ративных барьеров для частных инвестиций в геологоразведку: введены 

льготы для резидентов территорий опережающего развития, «налоговые 
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каникулы» по НДПИ для Сибири и Дальнего Востока, установлена возмож-

ность рассрочки стартовых платежей, отменена экспертиза проектной доку-

ментации на все виды скважин, урегулирован порядок изъятия для государ-

ственных нужд земельных участков, в т.ч. лесных, для ведения работ по 

разведке и добыче полезных ископаемых и др. [14]. 
Для нашего исследования важны следующие выводы. 
Вопрос о соотношении публичного и частного права является предме-

том исследования, как в России, так и в западной юридической литературе. 
Этот вопрос и сейчас дискуссионный. 

Заслуживают внимания позиции тех ученых, которые утверждают, что с 
мыслью найти в гражданском праве одни частные юридические отношения 
и права и, соответственно, в публичном праве, мы должны совсем расстать-
ся. Такой вывод явился следствием невозможности, а, по мнению некоторых 
теоретиков иногда и бесполезности поиска критериев, позволяющих про-
вести разграничение между публичным и частным правом, а также отнести 
ту или иную конкретную норму права к публичному либо к частному праву. 
Тем более что публичное право также как и частное использует договор как 
прием правового регулирования. 

Потребность в применении договорных приемов регулирования, как 
внешних отношений государства, так и внутренних очевидна. Появление 
публичных договоров как способа регулирования отношений в обществе уже 
не ново. Публичный договор вышел на арену общественной жизни, сочетаясь 
как с частноправовыми способами регулирования, так и с классическими об-
щенормативными способами регулирования отношений [15, с. 278]. 

Когда в правоотношениях с участием частного элемента появляется го-
сударство, то по соображениям практической необходимости, оно отказыва-
ется от части своих преимуществ и становится в равное положение с ино-
странным инвестором, что мы и обнаруживаем в правовой конструкции 
соглашений о разделе продукции. 
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