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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абдуллаева Д.У., старший преподаватель Филиала РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Активизация притока инвестиций, повышение промышленного и 
экспортного потенциала в топливо-энергетический комплекс требует создания 
благоприятного инвестиционного климата. Крупномасштабные проекты по 
добыче и переработке углеводородного сырья само по себе требует ориентира 
на глобальные тенденции. Одним из глобальных тенденций в геологоразведке, 
добыче и переработке углеводородного сырья, является соглашение между 
государством и инвестором о разделе продукции.

Рациональное использование и освоение минерально-сырьевой базы 
государство, в том числе в рамках соглашений о разделе продукции, является 
одним из самых важных факторов при развитии экономики страны. Но при 
этом законодатель не должен забывать, о Конституционных правах граждан на 
«природные ресурсы» в качестве «общенационального богатства» (1). Кроме 
того, в соответствии с резолюцией 49 Генеральной Ассамблеи ООН за №35\8 
от 30 октября 1980 года «Об исторической ответственности государств за 
сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поколений» государства 
должны предпринимать все необходимые меры по сохранности природных 
ресурсов (2).

В целях правового регулирования отношений, возникающих в процессе 
осуществления российских и иностранных инвестиций в поиск, разведку и 
добычу минерального сырья на территории Российской Федерации принят 
Федеральный закон от 30.12.95 Ш 25-ФЗ “О соглашениях о разделе продукции” 
(далее ФЗ «СРП»). Аналогичный закон «О соглашениях о разделе продукции» 
был принят в Республике Узбекистан в 2001 году (далее ЗРУ «СРП).

В данной работе приведен сравнительный анализ Законов о соглашениях 
о разделе продукции Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Во-первых, главное и важное отличии можно увидеть в преамбуле ФЗ
«СРП», данный закон закрепляет что, «  правовые основы отношений,
возникающих в процессе осуществления российских и иностранных 
инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на территории 
Российской Федерации» (3), в то время как, в 3 статье Закона Республики 
Узбекистан «Соглашение о разделе продукции (далее — соглашение) является 
договором, в соответствии с которым Республика Узбекистан предоставляет 
иностранному инвестору (далее — инвестор) на возмездной основе и на
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определенный срок исключительные права на поиски, разведку месторождений 
и добычу полезных ископаемых на участке недр, указанном в соглашении, и на 
ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение 
указанных работ за свой счет и на свой риск (4). В Республике Узбекистан в 
качестве инвестора могут выступать только иностранные инвесторы, в 
Российской Федерации в качестве инвестора могут и быть отечественные 
добывающие компании.

Во-вторых, статья 2, пункт 3, абзац 4 ФЗ «СРП», гласит, «Разрешается 
предоставление на условиях раздела продукции не более 30 процентов 
разведанных и учтенных государственным балансом запасов полезных 
ископаемых», в законодательстве Республики Узбекистан таких ограничений 
для заключения СРП не существует.

В третьих, если говорить о перечнях участках под СРП, в ФЗ «СРП», 
«....основанием для включения в перечни участков недр, право пользования 
которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, является 
отсутствие возможности геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых ». Законодатель не уточняет, в чем заключается «отсутствие
возможности». Согласно статье 5 ЗРУ «СРП», для пользования на условиях 
раздела продукции предоставляются перспективные участки недр, где еще нет 
доказанных запасов полезных ископаемых, требующие для проведения 
геологоразведочных работ больших финансовых ресурсов, привлечения 
передовых технологий и техники, отсутствия финансовых и технических 
возможностей для освоения разведанных крупных месторождений, 
необходимости привлечения специальных передовых технологий разработки 
для трудноизвлекаемых, но значительных по объему запасов полезных 
ископаемых, находящихся в сложных горно-геологических условиях и 
являющихся остаточными для разрабатываемых месторождений. Как видно, в 
Законе ЗРУ «СРП» более подробно расписаны участки недр которые 
предоставляются на условиях СРП.

В четвертых, основанием для предоставления право пользования недрами 
на условиях соглашения о разделе продукции в ФЗ «СРП» является итоги 
аукциона, в ЗРУ «СРП» основанием является итоги публичных торгов между 
заявителями на право пользования недрами. Соответственно, критерии выбора 
претендентов-недрапользователей отличаются.

После выявления победителя аукциона или победителя публичных торгов 
сроки предоставления лицензии на право пользования участками недр органом 
государственной власти в ФЗ «СРП» установлен 30 дней, в ЗРУ «СРП» 5 дней.

В пятых, в соответствии со статьей 7 ФЗ «СРП» технологические 
оборудования, технические средства и материалов для геологического
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изучения, добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых 
должны быть в объеме не менее 70 процентов общей стоимости российского 
происхождения (приобретенных в каждом календарном году), в ЗРУ «СРП» в 
12 статье закреплены основные условия соглашения и одним из условий 
является приобретение техники, оборудования и технологий для ведения работ 
по соглашению только на конкурсной основе. Т.е. предоставлять 
отечественным компаниям возможность участвовать на тендерных торгах по 
приобретению и доставки необходимых оборудований.

Следует отметить, что порядок подготовки к аукциону и публичным 
торгам, создание специальной комиссии по разработке условий соглашения, 
порядок объявления о предстоящих торгах, сроки заключения и сроки действия 
соглашения, государственные экспертизы (геологическая, техническая, 
экологическая), начальные условия соглашения как Российской Федерации и в 
Республике Узбекистан аналогичны.

Вышеизложенные некоторые отличия в законодательствах Российской 
Федерации и Республики Узбекистан в сфере недропользования не влияют на 
инвестиционный климат государств, также не может быть препятствием для 
расширения инвестиционных вложений стратегических партнеров Республики 
Узбекистан.
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