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Книга Алексея Бардина и Евгения Кувшинова —
отрадное явление в нашей действительности,
скудной на глубокие правовые исследования.
Тандем «Бардин — Кувшинов» известен читате
лям давно, и книга не была неожиданностью.
Фундамент книги был заложен еще в 2010–2011 гг.
в совместных программных статьях авторов, по
священных вопросам правового регулирования
инвестиционного сотрудничества при разработке
углеводородных проектов. Статьи сразу стали на
стольным пособием для экспертного сообщества
по сложным вопросам недропользования и энер
гетики и, в частности, сервисным договорам с ри
ском. Такие договоры известны в международной
практике как одна из форм участия иностранных
инвесторов в нефтегазовых проектах. До Шток
мановского проекта (2008 г.) такие договоры
в России не использовались, по крайней мере,
в такого рода крупных проектах. При отсутствии
адекватного регулирования правоотношений
по таким договорам в России конструкция, при
мененная в Штокмановском проекте, вызывала
немало вопросов. Именно А.Бардин и Е.Кувши
нов первыми осветили в специальной литературе
ключевые проблемы и риски, связанные с реали
зацией таких договоров, в контексте применимых
норм российского законодательства. Авторы,
в частности, показали, что к таким не поимено
ванным в Гражданском кодексе Российской Фе
дерации договорам суд может применить нормы
о договоре подряда, или того хуже, договора воз
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мездного оказания услуг, в результате чего суд
мог бы признать вполне легитимными расторже
ние договора в одностороннем порядке россий
ской стороной и отказ выплатить инвестору ком
пенсацию за принятые геологические риски.
С тех пор тема сервисных договоров с риском,
впоследствии (после внесения соответствующих
изменений в Налоговый кодекс Российской Фе
дерации в 2013 г.) перешедшая в тему оператор
ских соглашений «обкатывалась» авторами син
хронно с изменениями российского законода
тельства. Таким образом, книга вобрала в себя
анализ соответствующих новаций законодатель
ства последних нескольких лет.
Добротность анализа и основательность при од
новременном внимании к сугубо практическим
вопросам — несомненные достоинства книги.
А еще — постоянное усилие разобраться, упоря
дочить внешне разрозненный материал. «Прежде
чем перейти к проблемам практического свой
ства, считаем необходимым остановиться на од
ной теоретической проблеме, понимание кото
рой поможет нам продвигаться дальше» — харак
терный оборот для книги, определяющий вектор
движения — от выявления проблемы к ее пости
жению и обоснованию путей ее решения. Если
к этому добавить еще и живой, прозрачный язык
книги, стиль изложения, предполагающий ясные
прямые ответы на прямые вопросы («Что такое
консорциум?», «Что нужно иностранному инвес
тору?»), станет ясно, что при всем академизме —
это еще и прекрасное пособие для широкой ауди
тории — студентов, прежде всего юристов, ко
нечно, но и шире — для всех, кому интересны во
просы правового регулирования крупнейших
иностранных инвестиций в нашу экономику.
Говоря о российском законодательстве, право
применительной практике, российских судах
и многом другом, авторы не упускают из поля
зрения международный контекст и правовые сис
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темы различных стран. Так, вопросам приме
нения английского права к сервисным (опе
раторским) соглашениям посвящена отдель
ная глава. В этом смысле книга — уникальное
пособие по сквозному сравнительному ана
лизу правовых понятий и терминов. Авторы
берут ключевое понятие, детально разбира
ют содержание терминов, придаваемое им
в международном обороте, и демонстриру
ют, как это содержание трансформируется
в российском праве. Расхождения времена
ми получаются разительные. Это касается
и терминов «оператор», «операторское со
глашение», и термина «консорциум», и мно
гих других понятий, заимствованных из меж
дународной практики. В книге немало инте
ресных примеров и из практики стран СНГ
(например, Азербайджана и Казахстана).
В более обобщенном плане книга Бардина
и Кувшинова — это наглядный пример того,
каким должен быть профессиональный сис
темный правовой анализ. Книга подспудно
напоминает читателю, что право — это не на
бор разрозненных юридических норм, соб
ранных в произвольном порядке, а выстроен
ная по определенным правилам и принципам
система с присущей ей логикой и развитием.
К сожалению, наше законодательство о нед
рах последнего времени не всегда соответ
ствует этому пониманию.
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Книга посвящена вопросам правового регулирования
международных инвестиционных проектов на территории
России. Иностранные инвесторы сталкиваются с самыми
разными правовыми проблемами, как сугубо практичес
кого, так теоретического и даже концептуального харак
тера. Авторы проанализировали основные и актуальней
шие из подобных проблем и предлагают свои варианты
ответов на острые дискуссионные вопросы.
Книга поможет выбрать модель структурирования ново
го инвестиционного проекта. Авторы, также проанализи
ровали уже заключенные соглашения между россий
скими и мировыми нефтегазовыми компаниями (на ос
новании сведений из открытых источников).
В книге подробнейшим образом разбираются «подвод
ные камни» сервисных (операторских) соглашений, рас
сматриваются такие неоднозначные проблемы, как
«правовой статус» оператора, регулирование сервисных
(операторских) соглашений иностранным правом, «буки
рование» запасов, лицензирование экспорта геологиче
ской информации и т.д.
Данная книга издана на двух языках в одном томе, по
этому, готовясь к согласованию и подписанию инвести
ционного меморандума, купите экземпляр и для другой
стороны. Это поможет стереть многие противоречия
между сторонами и поможет в кратчайшие сроки найти
компромисс и синергию.

Приобрести книгу можно в группе изданий «ПравоТЭК»:
115054 Москва, ул. Зацепа, 23
Тел.: +7 (499) 2354788
Факс: +7 (499) 2352361
Email: order@lawtek.ru
http://media.lawtek.ru/

РЕКЛАМА

Участникам рынка то и дело приходится раз
водить руками при появлении очередного
положения законодательства, напоминаю
щего точечную застройку в строительстве.
Речь идет о ситуациях, когда без должного
учета действующих норм и принципов юри
дической техники в законодательство встра
ивается нечто неожиданное и в неожиданном
месте. Именно такое впечатление произвела
новая глава 3.2 Налогового кодекса Россий
ской Федерации. Недропользователи и экс
пертное сообщество с нетерпением ожидали
появления в Законе Российской Федерации
«О недрах» или, на худой конец, в Законе
Российской Федерации «О континентальном
шельфе» нового полноценного понятия «опе
ратор», соответствующего международной
практике (термин, фигурирующий в нынеш
ней версии Закона Российской Федерации
«О недрах» крайне произволен и такой прак
тике не соответствует). И вдруг долгождан
ный термин «выстреливает» в Налоговом ко
дексе Российской Федерации. Не удивитель
но, что эту новацию пропустили многие
профессиональные наблюдатели. Причем
термин этот появился не как таковой, а в виде
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Авторам
сложной цепочки понятий «оператор нового
морского месторождения углеводородного
сырья» — своего рода сварная конструкция
или некий иероглиф, не предполагающий
наличие составных частей (т. е. базовое по
нятие «оператор») подобно образам из изве
стной китайской классификации животных,
в которой животные подразделяются не на ко
шек, собак, поросят и других братьев наших
меньших, а, например, на (i) прирученных,
(ii) бродячих собак, (iii) неисчислимых, (iv) на
рисованных очень тонкой кисточкой из вер
блюжьей шерсти, (v) только что разбивших
кувшин или (vi) издалека кажущихся мухами.
В своей «позитивной программе», заверша
ющей книгу, авторы с присущим им лакониз
мом предлагают свои варианты расчистки
этих и подобных завалов в законодательстве.
Вот одна из рекомендаций: «Включение по
нятия «оператор» в Закон Российской Фе
дерации «О недрах» позволит «навести по
рядок» и в Законе Российской Федерации
«О континентальном шельфе»…Чрезмерно
сложное регулирование вносит только пу
таницу… Вместо трех понятий необходимо
использовать два понятия: «пользователь
недр» и «оператор».
Разумеется, ни одно исследование не мо
жет быть полным и окончательным. «Нельзя
объять необъятное», — признаются авторы.
В книге попадаются и в некотором смысле
недоработанные темы. Например, говоря
о принципах компенсации при изъятии уча
стков недр федерального значения, преду
смотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2009 г.
№ 206, наверное, важно было бы подчерк
нуть, что данное постановление, помимо
всего прочего, противоречит принципу
«предварительного и равноценного возме
щения», предусмотренного Конституцией
Российской Федерации (пункт 3 статьи 35),
а также принципу возмещения рыночной
(реальной) стоимости инвестиций, преду
смотренному рядом международных согла
шений Российской Федерации о поощре
нии и взаимной защите капиталовложений.
Эти и подобные мелкие недоработки нико
им образом не умаляют многие достоин
ства книги и могут быть легко устранены
в следующих изданиях, которые, надеюсь,
не за горами.
© Джебраилов А., 2014
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