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у пер вай зинг бу ре ния – ва ж ный фа к-
тор ус пеш но сти ос во е ния ме с то ро ж де-
ний с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми 
неф ти, а так же со кра ще ния из дер жек 
не дро поль зо ва те лей на про ве де ние 

гео ло го раз ве до ч ных ра бот (ГРР).

Не об хо ди мость при ме не ния су пер вай зер-
ско го кон т ро ля в со в ре мен ных ус ло ви ях об-
усло в ле на, пре ж де все го, вы со кой сто и мо стью
ГРР, что по бу ж да ет за каз чи ков ис поль зо вать
по тен ци ал спе ци а ли стов]су пер вай зе ров для
кон т ро ля за со от вет ст ви ем хо да ра бот по ста в-
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лен ным гео ло ги че с ким за да чам не по сред ст-
вен но на объ е к те раз вед ки.

По с лед ние го ды ха ра к те ри зу ют ся тен ден-
ци ей уве ли че ния ко ли че ст ва спо ров, воз ни ка-
ю щих в свя зи с ис по л не ни ем кон т ра к тов на 
про ве де ние ра бот и ока за ние раз ли ч ных ви-
дов ус луг в сфе ре гео ло го раз вед ки (ча с то на-
зы ва е мых «неф те сер ви с ны ми кон т ра к та ми»), 
ко то рые рас сма т ри ва ют ся го су дар ст вен ны ми 
и тре тей ски ми су да ми, в т.ч. ме ж ду на род ным 
ком мер че с ким ар би т ра жем. 

Это впол не за ко но мер ное яв ле ние, по-
сколь ку ко ли че ст во по доб ных кон т ра к тов по-
сто ян но рас тет, а со от вет ст ву ю щая нор ма тив-
но]пра во вая ба за, ре гу ли ру ю щая та ко го ро да 
пра во от но ше ния, не воз ни ка ет. В этих ус ло-
ви ях су пер вай зинг при об ре та ет осо бое зна че-
ние не толь ко как спо соб по вы ше ния бе з о па с-
но сти гео ло го раз ве до ч ных ра бот, но и как оп ре-
де лен ная га ран тия со блю де ния ин те ре сов 
сто рон при воз ни к но ве нии спо ра; ведь про ме-
жу то ч ная и за клю чи тель ная от чет ность су-
пер вай зе ра име ет зна чи тель ную до ка за тель-
ную си лу при рас смо т ре нии су да ми спо ров 
ме ж ду под ряд чи ком1 и за каз чи ком о ка че ст ве 
ра бот (на при мер в спо ре о ка че ст ве по ле во го
ма те ри а ла или при воз ни к но ве нии ос ло ж не-
ний в про цес се бу ре ния по ис ко во]раз ве до ч-
ных сква жин), вы сту пая в ка че ст ве до ку мен-
та, под твер жда ю ще го пра виль ность тех но ло-
ги че с ких дей ст вий под ряд чи ка или же, 
на про тив, ее оп ро вер га ю ще го. 

Су пер вай зинг (или – ус лу ги по су пер вай-
зин гу) – раз но вид ность воз мезд ной ус лу ги, 
со сто я щей в пред ста ви тель ст ве ин те ре сов за-
каз чи ка2 при осу ще ст в ле нии мо ни то рин га 
про ве де ния ра бот по гео ло го]гео фи зи че с ко му 
изу че нию недр, а так же про из вод ст ва бу ро-
вых ра бот в рам ках по л но мо чий за каз чи ка по 

осу ще ст в ле нию над зо ра за вы пол не ни ем ра-
бот, ре гу ли ру е мых п. 1 ст. 715 Гра ж дан ско го
ко де к са РФ (ГК РФ) [1].

Цель ис поль зо ва ния ус луг по су пер вай зин-
гу со сто ит в стре м ле нии обес пе чить со от вет-
ст вие вы пол ня е мых опе ра ций тех но ло ги че с-
ким нор ма ти вам, ус та но в лен ным го су дар ст-
вен ны ми над зор ны ми ор га на ми, от рас ле вы ми 
ру ко во дя щи ми до ку мен та ми и рег ла мен та ми
са мих не дро поль зо ва те лей (су пер вай зер ский 
кон т роль). По доб ный мо ни то ринг мо жет но-
сить как по сто ян ный ха ра к тер (на при мер при 
сейс мо раз ве до ч ных или бу ро вых ра бо тах),
так и вы бо ро ч ный (при про стре ло ч но]взрыв-
ных ра бо тах, от бо ре кер на, про ве де нии ла бо-
ра тор ных ис сле до ва ний и т.д.).

Ва ж ным пре и му ще ст вом и от ли чи тель-
ной чер той су пер вай зе ра как пред ста ви те ля 
за каз чи ка яв ля ет ся его не за ви си мость как от 
под ряд чи ка, вы пол ня ю ще го раз ли ч ные эта пы 
ГРР, так и от за каз чи ка, объ е к тив ность су ж де-
ний ра бот ни ков ко то ро го мо жет быть ог ра ни-
че на тех ни че с ки не вер ны ми ре ше ни я ми, при-
ня ты ми ими са ми ми или их ру ко во дством. 

Та кое по ло же ние га ран ти ру ет бес при-
стра ст ность и объ е к тив ность су ж де ний су пер-
вай зе ра и вы год но от ли ча ет его от иных кон т-
ро ле ров. Не се к рет, что су ще ст ву ет пра к ти ка 
су пер вай зер ско го кон т ро ля си ла ми спе ци а ли-
зи ро ван ных служб са мо го за каз чи ка. По доб-
ный «су пер вай зинг» вряд ли мо жет быть эф-
фе к ти вен. «Штат ный» су пер вай зер не все гда 
в до с та то ч ной ме ре «бес при стра стен» и «ав то-
но мен» от сво их кол лег, осо бен но вы ше сто я щих,
что мо жет при ве с ти к со кры тию фа к тов до пу-
щен ных на ру ше ний, за по зда ло му вы яв ле нию 
при зна ков тех но ло ги че с ких от кло не ний и
иным не га тив ным про яв ле ни ям, по с лед ст вия
ко то рых не за ме д лят не га тив но ска зать ся на 
бе з о па с но сти и ка че ст ве вы пол не ния ГРР.

При вле че ние су пер вай зе ра – один из не-
отъ е м ле мых эле мен тов про фес си о наль ной
куль ту ры в со в ре мен ной гео ло го раз вед ке. Од-
на ко, не смо т ря на по все ме ст ное рас про стра-
не ние от но ше ний су пер вай зин га, во п рос об
их пра во вой при ро де по ка ма ло ис сле до ван. 
Сто ит от ме тить, что по доб ные про бе лы в те о-
рии не ред ко по ро ж да ют серь ез ные раз но гла-
сия на пра к ти ке, в ча ст но сти, по во п ро сам от-
вет ст вен но сти, а так же ка че ст ва и по л но ты 
ока зан ных ус луг.

1 Под «подрядчиком» понимается подрядчик по договору, в рамках которого выполняются геологические исследова-
ния (например сейсмопартия, буровой подрядчик и пр.).
2 Под «заказчиком» понимается принципал по договору на оказание супервайзерских услуг, которым может выступать
как недропользователь (в трактовке Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»), так и лицо, действующее на осно-
вании договора (например оператор и пр.). 

«Штат ный» су пер вай зер не все гда
в до с та то ч ной ме ре «бес при стра стен» 
и «ав то но мен» от сво их кол лег, что
мо жет при ве с ти к за по зда ло му 
вы яв ле нию при зна ков 
тех но ло ги че с ких от кло не ний
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Для по ни ма ния спе ци фи ки «су пер вай зер-
ско го кон т ро ля» сле ду ет, пре ж де все го, вы де-
лить при зна ки, оп ре де ля ю щие это по ня тие:

• не го су дар ст вен ный ха ра к тер кон т ро ля;
• от сут ст вие по л но мо чий по со вер ше нию 

юри ди че с ких дей ст вий от име ни за каз чи ка, за 
ис к лю че ни ем пра ва при ос та нов ки ра бот;

• не за ви си мость от под ряд чи ка, про из во-
дя ще го ра бо ты.

Су пер вай зер ский кон т роль по сво ей при-
ро де не яв ля ет ся ни ав тор ским, ни тех ни че с ким 
над зо ром, ни про из вод ст вен ным кон т ро лем. 
Это ак ту аль но, в пер вую оче редь, для су пер-
вай зин га бу ре ния, по сколь ку про цесс бу ре ния 
сква жи ны на нефть, газ или во ду пред ста в ля-
ет со бой стро и тель ст во со ору же ний.

Су пер вай зинг бу ре ния от ли чен от ав тор с-
ко го над зо ра и по су ти, и по субъ ект но му со-
ста ву. В ча ст но сти, по ста но в ле ние Гос строя РФ 
от 10.06.1999 № 44 Об одо б ре нии и вво де 
в дей ст вие сво да пра вил «Ав тор ский над зор за 
стро и тель ст вом зда ний и со ору же ний» ус та-
на в ли ва ет, что до го вор на осу ще ст в ле ние ав-
тор ско го над зо ра пре д у сма т ри ва ет спе ци аль-
ные тре бо ва ния к про ве ря ю щей ор га ни за ции – 
она дол ж на яв лять ся раз ра бот чи ком ра бо чей
до ку мен та ции на стро и тель ст во объ е к та.

Су пер вай зер ский кон т роль не мо жет быть 
при знан и тех ни че с ким над зо ром – в си лу це-
ло го ря да норм По ло же ния о за каз чи ке]за-
строй щи ке (еди ном за каз чи ке, ди рек ции строя-
ще го ся пред при ятия) и тех ни че с ком над зо ре [2] 
(да лее – По ло же ние о за каз чи ке]за строй щи ке). 
Су пер вай зер ский над зор не по з во ля ет, в ча ст-
но сти, ре шать та кие за да чи как кон т роль за сро-
ка ми стро и тель ст ва, со от вет ст ви ем сто и мо сти
стро и тель ст ва ут вер жден ным про ек там и сме там. 
Кро ме то го, с то ч ки зре ния по ня тия «тех ни че с-
кий над зор», ус та но в лен но го п. 6.3 СНиП 
12]01]2004 (Стро и тель ные нор мы и пра ви ла 
РФ СНиП 12]01]2004 «Ор га ни за ция строи-
тель ст ва», одо б рен ные по ста но в ле ни ем Гос-
строя РФ от 19.04.2004 № 70), тех ни че с ко му 
над зо ру за строй щи ка (за каз чи ка) за стро и тельст-
вом при су щи, в ча ст но сти, сле ду ю щие функ-
ции, не ха ра к тер ные для су пер вай зин га бу ре-
ния: про вер ка на ли чия у ис по л ни те ля ра бот 
до ку мен тов о ка че ст ве (сер ти фи ка тов в ус та-

но в лен ных слу ча ях) на при ме ня е мые им ма те-
ри а лы, из де лия и обо ру до ва ние, до ку мен ти ро-
ван ных ре зуль та тов вход но го кон т ро ля и ла бо-
ра тор ных ис пы та ний, кон т роль за ус т ра не ни ем
де фе к тов в про ект ной до ку мен та ции, вы яв-
лен ных в про цес се стро и тель ст ва, и до ку мен-
ти ро ван ный воз врат де фект ной до ку мен та ции
про ек ти ров щи ку, кон т роль и до ку мен ти ро-
ван ная при ем ка ис пра в лен ной до ку мен та ции,
пе ре да ча ее ис по л ни те лю ра бот и пр.

Не смо т ря на на ли чие не ко то ро го сход ст-
ва, до го вор на ока за ние ус луг по су пер вай зин-
гу бу ре ния сква жин по це ло му ря ду при чин 
не яв ля ет ся по сво ей пра во вой при ро де до го-
во ром с за каз чи ком]за строй щи ком в рам ках 
его по ни ма ния По ло же ни ем о за каз чи ке]за-
строй щи ке. Так, су пер вай зер бу ре ния, в от ли-
чие от за каз чи ка]за строй щи ка, не не сет и не 
мо жет не сти от вет ст вен ность за ввод в дей ст-
вие в ус та но в лен ные сро ки про из вод ст вен ных 
мощ но стей и объ е к тов, со ору жа е мых в со от-
вет ст вии с ут вер жден ной про ект но]смет ной 
до ку мен та ци ей; за свое вре мен ную под го тов ку 
их к экс плу а та ции; со блю де ние ут вер жден ной
смет ной сто и мо сти стро и тель ст ва; до го вор-
ных цен (не до пу с кая не обо с но ван но го их
пре вы ше ния); свое вре мен ную по став ку обо-
ру до ва ния, а так же оп ла ту вы пол нен ных стро и-
тель но]мон та ж ных ра бот и по ста в ля е мо го
обо ру до ва ния, как то го тре бу ет п. 1.4. По ло-
же ния о за каз чи ке]за строй щи ке.

С со дер жа тель ной то ч ки зре ния су пер вай-
зинг бу ре ния име ет ряд при зна ков, сход ных 
с про из вод ст вен ным кон т ро лем в ча с ти опе ра-
ци он но го кон т ро ля, но от ли ча ет ся от не го по 
субъ ект но му со ста ву: про из вод ст вен ный кон т-
роль осу ще ст в ля ет ся са мим под ряд чи ком,
в то вре мя как су пер вай зер бу ре ния – пред-
ста ви тель за каз чи ка.

В от но ше нии пра во вой при ро ды до го во ра 
на ока за ние су пер вай зер ских ус луг не об хо ди мо
от ме тить, что в тра ди ци он ном гра ж дан ско-пра-
во вом по ни ма нии до го вор на су пер вай зинг –
это один из ви дов до го во ра аген ти ро ва ния.

При ме не ние норм гла вы 52 ГК РФ «Аген-
ти ро ва ние» к со от вет ст ву ю щим пра во от но ше-
ни ям воз мо ж но, по сколь ку пред ме том до го во-
ра яв ля ет ся со вер ше ние ли цом фа к ти че с ких и
юри ди че с ких дей ст вий за счет за каз чи ка от 
сво его име ни при осу ще ст в ле нии над зо ра за 
вы пол не ни ем под ряд чи ка ми ра бот и ус луг по
гео ло ги че с ко му изу че нию недр, а так же пред-
ста ви тель ст во ин те ре сов за каз чи ка при вы пол-
не нии при ос та нов ки ра бот, т.е. со вер ше ние 
юри ди че с ких дей ст вий от име ни за каз чи ка. 

Сто ит сра зу от ме тить, что пред ме том до-
го во ра су пер вай зин га не мо жет вы сту пать бе-

Пред ме том до го во ра су пер вай зин га
не мо жет вы сту пать бе з у с лов ное 
обес пе че ние без ава рий но го 
про из вод ст ва ра бот
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з у с лов ное обес пе че ние без ава рий но го про из-
вод ст ва ра бот.

Пред ме том клас си че с ко го до го во ра на 
ока за ние су пер вай зер ских ус луг яв ля ет ся
соб ст вен но су пер вай зер ский кон т роль.

На пра к ти ке не ко то рые до го вор ные от но-
ше ния при ока за нии су пер вай зер ских ус луг 
вклю ча ют в се бя эле мен ты от но ше ний дру го го
ви да, ко то рые но сят вспо мо га тель ный ха ра к-
тер. Так, на при мер, до го во ры на ока за ние ус луг
по су пер вай зин гу по ле вых сейс мо раз ве до ч ных
ра бот по ми мо соб ст вен но су пер вай зер ско го 
конт ро ля не ред ко пре д у сма т ри ва ют обя за-
тель ст ва по пер ви ч ной об ра бот ке по ле во го 
ма те ри а ла, со г ла со ва нию про ек та, до с тав ке
по ле во го ма те ри а ла от ме с та про ве де ния ра-
бот к ме с ту его хра не ния, на пи са нию фи наль-
но го от че та о про ве ден ных под ряд чи ком по-
ле вых ра бо тах. Та кое ос ло ж не ние со дер жа ния
до го во ра, как пред ста в ля ет ся, не при во дит
к об ра зо ва нию но во го до го вор но го ви да, а ве-
дет лишь к по я в ле нию сме шан но го до го во ра.

Со г ла с но п. 3 ст. 421 ГК РФ к от но ше ни ям 
сто рон по доб ных до го во ров при ме ня ют ся
в со от вет ст ву ю щих ча с тях пра ви ла до го во ров,
эле мен ты ко то рых со ста в ля ют сме шан ный
до го вор: спе ци аль ные нор мы, ре гу ли ру ю щие 
эти до го во ры, при ори тет ны пе ред нор ма ми 
об щей ча с ти обя за тель ст вен но го пра ва, ес ли
иное не ус та но в ле но со г ла ше ни ем сто рон или 
су ще ст вом сме шан но го до го во ра. 

Су пер вай зер, дей ст вуя от сво его име ни, 
вы пол ня ет та кие фа к ти че с кие дей ст вия, как
фи к са ция зна чи мых про из вод ст вен ных со бы-
тий (на при мер за пи си в бу ро вой жур нал о на-
ру ше нии рег ла мен та КПОР и проч.), про вер-
ка ка че ст ва по ле во го ма те ри а ла при про из-
вод ст ве по ле вых сейс мо раз ве до ч ных ра бот, 
на пи са ние от че тов, за клю че ний и т.п. 

Пред ме том осо бо го кон т ро ля при вы пол-
не нии ус луг по су пер вай зин гу, оп ре де ля ю-
щим ре зуль тат вы пол ня е мых ра бот, яв ля ют ся
го тов ность объ е к та и пер со на ла под ряд чи ка
(по ле вой пар тии, бу ро вой бри га ды и пр.) к на-
ча лу про из вод ст ва ра бот, со от вет ст вие ис-
поль зу е мых под ряд чи ком обо ру до ва ния, ин-
ст ру мен тов и ма те ри а лов кри те ри ям ка че ст ва,
до с та то ч ным для вы пол не ния по ста в лен ных 
за каз чи ком гео ло ги че с ких за дач на над ле жа-
щем уров не, со от вет ст вие про во ди мых ра бот 
ут вер жден ным про ект ным и тех ни че с ким до-
ку мен там, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва РФ 
и ло каль ным нор ма тив но]пра во вым ак там за-
каз чи ка (рег ла мен там про ве де ния ра бот, стан-
дар там в об ла с ти эко ло гии и пр.).

Дей ст вуя от сво его име ни, су пер вай зер 
осу ще ст в ля ет юри ди че с кие дей ст вия, ко то рые

мо гут, в ча ст но сти, вы ра жать ся в уча стии
в при ем ке по ле во го ма те ри а ла или рас сле до-
ва нии при чин ава рии.

На ря ду с этим, су пер вай зер в ка че ст ве
пред ста ви те ля за каз чи ка при осу ще ст в ле нии
над зо ра за вы пол ня е мы ми под ряд чи ком ра бо-
та ми/ус лу га ми мо жет со вер шать юри ди че с-
кие дей ст вия и от име ни за каз чи ка: при ос та-
на в ли вать ра бо ты в слу ча ях, ко г да на ру ше ние
тех но ло ги че с ких про цес сов при про из вод ст ве
ра бот со з да ет уг ро зу жиз ни и здо ро вью лю-
дей, ли бо ги бе ли иму ще ст ва. Это по л но мо чие
су пер вай зе ра, как пра ви ло, пре д у сма т ри ва ет-
ся до го во ром, од на ко в ря де слу ча ев его ре а-
ли за ция воз мо ж на толь ко при по лу че нии до-
по л ни тель но го по ру че ния за каз чи ка – его со-
г ла сия на при ос та нов ку ра бот.

Ло ги ч но впи сы ва ет ся в эту ква ли фи ка цию
и од но из ос нов ных обя за тельств су пер вай зе-
ра: свое вре мен но и по сто ян но со об щать за каз-
чи ку о на сту п ле нии со г ла со ван но го пе ре ч ня
со бы тий в хо де вы пол не ния ра бот, т.е. пре д -
ста в лять ре гу ляр ные от че ты, ко то рые мо гут
пе ре да вать ся в ви де еже днев ных сво док, слу-
жеб ных за пи сок об от кло не нии в вы пол не нии
ра бот, что в по л ной ме ре от ве ча ет по ло же ни-
ям ст. 1008 ГК РФ «От че ты аген та» [3]. Су-
пер вай зер так же пред ста в ля ет за клю чи тель-
ную от чет ность о про ве де нии оп ре де лен но го
эта па гео ло ги че с ких ра бот.

Обы ч но по л но мо чия су пер вай зе ра яв ст-
ву ют из об ста нов ки: ча ще все го он дей ст ву ет
во вза и мо от но ше ни ях с треть и ми ли ца ми без 
до ве рен но сти. По доб ная пра к ти ка, ве ро ят но,
сло жи лась из]за то го, что пе ре чень дей ст вий, 
осу ще ст в ля е мых от име ни за каз чи ка, край не 
ог ра ни чен. Пе ре чень пра во мо чий су пер вай зе-
ра де таль но пе ре чи с лен как в до го во ре ме ж ду 
ним и за каз чи ком (на при мер в рег ла мен те на
ока за ние ус луг по су пер вай зин гу), так и в до-
го во ре ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком (на-
при мер в тех ни че с ком за да нии на про из вод ст-
во ра бот).

Все это да ет ос но ва ния ква ли фи ци ро вать до-
го вор на ока за ние су пер вай зер ских ус луг в ка-
че ст ве раз но вид но сти агент ско го до го во ра. 

Пред ме том осо бо го кон т ро ля при
вы пол не нии ус луг по су пер вай зин гу 
яв ля ют ся го тов ность объ е к та
и пер со на ла под ряд чи ка к на ча лу 
про из вод ст ва ра бот
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

С пра к ти че с кой то ч ки зре ния ин те рес вы-
зы ва ет во п рос о гра ни цах от вет ст вен но сти су-
пер вай зе ра гео ло го раз ве до ч ных ра бот. Не ред-
ко за каз чи ки пы та ют ся пе ре ло жить на не го 
не бла го при ят ные по с лед ст вия, свя зан ные 
с от кло не ни ем ра бот от нор ма ти вов их про ве-
де ния или воз ни к но ве ни ем ава рий ной си ту а-
ции. Та кое по ни ма ние сфе ры от вет ст вен но сти 
су пер вай зе ра ГРР не все гда вер но.

Су пер вай зер не сет от вет ст вен ность за не-
над ле жа щее вы пол не ние воз ло жен ных на не-
го прин ци па лом (не дро поль зо ва те лем) обя-
зан но стей, в ча ст но сти за свое вре мен ное при-
бы тие на объ ект с не об хо ди мым для 
вы пол не ния по ру че ния ма те ри а лом и обо ру-
до ва ни ем, за ин фор ма ци он ное обес пе че ние, за 
со от вет ст вие его ква ли фи ка ции тре бо ва ни ям, 
за кре п лен ным в до го во ре, а так же за вы пол не-
ние при ос та нов ки ра бот (ес ли это пре д у смо т-
ре но до го во ром).

Воз ло же ние на су пер вай зе ра от вет ст вен-
но сти за по с лед ст вия от кло не ний, про изо-
шед ших в хо де про из вод ст ва ра бот, в том чи с-
ле по влек ших ава рию в слу чае, ес ли за каз чик
был свое вре мен но уве до м лен о та ких от кло-

не ни ях, но не при нял к под ряд чи ку со от вет ст-
ву ю щих мер, пред ста в ля ет ся не со от вет ст ву-
ю щим функ ци ям су пер вай зе ра и при ро де воз-
ни ка ю щих с его уча сти ем от но ше ний. 

Не по сред ст вен ной при чи ной от кло не ния 
ра бот от нор ма ти вов их про ве де ния или воз-
ни к но ве ния ава рий ной си ту а ции не мо жет яв-
лять ся не дол ж ное вы пол не ние су пер вай зе ром 
сво их обя зан но стей, по сколь ку от ра же ни ем 
над ле жа ще го ис по л не ния им сво их обя за-
тельств по до го во ру яв ля ет ся свое вре мен ное 
и по л ное ин фор ми ро ва ние за каз чи ка о на сту п-
ле нии со г ла со ван но го пе ре ч ня со бы тий.

При чи ной ава рии мо гут стать как ус ло вия, 
не за ви ся щие ни от под ряд чи ка, ни от су пер вай-
зе ра (по год ные ус ло вия, не то ч ность гео ло ги-
че с кой ин фор ма ции о стро е нии раз ре за, скры-
тый де фект обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов),
так и не дол ж ное ис по л не ние под ряд чи ком
сво их обя зан но стей. И в пер вом, и во вто ром 
слу чае су пер вай зер не от ве ча ет за не штат ные 
си ту а ции по пра ви лам ст. 401 ГК РФ «Ос но-
ва ния от вет ст вен но сти за на ру ше ние обя за-
тель ст ва». В пер вом слу чае су пер вай зер не 
не сет от вет ст вен но сти бе з у с лов но, во вто ром –
при ус ло вии над ле жа ще го ис по л не ния обя за-
тельств по ин фор ми ро ва нию. Пред ме том до-
го во ра на ока за ние су пер вай зер ских ус луг не 
яв ля ет ся обес пе че ние бе з о па с но сти вы пол не ния
ра бот, т.к. по л но мо чия су пер вай зе ра не ох ва-
ты ва ют под бор ма те ри а лов и обо ру до ва ния,
вы бор под ряд чи ка, ру ко во дство его де я тель-
но стью и при ем ку у не го ре зуль та тов ра бот. 

В ус ло ви ях ро с та рын ка неф те сер ви с ных 
ус луг гра ж дан ско]пра во вые от но ше ния, воз-
ни ка ю щие ме ж ду сто ро на ми кон т ра к тов, в том
чи с ле и при осу ще ст в ле нии су пер вай зин га, 
го су дар ст ву не об хо ди мо ка ким]ли бо об ра зом 
фор ма ли зо вать. Это со з даст большую пра во-
вую оп ре де лен ность у уча ст ни ков рын ка и
сни зит ко ли че ст во спо ров ме ж ду ни ми.

Пе ре чень пра во мо чий су пер вай зе ра
де таль но пе ре чи с лен как в до го во ре
ме ж ду ним и за каз чи ком (на при мер 
в рег ла мен те на ока за ние ус луг по 
су пер вай зин гу), так и в до го во ре
ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком
(на при мер в тех ни че с ком за да нии 
на про из вод ст во ра бот)

Ли те ра ту ра

1. Гра ж дан ский ко декс РФ, часть вто рая, от 26.01.1996 № 14�ФЗ // Со б ра ние за ко но да тель ст ва РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410.
2. По ло же ние о за каз чи ке�за строй щи ке (еди ном за каз чи ке, ди рек ции стро я ще го ся пред при ятия) и тех ни че с ком над зо ре. 
Ут вер жде но по ста но в ле ни ем Гос строя СССР от 02.02.1988 № 16 // Бюл ле тень нор ма тив ных ак тов ми ни стерств и ве домств 
СССР. 1988. № 7.
3. Ком мен та рий к Гра ж дан ско му ко де к су РФ, ча с ти вто рой: в 3 т. (по ста тей ный) / Т.Е. Або ва, Л.В. Ан д ре е ва, Е.Б. Ани ки на 
и др.; под ред. Т.Е. Або вой, А.Ю. Ка бал ки на. 3�е изд., пе ре раб. и доп. М. 2006. Т. 2. 1192 с.


