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Введение 

 

Представленное учебное пособие «Хозяйственное право (для неюри-

дических специальностей и направлений подготовки)» подготовлено со-

трудниками кафедры трудового права, гражданского и арбитражного про-

цесса ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет». В ав-

торский коллектив вошли: Е.А. Барыкин – кандидат юридических наук 

(тема 2), Е.Н. Воронов – кандидат юридических наук (тема 1), Е.В. Ворон-

цова (тема 5), Н.В. Вычерова (п. 1-3 темы 4), С.А. Кублова (п. 1-2 темы 6), 

И.Б. Лагутин – кандидат юридических наук, доцент (п. 3-4 темы 6), Е.С. 

Шахова – кандидат исторических наук (п. 4-6 темы 4), О.С. Шумакова (те-

ма 3). 

Важно отметить, что современная система права, сложившаяся в на-

шем государстве вытеснила из себя такую отрасль советского права как 

хозяйственное право. В настоящее время данная учебная дисциплина прак-

тически не встречается в учебных планах юридических факультетов. Од-

нако стоит обратить внимание на то, что на технических специальностях и 

направлениях подготовки ряда высших учебных заведений дисциплина 

«Хозяйственное право» по-прежнему представлена.  

В связи с утратой на современном этапе интереса профессионально-

го сообщества к хозяйственному праву фактически перестала издаваться и 

учебная литература по «Хозяйственному праву». В связи с чем, появились 

проблемы с преподаванием дисциплины «Хозяйственное право» на не-

юридических специальностях и направлениях подготовки. 

Спорным по-прежнему остается вопрос о том, что преподавать в 

рамках дисциплины «Хозяйственное право» на неюридических специаль-

ностях и направлениях подготовки и какое содержание должно быть зало-

жено в основу данного предмета. Как справедливо отмечает И.В. Дойни-

ков «концепция хозяйственного права основана на согласовании частно-

правовых (горизонтальных) и публично-правовых (вертикальных) отноше-

ний в сфере хозяйствования, что предполагает формирование соответст-

вующих правовых норм на основе сочетания рыночного саморегулирова-

ния экономических отношений и государственного регулирования макро-

экономических процессов»
1
, что отличает его от таких современных от-

раслей права, как «предпринимательское право» и «коммерческое право». 

Следовательно, отрасль права «Хозяйственное право» в настоящее время 

не может быть в полной мере заменено ни одной другой из существующих 

отраслей права. Более того, преподавание данной дисциплины на неюри-

дических специальностях и направлениях подготовки имеет свою специ-

фику по отношению к юридическим специальностям, так как студентам 

должны даваться не только знания непосредственно по хозяйственному 

                                                 
1
 Дойников И.В. О преподавании предпринимательского (хозяйственного) права в современных ус-

ловиях // Предпринимательское право. 2012. № 2. С. 6. 
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праву, но и дополнительные знания по теории права, налоговому праву, 

административному и уголовному праву и т.д.    

Данное учебное пособие это взгляд коллектива кафедры «Трудовое 

право, гражданский и арбитражный процесс» на содержание дисциплины 

«Хозяйственное право», основанный на многолетнем опыте преподавания 

этой дисциплины на неюридических специальностях и направлениях под-

готовки Курского государственного технического университета и Юго-

Западного государственного университета. 

Пособие предназначено для студентов неюридических специально-

стей и направлений, изучающих дисциплину «Хозяйственное право», пре-

подавателей высших учебных заведений, а также всех кто осуществляет 

хозяйственную деятельность. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой трудового права,  

гражданского и арбитражного процесса  

Юго-Западного государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент И.Б. Лагутин        
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Тема 1. Понятие и предмет хозяйственного права 

 

1. Хозяйственное право как отрасль права 
2. Хозяйственные правоотношения 

3. Источники хозяйственного права 
 

1. Хозяйственное право как отрасль права 

 

Хозяйственное право можно рассматривать в трех аспектах:  

1) как отрасль права, которая базируется на нормах хозяйственного 
права для регулирования предпринимательских отношений в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности; 

2) как совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере управления экономикой; 

3) как юридическую дисциплину, содержанием которой являются 
основные виды хозяйственной деятельности, предпринимательство, кре-

дитно-банковские отношения, имущественные основы хозяйствования и 

налоговой политики субъектов, особенности правового регулирования в 

отдельных отраслях экономической деятельности и т.д. 

Хозяйственное право является комплексной отраслью российского 

права, в которой собраны правовые нормы основных отраслей права, свя-

занных с предпринимательской (хозяйственной) деятельностью. 

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона о хозяй-

ственной деятельности говорится следующее: «Хозяйственная деятель-

ность человека вытекает из его отношения к хозяйственным благам как к 

полезностям, количество которых ограничено сравнительно с потребно-

стью в них. Сознавая эту ограниченность, человек предпринимает дейст-

вия, направленные к пополнению запаса таких благ и обеспечению воз-

можной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны 

служить. С этой целью он хранит существующие блага, добывает и произ-

водит новые, передвигает блага в пространстве и в меновом обороте и ор-

ганизует их потребление. Совокупность таких действий составляет содер-

жание хозяйственной деятельности. Ее мотивом служит стремление чело-

века удовлетворять своим потребностям в материальных благах; там, где 

этот мотив отсутствует, нет и хозяйственной деятельности»
2
. 

Как отрасль права, хозяйственное право: 

во-первых, определяет порядок ведения хозяйственной деятельности и ре-

гулирует отношения, связанные с ее осуществлением; 

во-вторых, характеризуется своим предметом и методами правового регу-

лирования, принципами и субъектами; 

                                                 
2
 Энциклопедический словарь. В 86 т. Репр. воспр. изд. «Энциклопедический словарь 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона». Т. 74. СПб., 1996. С. 188. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
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в-третьих, регулирует хозяйственные отношения как по горизонтали, так и 

по вертикали. 

 Таким образом, хозяйственное право – это комплексная отрасль 

российского права, включающая в себя нормы, регулирующие обществен-

ные отношения в сфере организации и осуществления хозяйственной дея-

тельности. 

 Для любой отрасли характерно наличие основных начал, на которых 

базируется правовое регулирование, а именно принципов. К принципам 

хозяйственного права относятся: 

1. Обеспечение экономического многообразия и равная защита госу-

дарством всех форм собственности. 

2. Свобода предпринимательской деятельности в рамках, установ-

ленных законом. 

3. Свободное перемещение товаров, услуг, капиталов по всей терри-

тории Российской Федерации. 

4. Развития конкуренции и запрет монополистической деятельности. 

5. Непрямое вмешательство государства в экономику. 

6. Защита национального товаропроизводителя. 

7. Запрет незаконного вмешательства органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственную 

деятельность. 

 Выделение той или иной отрасли пава обуславливается двумя со-

ставляющими: предметом и методом правового регулирования
3
. Под 

предметом правового регулирования понимается совокупность общест-

венных отношений, на которые направлено действие правовых норм. 

 Как уже было указано, нормы хозяйственного права регламентируют 

широкий круг общественных отношений складывающихся в результате 

осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности.  

  Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), предпринимательской является самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

К признакам предпринимательской деятельности можно отнести:  

1. Предпринимательская деятельность характеризуется самостоятель-

ностью. 

2. Предпринимательская деятельность сопряжена с риском. 

3. Предпринимательская деятельность направлена на систематическое 

получение прибыли. 

                                                 
3
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.2-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2001. С. 220. 

consultantplus://offline/ref=33191161976F89145D2D25345055F97E87D2491BA5CC70570BB936ABCD0064E5F759ECE7A4512AB3N8xAI
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4. В соответствии с легальным определением предпринимательской 

деятельности прибыль извлекается субъектами от пользования имущест-

вом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

5. Предпринимательская деятельность осуществляется лицами, заре-

гистрированными в этом качестве в установленном законом порядке
4
.    

 Однако только лишь предпринимательской деятельностью предмет 

хозяйственного права не ограничивается. Наряду с коммерческими отно-

шениями, связанными с получением прибыли, в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности возникают и так называемые «некоммерче-

ские» отношения. Например, отношения, связанные с образованием пред-

приятия (предпринимателя), лицензирование и т.д. Кроме того, в эту груп-

пу отношений входят отношения по государственному регулирова-

нию экономической деятельности. Это отношения по поддержке конку-

ренции и ограничению монополистической деятельности, правового регу-

лирования качества продукции, товаров и ус-

луг, правового регулирования ценообразования и т.д. Также под признаки 

некоммерческой подпадает внутриорганизационная деятельность хозяйст-

вующего субъекта. 

 Итак, предметом правового регулирования хозяйственного права 

являются коммерческие и некоммерческие отношения, возникающие в ре-

зультате осуществления хозяйственной деятельности. 

 Метод правового регулирования определяется как определенные 

приемы, способы, средства воздействия права на общественные отноше-

ния
5
. Под методом хозяйственного права следует понимать совокуп-

ность приемов и способов воздействия на поведение субъектов хозяйст-

венных отношений. Предмет хозяйственного права, включающий в себя 

две группы общественных отношений (коммерческие и некоммерческие), 

обуславливает сложный характер методов правового регулирования дан-

ной отрасли. 

 Методы хозяйственного права основываются на двух принципах: 

общедозволительном («разрешено все, что не запрещено законом»), по ко-

торому действуют предприятия и предприниматели и обязывающем 

(«субъекты хозяйственного права обязаны осуществлять то, что установ-

лено законом»). Этот принцип в большей степени следует отнести к дея-

тельности государственных и муниципальных органов по управлению эко-

номикой. 

 Выделяются три основных метода правового регулирования хо-

зяйственного права: 

                                                 
4
 Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и 

др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М., 2011. С. 22.  
5
 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2001. С. 221. 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/5/gloss.htm#Gloss_2
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1. Метод автономных решений субъектов хозяйственных отношений 

(диспозитивный метод). Он основывается на том, что предприниматели 

имеют право по собственной инициативе принимать любые решения, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. Это означает, 

что субъекты хозяйственных отношений самостоятельно: а) планируют 

свою хозяйственную деятельность; б) в рамках законодательства свободно 

выбирают предметы хозяйственных договоров и определяют обязательст-

ва. 

2. Метод властных предписаний (императивный метод). Включает в 

себя требования законов и указаний компетентных органов, обязательных 

для субъектов предпринимательской деятельности. Согласно этому методу 

деятельность и поведение субъектов подчиняется обязательным моделям 

правоотношений, определенным законодательством. Это, например, обя-

занность придерживаться запретов закона, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (регистрация, лицензирование, квоты, 

специальные режимы и т.д.). 

3. Метод рекомендаций. Государство регулирует поведение субъектов 

хозяйственных отношений путем рекомендованных моделей соответст-

вующих правоотношений.  

В зависимости от конкретных ситуаций, интереса государства, обще-

ства касательно тех или иных хозяйственных отношений и других обстоя-

тельств, обуславливающих хозяйственную деятельность, могут использо-

ваться любые из перечисленных методов, исходя из того какой из них ста-

нет наиболее эффективным. 

 

2.  Хозяйственные правоотношения 

  

Хозяйственные правоотношения – это урегулированные хозяйст-

венно-правовыми нормами и находящиеся под охраной государства, возни-

кающие в сфере предпринимательской деятельности коммерческие и не-

коммерческие общественные отношения, субъекты которых взаимно свя-

заны между собой субъективными правами и юридическими обязанностя-

ми.   

 Хозяйственные правоотношения обладают определенными призна-

ками. 

1. Так как хозяйственное право является комплексной отраслью, хо-
зяйственные правоотношения регулируются довольно широким кругом 

нормативных правовых актов различных отраслей российского права: гра-

жданского, финансового, налогового, земельного, административного и др. 

2. Ограниченное, по сравнению с гражданским правом количество 
субъектов, к которым, прежде всего, относятся организации и граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также органы 

власти, контролирующие хозяйственные процессы. 
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3.  Объединение организационных и имущественных отношений.  
4. Материальной основой хозяйственных правоотношений является 

общественное производство, деятельность хозяйствующих субъектов по 

производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 

Многообразие хозяйственных отношений позволяет выделить несколь-

ко их видов. К ним относятся производственно-хозяйственные, организа-

ционно-хозяйственные и внутрихозяйственные отношения. 

Производственно-хозяйственными являются имущественные и дру-

гие отношения, которые возникают между субъектами предприниматель-

ства при непосредственном осуществлении хозяйственной деятельности. К 

ним относятся, например, договорные отношения между субъектами пред-

принимательской деятельности и, соответственно, отношения, возникаю-

щие между ними в случае нарушения обязательств. 

Организационно-хозяйственные отношения – это отношения, кото-

рые складываются между хозяйствующими субъектами и субъектами, 

имеющими организационно-хозяйственные полномочия в процессе управ-

ления экономической деятельностью. Примерами таких правоотношений 

могут быть отношения между Федеральной налоговой службой РФ и 

предпринимателем по поводу уплаты налогов. К ним также можно отнести 

отношения между субъектом предпринимательской деятельности – юри-

дическим лицом и его основателями. 

Внутрихозяйственными, являются отношения, которые складывают-

ся между структурными подразделениями субъекта хозяйственной дея-

тельности и отношения хозяйствующего субъекта с его структурными 

подразделениями. Такие отношения могут возникать, например, в процес-

се утверждения положения о структурном подразделении (филиале, пред-

ставительстве) и выделении ему имущества субъектом предприниматель-

ской деятельности. 

В состав любого правоотношения входят четыре элемента: субъекты, 

объекты, субъективные права и юридические обязанности
6
. Последние два 

составляют содержание любого правоотношения. Субъективные права в 

сфере хозяйственного права могут носить как активный так и пассивный 

характер. С одной стороны субъекты предпринимательской деятельности 

своими активными действиями реализуют право на осуществление эконо-

мической деятельности, производят товары, оказывают услуги, с другой 

стороны они же имеют право требовать совершения активных действий и 

от контрсубъекта – выполнить условие договора, вернуть долг, произвести 

качественно и вовремя работы и т.д. 

Активной и пассивной может быть и обязанность. Во-первых, субъ-

екты хозяйственного права обязаны совершать определенные действия: 

выполнять условия договора, платить налоги, регистрироваться, получать 

                                                 
6
 Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. // СПС Консультант-

Плюс. 2009. 
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лицензии и т.д. (активная обязанность). Во-вторых, они обязаны воздержи-

ваться от каких-либо действий, нарушающих интересы контрсубъекта или 

государства, не осуществлять противоправные действия и др. (пассивная 

обязанность).  

Субъектами хозяйственных правоотношений являются лица, ко-

торые вступают в данные отношения, являясь носителями субъективных 

прав и юридических обязанностей в сфере предпринимательской деятель-

ности. Их можно разделить на две группы – индивидуальные субъекты и 

коллективные.  

 1. Индивидуальные субъекты – это физические лица, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятельность без образования юридическо-

го лица. 

 2. Коллективных субъектов (юридические лица) можно разделить 

на две группы:  

а) коммерческие организации (хозяйственные общества: акционер-

ные общества; общества с ограниченной ответственностью; общества с 

дополнительной ответственностью; хозяйственные товарищества; произ-

водственные кооперативы; государственные (муниципальные) унитарные 

предприятия и др. 

б) некоммерческие организации: общественные объединения, рели-

гиозные организации, автономные некоммерческие организации и др. 

Объектами хозяйственных правоотношений являются определен-

ные общественные блага, на которые  направлены действия их участников, 

а также поведение субъектов предпринимательской деятельности. 

К объектам хозяйственно-правовых отношений относятся: 1) вещи, 

предметы, ценности включая деньги и ценные бумаги, иное имущество; 2) 

действия обязанных субъектов; 3) собственная деятельность субъекта пра-

ва; 4) неимущественные блага, используемые при ведении хозяйственной 

деятельности (фирменное наименование, товарный знак, коммерческая 

тайна и др.). 

 

3. Источники хозяйственного права 

 

Под источником права подразумевается определенное внешнее вы-

ражение правовых норм, государственной воли. Нормы могут выражаться 

в законах, договорах судебных решениях и даже в религиозных текстах и 

обычаях. Применение того или иного источника зависит от того к какой 

правовой семье принадлежит то или иное государство. Так как Россия вхо-

дит в романо-германскую правовую семью основным источником россий-

ского права является нормативный правовой акт.   

Нормативный правовой акт – это документ, содержащий право-

вые нормы, а также положения, изменяющие либо отменяющие дейст-

вующие нормы.  
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Исходя из юридической силы, все нормативные правовые акты де-

лятся на законы и подзаконные нормативные акты.  

Закон представляет собой нормативный правовой акт, обладающий 

высшей юридической силой, принятый высшим законодательным органом 

или на всенародном голосовании. Подзаконный акт принимается во испол-

нение закона, помогает воплотить закон в жизнь. К последним можно от-

нести указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты феде-

ральных министерств и ведомств, нормативные акты органов исполни-

тельной власти субъектов РФ. 

Россия является федеративным государством, поэтому системе ее за-

конодательства является трехзвенной. Нормативные правовые акты при-

нимаются и в субъектах Российской Федерации, и местным самоуправле-

нием. Поэтому, исходя из их действия в пространстве, нормативные пра-

вовые акты можно подразделить на федеральные, субъектов РФ и местные. 

Таким образом, дальнейший анализ российского законодательства 

будет далее производиться по двум критериям: по действию в пространст-

ве и по юридической силе. Исходя из этого, можно выделить следующие 

группы нормативных правовых актов: 

1. Федеральные нормативные правовые акты. Действуют на тер-

ритории всей России, обладают высшей юридической силой. К ним отно-

сятся: 

Законы. 

А. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. Это нормативный акт, обладающий наи-

высшей юридической силой в Российской Федерации, которому не долж-

ны противоречить никакие другие нормативные акты. Здесь содержатся 

нормы основополагающего характера, устанавливающие базовые устои 

российского общества и государства, в том числе и основы экономическо-

го развития и хозяйственной деятельности.  

Так, ст. 8 Конституции РФ закрепляет гарантии единства экономиче-

ского пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

Здесь же установлено, что в Российской Федерации признаются и защи-

щаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности. В ст. 34 установлено право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Не допуска-

ется экономическая деятельность, направленная на монополизацию и не-

добросовестную конкуренцию. 

Б. Федеральные конституционные законы. Они принимаются по во-

просам, прямо предусмотренным в Конституции. Приняты федеральные 

конституционные законы, регламентирующие деятельность Правительства 
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РФ, судебной системы и др.
7
 Так, в соответствии со ст. 4 ФКЗ «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации», эти суды осуществляют правосу-

дие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции федеральным законодательством. 

В. Федеральные законы. Они принимаются во исполнение Конститу-

ции и федеральных конституционных законов и регулируют широкий 

спектр хозяйственных отношений. Особое место здесь занимает ГК РФ
8
, 

регулирующий имущественные и связанные с ними личные неимущест-

венные (договорные, обязательственные) отношения в сфере хозяйствен-

ной деятельности. Хозяйственные отношения регулируются также норма-

ми Бюджетного, Налогового кодексов, Кодекса об административных пра-

вонарушениях, Уголовного кодекса и др.
9
 

 Существует довольно большое число законов, регулирующих хозяй-

ственную деятельность, поэтому для удобства изучения приведем их клас-

сификацию, исходя из сферы осуществления предпринимательства
10
. В ре-

зультате можно представить следующую систему законов, регламенти-

рующих хозяйственную сферу: 

- Законы, устанавливающие требования к осуществлению предприни-

мательской деятельности, например: «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» и др.
11

; 

- Законы, регулирующие правовое положение участников предприни-

мательской деятельности и их объединений, например: «Об акционерных 

обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О произ-

водственных кооперативах» и др.
12

; 

                                                 
7
 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г.// СЗ РФ. 1994. № 13. 

Ст. 1447; ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 28 апреля 1995 г.// СЗ РФ.1995. № 18. 

Ст. 1589; ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.// СЗ РФ 1997. № 1. Ст. 

1; ФКЗ «О Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 г.// СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 7 февраля 2011 г.// СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898; и др. 
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.// СЗ РФ. 1994. № 

32. Ст. 3301. 
9
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1997 г.// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; Налоговый ко-

декс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; Налоговый 

кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.// СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). 

Ст. 1. 
10

 Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и 

др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М., 2011. С. 38.  
11

 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

8 августа 2001 г.// СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431; ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» от 4 мая 2011 г.// СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
12

 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; ФЗ «Об общест-

вах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.// СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

consultantplus://offline/ref=950FB53F97D5445B1119073C5FE772E6F4848FECCCA1BC81C608510E2Dv2u3J
consultantplus://offline/ref=950FB53F97D5445B1119073C5FE772E6FC8C8FEEC9ADE18BCE515D0Cv2uAJ
consultantplus://offline/ref=950FB53F97D5445B1119073C5FE772E6F4848EEDCCA7BC81C608510E2Dv2u3J
consultantplus://offline/ref=950FB53F97D5445B1119073C5FE772E6F4848EEDCCA3BC81C608510E2Dv2u3J
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561EA021FB2C656006676C1DE9EdDCAK
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4561EA021FB2C656006676C1DE9EdDCAK
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4569ED0018BFC80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4569ED0018BFC80B0A6E2FCDDCd9C9K
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- Законы, регулирующие отдельные виды предпринимательской дея-

тельности, например: «О рекламе», «Об организации страхового дела в 

РФ» и др.
13

; 

- Законы, предусматривающие возможность использования нематери-

альных благ, результатов интеллектуальной деятельности и обеспечиваю-

щие индивидуализацию предпринимательской деятельности, например: «О 

коммерческой тайне», «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и др.
14

; 

- Законы, направленные на защиту прав и законных интересов субъек-

тов предпринимательской деятельности, например: «О третейских судах», 

«О защите конкуренции» и др.
15

; 

- Законы, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность 

субъектов предпринимательства, например: «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» и др.
16

 

II Подзаконные нормативные правовые акты. 

А. Указы Президента РФ. Издаются по различным вопросам, регули-

рования предпринимательской деятельности. На начальном этапе развития 

современной России указы Президента РФ играли довольно значительную 

роль, восполняя пробелы в правовом регулировании, однако сейчас, в свя-

зи с активной законотворческой работой, их роль в регламентировании хо-

зяйственной сферы снизилась. 

Б. Постановления Правительства РФ. Издаются на основании и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов 

Президента РФ и не должны им противоречить; обязательны к исполне-

нию в Российской Федерации. 

В. Нормативные правовые акты министерств и ведомств. Ведомст-

венные акты издаются в пределах полномочий соответствующих органов 

во исполнение законов, президентских указов и правительственных поста-

новлений. Количество ведомственных актов весьма велико. Обилие ведом-

ственных нормативных актов часто создает неудобства для хозяйствую-

щих субъектов и нередко приводит к ограничению их прав. 

2. Нормативные правовые акты субъектов РФ. Здесь также можно 

выделить законы субъектов РФ и подзаконные нормативные акты. Среди 

региональных законов особую роль играют конституции и уставы субъек-

                                                 
13

 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. // Рос-

сийская газета. 1993. № 6; ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 
14

 ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283; ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). Ст. 3448. 
15

 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 

3019; ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
16

 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 

2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 

consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4569EF021FBDC80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4569E3041DBCC80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4569E3041DBCC80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4567EA0A1EB3C80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4567EA0A1EB3C80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4563ED0A19BAC80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4568E8001DBAC80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4565E2011BBEC80B0A6E2FCDDCd9C9K
consultantplus://offline/ref=2B0FB6D71D07CDD6D2FB5098486AAD4565E2011BBEC80B0A6E2FCDDCd9C9K
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тов РФ
17
. Субъекты РФ принимают большое количество законов, регла-

ментирующих хозяйственную деятельность. Например, в Курской области 

приняты законы «О промышленной политике в Курской области», «О Про-

грамме социально-экономического развития Курской области на 2011 - 

2015 годы», «Об инвестиционной деятельности в Курской области» и др.
18

 

К подзаконным нормативным правовым актам субъектов РФ относят-

ся постановления и указы глав субъектов, акты региональных органов ис-

полнительной власти. 

3. Акты местного самоуправления. Они издаются представительны-

ми органами местного самоуправления (дума, муниципальный совет и др.) 

и главами муниципальных образований по вопросам своего ведения. Фор-

ма опубликования актов определяется уставом данной административно-

территориальной единицы. Эти акты могут быть как нормативными, так и 

правоприменительными. Органы местного самоуправления могут издавать 

акты об утверждении местного бюджета, акты об охране природы, разви-

тии коммунального хозяйства и т.д. Эти акты обязательны для исполнения 

всеми расположенными на соответствующей территории предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а 

также должностными лицами и гражданами. 

В регулировании хозяйственной деятельности используются также 

локальные нормативные акты. Они регламентируют хозяйственную 

деятельность на уровне предприятий и принимаются их учредителями ли-

бо ими самими. К числу таких актов относятся, например, уставы пред-

приятий, которые определяют порядок организации и деятельности данно-

го хозяйствующего субъекта. В локальных актах, принимаемых предпри-

ятиями, устанавливаются права и обязанности их подразделений, регули-

руются внутрихозяйственные (внутрикорпоративные) отношения. 

Помимо нормативных правовых актов, к источникам хозяйственного 

права можно отнести еще и обычаи делового оборота. В соответствии со 

ст. 5 ГК РФ, обычаем делового оборота признается сложившееся и ши-

роко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельно-

сти правило поведения, не предусмотренное законодательством, незави-

симо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычаи де-

лового оборота, противоречащие обязательным для участников соответст-

вующего отношения положениям законодательства или договору, не при-

меняются. 

                                                 
17

 См., например: Закон Курской области от 2 октября 2001 г. «Устав Курской области» // Курская 

правда. 2001. № 161. 
18

 Закон Курской области от 12 августа 2004 г. «Об инвестиционной деятельности в Курской облас-

ти» // Курская правда. 2004. № 165-167; Закон Курской области от 30 декабря 2004 г. «О промышленной 

политике в Курской области» // Курская правда. 2005. № 10-14; Закон Курской области от 28 февраля 

2011 г. «О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы» // Кур-

ская правда. 2011. № 27.  



16 
 

Хотя Российская Федерация и входит в романо-германскую правовую 

семью, где основным источником права является нормативный правовой 

акт, в отличие от англо-саксонской правовой системы, где основной ис-

точник – правовой прецедент (решение государственного органа (суда), 

принятое по конкретному делу, которое берется за образец при рассмотре-

нии аналогичного дела), одним из важных источников российского права 

является судебная практика. 

Судебная практика представляет собой совокупность судебных ак-

тов, принятых по отдельным вопросам правоприменительной деятельно-

сти. В нашей стране высшие судебные инстанции (Верховный Суд РФ, 

Высший Арбитражный Суд РФ) делают обобщения судебной практики и 

дают ведущие разъяснения по вопросам применения судами законодатель-

ства. Хозяйственная деятельность зачастую приводит к возникновению 

спорных ситуаций, решением которых чаще всего занимаются суды, по-

этому обращение предпринимателя к данному источнику зачастую стано-

вится залогом успешного разрешения спора в свою пользу.   

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и международные договоры Россий-

ской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между-

народного договора. Таким образом, еще одним источником хозяйственно-

го права являются общепризнанные нормы, принципы международного 

права и международные договоры.  

Общепризнанные принципы международного права – это осново-

полагающие общепризнанные нормы международного права, обладающие 

высшей юридической силой
19

. 

Под общепризнанной нормой международного права следует по-

нимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного. 

Содержание указанных принципов и норм международного права может 

раскрываться в документах Организации Объединенных Наций и ее спе-

циализированных учреждений 
20

. 

Международный договор означает международное соглашение, за-

ключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или го-

сударствами), с международной организацией либо с иным образованием, 

обладающим правом заключать международные договоры, в письменной 

форме и регулируемое международным правом, независимо от того, со-

держится такое соглашение в одном документе или в нескольких связан-
                                                 

19
 Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев и др.; 

отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М., 2011. С. 225. 
20

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных дого-

воров Российской Федерации // Российская газета. 2003. № 244. 

consultantplus://offline/ref=99FD8F46D0712B7B45D581AABF0D5921AB1F60FEA007FDECCFB70DB8091A46F1BED6186658E5R1z5M
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ных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования
21

. 

Двусторонние и многосторонние международные договоры, в которых 

участвует Россия, содержащие нормы, относящиеся к регулированию 

предпринимательской деятельности, являются источниками хозяйственно-

го права. Примером может служить Венская Конвенция ООН от 11 апреля 

1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров
22
. Также сле-

дует отметить Марракешское соглашение об учреждении Всемирной тор-

говой организации
23
, особенно в связи с тем, что Россия в 2011 г. присое-

динилась к ВТО. На региональном уровне имеет значение, например, До-

говор о создании единой таможенной территории и формировании тамо-

женного союза
24
, в который вошли Россия, Белоруссия и Казахстан.  

 

Материалы для самоконтроля 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Что собой представляет хозяйственное право как отрасль права? 

2. Каковы основные принципы хозяйственного права? 

3. Что такое предпринимательская деятельность и каковы ее призна-
ки? 

4. Что является предметом правового регулирования хозяйственного 
права? 

5. Назовите основные методы хозяйственного права. 
6. Что собой представляют хозяйственные правоотношения, и какие 

их признаки? 

7. Какова структура хозяйственных правоотношений? 

8. Что собой представляют источники хозяйственного права? 
9. Охарактеризуйте законодательство, регулирующее предпринима-

тельскую деятельность. 

10. Какие, кроме законов, существуют источники хозяйственного пра-
ва? 

11. Дайте характеристику общепризнанных норм, принципов между-
народного права и международных договоров как источников хозяйствен-

ного права. 

 

                                                 
21

 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. ст. 5 // СЗ РФ. 1995. 

№ 29. Ст. 2757. 
22

 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи това-

ров (Заключена в г. Вене 11.04.1980)// Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. 
23

 Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Заключено в г. 

Марракеше 15.04.1994)// СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2514 - 2523. 
24

 Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза (подпи-

сан в г. Душанбе 06.10.2007)// СЗ РФ. 2011. № 12. Ст. 1552. 
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Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Вставьте пропущенное словосочетание в определении: «Хозяйственное 

право – это …………., включающая в себя нормы, регулирующие общест-

венные отношения в сфере организации и осуществления хозяйственной 

деятельности» 

А) вид деятельности; 

Б) способ существования; 

В) отрасль права; 

Г) подотрасль права; 

Д) институт права; 

Е) подинститут права 

Ж) комплексная отрасль права. 

 

2. К принципам хозяйственного права относятся: 

А) обеспечение экономического многообразия и равная защита государст-

вом всех форм собственности; 

Б) презумпция невиновности; 

В) развития конкуренции; 

Г) гласности; 

Д) защита национального товаропроизводителя; 

Е) все перечисленные. 

 

3. Вставьте пропущенное слово в следующем определении: «… - это само-

стоятельная осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, прода-

жи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-

ванными в установленном законом порядке». 

А) предпринимательство; 

Б) коммерция; 

В) торговля; 

Г) государственная служба; 

Д) воинская служба; 

Е) аудиторская деятельность. 

 

4. Предметом Хозяйственного права является: 

А) все общественные отношения (коммерческие и некоммерческие); 

Б) отношения между предпринимателями; 

В) предпринимательство в целом; 

Г) коммерческие и некоммерческие отношения, возникающие в результате 

осуществления хозяйственной деятельности; 

Д) некоммерческие общественные отношения. 
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5. Какие методы используются при государственном регулировании хозяй-

ственных отношений: 

А) метод автономных решений; 

Б) метод рекомендаций; 

В) метод властных предписаний; 

Г) метод запретов; 

Д) все вышеперечисленные методы. 

 

6. Каким методом субъекты хозяйственного права могут самостоятельно 

решать те или иные вопросы? 

А) методом автономных решений; 

Б) методом обязательных предписаний; 

В) методом рекомендаций; 

Г) методом запретов. 

 

7. Выберите верный вариант ответа, чтобы продолжить фразу: «Элемента-

ми структуры хозяйственного правоотношения являются…»: 

А) объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона; 

Б) объект, субъект, содержание; 

В) объективная сторона, содержание, объект, субъект; 

Г) содержание, права и обязанности сторон, объект, субъект; 

Д) объект, субъект, объективная сторона, вина; 

Е) объект, субъект, содержание, вина. 

 

8. Выберите верный вариант ответа и продолжите фразу: «Субъектами хо-

зяйственных правоотношений являются…»: 

А) физические лица, осуществляющие предпринимательскую или хозяйст-

венную деятельность юридические лица, государственные и муниципаль-

ные образования; 

Б) физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические ли-

ца, государственные и муниципальные образования; 

В) государственные и муниципальные образования, индивидуальные 

предприниматели и осуществляющие предпринимательскую или хозяйст-

венную деятельность юридические лица; 

Г) физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую или хозяйственную деятельность юридические ли-

ца, государственные и муниципальные образования; 

Д) государственные и муниципальные образования, любые физические и 

юридические лица; 

Е) физические и юридические лица которые вступают в данные отноше-

ния, являясь носителями субъективных прав и юридических обязанностей 

в сфере предпринимательской деятельности. 
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9. Под источником права понимается: 

А) внешнее выражение правовых норм, государственной воли; 

Б) воля народа, выраженная в государственном акте; 

В) акт исполнительной власти РФ; 

Г) акт законодательной власти; 

Д) Конституция РФ. 

 

10. Главным источником хозяйственного права РФ является: 

А) Конституция РФ; 

Б) Гражданский кодекс РФ; 

В) Федеральные законы; 

Г) Международный договор; 

Д) Все перечисленные источники. 
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Тема 2. Публично-правовое регулирование  

хозяйственной деятельности 

 

1. Понятие, сущность и основные направления публично-правового 

регулирования хозяйственной деятельности. 

2. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности. 

3. Антимонопольное правовое регулирование. 

4. Публично-правовые основы обеспечения надлежащего качества то-

варов, работ, услуг. 

5. Правовые основы таможенного и валютного регулирования хозяй-

ственной деятельности.  

6. Правовые основы налогообложения хозяйствующих субъектов. 

 

 

1. Понятие, сущность и основные направления  

публично-правового регулирования хозяйственной деятельности 

 

Экономическая деятельность регулируется нормами, как частных, 

так и публичных отраслей права
25
. Частноправовое и публично-правовое 

регулирование имеют разные цели, направленность и методы. Однако лю-

бая правовая регламентация общественных отношений подчиняется осно-

вополагающим принципам верховенства права, законности, уважения прав 

человека, равенства всех перед законом, справедливости, взаимной ответ-

ственности государства и личности. 

Гражданско-правовое регулирование хозяйственной деятельности 

направлено на упорядочение отношений по управлению организациями 

(корпоративные отношения), заключению и исполнению договоров (обяза-

тельственные отношения), использованию результатов интеллектуальной 

деятельности (например, фирменных наименований, товарных знаков, 

коммерческих обозначений). При этом субъектам хозяйственной деятель-

ности закон предоставляет значительные возможности для самостоятель-

ного урегулирования отношений между собой посредством заключения 

договоров. Кроме того, гражданское законодательство допускает заключе-

ние договоров, прямо не предусмотренных Гражданским кодексом РФ, но 

не противоречащих ему и принципам добросовестности, разумности и 

справедливости. Таким образом, хозяйствующие субъекты могут приме-

нять наиболее удобный способ оформления отношений между собой
26

. 

Гражданское законодательство лишь устанавливает обязательные для всех 

границы, пределы возможной деятельности. Свобода договора, неприкос-
                                                 

25
 Традиционно основной частной отраслью права является гражданское право (в том числе семей-

ное право, наследственное право, право интеллектуальной собственности). Классической публичной от-

раслью является административное право.  
26

 Например, стороны могут заключить договор поставки с элементами обязательства перевозки, до-

говор перевозки с элементами обязательства хранения и другие смешанные договоры.  
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новенность собственности, запрет вмешательства кого-либо в частные де-

ла, свободное перемещение товаров и финансовых средств являются не-

отъемлемыми признаками рыночной экономики. Конституция РФ в ч. 1 ст. 

34 устанавливает, что каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не за-

прещенной законом экономической деятельности. 

Однако деятельность хозяйствующих субъектов связана как с част-

ноправовыми, так и с публично-правовыми аспектами. Для континенталь-

ной (романо-германской) правовой системы, основы которой были сфор-

мированы римским правом, остается традиционным деление права на ча-

стное и публичное. Это предопределяет структуру отношений, субъектами 

которых являются организации и индивидуальные предприниматели. 

Осуществление хозяйственной деятельности связано со вступлением в 

публично-правовые отношения. Поэтому требуется их публично-правовое 

регулирование. Прежде всего, публично-правовой аспект хозяйственной 

деятельности составляют отношения по уплате налогов и сборов, тамо-

женных платежей, иных обязательных платежей в бюджет; отношения, 

связанные с осуществлением государственного контроля различных видов 

(финансового, миграционного, трудового, экологического, технического и 

иных); отношения, связанные с перемещением товаров, вещей через тамо-

женную границу и применением соответствующих таможенных процедур; 

отношения по лицензированию отдельных видов деятельности, а также 

иные отношения, регламентируемые публично-правовыми отраслями пра-

ва – административным правом, финансовым правом, таможенным правом 

и иными. 

Публично-правовое регулирование преследует цель обеспечения ин-

тересов всего общества. Публичные интересы имеют разную направлен-

ность и обусловлены коллективными потребностями в безопасности, ста-

бильности финансовой системы, социальном обеспечении, эффективности 

образовательной деятельности, надлежащем качестве реализуемых това-

ров, выполняемых работ, оказываемых услуг и в других общественных 

благах материального и нематериального характера. В связи с этим, от-

дельные аспекты экономической деятельности подлежат строгой правовой 

регламентации. В отличие от гражданско-правового регулирования, пуб-

лично-правовая регламентация детально определяет действия субъектов в 

определенной сфере, то есть, как правило, не допускается усмотрение сто-

рон. Публично-правовое регулирование ограничивает определенные граж-

данские права и свободы. Однако такое ограничение возможно только на 

основании федерального закона. В силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-

ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государст-



23 
 

ва. Например, обязанность по уплате налогов, установленная Налоговым 

кодексом РФ, является законным ограничением конституционного права 

частной собственности. Важно, что для государств с экономикой рыночно-

го типа характерно строго ограниченное вмешательство государства в дея-

тельность хозяйствующих субъектов. В связи с этим, публично-правовому 

регулированию хозяйственной деятельности присуще стремление к де-

тальному определению надлежащих (необходимых) действий как органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, так и государственных и му-

ниципальных органов.  

Сущность публично-правового регулирования хозяйственной дея-

тельности проявляется в его основных признаках. 

Законодательная регламентация. Публично-правовое регулирова-

ние экономической деятельности представляет собой ограничение опреде-

ленных прав и свобод хозяйствующих субъектов – права собственности, 

свободу экономической деятельности, права на свободное владение, поль-

зование и распоряжение имуществом
27
. При этом важно, что такие публич-

но-правовые ограничения могут устанавливаться только федеральным 

законом – актом, принятым высшим законодательным и представительным 

органом Российской Федерации – Федеральным Собранием
28
. Иные нор-

мативные правовые акты публично-правового характера, посвященные 

регламентированию экономической деятельности, могут приниматься на 

основании и в исполнение соответствующих федеральных законов. Это 

означает, что указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-

сти
29

 в сфере регулирования экономической деятельности могут прини-

маться в случаях, прямо указанных в федеральных законах. Федеральный 

закон как акт высшего законодательного и представительного органа Рос-

сийской Федерации принимается посредством особой процедуры – зако-

нодательного процесса, в ходе которой законопроект многократно обсуж-

                                                 
27

 Например, согласно ст. 3 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения», иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства могут обладать 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды, а не на 

праве собственности. 
28

 Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Ос-

новы правового статуса Федерального Собрания устанавливаются главой 5 Конституции РФ.  
29

 Виды и наименования этих органов установлены Указом Президента РФ «О структуре федераль-

ных органов исполнительной власти». К федеральным органам исполнительной власти отнесены мини-

стерства, федеральные службы и федеральные агентства. Например, Министерство внутренних дел РФ, 

Министерство иностранных дел РФ, Министерство обороны РФ, Министерство юстиции Российской 

Федерации, Министерство образования и науки РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство регионального развития РФ, Министер-

ство сельского хозяйства РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство финансов РФ, Министерство 

экономического развития РФ, Министерство энергетики РФ и другие министерства; Федеральная нало-

говая служба,  Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство (феде-

ральная служба), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и другие федеральные 

службы;  Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное агентство 

по недропользованию, Федеральное агентство связи и другие федеральные агентства. 
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дается и корректируется не только на заседаниях палат Федерального Соб-

рания, но и предварительно – в профильных комитетах Государственной 

Думы. На законопроект поступают заключения Правительства РФ
30
, про-

фильных министерств, федеральных служб и федеральных агентств; при-

меняются процедуры согласования законопроекта с государственными ор-

ганами и общественными объединениями, организациями, ассоциациями и 

союзами юридических лиц
31
; текст законопроекта проходит юридическую 

экспертизу.  

Законодательный процесс направлен на обеспечение соблюдения 

Конституции РФ, баланса частных и публичных интересов, принципов 

верховенства права, справедливости, разумности и других основопола-

гающих правовых начал частного и публичного характера.  

Обусловленность публичными интересами. Публично-правовая 

регламентация экономических отношений осуществляется, прежде всего, с 

целью обеспечения интересов всего общества. Это предполагает посредст-

вом правового регулирования обеспечение роста макроэкономических по-

казателей, стабильности бюджетной системы, эффективности социальной 

защиты, качества товаров, реализуемых потребителям и достижение дру-

гих общественно-значимых материальных и нематериальных благ.  

В условиях рыночной экономики и конкуренции каждый хозяйст-

вующий субъект в первую очередь заинтересован в увеличении прибыли 

вследствие повышения эффективности своей деятельности, в том числе 

вследствие обеспечения постоянного роста производительности труда. Это 

область частных интересов хозяйствующих субъектов, основанная на их 

праве на свободу экономической деятельности. Однако не стоит резко про-

тивопоставлять частные и публичные интересы, говоря о правовом регу-

лировании. Например, каждый хозяйствующий субъект, одновременно с 

увеличением прибыли, заинтересован в стабильности банковской деятель-

ности (постоянстве процентных ставок по вкладам и кредитам, надлежа-

щем исполнении банками обязательств по перечислению денежных 

средств с одного счета на другой), что также является сферой преимущест-

венно частноправового регулирования. Однако для сохранения данного 

положения необходима стабильность всей банковской системы, в основе 

которой – надлежащее осуществление Центральным Банком РФ (Банком 

                                                 
30

 В частности, законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о вы-

пуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопро-

екты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены в 

Государственную Думу только при наличии заключения Правительства РФ (ч. 3 ст. 104 Конституции 

РФ).  
31

 Например, активное участие в подготовке и экспертизе законопроектов экономической направ-

ленности принимает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская 

организация, представляющая интересы хозяйствующих субъектов, как в России, так и на международ-

ном уровне. Российский союз промышленников и предпринимателей действует в форме двух юридиче-

ских лиц – общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской обществен-

ной организации (ООО РСПП) // http://www.rspp.ru/about.  

http://www.rspp.ru/about
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России) регулятивной функции
32
. Установление правового статуса Банка 

России, а также его функций и полномочий по управлению банковской 

системой является сферой публично-правового регулирования. В связи с 

этим, законодательная регламентация деятельности Банка России по регу-

лированию банковской системы, преследуя, прежде всего, публичные ин-

тересы, имеет косвенное значение и для хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, публично-правовое регулирование экономической 

деятельности обусловлено общественными коллективными интересами, 

но при этом учитывает частные интересы хозяйствующих субъектов. 

Императивность. Правовое регулирование осуществляется посред-

ством двух основных методов – императивного и диспозитивного. Диспо-

зитивный метод характерен для гражданского права и всех иных отраслей 

частного права и может быть охарактеризован формулой «разрешено все, 

что прямо не запрещено законом». Однако в публично-правовом регулиро-

вании преобладает императивность.  

Императивность (от лат. imperativus – повелительный, не допускаю-

щий выбора; требующий безусловного подчинения, исполнения) является 

противоположностью диспозитивности. В праве императивный метод за-

ключается в детальном определении прав и обязанностей субъектов, как 

правило, не предусматривающем свободу волеизъявления. Императивный 

метод правового регулирования преобладает в административном праве. 

Для императивного метода регулирования экономических отношений ха-

рактерно присутствие уполномоченного государственного (муниципально-

го) органа с одной стороны и хозяйствующего субъекта – с другой. Такие 

отношения в юридической науке именуются властеотношениями, по-

скольку их участником является властный орган, реализующий регулятив-

ные, а также контрольные или надзорные функции по отношению к обя-

занным субъектам. Соответственно, основой этого метода являются импе-

ративные правовые нормы – строго определенные правила поведения. Они 

предусматривают запреты (например, запрет на злоупотребление хозяйст-

вующим субъектом доминирующим положением на товарном рынке
33
) и 

обзывания (например, обязанность каждого платить законно установлен-

ные налоги и сборы
34

). 

Императивность публично-правового регулирования экономической 

деятельности направлена на обеспечение соблюдения прав и законных ин-

тересов хозяйствующих субъектов. Императивность позволяет установить 

                                                 
32

 Целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; разви-

тие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие на-

циональной платежной системы (ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)»).   
33

 На основании ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещаются действия 

хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке, результатом 

которых является устранение конкуренции.  
34

 Статья 57 Конституции РФ; Налоговый кодекс РФ и другие нормативные правовые акты.  
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четкие процедуры взаимоотношений государства (муниципального обра-

зования) и хозяйствующего субъекта. Кроме того, это необходимо для 

осуществления контроля деятельности хозяйствующих субъектов, в том 

числе основания и порядок обжалования действий (бездействия) государ-

ственных (муниципальных) органов.   

Основные направления публично-правового регулирования хо-

зяйственной деятельности обусловлены важностью ее определенных 

сфер для обеспечения общественных интересов. Анализ законодательства 

позволяет выделить следующие направления публично-правового регули-

рования деятельности хозяйствующих субъектов в Российской Федерации: 

– лицензирование отдельных видов экономической деятельности 

(установление лицензируемых видов деятельности, лицензионных требо-

ваний, порядка выдачи и переоформления лицензии, оснований приоста-

новления и прекращения действия лицензии)
35

; 

– антимонопольное правовое регулирование (установление пра-

вовых признаков недобросовестной конкуренции, порядка выявления и 

пресечения недобросовестной конкуренции и злоупотребления домини-

рующим положением на товарных рынках; правовых мер по недопущению 

нарушений антимонопольного законодательства)
36

; 

– правовая регламентация обеспечения надлежащего качества 

товаров, работ, услуг (установление обязательных процедур технической 

регламентации, сертификации и стандартизации; административное регла-

ментирование предоставления государственных (муниципальных) услуг)
37

; 

– валютно-правовое регулирование (установление валютно-

правового режима: порядка осуществления операций с российской и ино-

странной валютой)
38

; 

– таможенно-правовое регулирование (установление правил пере-

мещения товаров через таможенную границу Таможенного союза ЕврА-

зЭС)
39

; 

– правовая регламентация налогообложения хозяйствующих 

субъектов (установление и введение налогов и сборов, уплачиваемых 

                                                 
35

 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие нормативные правовые акты. 
36

 ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ «О естественных монополиях» и другие нормативные правовые 

акты. 
37

 Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ «Техниче-

ский регламент на молоко и молочную продукцию», ФЗ «Технический регламент на масложировую про-

дукцию» и другие нормативные правовые акты. 
38

 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности» и другие нормативные правовые акты. 
39

 Таможенный кодекс Таможенного союза ЕврАзЭС, Решение Комиссии Таможенного союза «О 

едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации», ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» и другие нормативные правовые акты. 
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субъектами хозяйственной деятельности, а также правового режима их 

взимания)
40

; 

– правовое регулирование банковской системы (установление 

норм и требований к деятельности коммерческих банков, правового стату-

са Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) и правил 

осуществления им регулирующей функции)
41

; 

– публично-правовое регулирование страховой деятельности и 

обязательного страхования (установление обязательных требований, 

предъявляемых к деятельности страховых организаций, норм об организа-

ции и функционировании систем обязательного страхования)
42

. 

Важно знать, что само по себе отнесение закона к отрасли публично-

го или частного права не свидетельствует о том, что все его нормы (прави-

ла) являются только частными или только публичными. Например, Граж-

данский кодекс РФ – основополагающий акт гражданского законодатель-

ства, но содержит и публично-правовые нормы (например, о сроках иско-

вой давности, о надлежащем качестве товаров). Другой противоположный 

пример – Налоговый кодекс РФ – основополагающий акт публичного на-

логового законодательства, но содержит и частноправовые нормы (напри-

мер, об инвестиционном налоговом кредите, о способах обеспечения ис-

полнения налоговой обязанности). Таким образом, для определения пуб-

лично-правовой природы нормы важно не ее место нахождения (в норма-

тивном правовом акте частного или публичного права), а ее содержание 

(конструкция). Публично-правовые нормы всегда обязывают и (или) за-

прещают совершать действия либо воздержаться от этого с целью обеспе-

чения общественного (публичного) интереса и, как правило, не предостав-

ляют субъектам возможности действовать по своему усмотрению.  

Публично-правовое регулирование хозяйственной деятельности 
– это обусловленная публичными интересами законодательная регламен-

тация деятельности хозяйствующих субъектов по установлению обяза-

тельных требований, направленных на обеспечение безопасности и охрану 

иных общественно-значимых отношений.  

 

2. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности 

 
                                                 

40
 Налоговый кодекс РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете» и другие нормативные правовые акты. 

41
 ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и другие нормативные правовые акты. 
42

 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ФЗ «О страховании вкла-

дов физических лиц в банках Российской Федерации», ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и другие норма-

тивные правовые акты. 
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Одним из направлений публично-правового регулирования  хозяйст-

венной деятельности является лицензирование ее отдельных видов. Лицен-

зированию подлежит не любая экономическая или хозяйственная дея-

тельность, а только отдельные ее виды. Это обусловлено повышенной 

общественной значимостью соответствующих видов деятельности, а также 

технологической сложностью некоторых из них. В связи с этим, хозяйст-

вующий субъект должен подтвердить соответствие своей организационной 

структуры, кадрового состава, технической и иной материальной осна-

щенности требованиям законодательства, установленным в качестве усло-

вий осуществления определенной деятельности. Лицензия – (от лат. liсentia 

– право, разрешение) представляет собой документ, выданный уполномо-

ченным государственным органом, подтверждающий полное соответствие 

хозяйствующего субъекта требованиям законодательства для осуществле-

ния определенных видов деятельности и содержащий разрешение на их 

осуществление. Таким образом, государство в строго определенных зако-

ном случаях выдает хозяйствующему субъекту лицензию на право осуще-

ствления определенной деятельности. Если в федеральном законе какая-

либо деятельность не указана в качестве лицензируемой, это означает, что 

эта деятельность может осуществляться без получения лицензии. В этом 

случае хозяйствующий субъект должен обладать лишь правоспособностью 

– то есть быть зарегистрирован в форме, установленной гражданским за-

конодательством (в качестве юридического лица (организации) либо в ка-

честве индивидуального предпринимателя).  

Лицензирование, являясь публично-правовым вмешательством в 

экономический оборот, детально регламентируется законодательством, по-

скольку представляет собой изъятие из общегражданского режима свобо-

ды хозяйственной деятельности. Виды экономической деятельности, осу-

ществляемые в Российской Федерации, устанавливаются в Общероссий-

ском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), Госу-

дарственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и мет-

рологии. ОКВЭД входит в состав Единой системы классификации и коди-

рования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Рос-

сийской Федерации.   

Лицензирование является исключением из общего правила о свободе 

хозяйствующих субъектов осуществлять те виды экономической деятель-

ности, которые представляются им наиболее целесообразными и принося-

щими прибыль. Конституция РФ в ч. 1 ст. 34 устанавливает, что каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

Государство, устанавливая подробные требования к лицензируемой 

деятельности и ее субъектам, а также отказывая определенным из них в 

выдаче лицензии, ограничивает доступ к этим видам деятельности. В связи 
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с этим, для обеспечения прав и свобод хозяйствующих субъектов требует-

ся детальное правовое регулирование условий и порядка выдачи лицензий,  

оснований отказа в выдаче лицензий, а также установление четких и одно-

значных требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам, претен-

дующим на получение лицензии на право осуществления соответствую-

щей деятельности.  

Основные положения о лицензировании установлены федеральным 

законом. Прежде всего, следует руководствоваться Федеральным законом 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». В самом названии 

данного федерального закона указано, что лицензированию подлежат 

лишь отдельные виды деятельности. В ст. 3 названного закона установле-

ны основные понятия, необходимые для осуществления лицензирования. В 

частности, лицензированием признается деятельность лицензирующих 

органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока 

действия лицензий, осуществлению лицензионного контроля, приостанов-

лению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, 

формированию и ведению реестра лицензий. Как видно из определения, 

лицензирование – это деятельность уполномоченных государственных ор-

ганов. Она состоит в применении административных процедур. Во избе-

жание необоснованного нарушения сроков выдачи лицензий и подобных 

злоупотреблений отношения между хозяйствующим субъектом, заинтере-

сованным в получении лицензии, и уполномоченным государственным ор-

ганом детально регламентируются административным регламентом.  

В ст. 3 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» содержится официальное определение термина «лицензия» 

– это специальное разрешение на право осуществления юридическим ли-

цом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельно-

сти (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицен-

зирующим органом. Лицензирующие органы – это  уполномоченные фе-

деральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные ор-

ганы либо органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих лицензирование конкретных видов деятельности утверждается 

Правительством РФ. В отдельных случаях, прямо предусмотренных феде-

ральным законом, полномочия по лицензированию могут передаваться ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Соиска-

тель лицензии – это юридическое лицо (организация) или индивидуаль-

ный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлени-

ем о предоставлении лицензии. Лицензиат – это юридическое лицо (орга-

низация) или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию. Ли-

цензия на право осуществления определенной деятельности подтверждает 

соответствие хозяйствующего субъекта лицензионным требованиям. В ст. 
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3 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» установлено, что лицензионные требования – это совокупность тре-

бований, которые установлены положениями о лицензировании конкрет-

ных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях зако-

нодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение дости-

жения целей лицензирования.  

В ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности» указывается, что в перечень лицензионных требований с 

учетом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности 

(выполнения работ, оказания услуг,) могут быть включены следующие: 

– наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, 

сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого ви-

да деятельности, технических средств, оборудования и технической доку-

ментации, принадлежащих им на праве собственности или ином законном 

основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых 

для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

– наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заклю-

чивших с ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образо-

вание, обладающих соответствующей профессиональной подготовкой и 

(или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензи-

руемого вида деятельности; 

– наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для 

осуществления лицензируемого вида деятельности системы производст-

венного контроля; 

– соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, ус-

тановленным федеральными законами и касающимся организационно-

правовой формы юридического лица, размера уставного капитала, отсутст-

вия задолженности по обязательствам перед третьими лицами; 

– иные требования, установленные федеральными законами. 

При этом важно учитывать установленные в ст. 2 Федерального за-

кона «О лицензировании отдельных видов деятельности» цели и задачи 

лицензирования. В частности, предусмотрено, что лицензирование от-

дельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения 

ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, ок-

ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности го-

сударства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов 

деятельности в иных целях не допускается. Таким образом, основной при-

чиной введения института лицензирования является необходимость охра-

ны и защиты наиболее значимых публичных интересов.  



31 
 

В ст. 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» указаны и задачи лицензирования – предупреждение, выяв-

ление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и 

иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его 

уполномоченными представителями требований, которые установлены за-

конодательством. Важно, что соответствие соискателя лицензии этим тре-

бованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, 

их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируе-

мого вида деятельности. Таким образом, соискатель лицензии должен со-

ответствовать предъявляемым требованиям как в момент получения ли-

цензии, так и на всем протяжении осуществления соответствующей дея-

тельности. В противном случае последует аннулирование выданной лицен-

зии.  

Реализация указанных выше целей и задач лицензирования возмож-

на лишь при общей направленности государственного аппарата на обеспе-

чение их выполнения. Такое направляющее значение имеют основные 

принципы лицензирования – основополагающие начала, раскрывающие 

правовую сущность и содержание института лицензирования. Основные 

принципы лицензирования установлены в ст. 4 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Таким образом, соиска-

тель лицензии при необходимости защиты своих прав и законных интере-

сов может ссылаться на данные принципы непосредственно как на обосно-

вание своего требования. Основными принципами осуществления ли-

цензирования являются: 

– обеспечение единства экономического пространства на террито-

рии Российской Федерации; 

– установление лицензируемых видов деятельности федеральным 

законом; 

– установление федеральными законами единого порядка лицензиро-

вания отдельных видов деятельности на территории Российской Федера-

ции; 

– установление исчерпывающих перечней лицензионных требований 

в отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензи-

ровании конкретных видов деятельности; 

– открытость и доступность информации о лицензировании, за ис-

ключением информации, распространение которой запрещено или ограни-

чено в соответствии с законодательством Российской Федерации
43

; 

– недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов 

платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государ-

ственной пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

                                                 
43

 Имеется в виду законодательство о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом 

тайне: Закон РФ «О государственной тайне», Федеральный закон «О коммерческой тайне».  
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– соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

К лицензируемым видам деятельности относятся те из них, осу-

ществление которых может повлечь за собой нанесение указанного ущерба 

публичным интересам и регулирование которых не может осуществляться 

иными методами, кроме как лицензированием. Таким образом, законода-

тельно признается исключительность института лицензирования – его 

применение осуществляется в качестве изъятия из общего конституцион-

ного правила о свободе экономической деятельности в тех случаях, когда 

определенные публичные интересы требуют повышенной охраны и защи-

ты. Случаи применения лицензирования прямо установлены федеральным 

законом. Таким образом, произвольное применение лицензирования (то 

есть требование от хозяйствующего субъекта получить лицензию на право 

осуществления деятельности, не названной в законе в качестве лицензи-

руемой) не допускается и может быть во всех случаях обжаловано в адми-

нистративном порядке, а также в суде.  

В ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» установлен исчерпывающий перечень видов деятельности, 

для осуществления которых хозяйствующий субъект обязан получить ли-

цензию.  

Законодатель признает лицензируемыми следующие виды дея-

тельности: 

1) разработка, производство, распространение шифровальных (крип-

тографических) средств, информационных систем и телекоммуникацион-

ных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографи-

ческих) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования 

информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографиче-

ских) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифро-

вальных (криптографических) средств, информационных систем и теле-

коммуникационных систем, защищенных с использованием шифроваль-

ных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собст-

венных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных для неглас-

ного получения информации; 

3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназна-

ченных для негласного получения информации (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной 

информации; 
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5) деятельность по технической защите конфиденциальной инфор-

мации; 

6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфи-

ческой продукции; 

7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной тех-

ники; 

8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техни-

ческое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и во-

енной техники; 

9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утили-

зация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрель-

ного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными 

частями огнестрельного оружия; 

10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и 

утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служеб-

ному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV 

и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пи-

ротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим рег-

ламентом; 

11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 

12) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объек-

тов; 

13) эксплуатация химически опасных производственных объектов; 

14) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лес-

ных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной ох-

раны); 

15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремон-

ту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

16) производство лекарственных средств; 

17) производство и техническое обслуживание (за исключением слу-

чая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения соб-

ственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля) медицинской техники; 

18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивирование наркосодержащих растений; 

19) деятельность в области использования возбудителей инфекцион-

ных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если ука-

занная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-

инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциаль-

ной опасности, осуществляемая в замкнутых системах; 

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров; 
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21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов; 

22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключе-

нием случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя); 

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пас-

сажиров; 

26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом 

опасных грузов; 

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опас-

ным грузам на железнодорожном транспорте; 

28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опас-

ным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

 29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспор-

том (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя); 

30) деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – V 

классов опасности; 

31) деятельность по организации и проведению азартных игр в бук-

мекерских конторах и тотализаторах; 

32) частная охранная деятельность; 

33) частная детективная (сыскная) деятельность; 

34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных ме-

таллов, цветных металлов; 

35) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федера-

ции за пределами территории Российской Федерации; 

36) оказание услуг связи; 

37) телевизионное вещание и радиовещание; 

38) деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, 

если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, об-
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ладающими правами на использование данных объектов авторских и 

смежных прав в силу федерального закона или договора); 

39) деятельность в области использования источников ионизирую-

щего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источ-

ники используются в медицинской деятельности); 

40) образовательная деятельность (за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой негосударственными образовательными учре-

ждениями, находящимися на территории инновационного центра «Скол-

ково»); 

41) космическая деятельность; 

42) геодезические и картографические работы федерального назна-

чения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое 

значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляе-

мых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проект-

ной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства); 

43) производство маркшейдерских работ; 

44) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления; 

45) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной доку-

ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства); 

46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятель-

ности, осуществляемой медицинскими организациями и другими органи-

зациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»); 

47) фармацевтическая деятельность; 

48) деятельность по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

49) деятельность по проведению экспертизы промышленной безо-

пасности; 

50) деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения (ст. 12 Федерального закона «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности»). 

Иные виды деятельности, не указанные в приведенном перечне, не 

подлежат лицензированию. В этом проявляется действие принципа уста-

новления лицензируемых видов деятельности только федеральным зако-

ном. Как видно из приведенного перечня, лицензируемыми являются наи-

более значимые для общества виды деятельности. Кроме того, осуществ-

ление большинства из них несет угрозу нанесения ущерба публичным ин-

тересам. Например, произвольная (то есть без получения лицензии) фар-
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мацевтическая деятельность может нанести вред здоровью граждан, а дея-

тельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов, 

осуществляемая без лицензии, несет в себе риск несоблюдения перевозчи-

ком обязательных требований безопасности и, как следствие этого, опас-

ность аварий и техногенных катастроф.  

Лицензия выдается хозяйствующему субъекту бессрочно или на оп-

ределенный срок. При этом ограничение срока действия лицензии может 

быть предусмотрено только федеральным законом для отдельных видов 

деятельности. В последнем случае необходимо переоформление лицензии 

по окончании ее действия. Порядок выдачи и переоформления лицензии 

предусмотрен Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».   

Однако действие лицензии (как бессрочной, так и срочной) может 

прекратиться в любой момент. Для этого необходимо наступление опреде-

ленных в федеральном законе обстоятельств. Во-первых, если хозяйст-

вующий субъект, получивший лицензию (лицензиат), осуществляет дея-

тельность с нарушениями законодательства либо имеются сведения о его 

несоответствии лицензионным требованиям, лицензирующий орган обра-

щается в суд с требованием об аннулировании лицензии. Лицензия анну-

лируется на основании решения суда. Во-вторых, действие лицензии пре-

кращается в связи с отказом лица, получившего лицензию (лицензиата) за-

ниматься соответствующей деятельностью. В ч. 13 ст. 20 Федерального за-

кона «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрены 

основания прекращения лицензии. К ним относятся: 

– представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о 

прекращении лицензируемого вида деятельности;  

– прекращение физическим лицом (гражданином) деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– прекращение деятельности юридического лица (организации) в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– наличие решения суда об аннулировании лицензии. 

Иные обстоятельства, не названные в Федеральном законе «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» не могут являться основа-

ниями для прекращения выданной лицензии.  

Следует отметить иные федеральные законы, развивающие положе-

ния Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» в части применения института лицензирования: 

– Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (акт 

законодательства устанавливает особенности выдачи лицензии на право 

нотариальной деятельности); 
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– Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» 

(предусматривает, что лицензия на осуществление деятельности по пенси-

онному обеспечению и пенсионному страхованию предоставляется упол-

номоченным федеральным органом без ограничения срока ее действия); 

– Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (уста-

навливает порядок лицензирования банковских операций); 

– Федеральный закон «О связи» (устанавливает порядок лицензиро-

вания деятельности в области оказания услуг связи); 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(предусматривает особенности лицензирования образовательной деятель-

ности); 

– Закон РФ «О средствах массовой информации» (предусматривает 

особенности лицензирования телерадиовещательной деятельности); 

– Закон РФ «О недрах» (предусматривает особенности лицензирова-

ния недропользования, устанавливает государственную систему лицензи-

рования недропользования); 

– Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации» (регламентирует предоставление лицензии частным 

детективам); 

– Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных кам-

нях» (предусматривает правовые основы организационного обеспечения 

системы лицензирования); 

– Федеральный закон «Об обязательном государственном страхова-

нии жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, орга-

нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной сис-

темы» (устанавливает особый порядок лицензирования деятельности стра-

ховщиков); 

– Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» (устанавливает особенности лицензирова-

ния в сфере внешней торговли товарами); 

– Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (устанавливает осо-

бенности лицензирования деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг); 

– Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (пре-

дусматривает особенности лицензирования производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности); 

– Федеральный закон «О государственном регулировании развития 

авиации» (предусматривает особенности лицензирования в области разви-

тия авиации); 
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– Федеральный закон «Об экспортном контроле» (предусматривает 

особенности лицензирования внешнеэкономических операций с контроли-

руемыми товарами и технологиями); 

– Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» (предусматривает особенности лицензирования 

отдельных видов научной и (или) научно-технической деятельности); 

– Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» (преду-

сматривает особенности выдачи лицензии на право ведения работ в облас-

ти использования атомной энергии). 

Применение института лицензирования является обязательным 

только в случае, если хозяйствующий субъект осуществляет соответст-

вующие виды деятельности. Право на свободу экономической деятельно-

сти предусматривает, что каждый самостоятельно определяет виды и на-

правления хозяйственной деятельности. В связи с этим, никто не может 

быть понужден к получению лицензии, если он не осуществляет ни один 

из видов лицензируемой деятельности. 

 

3. Антимонопольное правовое регулирование 

 

Право на свободу экономической деятельности, установленное ч. 1 

ст. 34 Конституция РФ, предполагает самостоятельный в рамках закона 

выбор форм и способов осуществления экономической деятельность каж-

дым хозяйствующим субъектом. Каждый субъект стремиться увеличить 

свою прибыль от экономической деятельности. При этом в реальной эко-

номической деятельности основным инструментом увеличения прибыли 

является снижение издержек хозяйствующего субъекта, связанных с про-

изводством и реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг. 

Издержки хозяйствующего субъекта имеют различное содержание. Они 

являются расходами частного характера (уплата налогов и сборов, оплата 

труда работников, приобретение сырья для изготовления продукции, упла-

та вознаграждения перевозчику товаров, аренда недвижимости с целью 

осуществления производственной или торговой деятельности, расходы на 

обслуживание оборудования и иные затраты, необходимые для непосред-

ственного осуществления хозяйственной деятельности). В отличие от 

бюджетных (государственных) расходов
44
, хозяйствующий субъект как 

правило имеет реальную возможность сократить затраты (уменьшить раз-

                                                 
44

 Расходование государственных средств определяется формулой «расходы = доходы» («размер 

доходов определяется размером расходов»). Это означает, что государство как публичный субъект, пре-

следующий общественные интересы, обязано финансировать все значимые для общества сферы (науку, 

образование, медицину, оборону, защиту от стихийных бедствий и техногенных аварий и многие дру-

гие). Поскольку государство обязано финансировать публичные расходы, оно изыскивает необходимые 

средства в зависимости от размера требуемых расходов. Основным инструментом обеспечения публич-

ных расходов является налогообложение. Виды взимаемых налогов и сборов, размер их ставок и правила 

определения налоговой базы зависят, в том числе, от размера планируемых государственных расходов, 

которые необходимо таким образом обеспечить. 
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мер заработной платы не ниже установленного государством минимума, 

подыскать другое помещение для офиса с меньшей суммой арендной пла-

ты, найти возможность реализации продукции без ее перевозки на значи-

тельные расстояния и принять иные подобные меры). Снижение издержек, 

как правило, приводит к увеличению размера прибыли. Это обусловлено 

тем, что  часть дохода, направляемая ранее на затраты по производству то-

варов (выполнению работ, оказанию услуг), высвобождается и может быть 

распределена между собственниками хозяйствующего субъекта (акционе-

рами, участниками, вкладчиками) либо использована  иным законным об-

разом с целью увеличения активов (например, на пополнение суммы вкла-

да в банке, приобретение высокодоходных ценных бумаг, выдачу займов 

или кредитов с получением процентов). 

Экономической наукой установлен объективный закон
45
, согласно 

которому снижение издержек хозяйствующим субъектом не может быть 

бесконечным. Снижение возможно лишь до определенного предела. Он 

определяется конкурентоспособностью товаров (работ, услуг). Это означа-

ет, что снизив издержки больше этого предела, хозяйствующий субъект 

произведет некачественный либо не пользующийся спросом товар (выпол-

нит некачественную или невостребованную работу, окажет низкокачест-

венную услугу). В этом случае хозяйствующий субъект не сможет конку-

рировать с другими, предлагающими более качественные товары, работы, 

услуги. Спрос на его продукцию существенно сократиться или исчезнет, 

что приведет к последствиям, имеющим правовое значение – невозможно-

сти выплаты заработной платы работникам, уплаты налогов и сборов, оп-

латы аренды помещений. В первом случае хозяйствующий субъект как ра-

ботодатель может быть понужден к выплате всей суммы заработной платы 

со взысканием административного штрафа, во втором – с него, как с нало-

гоплательщика, может быть взыскана недоимка по налогам и взысканы 

штраф и пеня, в третьем – с него, как с арендатора, могут быть взыскана 

сумма арендной платы за весь период, а также сумма убытков, причинен-

ных арендодателю неуплатой. Кроме того, если выяснится невозможность 

хозяйствующего субъекта удовлетворять требования его кредиторов, то на 

основании их заявления арбитражный суд может возбудить производство 

по делу о банкротстве и ввести соответствующую процедуру банкротства – 

наблюдение, затем – финансовое оздоровление, внешнее управление и 

конкурсное производство (реализация имущества на публичных торгах). 

Банкротство завершается ликвидацией хозяйствующего субъекта. Таким 

образом, снижение издержек ниже экономически значимого минимума не-

сет для любого хозяйствующего субъекта юридические риски.  

                                                 
45

 Здесь имеется в виду экономический закон (а не правовой) – то есть объективно существующая 

закономерность, не зависящая от воли экономических субъектов, определяющая процесс производства, 

распределения (перераспределения) и использования (потребления) ресурсов. 
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Зная экономический закон ограничения снижения издержек, хозяй-

ствующие субъекты стремятся повысить прибыть иным образом. Эконо-

мика рыночного типа позволяет увеличить объем реализации товаров, ра-

бот, услуг, то есть повысить присутствие хозяйствующего субъекта на со-

ответствующих рынках товаров, работ или услуг
46
. В этом случае субъект 

увеличивает долю своего участия на рынке товаров, работ или услуг и это 

приводит к повышению прибыли. Такое экстенсивное развитие хозяйст-

вующего субъекта также не может длиться постоянно. В результате хозяй-

ствующий субъект полностью охватит своим влиянием соответствующий 

рынок товаров, работ или услуг. Это приведет к тому, что у потребителя 

соответствующего товара не будет выбора ни по цене, ни по качеству. Все 

иные существующие производители будут вытеснены с товарного рынка 

одним субъектом, а появление новых будет затруднено. Потребитель в 

этом случае вынужден приобретать товары по ценам (тарифам), указанным 

этим единственным хозяйствующим субъектом. Кроме того, у потребителя 

в этом случае не будет выбора качества товара, поскольку на товарном 

рынке присутствуют только товары одного производителя. Такая ситуация, 

сложившаяся на конкретном рынке товаров, работ или услуг именуется 

монополией (от лат. mono-polium – единоличное право на продажу). Мо-

нополия обусловлена отсутствием конкуренции на рынке товаров, работ 

услуг. Такое положение имеет деструктивные последствия для националь-

ной экономики: инфляция, слабый экономический рост, сложности дивер-

сификации капитала, слабое развитие инфраструктуры. В связи с этим, од-

ним из направлений публично-правового регулирования хозяйственной 

деятельности является защита конкуренции.  

Конституция РФ в ч. 1 ст. 8 устанавливает, что в Российской Феде-

рации гарантируются единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкурен-

ции, свобода экономической деятельности. Основным специальным актом 

законодательства в сфере противодействия монополизму является Феде-

ральный закон «О защите конкуренции». Примечательно, что именно в 

данном федеральном законе содержится определение понятия «хозяйст-

вующий субъект» – это коммерческая организация, некоммерческая орга-

низация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивиду-

альный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профес-

сиональную деятельность, приносящую доход. Кроме того в федеральном 

законе содержатся определения понятий «конкуренция» и «недобросове-

стная конкуренция. В частности, конкуренцией признается соперничество 
                                                 

46
 В данном случае под товарным рынком понимается установленная законодательством сфера об-

ращения товаров, работ, услуг, определяемая территорией или иными признаками (например, рынок ус-

луг мобильной связи, зерновой рынок, рынок юридических услуг). Не следует понимать под товарным 

рынком конкретное место, в котором совершаются сделки купли-продажи – это лишь внешняя форма 

проявления обобщенного экономического и правового понятия «товарный рынок».  
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хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями 

каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из 

них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обраще-

ния товаров на соответствующем товарном рынке. То есть конкуренция – 

это деловая среда, при которой ни один из субъектов не может определять 

условия на товарном рынке (устанавливать единую цену товаров, единое 

качество, одинаковый ассортимент, принимать решения вместо других 

субъектов, создавать любые препятствия, не позволяющие им вести свою 

деятельность). Конкуренция – состояние рынка при котором все субъекты 

действуют добросовестно (то есть стремятся повысить свою прибыль, не 

нарушая права и не ущемляя законные интересы других лиц). В противном 

случае на товарном рынке наблюдается недобросовестная конкуренция. 

Недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяйст-

вующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законо-

дательству, обычаям
47
, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяй-

ствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации.  

В большинстве случаев риск недобросовестной конкуренции возрас-

тает, если на товарном рынке присутствует субъект, занимающий домини-

рующее положение. В ряде случаев доминирующее положение субъекта 

обусловлено особенностями соответствующего товарного рынка
48
. Феде-

ральный закон «О защите конкуренции» предусматривает, что домини-

рующим положением признается положение хозяйствующего субъекта на 

рынке определенного товара, дающее ему возможность оказывать решаю-

щее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем то-

варном рынке, в том числе устранять с этого товарного рынка других хо-

зяйствующих субъектов и затруднять доступ на этот товарный рынок. В 

связи с этим, устанавливается всеобщий запрет на злоупотребление до-

минирующим положением. В частности, всем хозяйствующим субъек-

там, занимающим доминирующее положение, запрещаются действия 

(бездействие), результатом которых являются или могут являться недо-

пущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интере-

сов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие): 

                                                 
47

 Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринима-

тельской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независи-

мо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 Гражданского кодекса РФ).  
48

 Например, вследствие неразвитости производительных сил в определенной сфере, технологиче-

ской сложности работы на рынке, объективной нерентабельности производства определенных товаров и 

отсутствия интереса хозяйствующих субъектов к такой деятельности. 
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– установление, поддержание монопольно высокой или монопольно 

низкой цены товара
49

; 

– изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия 

явилось повышение цены товара; 

– навязывание невыгодных условий договора; 

– экономически или технологически не обоснованные сокращение 

или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос 

или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рен-

табельного производства; 

– экономически или технологически не обоснованные отказ либо ук-

лонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчика-

ми) в случае наличия возможности производства или поставок соответст-

вующего товара; 

– экономически, технологически и иным образом не обоснованное 

установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное 

не установлено федеральным законом; 

– установление финансовой организацией необоснованно высокой 

или необоснованно низкой цены финансовой услуги
50

; 

– создание дискриминационных условий
51

; 

– создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из 

товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; 

– нарушение установленного нормативными правовыми актами по-

рядка ценообразования; 

– манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках 

электрической энергии (мощности). 

Установление факта недобросовестной конкуренции является осно-

ванием для применения к субъекту мер юридической ответственности (ад-

министративной и уголовной в зависимости от общественной опасности и 

степени причинения вреда).  

В Федеральном законе «О защите конкуренции» содержатся и дру-

гие определения понятий, которые необходимы для установления фактов 

                                                 
49

 Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная хозяйствующим субъектом, за-

нимающим доминирующее положение, если эта цена превышает сумму необходимых для производства 

и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкурен-

ции на товарном рынке. Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение, если эта цена ниже суммы необходимых для произ-

водства и реализации такого товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в услови-

ях конкуренции на сопоставимом товарном рынке (ст. 6 и 7 Федерального закона «О защите конкурен-

ции»). 
50

 Финансовая услуга – это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, ус-

луга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привле-

чением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц (ст. 4 Федерального за-

кона «О защите конкуренции»). 
51

 Дискриминационные условия – это условия доступа на товарный рынок, условия производства, 

обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъ-

ект поставлен в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом  (ст. 4 Феде-

рального закона «О защите конкуренции»). 
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недобросовестной конкуренции и степени причинения вреда в результате 

такой деятельности. К таким понятиям относятся «монополистическая 

деятельность», «систематическое осуществление монополистической дея-

тельности», «дискриминационные условия», «признаки ограничения кон-

куренции», «товар», «товарный рынок», «взаимозаменяемые товары», «ко-

ординация экономической деятельности», «экономическая концентрация» 

и другие. В частности, монополистической  деятельностью признается 

злоупотребление хозяйствующим субъектом или группой лиц своим доми-

нирующим положением. Систематическим осуществлением монополи-

стической деятельности является осуществление хозяйствующим субъек-

том монополистической деятельности, выявленное государственным ан-

тимонопольным органом более двух раз в течение трех лет. Дискримина-

ционными условиями признаются условия доступа на товарный рынок, 

условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной 

передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хо-

зяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с 

другими хозяйствующими субъектами. Товарным рынком является сфе-

ра обращения товара (в том числе товара иностранного производства), ко-

торый не может быть заменен другим товаром, в границах которой (в том 

числе географических) исходя из экономической, технической или иной 

возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести то-

вар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее преде-

лами. Взаимозаменяемыми товарами признаются товары, которые могут 

быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качест-

венным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким 

образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить 

один товар другим при потреблении.  

Законодатель предусматривает признаки ограничения конкурен-

ции – обстоятельства, свидетельствующие о наличии фактов недобросове-

стной конкуренции на товарном рынке. Эти правовые признаки позволяют 

государственному антимонопольному органу – Федеральной антимоно-

польной службе устанавливать факты недобросовестной конкуренции на 

товарных рынках. К признакам ограничения конкуренции Федеральный 

закон «О защите конкуренции» относит: 

– сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну 

группу лиц, на товарном рынке; 

– рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими 

изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке; 

– отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, 

от самостоятельных действий на товарном рынке; 

– определение общих условий обращения товара на товарном рынке 

соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с 

обязательными для исполнения ими указаниями иного лица; 
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– иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующе-

го субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем 

порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном 

рынке. 

Сложность антимонопольного регулирования обусловлена разно-

родностью товарных рынков и хозяйствующих субъектов, присутствую-

щих на них. Антимонопольное правовое регулирование учитывает объек-

тивные экономические законы. В частности, существуют товарные рынки, 

обеспечение конкуренции на которых крайне сложно, а в отдельных слу-

чаях – невозможно. В результате формируются монопольные рынки с за-

ранее установленными одним хозяйствующим субъектом ценами и качест-

вом товаров, работ, услуг. Это чаще всего вызвано технологической слож-

ностью определенной деятельности (например, транспортировка нефти по-

средством сети трубопроводов) или ее нерентабельностью в данный пери-

од. Принято говорить о существовании на таких рынках «естественных 

монополий». Законодатель стремится детально регулировать действия хо-

зяйствующих субъектов, присутствующих на таких рынках. Прежде всего, 

это важно для обеспечения интересов потребителей (граждан), поскольку 

значительная доля жизненно необходимых товаров, работ, услуг произво-

дится (доставляется, оказывается) субъектами естественных монополий 

(например, энергоснабжение, железнодорожные пассажирские перевозки). 

Таким образом, законодательство допускает существование ограниченного 

количества естественных монополий для обеспечения общего блага, пуб-

личных интересов. Однако государства с развитой рыночной экономикой 

стремятся максимально сокращать количество субъектов естественных 

монополий и их влияние на жизнедеятельность общества посредством 

обеспечения конкурентных товарных рынков в этих областях.  

Антимонопольное законодательство содержит отдельный акт – Фе-

деральный закон «О естественных монополиях». Он содержит понятия 

«естественная монополия» и «субъект естественной монополии». В част-

ности, естественная монополия – это состояние товарного рынка, при ко-

тором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи 

с существенным понижением издержек производства на единицу товара по 

мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъек-

тами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении 

другими товарами. Субъект естественной монополии – это хозяйствую-

щий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях ес-

тественной монополии.  

Федеральный закон «О естественных монополиях» предусматривает 

перечень сфер деятельности субъектов естественных монополий. Это оз-

начает, что в иных, не названных в законе сферах, не могут создаваться 
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субъекты естественных монополий. Сферами деятельности субъектов 

естественных монополий являются: 

– транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным тру-

бопроводам; 

– транспортировка газа по трубопроводам; 

– железнодорожные перевозки; 

– услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

– услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 

связи; 

– услуги по передаче электрической энергии; 

– услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-

гетике; 

– услуги по передаче тепловой энергии; 

– услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных пу-

тей; 

– захоронение радиоактивных отходов; 

– водоснабжение и водоотведение с использованием централизован-

ных системы, систем коммунальной инфраструктуры; 

– ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в 

акватории Северного морского пути. 

Для регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 

монополий образуются федеральные органы исполнительной власти по ре-

гулированию естественных монополий. Органами регулирования естест-

венных монополий являются:  

– Федеральная служба по тарифам (осуществляет функции по оп-

ределению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля в 

сферах деятельности субъектов естественных монополий); 

– Федеральная антимонопольная служба (является уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору 

за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рын-

ках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъ-

ектов естественных монополий). 

Федеральный закон «О естественных монополиях» устанавливает, 

что органами регулирования естественных монополий могут применяться 

следующие методы регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий: 

– ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения 

(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня; 

– определение потребителей, подлежащих обязательному обслужи-

ванию; 
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– установление минимального уровня обеспечения потребителей в 

случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в 

товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии). 

Ценовое (тарифное) регулирование. Оно является исключением из 

общего правила о свободном формировании цен. При этом регулирование 

цен осуществляется именно с целью недопущения ущемления законных 

интересов потребителей субъектами естественных монополий. Потребите-

ли их товаров, работ, услуг не имеют возможности выбора, доступной аль-

тернативы. В связи с этим, в строго определенных случаях закон допускает 

регулирование цен (тарифов) с целью обеспечения публичных интересов. 

Правительство РФ утверждает перечень товаров (работ, услуг) субъектов 

естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются госу-

дарством. Сферы государственного регулирования цен (тарифов) совпа-

дают со сферами деятельности субъектов естественных монополий.  

Государственный антимонопольный контроль за экономической 

концентрацией. Антимонопольное правовое регулирование имеет целью 

не только пресечение недобросовестной конкуренции и злоупотребления 

доминирующим положением на товарных рынках, но и предотвращение 

этих рисков, которые могут возникнуть в будущем. Хозяйствующие субъ-

екты в обычных условиях рыночной экономики стремятся увеличить долю 

своего участия на товарных рынках. Одним из распространенных способов 

увеличения влияния на товарный рынок является укрупнение бизнеса (в 

том числе для создания эффекта масштаба, экономии от масштаба
52
, когда 

стоимость единицы продукции уменьшается за счет роста концентрации 

производства (если это целесообразно в конкретных экономических усло-

виях)). Эффект масштаба может достигаться посредством приобретения 

уже присутствующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов. В 

этом случае одним субъектом (намеренным расширить свое присутствие 

на товарном рынке) приобретаются акции, доли, паи уставного капитала
53

 

другого хозяйствующего субъекта («сделки по слиянию и поглощению», 

M&A)
54
. В результате один субъект получает хозяйственное господство 

над другим субъектом. Таким способом один хозяйствующий субъект мо-

жет занять доминирующее положение на товарном рынке и даже устра-

нить конкуренцию на нем. Законодательство признает такие действия эко-

номической концентрацией – то есть сделки, иные действия, осуществле-

ние которых оказывает влияние на состояние конкуренции. В связи с этим, 

Федеральный закон «О защите конкуренции» предусматривает осуществ-

                                                 
52

 См.: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М., 2005. С. 170. 
53

 Уставный капитал определяет минимальный размер имущества организации, гарантирующего ин-

тересы его кредиторов. 
54

 «Слияние и поглощение» (англ. «mergers and acquisitions», M&A) – международный правовой и 

экономический термин, означающий совершение заинтересованными лицами сделок по реорганизации 

юридических лиц. В российском законодательстве используются термины «слияние» и «присоедине-

ние».  
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ление государственного антимонопольного контроля за экономической 

концентрацией. Предусматривается порядок согласования сделок по при-

обретению одним субъектом акций, долей или паев уставного капитала 

другого хозяйствующего субъекта. В частности, с предварительного согла-

сия антимонопольного органа (Федеральной антимонопольной службы) 

осуществляются сделки по слиянию коммерческих организаций или по при-

соединению одной организации к другой, если суммарная стоимость их 

активов по бухгалтерским балансам превышает десять миллиардов руб-

лей. 

Антимонопольные требования к проведению публичных торгов. 

При проведении публичных торгов запрещаются действия, которые при-

водят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, в том числе: 

– координация организаторами торгов деятельности участников; 

– создание участнику торгов условий участия в торгах; 

– нарушение порядка определения победителя торгов; 

– участие организаторов торгов или работников организаторов тор-

гов в самих торгах. 

Государственный антимонопольный контроль за предоставле-

нием государственных или муниципальных конференций. Государст-

венные или муниципальные преференции (преимущества) могут быть пре-

доставлены хозяйствующим субъектам исключительно в целях: 

– обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях; 

– развития образования и науки; 

– проведения научных исследований; 

– защиты окружающей среды; 

– сохранения, использования, популяризации и государственной ох-

раны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

– развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

– развития физической культуры и спорта; 

– обеспечения обороноспособности страны и безопасности государ-

ства; 

– производства сельскохозяйственной продукции; 

– социального обеспечения населения; 

– охраны труда; 

– охраны здоровья граждан; 

– поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций. Предоставление хозяйствующему субъекту государственной или 

муниципальной преференции (преимущества) позволяет ему направить 

свободные финансовые и иные ресурсы на непосредственное увеличение 
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прибыли. Другие субъекты, не имеющие преференции, вынуждены осуще-

ствлять бóльшие расходы. В связи с этим, на товарном рынке существуют 

разные по экономическим возможностям субъекты. Федеральный закон «О 

защите конкуренции» устанавливает основания получения государствен-

ных или муниципальных преференций, запрещает их использование в 

иных целях, а также предусматривает контроль в данной сфере, осуществ-

ляемый Федеральной антимонопольной службой. 

Таким образом, основными направлениями антимонопольного право-

вого регулирования хозяйственной деятельности являются: 

– выявление и пресечение недобросовестной конкуренции и зло-

употребления доминирующим положением на товарных рынках; 

– антимонопольное ценовое (тарифное) регулирование; 

– антимонопольный контроль за «сделками слияния и поглощения»; 

проведением публичных торгов; предоставлением государственных или 

муниципальных конференций.  

 

 

3. Публично-правовые основы обеспечения надлежащего качества     

товаров, работ, услуг 

 

Качество товаров, работ, услуг имеет как частноправовое (граждан-

ско-правовое), так и публично-правовое содержание. При этом в праве 

принято использовать термин «надлежащее качество». В противовес ему 

может быть ненадлежащее качество товара, работы, услуги, а также суще-

ственные или неустранимые недостатки товара. В зависимости от того, ка-

кой отраслью права регламентируется проверка надлежащего качества то-

вара, различается ее порядок и субъектный состав. Так, согласно Граждан-

скому кодексу РФ (основному акту гражданского законодательства), каче-

ство товара вправе проверять его покупатель, в том числе потребитель
55
, а 

продавец обязан содействовать такой проверке, в том числе продемонст-

рировать свойства товара, его работоспособность, техническую докумен-

тацию, представить результаты выполненной работы. 

Сложность установления надлежащего качества связана с тем, что 

результаты не имеют явный, овеществленный характер, нежели чем свой-

ства товара (имущества, вещи, продукции) или результаты выполненных 

работ. Например, консультационные услуги (юридические, бухгалтерские, 

экономические, социологические и иные), как правило, не имеют вещест-

венного выражения, поскольку представляют собой сведения, предостав-

ленные клиенту.  
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 Потребителем признается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо зака-

зывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

(Закон РФ «О защите прав потребителей»). 
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В частноправовом (гражданско-правовом) регулировании проверка 

надлежащего качества товара основывается на диспозитивных началах. То 

есть покупатель вправе проверить качество товара, но не обязан. В связи с 

этим, он может и не требовать от продавца демонстрации надлежащего ка-

чества товара, работы, услуги. Но публично-правовое регулирование обес-

печения надлежащего качества товаров, работ, услуг имеет иное содержа-

ние. Во-первых, такое регулирование предусматривает участие уполномо-

ченного государственного (муниципального) органа – выдача сертифика-

тов соответствия, проверка товара в специализированных лабораториях. 

Во-вторых, проверка надлежащего качества товара, работы, услуги являет-

ся обязательной. Продавец товаров (исполнитель работ или услуг) перед 

тем, как предлагать их потребителю всегда обязан убедиться в их надле-

жащем качестве, в том числе в безопасности, а также получить документы 

об их полном соответствии требованиям законодательства. Законодатель-

ство всегда направлено на обеспечение надлежащего качества товаров, ра-

бот, услуг, их безопасности для любых лиц. В связи с этим, приняты нор-

мативные правовые акты о техническом регулировании, предусматриваю-

щие несколько систем обеспечения надлежащего качества и безопасно-

сти, товаров (продукции), работ, услуг: 

– техническая регламентация; 

– стандартизация; 

– сертификация (подтверждение соответствия). 

Названные системы обеспечения надлежащего качества и безопасно-

сти, товаров (продукции), работ, услуг объединены общим понятием «тех-

ническое регулирование». Они установлены Федеральным законом «О 

техническом регулировании» и применяются одновременно.  

Кроме того, указанный федеральный закон содержит определения 

основных понятий в данной области: «продукция», «безопасность», 

«риск», «сертификация», «стандартизация», «техническое регулирование», 

«технический регламент». Безопасностью продукции и связанных с ней 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации признается состояние, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, иму-

ществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Риск – это вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений 

с учетом тяжести этого вреда. Продукцией признается результат деятель-

ности, представленный в материально-вещественной форме и предназна-

ченный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.  

Названный федеральный закон содержит определение общего поня-

тия «техническое регулирование» – это правовое регулирование отноше-

ний в области установления, применения и исполнения обязательных тре-

бований к продукции, ее производству, к строительству, монтажу, наладке, 
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эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и утилизации, а также 

правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.  

Кроме того, данный федеральный закон устанавливает принципы 

технического регулирования: 

– применение единых правил установления требований к продукции и 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

– соответствия технического регулирования уровню развития на-

циональной экономики, развития материально-технической базы, а также 

уровню научно-технического развития; 

– независимости органов по аккредитации, органов по сертифика-

ции от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том 

числе потребителей; 

– единой системы и правил аккредитации; 

– единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений 

при проведении процедур обязательной оценки соответствия; 

– единства применения требований технических регламентов неза-

висимо от видов или особенностей сделок; 

– недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении ак-

кредитации и сертификации; 

– недопустимости совмещения одним органом полномочий по госу-

дарственному контролю и надзору, за исключением осуществления кон-

троля за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по аккре-

дитации или сертификации; 

– недопустимости совмещения одним органом полномочий по ак-

кредитации и сертификации; 

– недопустимости внебюджетного финансирования государствен-

ного контроля и надзора за соблюдением требований технических регла-

ментов; 

– недопустимости одновременного возложения одних и тех же пол-

номочий на два и более органа государственного контроля и надзора за со-

блюдением требований технических регламентов. 

Техническая регламентация. Это система обеспечения безопасно-

сти продукции как на стадии ее разработки (проектирования) и производ-

ства, так и при ее применении (использовании) всеми субъектами, в том 

числе потребителями.  

Технический регламент – это документ, который принят междуна-

родным договором Российской Федерации или федеральным законом, ука-

зом Президента Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального орга-

на исполнительной власти по техническому регулированию и устанавлива-

ет обязательные требования к продукции, ее производству, строительству, 
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монтажу, наладке, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и ути-

лизации. 

Технические регламенты принимаются в целях: 

– защиты жизни или здоровья граждан, имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-

тений; 

– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретате-

лей товаров, в том числе потребителей; 

– обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

Принятие технических регламентов в иных целях не допускается. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда 

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: 

– безопасность излучений; 

– биологическую безопасность; 

– взрывобезопасность; 

– механическую безопасность; 

– пожарную безопасность; 

– безопасность продукции (технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте); 

– термическую безопасность; 

– химическую безопасность; 

– электрическую безопасность; 

– радиационную безопасность населения; 

– электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасно-

сти работы приборов и оборудования; 

– единство измерений; 

– другие виды безопасности в целях, в соответствии с которыми мо-

гут приниматься технические регламенты.  

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-

вании», технические регламенты устанавливают также ветеринарно-

санитарные и фитосанитарные меры в отношении продукции из отдельных 

стран. Могут предусматриваться ограничения ввоза, использования, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации, обеспечивающие биологиче-

скую безопасность.  

Важно, что требования технических регламентов не могут служить 

препятствием к осуществлению предпринимательской деятельности в 

большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, 

указанных выше. Таким образом, произвольное принятие технических рег-

ламентов, ограничивающее или иным образом препятствующее осуществ-

лению хозяйственной деятельности, не допускается. 

В развитие Федерального закона «О техническом регулировании» 

приняты специальные акты законодательства: 
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– Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений» (устанавливает особенности технического регулирова-

ния в области обеспечения безопасности зданий и сооружений); 

– Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» (уста-

навливает особенности технического регулирования в области обеспече-

ния безопасности продукции, а также процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, применяемых на террито-

рии инновационного центра «Сколково»); 

– Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молоч-

ную продукцию»; 

– Федеральный закон «Технический регламент на масложировую 

продукцию» и другие нормативные правовые акты. 

Стандартизация. Это система обеспечения безопасности продук-

ции, направленная на обеспечение соблюдения ее единых характеристик, 

установленных законодательством.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» предусматри-

вает, что стандартизация – это деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг. Стандарт – это документ, в котором в целях доброволь-

ного многократного использования устанавливаются характеристики про-

дукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирова-

ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и ме-

тоды исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикет-

кам и правилам их нанесения.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» устанавливает 

цели, принципы, содержание стандартизации.  

Целями стандартизации являются: 

– повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, иму-

щества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, повышение уровня экологической 

безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

– обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (ра-

бот, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, 

взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их со-

ставных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и 

информационной совместимости, сопоставимости результатов исследова-

ний (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических 
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данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), ис-

полнения государственных заказов, добровольного подтверждения соот-

ветствия продукции (работ, услуг); 

– содействие соблюдению требований технических регламентов; 

– создание систем классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации, систем каталогизации продук-

ции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), 

систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по уни-

фикации. 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

– добровольного применения документов в области стандартизации; 

– максимального учета при разработке стандартов законных инте-

ресов заинтересованных лиц; 

– применения международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта
56

; 

– недопустимости создания препятствий производству и обраще-

нию продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, 

чем это минимально необходимо для выполнения целей установления 

стандартов; 

– недопустимости установления стандартов, противоречащих  

техническим регламентам; 

– обеспечения условий для единообразного применения стандартов. 

К документам в области стандартизации, используемым на терри-

тории Российской Федерации, относятся: 

– национальные стандарты; 

– правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стан-

дартизации; 

– классификаторы технико-экономической и социальной информа-

ции; 

– стандарты организаций; 

– своды правил; 

– международные стандарты, региональные стандарты, региональ-

ные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил 

иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информаци-

онном фонде технических регламентов и стандартов; 

– надлежащим образом заверенные переводы на русский язык меж-

дународных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов 

правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных 

                                                 
56

 За исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответст-

вия требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям Российской 

Федерации. 
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государств, принятые на учет национальным органом Российской Федера-

ции по стандартизации
57

; 

– предварительные национальные стандарты. 

Сертификация (подтверждение соответствия). Это форма под-

тверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. Под-

тверждение соответствия осуществляется в целях: 

– удостоверения соответствия продукции, процессов проектирова-

ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг 

или иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, 

условиям договоров; 

– содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компе-

тентном выборе продукции, работ, услуг; 

– повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

российском и международном рынках; 

– создания условий для обеспечения свободного перемещения това-

ров по территории Российской Федерации, а также для осуществления ме-

ждународного экономического, научно-технического сотрудничества и 

международной торговли. 

Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: 

– доступности информации о порядке осуществления подтвержде-

ния соответствия заинтересованным лицам; 

– недопустимости применения обязательного подтверждения со-

ответствия к объектам, в отношении которых не установлены требова-

ния технических регламентов; 

– установления перечня форм и схем обязательного подтверждения 

соответствия в отношении определенных видов продукции в соответст-

вующем техническом регламенте; 

– уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения 

соответствия и затрат заявителя; 

– недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 

подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе доб-

ровольной сертификации; 

– защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения ком-

мерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении 

подтверждения соответствия; 

– недопустимости подмены обязательного подтверждения соот-

ветствия добровольной сертификацией. 
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 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 
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Федеральный закон «О техническом регулировании» устанавливает, 

что подтверждение соответствия на территории Российской Федерации 

может носить добровольный или обязательный характер. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в 

форме добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 

формах: 

– принятия декларации о соответствии (декларирование соответст-

вия); 

– обязательной сертификации. 

Публично-правовое регулирование обеспечения надлежащего каче-

ства и безопасности товаров, работ, услуг, основываясь на положениях 

Федерального закона «О техническом регулировании», имеет развитие в 

нормах федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  
 
  

5. Правовые основы таможенного и валютного регулирования             

хозяйственной деятельности 

 

Экономическая деятельность в современном мире имеет трансгра-

ничный характер. Хозяйствующие субъекты с целью повышения прибыли 

стремятся освоить новые товарные рынки, в том числе в зарубежных стра-

нах. Для этого необходимо осуществление внешнеэкономической деятель-

ности. Однако в мире сохраняются правовые пределы, ограничения, изъя-

тия (например, таможенные пошлины, правила ввоза и вывоза товаров 

(импорта и экспорта), валютные ограничения), направленные, прежде все-

го, на обеспечение безопасности, а также на защиту национальной эконо-

мики. В связи с этим, возникает потребность в правилах перемещения то-

варов через таможенную границу, а также их оплаты. Эти правила прини-

маются как внутри государства и именуются «национальными» (то есть 

установленными национальной системой права), так и на международном 

уровне («наднациональные нормы»).  

Российское законодательство устанавливает термин «внешнеторго-

вая деятельность», а также иные термины, необходимые для таможенно-

правового регулирования. Согласно Федеральному закону «Об основах го-

сударственного регулирования внешнеторговой деятельности», внешне-

торговая деятельность – это деятельность по осуществлению сделок в 

области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллек-

туальной собственностью. Внешняя торговля товарами – это импорт и 

(или) экспорт товаров. Импорт товара – это ввоз товара в Российскую 

Федерацию без обязательства об обратном вывозе. Экспорт товара – это 

вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об обратном 

ввозе. Участники внешнеторговой деятельности – это российские и 
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иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью. На ос-

новании Федерального закона «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности», регулирование осуществляется по-

средством применения двух основных методов: 

– таможенно-тарифного (метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных 

и вывозных таможенных пошлин); 

– нетарифного (метод государственного регулирования внешней 

торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных ог-

раничений и иных запретов и ограничений экономического характера). 

Существуют два основных направления публично-правового регу-

лирования отношений по осуществлению внешнеторговой деятельности: 

– таможенно-правовое регулирование; 

– валютно-правовое регулирование. 

Таможенно-правовое регулирование осуществляется на террито-

рии Таможенного союза ЕврАзЭС
58
. В Таможенный союз ЕврАзЭС вхо-

дят Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Беларусь. 

Территории этих государств составляют общую таможенную территорию 

Таможенного союза. В рамках единой таможенной территории Тамо-

женного союза ЕврАзЭС не взимаются таможенные пошлины, налоги, 

сборы. Это означает, что таможенная пошлина уплачивается при ввозе 

(импорте) товара на границе Российской Федерации, Республики Казах-

стан или Республики Беларусь с сопредельными государствами, не входя-

щими в Таможенный союз. Например, при поставке партии компьютеров 

из КНР в Республику Беларусь таможенная пошлина будет уплачена при 

пересечении товаром государственной границы КНР и Российской Феде-

рации или границы КНР и Республики Казахстан (в зависимости от из-

бранного сторонами договора способа доставки). В рамках таможенной 

территории Таможенного союза ЕврАзЭС товары перемещаются свободно. 

Таможенно-правовое регулирование имеет два уровня: 

– наднациональный (международный); 

– национальный (внутригосударственный).  

Это означает, что правовые нормы в сфере таможенного регулирова-

ния могут приниматься на уровне Таможенного союза ЕврАэЭС, а также 

на уровне государств – членов Таможенного союза (Российской Федера-

ции, Республики Казахстан, Республики Беларусь). При этом правовые 

нормы, принятые на уровне Таможенного союза ЕврАэЭС, имеют приори-

тет перед национальными, поскольку приняты в соответствии с междуна-
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 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная экономическая организа-

ция, созданная для эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением инте-

грации в экономической и гуманитарной областях. Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 

октября 2000 года в Астане и вступил в силу 30 мая 2001 года // Официальный сайт Евразийского  эко-

номического сообщества: http://www.evrazes.com/about/history. 
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родным договором, заключенным государствами – членами Таможенного 

союза ЕврАэЭС.  

На уровне Таможенного союза ЕврАэЭС приняты: 

– Договор о создании единой таможенной территории и формирова-

нии Таможенного союза; 

– Таможенный кодекс Таможенного союза; 

– иные специальные договоры и акты. 

Высшим органом Таможенного союза ЕврАзЭС являются Межгосу-

дарственные Советы на уровне глав государств и глав правительств. Сто-

роны таможенного союза учредили Комиссию таможенного союза – еди-

ный постоянно действующий регулирующий орган таможенного союза
59

. 

На уровне Российской Федерации принят Федеральный закон «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации», а также иные специ-

альные нормативные правовые акты.  

Для законного перемещения хозяйствующим субъектом товаров че-

рез таможенную границу должна быть применена соответствующая тамо-

женная процедура – совокупность норм, определяющих для таможенных 

целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами 

на таможенной территории Таможенного союза или за ее пределами. Та-

моженная процедура применяется на основании таможенного деклариро-

вания товаров хозяйствующим субъектом. Таможенное декларирование 

– это заявление таможенному органу сведений о товарах, об избранной та-

моженной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товаров 

(разрешения использовать их). Таможенные органы Российской Федера-

ции (Федеральная таможенная служба и ее территориальные органы) осу-

ществляют таможенный контроль – совокупность мер, принимаемых в 

целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможен-

ного союза и законодательства государств – членов Таможенного союза. 

Товаром для целей таможенно-правового регулирования является любое 

движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том 

числе носители информации, валюта государств – членов Таможенного 

союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, элек-

трическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, при-

равненные к недвижимому имуществу. Таким образом, в таможенном ре-

гулировании применяется максимально широкий подход к пониманию то-

вара.   

Хозяйствующий субъект, намеревающийся ввезти товар на тамо-

женную территорию Таможенного союза ЕврАзЭС (то есть на территорию 

Российской Федерации, Республики Казахстан или Республики Беларусь), 

обязан: 

                                                 
59

 Подробная информация о Таможенном союзе ЕврАзЭС, его составе и правовых основах размеще-

на на официальном сайте Комиссии Таможенного союза (www.tsouz.ru/ABOUTETS/Pages/default.aspx). 
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во-первых, задекларировать товар (заполнить документ – деклара-

цию); 

во-вторых, применить соответствующую таможенную процедуру; 

в-третьих, уплатить таможенную пошлину и налоги (таможенные 

платежи).  

1) Декларирование товара осуществляется хозяйствующим субъек-

том, ввозящим (вывозящим) товар либо его уполномоченным представите-

лем. В зависимости от заявляемой таможенной процедуры применяются 

следующие виды таможенной декларации: 

– декларация на товары; 

– транзитная декларация; 

– пассажирская таможенная декларация; 

– декларация на транспортное средство. 

2) Таможенная процедура применяется на основании сведений, ука-

занных хозяйствующим субъектом в таможенной декларации. По выбору 

хозяйствующего субъекта товары, перемещаемые через таможенную гра-

ницу, помещаются под определенную таможенную процедуру. В отноше-

нии одного товара может применяться одна из следующих таможен-

ных процедур: 

– выпуск для внутреннего потребления (таможенная процедура, 

при помещении под которую иностранные товары находятся и использу-

ются на таможенной территории Таможенного союза без ограничений по 

их пользованию и распоряжению); 

– экспорт (таможенная процедура, при которой товары Таможенно-

го союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного 

союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами); 

– таможенный транзит (таможенная процедура, в соответствии с 

которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможен-

ной  территории Таможенного союза); 

– таможенный склад (таможенная процедура, при которой ино-

странные товары хранятся под таможенным контролем на таможенном 

складе в течение установленного срока); 

– переработка на таможенной территории (таможенная процедура, 

при которой иностранные товары используются для переработки на та-

моженной территории Таможенного союза с последующим вывозом про-

дуктов переработки за пределы Таможенного союза); 

– переработка вне таможенной территории (таможенная процеду-

ра, при которой товары вывозятся с таможенной территории Таможен-

ного союза с целью их переработки вне территории Таможенного союза с 

последующим ввозом продуктов переработки на территорию Таможенного 

союза); 
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– переработка для внутреннего потребления (таможенная проце-

дура, при которой иностранные товары используются для переработки   

на таможенной территории Таможенного союза); 

– временный ввоз (допуск) (таможенная процедура, при которой 

иностранные товары используются в течение установленного срока на 

таможенной территории Таможенного союза с последующим помещени-

ем под таможенную процедуру реэкспорта); 

– реэкспорт (таможенная процедура, при которой товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, вывозятся с 

этой территории); 

– временный вывоз (таможенная процедура, при которой товары 

Таможенного союза вывозятся и используются в течение установленного 

срока за пределами таможенной территории Таможенного союза с по-

следующим помещением под таможенную процедуру реимпорта); 

– реимпорт (таможенная процедура, при которой товары, ранее вы-

везенные с таможенной территории Таможенного союза, ввозятся об-

ратно на таможенную территорию Таможенного союза); 

– беспошлинная торговля (таможенная процедура, при которой 

товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли физи-

ческим лицам, выезжающим с таможенной территории Таможенного сою-

за без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нета-

рифного регулирования); 

– уничтожение (таможенная процедура, при которой иностранные 

товары уничтожаются под таможенным контролем); 

– отказ в пользу государства (таможенная процедура, при которой 

иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государ-

ства – члена Таможенного союза); 

– свободная таможенная зона
60

 (таможенная процедура, при кото-

рой товары размещаются и используются в пределах территории Сво-

бодной экономической зоны или ее части)
61

; 

– свободный склад
62

 (таможенная процедура, при которой товары 

размещаются и используются на свободном складе)
63

; 
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 Свободные (специальные, особые) экономические зоны создаются в целях содействия социально-

экономическому развитию государств – членов Таможенного союза ЕврАзЭС, привлечения инвестиций, 

создания и развития производств, основанных на новых технологиях, развития транспортной инфра-

структуры, туризма и санаторно-курортной сферы или в иных целях, определяемых при создании таких 

экономических зон. 
61

 Содержание данной таможенной процедуры установлено Соглашением по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и тамо-

женной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, г. Санкт-Петербург. 
62

 Свободный склад – это сооружение (помещение), в пределах которого могут размещаться и ис-

пользоваться иностранные товары и товары Таможенного союза, помещенные под таможенную проце-

дуру свободного склада, а также иные товары в соответствии с соглашением государств – членов Тамо-

женного союза ЕврАзЭС. 
63

 Содержание данной таможенной процедуры установлено Соглашением о свободных складах и 

таможенной процедуре свободного склада от 18 июня 2010 года, г. Санкт-Петербург. 



60 
 

– специальная таможенная процедура (таможенная процедура, оп-

ределяющая требования и условия пользования и распоряжения отдель-

ными категориями товаров). 

3) Уплата таможенной пошлины и налогов (таможенных платежей)  

осуществляется хозяйствующим субъектом при перемещении товаров че-

рез таможенную границу Таможенного союза. Таким образом, все тамо-

женные платежи подразделяются на два вида: 

– таможенная пошлина; 

– налог и сбор («налоговые платежи»).  

Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый та-

моженными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза ЕврАзЭС. Исчисление и уплата таможенной 

пошлины регламентируется Таможенным кодексом Таможенного союза 

ЕврАзЭС.  

Установлено два вида таможенных пошлин: 

– ввозная таможенная пошлина (при импорте товаров); 

– вывозная таможенная пошлина (при экспорте товаров). 

Механизм определения суммы таможенной пошлины включает в 

себя следующие этапы: 

во-первых, определение объекта обложения таможенной пошлиной, 

то есть конкретного товара, перемещаемого через таможенную границу; 

во-вторых, определение базы обложения, то есть таможенной стои-

мости товаров
64

 и (или) их физической характеристики в натуральном 

выражении (количества, массы с учетом его первичной упаковки, объема 

или иной характеристики) – в зависимости от избранного объекта обложе-

ния; 

в-третьих, определение ставки таможенной пошлины (ставки опре-

деляются в зависимости от вида таможенной пошлины – ввозной или вы-

возной): 

– для исчисления ввозных таможенных пошлин применяются ставки, 

установленные Единым таможенным тарифом Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

(ЕТТ)
65

; 

– для исчисления вывозных таможенных пошлин применяются став-

ки, установленные законодательством государств – членов Таможенно-

го союза (то есть законодательством Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Республики Беларусь); 
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 Правила определения таможенной стоимости установлены Соглашением об определении тамо-

женной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 25 ян-

варя 2008 года, г. Москва. 
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 Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
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в-четвертых, применение соответствующей ставки таможенной 

пошлины к рассчитанной заранее облагаемой базе. 

Наиболее сложным этапом расчета суммы таможенной пошлины яв-

ляется определение размера облагаемой базы. Это связано с тем, что необ-

ходимо учитывать все свойства объекта обложения, а также правильно оп-

ределить таможенную стоимость товаров либо правильно выбрать и опре-

делить их физическую характеристику в натуральном выражении (количе-

ство, массу, объем и иные характеристики, установленные для расчета).   

Законодательство предусматривает уплату налогов и сборов при пе-

ремещении товаров через таможенную границу Таможенного союза.  

Налог и сбор как таможенные платежи подразделяются на сле-

дующие виды: 

– налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза; 

– акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

–  таможенный сбор (обязательный платеж, взимаемый таможен-

ными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском това-

ров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных 

действий, установленных законодательством). 

Для исчисления налогов и таможенных сборов применяются ставки, 

установленные законодательством государства – члена Таможенного сою-

за, на территории которого товары помещаются под таможенную процеду-

ру (то есть Российской Федерации, Республики Казахстан или Республики 

Беларусь). Таможенные пошлины, а также указанные налоги исчисляются 

плательщиками (хозяйствующими субъектами), как правило, самостоя-

тельно. 

Валютно-правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

предусматривает определение терминов «валюта Российской Федерации» 

и «иностранная валюта». Валюта Российской Федерации – это денежные 

знаки в виде банкнот и монеты Банка России, а также средства на банков-

ских счетах и в банковских вкладах. Иностранная валюта – это денежные 

знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в об-

ращении и являющиеся законным средством платежа на территории соот-

ветствующего иностранного государства (группы иностранных госу-

дарств), а также средства на банковских счетах и в банковских вкладах в 

денежных единицах иностранных государств и международных денежных 

или расчетных единицах. 

Основными принципами валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации являются: 

– приоритет экономических мер в реализации государственной по-

литики в области валютного регулирования; 
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– исключение неоправданного вмешательства государства и его ор-

ганов в валютные операции; 

– единство внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации; 

– единство системы валютного регулирования и валютного контро-

ля; 

– обеспечение государством защиты прав и экономических интере-

сов при осуществлении валютных операций. 

Органами валютного регулирования в Российской Федерации яв-

ляются: 

– Правительство Российской Федерации; 

– Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Банк России устанавливает единые формы учета и отчетности по ва-

лютным операциям, порядок и сроки их представления, а также готовит и 

опубликовывает статистическую информацию по валютным операциям. 

Валюта как объект гражданских прав может приобретаться и прода-

ваться хозяйствующими субъектами. Однако Федеральный закон «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле» устанавливает обязательное 

правило – купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Феде-

рации производится только через уполномоченные банки. 

 
 

6. Правовые основы налогообложения хозяйствующих субъектов 

 

Значительная часть отношений, в которые вступают хозяйствующие 

субъекты, являются налогово-правовыми. Их регламентирует подотрасль 

финансового права – налоговое право. Эти правовые отношения возникают 

в связи с исполнением юридическими лицами (организациями) и индиви-

дуальными предпринимателями обязанности по исчислению и уплате на-

логов и сборов в бюджет.  

Налоговые платежи являются основным источником формирования 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В связи с этим, 

уплачивая налог или сбор, хозяйствующий субъект исполняет обязанность, 

имеющую значение для всего общества. Исполнение обязанностей по ис-

числению и уплате налогов и сборов, а также по контролю за правильно-

стью, своевременностью и полнотой налогообложения подробно регла-

ментируется публично-правовым законом.  

Налоговое законодательство предусматривает два обязательных пла-

тежа, взимаемых с юридических лиц (организаций) и физических лиц 

(граждан) с целью финансирования деятельности государства и муници-

пальных образований (городских, сельских и иных поселений). К таким 

платежам отнесены налог и сбор. Они регламентируются единым актом за-
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конодательства – Налоговым кодексом РФ, однако имеют некоторые отли-

чия правовой природы. Традиционно взимание налогов и сборов условно 

называют общим термином «налогообложение». Но в узком смысле нало-

гообложением является взимание только налогов. Налоги и сборы в своей 

сущности представляют собой два самостоятельных элемента публичного 

финансового обложения
66

. 

Понятие налога. Налог представляет собой публичный фискальный 

платеж (от лат. fiscus – государственная казна), является средством реали-

зации фискальной функции государства. Это означает, что устанавливая, 

вводя и взимая налог, государство (муниципальное образование) имеет 

своей целью формирование доходов для финансирования публичных це-

лей и задач. Доходы (денежные средства) аккумулируются на Едином ка-

значейском счете (ЕКС)
67
, открытым в Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России). Управление ЕКС осуществляет уполномочен-

ный государственный орган – Федеральное казначейство, находящийся в 

структуре Министерства финансов РФ.  

Налог всегда имеет публичную фискальную природу и не может 

устанавливаться, вводиться и (или) взиматься с целью обеспечения фи-

нансовых потребностей конкретных частных субъектов (организаций, 

отдельных граждан и их ассоциаций). Налог всегда взимается от имени 

публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования) и в интересах всего 

общества для обеспечения «общего блага», публичных интересов. В ст. 8 

Налогового кодекса РФ предусматривается определение понятия «налог».  

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принад-

лежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или опера-

тивного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и муниципальных образований. 

Принципы взимания налогов в Российской Федерации отражают 

публично-правовое содержание этих платежей. 

Публичная значимость налогообложения. Любой налог взимается 

в целях финансового обеспечения деятельности государства и муници-

пальных образований. Плательщики отдают часть своих средств на общие 

цели – обеспечение безопасности, обороны, социального обеспечения, со-

держания государственных (муниципальных) органов, учреждений и иных 

социальных и общественно-значимых объектов и целей.  

Всеобщность налогообложения. Установленный Налоговым кодек-

сом РФ налог распространяется в отношении всех субъектов, имеющих со-
                                                 

66
 Например, еще одним самостоятельным элементом публичного финансового обложения, кроме 

налогов и сборов, являются платежи за пользование недрами – разовые (ренталс), регулярные (роялти), 

сбор за участие в конкурсе (аукционе) по предоставлению права пользования участком недр.  
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 В Российской Федерации создан Единый казначейский счет № 40101810800000010041 для пере-

числения рублевых платежей по всем налогам и сборам.  
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ответствующий объект налогообложения (имущество, вещи, доход, при-

быль).  

Равенство налогообложения. При установлении, введении и взима-

нии налогов не могут предусматриваться специальные условия в отноше-

нии каких-либо отдельных субъектов.  

Недискриминационный характер налогообложения. Налоговый 

кодекс РФ устанавливает, что налоги не могут различно применяться ис-

ходя из социальных, расовых, национальных, религиозных, имуществен-

ных и иных признаков. Не допускается устанавливать дифференцирован-

ные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы 

собственности организаций, гражданства физических лиц или места про-

исхождения капитала, в том числе в зависимости от организационно-

правовой формы юридического лица (общество с ограниченной ответст-

венностью, акционерное общество, производственный кооператив и иных).  

Непроизвольность налогообложения. Налоговый кодекс РФ уста-

навливает, что налоги должны иметь экономическое основание и не могут 

быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реа-

лизации гражданами своих конституционных прав. 

Законодательная обусловленность налогообложения. Налог все-

гда установлен федеральным законом. Налоговый кодекс РФ не допускает 

установление налогов подзаконными актами. Это необходимо для обеспе-

чения определенности налогообложения (каждый вправе знать, какие на-

логи и в каком размере он обязан уплачивать), обеспечения баланса част-

ных и публичных интересов, экономического обоснования налогов (зако-

нодательный процесс направлен на обеспечение учета интересов государ-

ства, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, обществен-

ных организаций и граждан).  

Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать плате-

жи, обладающие всеми признаками налогов, но не предусмотренные Нало-

говым кодексом РФ. 

Определенность налогообложения. Налоговый кодекс РФ устанав-

ливает, что при установлении налогов должны быть определены все эле-

менты налогообложения (плательщики, объект, база, период уплаты, став-

ка, порядок исчисления, порядок и срок уплаты). Акты законодательства о 

налогах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точ-

но знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить. 

Обязательность налогообложения. Ни один из хозяйствующих 

субъектов, имеющий объект налогообложения (имущество, вещи, деньги, 

ценные бумаги и иные признаваемые объекты, являющиеся основанием 

возникновения налоговой обязанности) не вправе уклоняться от уплаты 

соответствующего налога. Хозяйствующий субъект не вправе скрывать 

объекты налогообложения от налоговых органов, необоснованно умень-

шать налоговую базу (стоимость активов, имущества, количество вещей, 
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их характеристики, необходимые для правильного исчисления налога). 

Уплата налога – всегда обязанность, но не право.   

Индивидуальная безвозмездность налогообложения. Субъект, уп-

лативший налог, не вправе требовать от государства (муниципального об-

разования) предоставления какого-либо имущественного или иного экви-

валента взамен. Налог уплачивается исключительно в публичных целях.  

Денежный характер налогообложения. Не допускается уплата на-

лога в неденежной форме – бартерными операциями, предоставлением 

преференций и подобных эквивалентов. Фискальная функция налогообло-

жения предопределяет необходимость денежной формы уплаты всех нало-

гов – из этих сумм затем формируется бюджет. Обратная ситуация привела 

бы к кризису бюджетной системы и экономики, дефициту денежных 

средств, невозможности финансировать принятые государственные (муни-

ципальные) обязательства.   

Принцип толкования закона в пользу налогоплательщика. Нало-

говый кодекс РФ устанавливает, что все неустранимые сомнения, проти-

воречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются 

в пользу налогоплательщика. 

Следует назвать иные принципы налогообложения, вытекающие из 

содержания налогового законодательства.  

– принцип однократности налогообложения означает, что один и 

тот же объект не может облагаться налогом дважды за определенный пе-

риод времени (налоговый период); 

– принцип справедливости налогообложения означает, что при 

установлении и введении налогов должна учитываться экономическая 

возможность обязанных лиц уплачивать эти налоги и сборы; законом пре-

дусматриваются основания предоставления налоговых льгот, отсрочки и 

рассрочки уплаты налогов и сборов.  

Понятие и признаки налога были разработаны до принятия первой 

части Налогового кодекса РФ в 1998 году. Впервые они были системати-

зированы и определены в постановлениях Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. Таким образом, законодательство успешно заимство-

вало основные подходы к налогообложению, выработанные судебной 

практикой в процессе толкования Конституции РФ.  

Понятие и признаки сбора. В отличие от налогов, сборы взимаются 

с целью возмещения государственных (муниципальных) расходов, воз-

никших в связи с предоставлением заинтересованным лицам услуг, выда-

чей разрешений (лицензий), совершением иных требуемых действий. Со-

гласно Налоговому кодексу РФ, сбор – это обязательный взнос, взимае-

мый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 
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органами и должностными лицами юридически значимых действий, вклю-

чая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Налоговое законодательство регламентирует взимание сборов. При 

этом применяются принципы, установленные для налогов. Сбор обладает 

таким признаком, отличным от налога, как возмездность. Это означает, что 

лицо, уплатившее сбор и выполнившее все требования законодательства, 

приобретает право требовать от уполномоченного государственного (му-

ниципального) органа совершения в его пользу юридически значимых дей-

ствий (например, право требовать выдачи лицензии). Иные признаки сбора 

аналогичны указанным выше признакам налога.  

Примером сборов являются платежи за пользование водными биоло-

гическими ресурсами (вылов рыбы, добычу водных растений). При выдаче 

хозяйствующему субъекту лицензии на право осуществления отдельных 

видов деятельности взимается плата – государственная пошлина, боль-

шинство правовых признаков которой соответствуют сбору.  

Виды налогов и сборов в Российской Федерации. На нынешней 

стадии развития экономики и правовой системы все фискальные публич-

ные потребности невозможно обеспечить взиманием только одного налога. 

Кроме того, этот налог приведет к нарушению основополагающих прин-

ципов налогообложения. В связи с этим, законодателем сформирована 

система налогов и сборов.  

В юридической науке принято подразделять налоги и сборы на осно-

ве двух основных критериев: 

– соотношение суммы платежа и облагаемой базы; 

– уровень правового регулирования (введения) налога и сбора.  

В зависимости от соотношения суммы платежа и облагаемой базы 

выделяются прямые и косвенные налоги.  

Прямым является налог, который исчисляется и уплачивается исходя 

из налогооблагаемой базы (исходя из стоимости имущества, размера дохо-

да, величины прибыли). Примером является налог на доходы физических 

лиц. Его объектом является доход физического лица. Налогооблагаемой 

базой является доход в определенном размере (например, в сумме заработ-

ной платы или авторского вознаграждения). Таким образом, фактически 

сберегаемая сумма дохода равняется сумме всего полученного дохода за 

определенный период за вычетом исчисленной суммы налога. Налог упла-

чивается непосредственно с суммы дохода, имеет прямой механизм взима-

ния. Большинство налогов являются прямыми – налог на прибыль органи-

заций, налог на доходы физических лиц, водный налог, земельный налог, 

налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, 

транспортный налог, налог на игорный бизнес, налог на добычу полезных 

ископаемых. Прямые налоги более удобны в исчислении и взимании, по 

сравнению с косвенными.  
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Косвенным является налог, уплачиваемый не собственником имуще-

ства, получателем прибыли (то есть обладателем налоговой базы), а треть-

им лицом – фактическим носителем налога (потребителем товаров). Нали-

чие косвенных налогов связано с необходимостью регулирования потреб-

ления отдельных видов товаров. При этом такое регулирование имеет ис-

ключительно экономический характер, но не правовой. Это означает, что 

потребитель (фактический носитель налога) самостоятельно выбирает объ-

ем приобретения соответствующих товаров и соглашается с закономерно-

стью – чем больше потребление, тем выше сумма фактического налогового 

бремени. Налоговым кодексом РФ установлено два косвенных налога – 

акциз и налог на добавленную стоимость.  

В зависимости от уровня правового регулирования (введения) налога 

и сбора, их разграничивают на федеральные, региональные и местные.  

Федеральные налоги и сборы устанавливаются и вводятся только На-

логовым кодексом РФ, обязательны к уплате на всей территории Россий-

ской Федерации. 

Региональные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом 

РФ и  законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны 

к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федера-

ции. 

Местные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом РФ 

и нормативными правовыми актами представительных органов муници-

пальных образований о налогах и обязательны к уплате на территориях со-

ответствующих муниципальных образований (городских и сельских посе-

лений).  

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются 

только Налоговым кодексом РФ. Кроме того, не могут устанавливаться 

федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не предусмот-

ренные Налоговым кодексом РФ.  

Федеральные налоги и сборы. Налоговый кодекс РФ предусматри-

вает налоги, установление, введение и взимание которых находится в ис-

ключительной компетенции Российской Федерации: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

8) государственная пошлина. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – федеральный косвенный 

налог, взимаемый на всех стадиях производства, передачи, реализации то-

http://www.consultant.ru/document/cons_s_C19304FA71AD079913306681955095A4561D8E11C312E8B895C119198BBE8FC1/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_98D09CA4AE3EB85733675347D544D8F7D842BCCEA2A72019A2620712C2728922/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_22E5DC1E2CF0811410A70797978D699AB0B861E43DD2C42682A6C6D975951B05/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DCDD98F7A04D677EB0F2889075AD149ED620A21D2FE4E95D867CB5A549259B27/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8EAFDDEF2F61A67CA41AC5AE6B345DD040E1870D3A3243778FB9B215DDBB053A/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_B9E57CA088D623354594F61D434BDC5C27913C32F6B65D91CD851A1B27AD7ED1/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_911BBD8F00A96F0EAD6A6A1FC0ADFBD3199E48BDC21DA6B479BCC4B06682F624/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_9E8AFF5297AFD7ADA799E2BB019FD5787B68E7246EEAA675D7D640F4F2CB4963/
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варов, работ и услуг, при котором сумма уплаченного налога выставляет-

ся потребителю (перекладывается) конечным продавцом (исполнителем).  

Механизм взимания НДС состоит в следующем: 

1) Налоговым кодексом РФ определяются объекты налогообложения 

– операции по приобретению, передаче, реализации товаров (работ, услуг), 

плательщики налога, правила определения налоговой базы, ставки налога, 

правила исчисления и уплаты;  

2) хозяйствующие субъекты, производящие или реализующие това-

ры (работы, услуги) уплачивают сумму НДС в бюджет при каждом акте 

производства или реализации; 

3) хозяйствующие субъекты, уплатившие НДС (продавцы, постав-

щики), выставляют сумму уплаченного налога своему контрагенту (другой 

стороне сделки) или непосредственно потребителю (покупателю товара). 

При этом сумма налога указывается в предъявленном счете за поставлен-

ные товары отдельной строкой. 

Таким образом, итоговая сумма, уплачиваемая потребителем за то-

вар, включает не только стоимость самого товара, но и сумму НДС, упла-

ченного продавцом. В связи с этим, НДС именуется налогом на потребле-

ние.  

Примечательно, что российская модель НДС отличается от класси-

ческой. По смыслу Налогового кодекса РФ, поставщик самостоятельно не 

определяет сумму добавленной стоимости. Он лишь выставляет покупате-

лю счет, содержащий сумму уплаченного НДС в размере, определенном на 

основании налогового законодательства. Такой метод распределения нало-

гового бремени именуется «инвойсным» (от англ. invoise – счет). Таким 

образом, российская модель НДС состоит в простом переложении упла-

ченной суммы налога на конечного потребителя.  

Акциз – федеральный косвенный налог, взимаемый на всех стадиях 

производства, передачи, реализации подакцизных товаров, при котором 

сумма уплаченного налога выставляется потребителю (перекладывается) 

конечным продавцом (исполнителем).  

Если НДС является общим косвенным налогом, взимаемым по об-

щему правилу, поскольку Налоговым кодексом РФ не предусмотрено ис-

ключений, то акциз является специальным косвенным налогом. Это означа-

ет, что акциз взимается только с операций с определенными товарами – 

подакцизными.  

Налоговый кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень по-

дакцизных товаров: 

– этиловый спирт; 

– спиртосодержащая продукция
68

; 

– алкогольная продукция
69

; 

                                                 
68

 Растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде с объемной долей этило-

вого спирта более 9 процентов. 
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– табачная продукция; 

– автомобили легковые; 

– мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 

– дизельное топливо; 

– моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей; 

– прямогонный бензин
70

; 

– топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 

прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интерва-

ле температур от 280 до 360 градусов Цельсия. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – федеральный прямой 

налог, взимаемый при получении лицом облагаемого дохода. Особенностью 

уплаты НДФЛ является возможность участия в этом налоговых агентов. 

Так, работодатель всегда обязан удержать из суммы дохода, выплачивае-

мой работнику, сумму подоходного налога (13%) и перечислить ее в бюд-

жет. Доходом признаются поступления, указанные в Налоговом кодексе 

РФ: 

– дивиденды и проценты; 

– страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

– доходы, полученные от использования авторских или иных смеж-

ных прав; 

– доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества; 

– доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных 

ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций; 

– вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу;  

– пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; 

– доходы, полученные от использования любых транспортных 

средств; 

– доходы, полученные от использования трубопроводов, линий элек-

тропередачи, линий оптико-волоконной, беспроводной связи, иных 

средств связи, включая компьютерные сети; 

– иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осу-

ществления деятельности в Российской Федерации. 
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 В соответствии Налоговым кодексом РФ, для целей налогообложения алкогольной продукцией 

признается: водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое 

вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе 

пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой 

продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации (подп. 3 

п. 1 ст. 181 Налогового кодекса РФ). 
70

 Прямогонным бензином признаются бензиновые фракции, полученные в результате переработки 

нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и друго-

го сырья, а также продуктов их переработки, за исключением бензина автомобильного и продукции неф-

техимии (подп. 10 п. 1 ст. 181 Налогового кодекса РФ).  

http://www.consultant.ru/document/cons_s_22E5DC1E2CF0811410A70797978D699AB0B861E43DD2C42682A6C6D975951B05/
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Налог на прибыль организаций – федеральный прямой налог, взи-

маемый при получении юридическим лицом прибыли (дохода, уменьшенно-

го на сумму признаваемых законом расходов). Налоговый кодекс РФ по-

зволяет организации уменьшить размер дохода, учитываемого для исчис-

ления этого налога, на общую сумму расходов, осуществленных в связи со 

следующими целями: 

– производство и реализация продукции; 

– оплата труда работников; 

– ремонт основных средств; 

– амортизация
71

; 

– освоение природных ресурсов; 

– научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

– имущественное страхование; 

– приобретение прав на земельные участки; 

– иные расходы организации, признаваемые Налоговым кодексом 

РФ.  

Налог на добычу полезных ископаемых – федеральный прямой 

налог, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся пользователями недр
72

, исчисляемый исходя из стоимости до-

бытого полезного ископаемого. 

Согласно Налоговому кодексу РФ, видами добытого полезного ис-

копаемого, стоимость которого составляет налоговую базу, являются:  

– горючие сланцы,  

– уголь,  

– торф,  

– углеводородное сырье (в том числе нефть, газ горючий природный, 

газовый конденсат, попутный газ);  

– товарные руды
73

; 

– многокомпонентные комплексные руды, сырье редких металлов (в 

частности, индий, кадмий, теллур, таллий, галлий);  

– неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной 

индустрии
74

;  

                                                 
71

 Амортизируемым имуществом в целях налогообложения признаются имущество, объекты интел-

лектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, использу-

ются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амор-

тизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 40 000 рублей (п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ).  
72

 Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии 

– ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения (Закон РФ «О недрах»).  
73

 Руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, ко-

бальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, ртуть, магний, другие цветные металлы, не 

предусмотренные в других группировках), редких металлов, образующих собственные месторождения 

(титан, цирконий, ниобий, редкие земли, стронций, литий, бериллий, ванадий, германий, цезий, скандий, 

селен, цирконий, тантал, висмут, рений, рубидий). 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_DCDD98F7A04D677EB0F2889075AD149ED620A21D2FE4E95D867CB5A549259B27/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8EAFDDEF2F61A67CA41AC5AE6B345DD040E1870D3A3243778FB9B215DDBB053A/
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– природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных, рос-

сыпных и техногенных месторождений (природные алмазы, изумруд, ру-

бин, сапфир, александрит, янтарь); 

– концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные 

металлы (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, ос-

мий); 

– соль природная и чистый хлористый натрий; 

– подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышлен-

ные воды) и (или) природные лечебные ресурсы (минеральные воды), а 

также термальные воды; 

– сырье радиоактивных металлов (в частности, уран и торий). 

Водный налог – федеральный прямой налог, взимаемый с организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих водопользова-

ние, исчисляемый исходя из объема воды, забранного из водного объекта 

или площади предоставленного водного пространства или количества 

произведенной электроэнергии с использованием водного объекта. 

Объектами налогообложения водным налогом, признаются следую-

щие виды пользования водными объектами
75

: 

– забор воды из водных объектов; 

– использование акватории водных объектов, за исключением лесо-

сплава в плотах и кошелях; 

– использование водных объектов без забора воды для целей гидро-

энергетики; 

– использование водных объектов для целей сплава древесины в 

плотах и кошелях. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользо-

вание объектами водных биологических ресурсов. Плательщиками 

сбора за пользование объектами животного мира являются организации и 

физические лица (граждане), получившие разрешение на добычу объектов 

животного мира на территории Российской Федерации. Плательщиками 

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов являются 

организации и физические лица (граждане), получившие разрешение на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внутренних водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федера-

ции и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а 
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 Гипс, ангидрит, мел природный, доломит, флюс известняковый, известняк и известковый камень 

для изготовления извести и цемента, песок природный строительный, галька, гравий, песчано-гравийные 

смеси, камень строительный, облицовочные камни, мергели, глины, другие неметаллические ископае-

мые, используемые в строительной индустрии. 
75

 Водный объект – это природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоян-

ное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы. Водопользователь – это 

физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом 

(Водный кодекс РФ).  
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http://www.consultant.ru/document/cons_s_911BBD8F00A96F0EAD6A6A1FC0ADFBD3199E48BDC21DA6B479BCC4B06682F624/
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также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага 

Шпицберген. 

Государственная пошлина – это сбор, взимаемый с заинтересо-

ванных лиц, при их обращении в уполномоченные государственные (муни-

ципальные) органы, к должностным лицам, за совершением в отношении 

этих лиц юридически значимых действий. В соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, лица признаются плательщиками государственной пошлины 

в случае, если они: 

– обращаются за совершением юридически значимых действий; 

– выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями. 

Региональные налоги и сборы. Налоговый кодекс РФ предусмат-

ривает налоги, установление, введение и взимание которых находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации: 

1) транспортный налог; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) налог на имущество организаций.  

Законодательные (представительные) органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации вправе определять налоговые ставки, 

порядок и сроки уплаты этих налогов. Все иные элементы региональных 

налогов (налогоплательщики, объекты налогов, облагамая база, налоговый 

период, порядок исчисления) всегда устанавливаются только Налоговым 

кодексом РФ.  

Транспортный налог – это региональный прямой налог, уплачи-

ваемый лицами, на которых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации зарегистрированы транспортные средства, призна-

ваемые объектом налогообложения. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, объектами обложения 

транспортным налогом признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 

катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 

(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Налог на игорный бизнес – это региональный прямой налог, упла-

чиваемый организациями, осуществляющими предпринимательскую дея-

тельность в сфере игорного бизнеса
76

. 

                                                 
76

 В соответствии с Налоговым кодексом РФ, игорный бизнес – это предпринимательская деятель-

ность, связанная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение 

азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_9E8AFF5297AFD7ADA799E2BB019FD5787B68E7246EEAA675D7D640F4F2CB4963/
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ, объектами обложения 

налогом на игорный бизнес признаются: игровой стол; игровой автомат; 

процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы; пункт 

приема ставок тотализатора или ставок букмекерской конторы
77

.  

В соответствии с федеральным законом
78

, на территории Российской 

Федерации создаются четыре игорные зоны
79
: Алтайский край, Примор-

ский край, Калининградская область и Краснодарский край. При этом в 

каждом из указанных субъектов Российской Федерации может распола-

гаться лишь одна игорная зона. Осуществление игорного бизнеса вне пре-

делов установленных игорных зон запрещается.  

Налог на имущество организаций – это региональный прямой на-

лог, уплачиваемый организациями, имеющими на балансе в качестве объ-

ектов основных средств движимое и недвижимое имущество. Налоговая 

база определяется как среднегодовая стоимость этого имущества.  

Местные налоги. Налоговый кодекс РФ предусматривает налоги, 

которые установлены Кодексом и нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов муниципальных образований о налогах и обязатель-

ны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образова-

ний (городских и сельских поселений): 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц. 

При установлении местных налогов представительными органами 

муниципальных образований (законодательными (представительными) ор-

ганами государственной власти городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга) определяются налоговые ставки, порядок и сроки упла-

ты налогов. Все иные элементы региональных налогов (налогоплательщи-

ки, объекты налогов, облагамая база, налоговый период, порядок исчисле-

ния) всегда устанавливаются только Налоговым кодексом РФ.  

                                                 
77

 В соответствии с федеральным законом, игровой стол – это игровое оборудование, которое пред-

ставляет собой место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого организатор 

азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника 

через своих работников. Игровой автомат – это игровое оборудование (механическое, электрическое, 

электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с матери-

альным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри кор-

пуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. Процес-

синговый центр букмекерской конторы – это часть игорного заведения, в которой организатор азартных 

игр проводит учет ставок, принятых от участников данного вида азартных игр, фиксирует результаты 

азартных игр, рассчитывает суммы подлежащих выплате выигрышей, осуществляет представление ин-

формации о принятых ставках и о выигрышах в пункты приема ставок букмекерской конторы. Пункт 

приема ставок букмекерской конторы – это территориально обособленная часть игорного заведения, в 

которой организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр и осущест-

вляет представление информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах в 

процессинговый центр букмекерской конторы.  
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 Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведе-

нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  
79

 В соответствии с федеральным законом, игорная зона – это часть территории Российской Федера-

ции, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных 

игр и границы которой установлены федеральным законом.  
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Земельный налог – это региональный прямой налог, уплачиваемый 

организациями и физическими лицами (гражданами), обладающие земель-

ными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочно-

го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость этих земельных участков, 

определенная по правилам оценки земель
80

.  

Налог на имущество физических лиц – это региональный прямой 

налог, уплачиваемый физическими лицами (гражданами), являющимися 

собственниками имущества, признаваемого законом объектом налогооб-

ложения.  

Данный налог устанавливается Налоговым кодексом РФ, но подроб-

но регламентируется Законом РФ «О налогах на имущество физических 

лиц». Объектами налога признаются следующие виды недвижимого иму-

щества: жилой дом; квартира; комната; дача; гараж; иное строение, поме-

щение и сооружение; доля в праве общей собственности на указанное 

имущество. 

Правовое регулирование всех перечисленных выше налогов состав-

ляет общий налоговый режим в Российской Федерации. Однако законода-

тельство предусматривает возможность применения хозяйствующими 

субъектами  специальных налоговых режимов. Они регламентируются На-

логовым кодексом РФ. Закон предусматривает, что в случае применения 

одного из специальных режимов субъектом отдельные налоги, составляю-

щие общий налоговый режим, не взимаются. Налоговый кодекс РФ преду-

сматривает возможность применения хозяйствующими субъектами сле-

дующих специальных налоговых режимов: 

– система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (единый сельскохозяйственный налог); 

– упрощенная система налогообложения; 

– система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности; 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

– патентная система налогообложения. 

Налоги являются источниками формирования бюджета, составляют 

налоговые доходы. Однако необходимо учитывать, что не существует 

прямой связи между видом налога (федеральным, региональным или мест-

ным) и уровнем бюджета, в который зачисляются платежи от этих налогов 

(федеральным, субъекта Российской Федерации, местным). Так, платежи 

по федеральному налогу на добычу полезных ископаемых зачисляются в 

федеральный бюджет лишь в размере 40% от собранной государством за 

налоговый период суммы, а 60% платежей зачисляются в бюджеты субъ-

                                                 
80

 Земельный кодекс РФ, Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» и другие нормативные правовые акты.  
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ектов Российской Федерации. Правила распределения налоговых платежей 

между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами устанавливаются Бюджетным кодексом РФ.  
 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Что такое публично-правовое регулирование хозяйственной дея-

тельности? 

2. В чем заключаются сущность и основные направления публично-

правового регулирования хозяйственной деятельности? 

3. Что такое лицензирование хозяйственной деятельности? 

4. Какие вы знаете принципы осуществления лицензирования? 

5. Что такое недобросовестная конкуренция? 

6. Что такое естественная монополия? 

7. Что такое техническое регулирование хозяйственной деятельно-

сти? 

8. Какие вы знаете таможенные процедуры? 

9. Что такое налог? 

10. Какие вы знаете виды налогов и сборов? 

 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Признаком публично-правового регулирования хозяйственной деятельно-

сти является: 

А) автономность; 

Б) императивность;  

В) необязательность; 

Г) альтернативность.  

 

2. Лицензированию подлежат: 

А) все виды хозяйственной деятельности; 

Б) отдельные виды хозяйственной деятельности; 

В) все хозяйствующие субъекты; 

Г) все юридические лица; 

Д) индивидуальные предприниматели.  

 

3. Источником антимонопольного правового регулирования является: 

А) Федеральный закон «О коммерческой тайне»; 

Б) Федеральный закон «О защите конкуренции»; 
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В) Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»; 

Г) Федеральный закон «О Счетной палате»; 

Д) Федеральный закон «О безопасности».  

 

4. Системой обеспечения надлежащего качества товаров, работ, услуг яв-

ляется: 

А) приватизация; 

Б) стандартизация; 

В) инкорпорация; 

Г) монополизация; 

Д) девальвация.  

 

5. Таможенной процедурой является: 

А) реимпорт; 

Б) исчисление; 

В) импорт; 

Г) торговля; 

Д) потребление.  

 

6. Направлением публично-правового регулирования хозяйственной дея-

тельности является: 

А) гражданско-правовое регулирование; 

Б) антимонопольное правовое регулирование; 

В) семейно-правовое регулирование; 

Г) жилищно-правовое регулирование. 

 

7. Лицензия – это 

А) специальное разрешение, выданное таможенным органом, на право пе-

ремещения товаров через таможенную границу;  

Б) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в качестве 

субъекта права; 

В) акт, принятый налоговым органом по результатам налоговой проверки; 

Г) специальное разрешение на право осуществления конкретного вида дея-

тельности. 

 

8. Недобросовестной конкуренцией признаются: 

А) любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на по-

лучение незаконных преимуществ при осуществлении предприниматель-

ской деятельности; 

Б) любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на по-

лучение любых преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 
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В) любые факты осуществления хозяйствующими субъектами предприни-

мательской деятельности без лицензий; 

Г)  любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на увеличе-

ние прибыли.  

 

9. Видом технического регулирования является: 

А) лицензирование; 

Б) регистрация; 

В) сертификация; 

Г) декларирование. 

 

10. Федеральным налогом является: 

А) водный налог; 

Б) транспортный налог; 

В) земельный налог; 

Г) налог на имущество организаций.  
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Тема 3. Субъекты хозяйственного права 

 

1. Понятие и виды субъектов хозяйственного права, и их характери-

стика 

2. Реорганизация и ликвидация хозяйствующих субъектов 

3. Процедура банкротства 
 

4. Понятие и виды субъектов хозяйственного права,                            

и их характеристика 

 

Субъекты хозяйственного (предпринимательского) права – это 

лица, непосредственно ведущие предпринимательскую деятельность, а 

также РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, которые в лице 

органов власти регулируют и контролируют эту деятельность.  

Указанные субъекты являются носителями прав и обязанностей в 

области осуществления и регулирования предпринимательской деятельно-

сти
81

.  

К ним относятся: индивидуальные предприниматели; коммерческие 

организации; некоммерческие организации, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность; публичные образования (государство, субъекты 

РФ, муниципальные образования). 

В числе субъектов предпринимательского права также называются 

холдинги, финансово-промышленные группы и другие интегрированные 

структуры, которые не обладают статусом юридического лица. 

По мнению сторонников концепции предпринимательского права, 

особое место среди субъектов предпринимательского права занимают под-

разделения предприятий. Это – внутренние подразделения (цех, отдел и 

др.), а также внешние (обособленные) – представительства и филиалы
82

.  

Государство, муниципальные образования непосредственно не осу-

ществляют предпринимательскую деятельность – не производят товары, не 

выполняют работы (услуги) аналогично тому, как это делают индивиду-

альные предприниматели, коммерческие организации, а также занимаю-

щиеся предпринимательской деятельностью некоммерческие организации. 

Вместе с тем государство, муниципальные образования, являясь соб-

ственниками принадлежащего им имущества, распоряжаются им, напри-

мер, в процессе приватизации, передают в аренду, передают участки недр 

инвесторам на основе соглашений о разделе продукции и иным образом 

используют его, получая доходы от такого использования. 

Субъекты хозяйственного (предпринимательского) права отлича-

ются следующими признаками: 

                                                 
81

 См.: Лаптев В.В. Предпринимательское право. Понятие и субъекты. М., 1997. С. 39. 
82

 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 2010. С. 

77.  
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1. Обладание комплексной правосубъектностью. Правосубъектно-

стью (правоспособностью и дееспособностью) обладают граждане, юриди-

ческие лица, публичные образования.  

Гражданская правоспособность хозяйствующих субъектов может 

быть общей – дает возможность приобретать права и обязанности, связан-

ные с любыми видами деятельности, кроме запрещенных. 

Учредители (участники) юридического лица могут ограничить его 

правоспособность сами в учредительных документах. Тогда возникает ог-

раниченная правоспособность юридического лица. Сделки, совершенные в 

противоречие с целями деятельности, определенно ограниченными в учре-

дительных документах, являются оспоримыми (ст. 173 ГК РФ). 

Некоторые юридические лица обладают специальной правоспособ-

ностью, т.е. они могут иметь права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обя-

занности. Сделки, совершенные в противоречие со специальной правоспо-

собностью, – ничтожны (ст. 168 ГК РФ). 

Исключительной правоспособностью обладают юридические лица, 

осуществляющие такие указанные в законе виды деятельности, которые 

являются единственно возможными для хозяйствующих субъектов, какие-

либо другие виды деятельности для них запрещены. Исключительной пра-

воспособностью обладают, например, страховщики, банки и другие кре-

дитные организации, аудиторские организации, акционерные инвестици-

онные фонды, фондовые биржи. 

2. Наличие обособленного имущества, принадлежащего хозяйст-

вующему субъекту на праве собственности, а унитарному предприятию – 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  

3. Самостоятельная имущественная ответственность. Обособленное 

имущество является основой самостоятельной имущественной ответствен-

ности субъекта предпринимательского права. 

4. Цель деятельности – получение прибыли и удовлетворение обще-

ственных потребностей. 

5. Сочетание ведения хозяйствующими субъектами предпринима-

тельской деятельности и руководства ею, сочетание публичным образова-

нием функций регулирования и контроля за предпринимательской дея-

тельностью с функцией собственника имущества.  

6. Легитимация. Хозяйствующие субъекты должны быть зарегистри-

рованы в установленном порядке и приобрести статус юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. Статус РФ, республик, входящих в ее 

состав, определен Конституцией РФ, конституциями республик, и в какой-

либо дополнительной легитимации они не нуждаются. Статус краев, об-

ластей в соответствии со ст. 66 Конституции РФ определяется уставами 

регионов, утверждаемыми представительными (законодательными) орга-

нами регионов. Легитимация муниципальных образований осуществляется 
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путем разработки ими своего устава, который принимается непосредст-

венно населением или представительным органом местного самоуправле-

ния. Устав подлежит регистрации в порядке, установленном законом. 

 

5. Реорганизация и ликвидация хозяйствующих субъектов 

 

В отличие от индивидуальных предпринимателей, прекращение дея-

тельности которых по общему правилу не предполагает правопреемства, 

хозяйствующие субъекты – юридические лица могут как полностью пре-

кратить предпринимательскую деятельность (в результате ликвидации), 

так и иметь правопреемников в отношении их имущества и обязательств. 

Реорганизация является таким способом прекращения деятельности юри-

дического лица, при котором его права и обязанности переходят к другим 

юридическим лицам в порядке универсального правопреемства. 

Реорганизация представляет собой совокупность юридически зна-

чимых действий учредителей юридических лиц и государственных органов, 

направленных на осуществление перехода прав и обязанностей юридиче-

ских лиц к другим юридическим лицам в порядке правопреемства, а также 

совершаемых уполномоченным государственным органом актов государ-

ственной регистрации создания и ликвидации юридических лиц, изменений 

к их учредительным документам. 

Реорганизация бывает в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования. 

Среди нормативно-правовых актов, регулирующих реорганизацию 

юридических лиц, прежде всего, необходимо назвать ГК РФ
83

. 

Особенности правопреемства при осуществлении реорганизации ре-

гулируются ст. 58 ГК РФ. При слиянии юридических лиц права и обязан-

ности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в 

соответствии с передаточным актом. В результате присоединения юриди-

ческого лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права 

и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с пе-

редаточным актом. При разделении юридического лица его права и обя-

занности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответст-

вии с разделительным балансом. В случае выделения из состава юридиче-

ского лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них пе-

реходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в со-

ответствии с разделительным балансом. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 

лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 

возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реоргани-

зованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 
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Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен-

ной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к 

нему другого юридического лица первое из них считается реорганизован-

ным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

В зависимости от основания и субъекта, принимающего решение об 

осуществлении реорганизации, можно выделить две разновидности реор-

ганизации - добровольную и принудительную. 

Добровольно реорганизация юридического лица может быть осуще-

ствлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридиче-

ского лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

А принудительно в случаях, установленных законом, когда реорга-

низация юридического лица в форме его разделения или выделения из его 

состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по реше-

нию уполномоченных государственных органов или по решению суда 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен-

ной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к 

нему другого юридического лица первое из них считается реорганизован-

ным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты приня-

тия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В 

случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уве-

домление направляется юридическим лицом, последним принявшим ре-

шение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На 

основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) 

находится (находятся) в процессе реорганизации. 

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорга-

низации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государст-

венной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганиза-

ции. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уве-
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домление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих 

в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним при-

нявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорга-

низации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом 

участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятель-

ность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганиза-

ции, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требова-

ний, иные сведения, предусмотренные законом. 

Кредитор юридического лица, если его права требования возникли 

до опубликования уведомления о реорганизации юридического лица, 

вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязатель-

ства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекра-

щения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исклю-

чением случаев, установленных законом. 

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления 

действий, связанных с реорганизацией. 

4. В случае если требования о досрочном исполнении или прекраще-

нии обязательств и возмещении убытков удовлетворены после завершения 

реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжаю-

щие деятельность) юридические лица несут солидарную ответственность 

по обязательствам реорганизованного юридического лица. 

5. Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств 

перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

В случае, если обязательства перед кредиторами реорганизуемого 

юридического лица – должника обеспечены залогом, такие кредиторы не 

вправе требовать предоставления дополнительного обеспечения. 

6. Особенности реорганизации кредитных организаций, включая по-

рядок уведомления органа, осуществляющего государственную регистра-

цию, о начале процедуры реорганизации кредитной организации, порядок 

уведомления кредиторов реорганизуемых кредитных организаций, поря-

док предъявления кредиторами требований о досрочном исполнении или 

прекращении соответствующих обязательств и возмещении убытков, а 

также порядок раскрытия информации, затрагивающей финансово-

хозяйственную деятельность реорганизуемой кредитной организации, оп-

ределяются законами, регулирующими деятельность кредитных организа-

ций.  

Ликвидация юридического лица является легальной формой прекра-

щения его деятельности без перехода его прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

Правовые основы ликвидации юридических лиц установлены в ГК 

РФ, регламентирующем основания ликвидации юридических лиц; обязан-

ности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица; поря-



83 
 

док ликвидации юридического лица и очередность удовлетворения требо-

ваний кредиторов при его ликвидации. 

Процедура ликвидации предполагает совершение целого ряда дейст-

вий, которые призваны обеспечить надлежащее исполнение организацией 

ее обязательств перед другими лицами и перед государством. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано как добровольно, так 

и принудительно. 

Добровольно по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документа-

ми, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридиче-

ское лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. 

Принудительно по решению суда в случае допущенных при его соз-

дании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 

Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми на-

рушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом 

осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной 

или религиозной организацией (объединением), благотворительным или 

иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно 

письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган 

для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения 

о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими законами. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 

публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 

публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов 

и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации юридического лица. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
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юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителя-

ми (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение 

о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, 

промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с 

уполномоченным государственным органом. 

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме уч-

реждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требова-

ний кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имуще-

ства юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 

В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического 

лица для удовлетворения требований кредиторов либо при наличии при-

знаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического 

лица. 

При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия 

имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для удов-

летворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с 

иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собствен-

ника имущества этого предприятия или учреждения. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического 

лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, ус-

тановленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидаци-

онным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением креди-

торов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца 

со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. В случае 

недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно рас-

пределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорцио-

нально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не 

установлено законом. За исключением случаев, когда закон предусматри-

вает субсидиарную ответственность учредителей и собственников по дол-

гам юридических лиц, требования кредиторов, не удовлетворенные из-за 

недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, счита-

ются погашенными. 

При ликвидации юридического лица требования его кредиторов 

удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед кото-

рыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причи-

нение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 

повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морально-

го вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследст-
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вие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нару-

шения требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации зда-

ния, сооружения; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных по-

собий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-

говору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуаль-

ной деятельности; 

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в 

бюджет и во внебюджетные фонды; 

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после пол-

ного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за ис-

ключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным за-

логом имущества ликвидируемого юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридиче-

ское лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

 

6.Процедура банкротства 

 

Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-

зательных платежей. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполно-

моченные органы. 

Должник – это гражданин, в том числе индивидуальный предприни-

матель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установ-

ленного Федеральным законом
84
, за исключением казенных предприятий, 

учреждений, политических партий и религиозных организаций. 

В Законе о банкротстве помимо общего фигурирует специальный 

должник – юридическое лицо. Речь идет о градообразующих, сельскохо-

зяйственных, финансовых (кредитных, страховых, являющихся профес-

сиональными участниками рынка ценных бумаг) организациях, стратеги-

ческих предприятиях и организациях, субъектах естественных монополий. 
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Гражданин считается неспособным удовлетворить требования кре-

диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превы-

шает стоимость принадлежащего ему имущества. 

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязатель-

ства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены. 

Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд не 

позднее чем через месяц с даты возникновения какого-либо из перечис-

ленных обстоятельств. 

Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права тре-

бования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда 

лиц, работающих по трудовому договору. 

В зависимости от статуса субъекта и характера требования кредито-

ры делятся на конкурсных (активных) и неконкурсных (пассивных). Кон-

курсными признаются кредиторы по денежным обязательствам, за исклю-

чением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального 

вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским дого-

ворам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вы-

текающим из такого участия. 

Еще одним критерием классификации может служить обстоятельст-

во, является или нет кредитор инициатором процесса банкротства. В зави-

симости от этого бывают кредиторы-заявители (как один, так и группа 

кредиторов) и не заявители. И те и другие имеют в конкурсном процессе 

одинаковые права. 

В зависимости от порядка удовлетворения требований различают 

очередных и неочередных кредиторов. Требования очередных кредиторов 

удовлетворяются в порядке установленной Законом очередности. Неоче-

редные кредиторы – те, чьи требования удовлетворяются не по соразмер-

ности, а по возможности должника. Неочередные требования, в свою оче-

редь, подразделяются на внеочередные (например, судебные расходы, вы-

платы арбитражным управляющим, текущие коммунальные и эксплуата-

ционные платежи и др.) и послеочередные (удовлетворяются после пога-

шения всех очередных требований, например, убытки в виде упущенной 

выгоды)
85
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Под уполномоченными органами понимаются федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ представ-

лять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об упла-

те обязательных платежей и требования Российской Федерации по денеж-

ным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в 

деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по денежным 

обязательствам соответственно субъектов РФ и муниципальных образова-

ний. 

Арбитражный управляющий (в зависимости от процедуры банкрот-

ства он может именоваться временным, административным, внешним или 

конкурсным) – это гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для 

проведения процедур банкротства, осуществления иных установленных 

Законом о банкротстве полномочий и являющийся членом одной из само-

регулируемых организаций. 

Арбитражным управляющим может быть гражданин РФ, который 

соответствует следующим требованиям: 

- зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 

- имеет высшее образование; 

-имеет стаж руководящей работы не менее чем два года в совокупно-

сти (руководящей признается работа в качестве руководителя юридическо-

го лица или его заместителя, а также деятельность в качестве арбитражно-

го управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя 

должника, за исключением отсутствующего должника); 

- сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбитраж-

ных управляющих; 

- прошел стажировку сроком не менее шести месяцев в качестве по-

мощника арбитражного управляющего; 

- не имеет судимости за преступления в сфере экономики, а также за 

преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- является членом одной из саморегулируемых организаций. 

Арбитражный управляющий обязан: 

- принимать меры по защите имущества должника; 

- анализировать финансовое состояние должника; 

-анализировать финансовую, хозяйственную и инвестиционную дея-

тельность должника, его положение на товарных и иных рынках; 

- вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, пре-

дусмотренных Законом о банкротстве (например, когда эта функция пере-

дана реестродержателю); 

- предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим 

проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты по-

ступления требования; 
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- возмещать убытки должнику, кредиторам, третьим лицам в случае 

причинения им убытков при исполнении возложенных на него обязанно-

стей с даты вступления в законную силу судебного акта о возмещении та-

ких убытков; 

- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства; 

- осуществлять иные установленные Законом о банкротстве функ-

ции. 

В зависимости от процедуры банкротства должник, кредитор, упол-

номоченный орган, собрание кредиторов называют арбитражному суду 

саморегулируемую организацию, из числа членов которой предстоит ут-

вердить управляющего. Суд направляет в названную организацию опреде-

ление о введении конкретной процедуры банкротства с указанием предъ-

явленных к кандидату дополнительных требований (если таковые имеют-

ся). 

Заявленная саморегулируемая организация составляет список своих 

членов, изъявивших согласие и в наибольшей степени удовлетворяющих 

требованиям, сформулированным в запросе. В списке должны быть указа-

ны три кандидатуры, расположенные в порядке уменьшения их соответст-

вия предъявленным требованиям, а при равном соответствии – с учетом 

профессиональных качеств. 

Должник и заявитель (представитель собрания кредиторов) вправе 

безмотивно отвести по одной кандидатуре управляющих, указанных в спи-

ске. Оставшаяся кандидатура утверждается судом. Если отводы не были 

заявлены и в списке значится более одной фамилии, у суда все равно нет 

права выбора: он назначает кандидатуру, занимающую в списке более вы-

сокую позицию. 

Процедуры, применяемые в отношении должника, представляют со-

бой предусмотренную законодательством совокупность юридических и 

фактических действий, направленных на восстановление платежеспособ-

ности должника или его ликвидацию
86

. 

Процедуры банкротства можно классифицировать по различным ос-

нованиям. 

Во-первых, они могут быть судебные и внесудебные. Примером по-

следних является только досудебная санкция. Это меры по восстановле-

нию платежеспособности должника, принимаемые собственником имуще-

ства должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) 

должника, его кредиторами и иными лицами в целях предупреждения бан-

кротства. К числу судебных процедур относятся наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое со-

глашение, а также упрощенные процедуры банкротства, применяемые в 

отношении ликвидируемого и отсутствующего должников. 
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Во-вторых, названные процедуры можно подразделить в зависимо-

сти от того, кто является должником  –  юридическое лицо или гражданин. 

Если в качестве должника выступает гражданин, то в отношении него не 

вводятся процедуры финансового оздоровления и внешнего управления. 

Вместе с тем с целью урегулирования расчетов с кредиторами применяется 

план погашения долгов. Однако в случае банкротства крестьянского (фер-

мерского) хозяйства применяются обе упомянутые реорганизационные 

процедуры. 

В-третьих, критерием классификации может служить цель проведе-

ния, назначение той или иной процедуры. Если процедура вводится и осу-

ществляется ради восстановления платежеспособности должника, значит, 

она реорганизационная (финансовое оздоровление, внешнее управление). 

Если же нацелена на соразмерное удовлетворение требований кредиторов - 

ликвидационная (конкурсное производство, упрощенные процедуры). 

Кроме того, на любом этапе производства по делу может быть заключено 

мировое соглашение. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Кто является субъектами хозяйственного права? 

2. Назовите признаки субъектов хозяйственного права? 

3. Что такое реорганизация? 

4. Назовите формы реорганизации? 

5. С какого момента юридическое лицо считается реорганизован-

ным?  

6. Что собой представляет принудительная ликвидация? 

7. Назовите очередность удовлетворения требований кредиторов? 

8. Что собой представляет банкротство? 

9. Кто обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлени-

ем о признании должника банкротом? 

10. Назовите существующие процедуры банкротства? 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Вставьте пропущенное словосочетание в определении: «Субъекты хо-

зяйственного (предпринимательского) права – это лица, непосредственно 

ведущие …………………….., а также РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования, которые в лице органов власти регулируют и контролируют 

эту деятельность» 

А) вид деятельности; 
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Б) предпринимательскую деятельность; 

В) некоммерческую деятельность. 

 

2. Сделки, совершенные в противоречие со специальной правоспособно-

стью, являются: 

А) совершенными; 

Б) ничтожными; 

В) несовершенными. 

 

3. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пе-

реходят к: 

А) вновь возникшему юридическому лицу; 

Б) делятся пополам; 

В) к большему из них. 
 

4. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо – прекратившим существование после: 

А) выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического 

лица; 

Б) публикации в средствах печати о ликвидации юридического лица, о по-

рядке и сроке заявления требований кредиторами; 

В) внесения об этом записи в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц. 

 

5. Продолжите фразу: «При ликвидации юридического лица в первую оче-

редь ………………..……….»: 

А) производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во вне-

бюджетные фонды; 

Б) производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 

В) удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью. 

 

6.Вставьте пропущенное словосочетание: «Гражданин считается неспо-

собным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательст-

вам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение ……….. с даты, когда они должны были быть исполнены, и если 

сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему иму-

щества»: 

А) одного года; 

Б) трех месяцев; 



91 
 

В) двух месяцев. 

 

7.Кто является специальным должником в хозяйственном (предпринима-

тельском праве): 

А) некоммерческие организации; 

Б) религиозные организации; 

В) градообразующие, сельскохозяйственные, финансовые организации. 
 

8. Выберите верный вариант ответа и продолжите фразу: «Заявление 

должника должно быть направлено в арбитражный суд не позднее чем че-

рез ……..с даты возникновения какого-либо из перечисленных обстоя-

тельств»: 

А) месяц; 

Б) год; 

В) две недели. 

 

9. Арбитражным управляющим может быть гражданин РФ, который соот-

ветствует следующим требованиям: 

А) прошел стажировку сроком не менее двух месяцев в качестве помощ-

ника арбитражного управляющего; 

Б) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 

В) имеет среднее образование. 

 

10. Продолжите фразу: «Если в качестве должника выступает гражданин, 

то в отношении него не вводятся ……………….»: 

А) конкурсное производство; 

Б) мировое соглашение; 

В) процедуры финансового оздоровления и внешнего управления. 
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Тема 4. Гражданско-правовые сделки, договоры и обязательства в 

сфере хозяйственной деятельности 

 

1. Понятие, виды, формы сделок. 

2. Понятие и содержание права собственности. 

3. Понятие и виды обязательств. 

4. Понятие и значение договора в хозяйственном праве. 

5. Договор купли-продажи. 

6. Договор аренды и его виды. Договор поручения, комиссии, аген-

тирования. 

 

1.Понятие, виды, формы сделок 

 

 Сделка представляют собой одну из важнейших категорий 

гражданского права и является самым распространенным основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки используются повсеместно во всех сферах имущественного 

оборота. Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей.  

 Исходя из данного определения, можно выделить следующие 

признаки сделки:  

1) сделки - это действия субъектов гражданского права, иными 

словами, их волевые акты. Этим своим качеством сделки отличаются от 

событий, т.е. обстоятельств, протекающих независимо от воли людей 

(стихийные бедствия, смерть и т.п.);  

2) сделка является правомерным действием, т.е. действием, которое 

не запрещено законом.  Законность содержания сделки означает ее 

соответствие требованиям законодательства. В первую очередь, 

содержание сделки должно соответствовать требованиям ГК РФ, а также 

принятых в соответствии с ним федеральных законов. Помимо этого 

содержание сделки должно соответствовать указам Президента РФ и 

другим нормативным правовым актов, принятым в установленном законом 

порядке. В случае возникновения коллизий норм права законность 

определяется исходя из иерархии нормативных правовых актов. 

3) сделка – это действие граждан или юридических лиц, т.е. 

субъектов гражданского правоотношения. Однако в соответствии со ст. 

124 ГК к таковым субъектам также относятся Российская Федерация, 

субъекты РФ (республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, автономные округа), городские и сельские поселения 

и другие муниципальные образования. Кроме того, абз. 4 п. 1 ст. ГК РФ 

также предоставляет права и обязанности, в том числе и в заключении 
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сделок, иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным 

юридических лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3) сделка - это волевое правомерное действие, т.е. воля
87

 должна 

совпадать с волеизъявлением
88

 и быть направлена на достижение 

определенного правового результата, т.е. установление (или 

возникновение), изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Так, например, заключение договора купли-продажи между 

продавцом и покупателем влечет к возникновению прав и обязанностей с 

обеих сторон сделки. 

 Сделки классифицируются по следующим основаниям на несколько 

видов: 

- в зависимости от количества сторон, выражающих волю на: 

односторонние, двусторонние и многосторонние. Односторонние - 

сделки, для совершения которых достаточно выражения воли одной 

стороной (например, составление завещания, принятие наследства, выдача 

доверенности, публичное обещание награды, объявление публичного 

конкурса). Двусторонние - сделки, для совершения которых требуется 

согласование воли двух сторон (например, договоры купли-продажи, 

мены, подряда, аренды, поручения, страхования). Многосторонние - 

сделки, которые являются результатом согласования воли трех и более 

сторон (например, договор простого товарищества, заключаемый для 

извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону 

цели). Воля всех участников многосторонней сделки имеет, как правило, 

единую направленность. Двусторонние и многосторонние сделки 

считаются договорами, общие правила заключения которых 

предусмотрены гл. 28 ГК РФ. 

- в зависимости от наличия условий, необходимых для 

возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и 

обязанностей на: условные и безусловные. Условные – сделки, в которых 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей ставится стороной или сторонами в зависимость от разного 

рода обстоятельств (окончание строительства, установление снежного 

покрова, рождение ребенка и т.д.). Безусловные – сделки без 

вышеуказанных условий.  

 Условия могут быть отлагательные или отменительные. Сделка 

считается совершенной под отлагательным условием, если стороны 

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
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 Воля – это внутреннее намерение, желание субъекта, направленное на достижение определенного 

правового результата. Воля является психическим регулятивным процессом, в результате которого при-

нимается определенное решение, направленное на совершение сделки. 
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 Волеизъявление – это обнаружение воли, внешнее выражение воли, желания, согласия на что-

нибудь. Именно в результате волеизъявления решение о совершении сделки становится элементом со-

става сделки. 
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наступит. Сделка считается совершенной под отменительным условием, 

если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость 

от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит (ст. 157 ГК РФ). 

- в зависимости от момента, с которого сделка считается 

совершенной на: реальные и консенсуальные. Реальные – сделки, 

совершаемые в момент передачи вещи (договор займа). Консенсуальные - 

сделки, которые считаются совершенными с момента достижения 

сторонами всех существенных условий (заключения соглашения) (купля-

продажа, аренда, подряд); 

- в зависимости от встречного имущественного предоставления на: 

возмездные и безвозмездные. Возмездные сделки – сделки, в которых 

сторона за получение товара, услуг, выполненных работ, иного имущества 

встречно предоставляет какие-либо материальные блага (большинство 

договоров: например, по договору купли-продажи за товар необходимо 

уплатить определенную сумму, или, например, по договору подряда 

сторона обязуется выполнить определенные договором работы, а другая 

сторона выплатить за это вознаграждение). Безвозмездные сделки не 

характерны для имущественных отношений и не предполагают какого-

либо встречного имущественного предоставления (например, дарение, 

ссуда). 

 Сделка порождает права и обязанности при условии соблюдения 

требуемой формы. Форма сделки представляет собой способ выражения 

вовне внутренней воли стороны (сторон) сделки, который может вызвать 

желаемые сторонами правовые последствия, при условии доступности его 

для понимания участников сделки
89

. 

 Согласно ст. 183 ГК РФ сделки совершаются устно или в 

письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, которая может 

быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из 

поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание признается 

выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом 

или соглашением сторон. Сделка также может осуществляться путем 

конклюдентных действий
90
. В установленных законом случаях требуется 

государственная регистрация определенного рода сделок. Так, сделки с 

землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной 

регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

(ст. 164 ГК РФ). 

В устной форме совершаются сделки: 
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 Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России: монография. Томск: Томский госу-

дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. С. 21.  
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 Конклюдентные действия (от лат. concluderae - совершать) - это поведение лица, которое ясно вы-

ражает его намерение на совершение сделки.  Примерами конклюдентных действий являются: снятие 

наличных денег в банкомате; приобретение товаров с использованием автоматов; принятие наследства 

путем совершения фактических действий и т.д. 
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- для которых федеральными законами или соглашением сторон не ус-

тановлена письменная (простая или нотариальная) форма; 

- исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для 

которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение про-

стой письменной формы которых влечет их недействительность (ст. 159 

ГК). 

Простая письменная форма предусмотрена для сделок: 

- юридических лиц между собой и с гражданами; 

- граждан между собой, если цена сделок превышает не менее чем в 10 

раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты 

труда, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - независи-

мо от суммы сделки (160-162 ГК РФ). 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 

- указанных в законе; 

- предусмотренных соглашением сторон (ст. 163, 165 ГК РФ). 

 По общему правилу сделки совершаются в устной форме. Устные 

сделки составляют большинство сделок в повседневном имущественном 

обороте. Письменная форма сделок является исключением из общего 

правила и должна прямо предусматриваться законом или соглашением 

сторон. 

 

2.Понятие и содержание права собственности 

 

 Само понятие «собственность» можно охарактеризовать в несколь-

ких смыслах как с экономической, так и с юридической стороны. 

 Как экономическую категорию «собственность» можно определить 

как общественные отношения, возникающие по поводу распределения или 

присвоения материальных благ (вещей), принадлежащих определенному 

субъекту. Отношения собственности возникают по поводу имущества, по-

этому особо подчеркивается имущественный характер отношений собст-

венности. Такое понимание связано с тем, что организация экономической 

деятельности народа на начале децентрализации или частного хозяйства 

предполагает определение юридических отношений лиц (или, точнее, хо-

зяйствующих единиц) к вещам, находящимся в сфере обладания данного 

общества, предполагает распределение их между лицами
91

. 

 Как юридическую категорию «собственность» можно определить как 

набор прав, которыми может обладать субъект в отношении своего иму-

щества через триаду правомочий собственника (владение, пользование, 

распоряжение). 

 В гражданско-правовой доктрине наблюдается отождествление кате-

горий «собственность» и «право собственности», что подтверждается 
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 Покровский И.А. Проблемы гражданского права // СПС КонсультантПлюс. Классика российской 
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мнением авторитетного ученого Г.Ф. Шершеневича, что собственность – 

это неограниченное и исключительное господство лица над вещью
92

.  

 Отсутствие легального толкования права собственности восполняет-

ся определением содержания права собственности. Так, согласно п. 1 ст. 

209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и рас-

поряжения своим имуществом – это так называемая «триада» правомочий 

собственника. 

 Правомочие – это обеспеченная законодательством возможность 

собственника осуществлять права на имущество по своему усмотрению до 

тех пор, пока он остается собственником. Если собственник по каким-либо 

причинам не в состоянии какое-либо из правомочий осуществить, то юри-

дически он этих правомочий не лишается. Для примера можно привести 

сдачу в аренду имущества. Получается, что некоторые из прав собственник 

фактически реализовать не может, однако юридически они остаются за 

собственником.  

 Охарактеризуем каждое из представленных правомочий. 

 Владение. По смыслу действующего законодательства владение 

представляет собой юридически обеспеченную возможность господства 

над вещью, т.е. фактическое обладание ею. Для цивилистики характерно 

выделение в структуре владения объективного и субъективного элементов. 

Объективный элемент составляет фактическое владение, т.е. обладание 

вещью. Субъективный элемент правомочия владения заключается в осоз-

нании лицом добросовестного характера своего владения и отсутствия 

противоправного вторжения в имущественную сферу других лиц при осу-

ществлении фактического владения. Для владельца характерно отношение 

к принадлежащей ему вещи, как к своей собственной. 

 Пользование – это юридически обеспеченная возможность извлече-

ния из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производствен-

ного потребления
93
. Правомочие пользования обычно опирается на право-

мочие владения, однако встречаются случаи, когда можно пользоваться 

вещью, при этом ею не владея. Например, игра в автоматах. Запрещается 

пользование имуществом в ущерб интересам других лиц. Пользование 

также означает, что субъект права собственности имеет право получать 

доходы, продукцию и прибыль, приносимую данной вещью. Чтобы пред-

ставить право пользования отдельно от права собственности, достаточно 

сказать о сервитуте как ограниченном праве пользования чужим имущест-

вом. Так, относительно какого-либо недвижимого имущества для удовле-

творения потребностей других лиц, которые не могут быть удовлетворены 

другим способом может быть установлен сервитут как публичный, так и 

частный.   
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 И наконец, третье правомочие, которое наиболее полно отличает 

право собственности от других вещных прав – это распоряжение, т.е. воз-

можность собственника по своему усмотрению совершать действия, опре-

деляющие юридическую судьбу веши: продавать, закладывать и др.
94

 Это 

правомочие является своего рода признаком права собственности и связан 

с усмотрением. Однако ведется дискуссия по поводу наличия возможности 

распоряжения в ограниченном варианте у несобственника имущества. Так, 

согласно ст. 616 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать 

арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять 

арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 

арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производст-

венный кооператив, если иное не установлено ГК РФ, другим законом или 

иными правовыми актами. Соответственно, можно подумать, что субарен-

ду можно отнести к ограниченному распоряжению имуществом, взятым в 

аренду. Однако, по нашему мнению, сдача имущества в субаренду – это не 

распоряжение, а пользование, т.к. осуществляется не по усмотрению, а с 

согласия собственника и предполагает собой извлечение прибыли от сдачи 

имущества в аренду. 

 Итак, право собственности – это вещное право, по которому соб-

ственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. 

 

3.Понятие и виды обязательств 

 

 Термин «обязательство» обозначает определенный вид гражданских 

правоотношений, т.е. некоторую совокупность гражданских прав и со-

ответствующих им обязанностей, взаимоотношение участников эконо-

мического оборота (товарообмена) - субъектов гражданского права, уре-

гулированное нормами обязательственного права. Согласно ст. 307 ГК РФ 

. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имуще-

ство, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от оп-

ределенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника ис-

полнения его обязанности. 

 Права и обязанности есть как у должника, так и у кредитора. Однако 

управомоченной стороной (субъектом) обязательства считается кредитор, 

который доверяет исполнительности другой стороны - своего контрагента, 

называемого здесь должником, т.е. лицом, обязанным к выполнению дол-

га. Обязательственные отношения выступают в качестве относительных 
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правоотношений, т.е. таких правоотношений, в которых обе стороны пер-

сонально определены и являются носителями прав и обязанностей по от-

ношению друг к другу. Так, М.Н. Марченко считает, что относительные 

правоотношения – это такие правоотношения, в которых осуществление 

субъективного права одного лица может быть достигнуто только через со-

ответствующее действие другого, обязанного лица
95

. 

 Объектами обязательственных прав могут быть самые различные 

объекты имущественного оборота: вещи, а также имущественные права, 

результаты работ, оказание услуг материального и нематериального харак-

тера и т.д., по поводу которых не может возникнуть вещных или исключи-

тельных (интеллектуальных) прав. 

 Все обязательства подразделяются на регулятивные (договорные и 

иные обязательства правомерной направленности) и охранительные (из 

причинения вреда и из неосновательного обогащения). 

По основаниям возникновения обязательства делятся на три группы 

(п.2 ст. 307 ГК): обязательства из договоров и иных (односторонних) сде-

лок; обязательства из неправомерных действий; обязательства из иных 

юридических фактов. 

Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обя-

зательств. Их можно разделить на следующие типы: обязательства по пе-

редаче имущества в собственность; обязательства по передаче имущества в 

пользование; обязательства по производству работ; обязательства по ис-

пользованию прав на результаты творческой деятельности и средства ин-

дивидуализации; обязательства по оказанию услуг; обязательства из мно-

госторонних сделок. 

В свою очередь типы договорных обязательств делятся на виды, на-

пример обязательства по передаче имущества в собственность состоят из 

таких видов, как купля-продажа, мена, дарение и рента, а также заем. Виды 

этих обязательств могут подразделяться на подвиды, например, обяза-

тельства купли-продажи подразделяются на обязательства из договоров 

розничной купли-продажи, поставки, контрактации, энергоснабжения и 

продажи недвижимости. 

В зависимости от особенностей гражданско-правового статуса участ-

вующих в них лиц обособляются обязательства, связанные с осуществ-

лением их сторонами предпринимательской деятельности. Это обяза-

тельства, субъектами которых являются предприниматели. Наряду с этим 

выделяются обязательства с участием граждан-потребителей. 

 Обязательства также можно подразделить на основные (главные) и 

дополнительные (зависимые, или их ещё называют акцессорными - от 

лат. accessorius - дополнительный). Дополнительные обязательства обычно 

обеспечивают надлежащее исполнение главных обязательств, например 
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обязательства по выплате неустойки или по залогу имущества обеспечи-

вают своевременный и полный возврат банковского кредита. Прекращение 

основного обязательства во всех случаях ведет к прекращению дополни-

тельного обязательства. 

 Существуют регрессные ("обратные") обязательства. Они возни-

кают в тех случаях, когда должник по основному обязательству исполняет 

его вместо третьего лица либо по вине третьего лица 

 По предмету исполнения обособляются денежные обязательства. 

По субъекту исполнения выделяются обязательства личного характера, 

в которых исполнение может производиться только лично должником и не 

может быть возложено на иное лицо
96

 (п. 1 ст. 313 ГК).  

 Существуют обязательства с множественностью должников или(и) 

кредиторов. Они могут быть:  

- долевыми; 

- солидарными; 

- субсидиарными. 

 В долевых обязательствах каждый из кредиторов имеет право тре-

бовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательст-

во в равной доле с другими, если только иное распределение долей прямо 

не вытекает из закона, иного правового акта или условий конкретного обя-

зательства (ст. 321 ГК). Примером долевых обязательств являются обяза-

тельства участников простого или полного товарищества, возникшие на 

основании заключенных ими договоров о совместной деятельности или 

учредительных (п. 2 ст. 1042 и п. 2 ст. 70 ГК). 

 Солидарные обязательства, например нескольких должников перед 

кредитором предполагают наличие у кредитора права требовать исполне-

ния обязательства как от всех должников вместе, так и от любого из них в 

отдельности, причем как в целом, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК). 

 И, наконец, субсидиарные обязательства, при которых в случае не-

удовлетворения требований кредитора основным должником оно может 

быть предъявлено в неисполненной части другому (субсидиарному, до-

полнительному) должнику (п. 1 ст. 399 ГК). 

 

4.Понятие и значение договора в хозяйственном праве 

 

При осуществлении хозяйственной деятельности субъекты хозяйст-

венного права вступают в различные отношения между собой, зачастую 

носящие договорной характер. Договоры способствуют товарообмену, вы-

полнению работ, оказанию услуг, позволяют определить взаимные права и 

обязанности, ответственность за нарушение взятых на себя обязательств. 
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Договор – один из видов сделок. Понятие, виды, формы сделок были 

нами рассмотрены выше. 

Термин "договор" можно использовать в нескольких значениях. 

1. Договор – это согласованная воля субъектов. 

2. Договор – это совокупность условий, определяющих действия сторон. 

3. Договор – это документ, подписанный сторонами
97

. 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об уста-

новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

(ст. 420 ГК РФ). 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуе-

мой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем суще-

ственным условиям договора (ст. 432 ГК РФ).  

Существенными являются условия о предмете договора, условия, ко-

торые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-

тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение
98

. 

Значение договора в финансово-хозяйственной деятельности недо-

оценивать нельзя. Дело в том, что большинство положений действующего 

гражданского законодательства имеют диспозитивный характер. Это озна-

чает, что стороны практически любого договора вправе решать в нем те 

или иные вопросы исключительно по своему усмотрению, не придержива-

ясь строго тех рекомендательных форм и конструкций, которые установ-

лены в законе. 

Особое значение договоров в хозяйственном обороте подчеркивает 

тот факт, что  к числу основных экономических прав относится право 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 

им как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 Консти-

туции РФ). Важно отметить, что данное положение можно интерпретиро-

вать как право свободно заключать гражданско-правовые и иные  сделки, 

то есть как свободу договоров.  

ГК РФ рассматривает свободу договора как конституционное  право, 

поскольку исходит из того, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ ограничение свободы договора возможно только путем издания феде-

ральных законов. В соответствии с  п. 1 ст. 421 ГК РФ «граждане и юриди-

ческие лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению 

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность за-

ключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно приня-

тым обязательством». 
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Договор является регулятором общественных отношений. Правовое 

регулирование договорных отношений осуществляется на основе диспози-

тивного метода, предполагающего юридическое равенство контрагентов, 

отсутствие отношений власти-подчинения, заключение договора, опреде-

ление его условий носит добровольный характер, опосредованный част-

ными интересами сторон на основе их соглашения. Закон в данной области 

выступает опосредованным регулятором, основанном на диспозитивном 

методе и волеизъявлении сторон – «разрешено все, что не запрещено зако-

ном». 

Стороны самостоятельно договариваются о действии условий догово-

ра, закон здесь носит мягкий диспозитивный характер и отвечает на вопро-

сы лишь в том случае, если они не разрешены сторонами самостоятельно. 

Например,  стороны могут не прописывать в договоре порядок урегулиро-

вания возникающих между ними споров. В подобной ситуации они будут 

действовать по общим правилам подведомственности и подсудности, пре-

дусмотренных законодательством РФ при обращении в судебные органы. 

Однако стороны могут в договоре согласовать, что при наличии возникше-

го спора, они могут обратиться в третейский суд, что будет носить харак-

тер третейской оговорки и дополнительного подтверждения не потребует. 

При этом стороны не могут изменить своим соглашением императивно ус-

тановленные правила подведомственности и подсудности в процессуаль-

ным законодательством РФ. 

Свобода договора проявляется в трех аспектах: 

 1) свобода заключения договора и отсутствие принуждения к вступ-

лению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК); 2) свобода определения 

юридической природы (характера) заключаемого договора (п. 2 и 3 ст. 421 

ГК); 3) свобода определения условий (содержания) заключаемого договора 

(п. 4 ст. 421 ГК). Вместе с тем свобода договора имеет и другие проявле-

ния. Так, по общему правилу стороны договора своим соглашением могут 

расторгнуть (прекратить) его
99

 (п. 1 ст. 450 ГК). 

Свобода заключения договора и отсутствие принуждения к вступле-

нию в договорные отношения означают, что субъекты хозяйственного пра-

ва сами решают, заключать им или не заключать тот или иной договор, по-

скольку никто из них не обязан вступать в договор против своей воли. 

Принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, 

прямо предусмотренное либо законом (например, для публичных догово-

ров в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК), либо добровольно принятым на себя 

обязательством (например, по предварительному договору в соответствии 

со ст. 429 ГК). Таким образом, отпала распространенная в плановом со-

циалистическом хозяйстве обязанность заключения договора на основе 

различных плановых и других административно-правовых актов и утрати-
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ла основу для существования категория так называемых хозяйственных 

договоров, которые юридические лица заключали по административному 

принуждению и на условиях, установленных указанными актами, а не оп-

ределенных их собственной волей. 

Свобода договоров неизбежно подвергается тем или иным ограниче-

ниям, установленным в публичном интересе. 

Прежде всего содержание всякого договора должно соответствовать 

императивным нормам закона и иных правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК), в 

противном случае договор будет считаться ничтожной сделкой (ст. 168 

ГК). 

В ряде случаев ограничения договорной свободы вызваны развитием 

рынка, который не может нормально функционировать при их отсутствии. 

Так, ограничиваются возможности монопольных производителей товаров 

или услуг, которые не вправе навязывать своим контрагентам условия до-

говоров, используя свое выгодное положение и невозможность потребите-

лей обратиться к другим производителям, т.е. нарушая принцип конкурен-

ции. 

Субъекты хозяйственного права могут заключить договор, как преду-

смотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами, но не противоречащий законодательству (п. 1 ст. 8 ГК). Развитое 

гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающего, за-

крытого перечня договоров и не обязывает стороны "подгонять" их дого-

ворные взаимосвязи под одну из известных закону разновидностей. 

Подобная законодательно предоставленная возможность очень важна 

для субъектов хозяйственного права, которым в силу их деятельности, 

приходится осуществлять большое количество сделок, вступать в различ-

ные экономические связи. Законодательство не всегда успевает за практи-

кой, экономическими потребностями, возможно появление нового вида до-

говора и лишь последующее его правовое закрепление. 

В связи с вышесказанным, отметим, что договор имеет удельное зна-

чение при осуществлении хозяйственной деятельности. ГК РФ не содер-

жит опосредованного перечня договоров, встречающихся на практике, но 

при этом определяет понятие договора, его условий, перечисляет требова-

ния, предъявляемые к его форме и т.д.  

Законодатель приводит лишь одну классификации договоров по кри-

терию возмездности, при этом в доктрине существует множество видов 

договоров. Однако классификация договорных отношений не является 

предметом нашего исследования. Остановимся на наиболее часто встре-

чающихся в хозяйственной деятельности договорах. 
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5.Договор купли-продажи и его виды 

 

Договор купли-продажи является самым распространенным догово-

ром. Понятие договора купли-продажи охватывает в настоящее время все 

договоры, по которым происходит передача вещи за деньги от одного 

субъекта к другому
100

.  

Отдельными видами договоров купли-продажи являются договоры: 

розничной купли-продажи, поставки товаров, поставки товаров для госу-

дарственных нужд, контрактации, энергоснабжения, продаже недвижимо-

сти, продаже предприятия. 

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется пе-

редать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а по-

купатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определен-

ную денежную сумму (цену) (п.1 ст. 454 ГК РФ). 

Договор купли-продажи является консенсуальным, поскольку он 

считается заключенным с того момента, когда между сторонами было дос-

тигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, которые 

должны быть непосредственно установлены ими, либо когда была произ-

ведена государственная регистрация такого соглашения (договор продажи 

предприятия). Данный договор относится также к возмездным и двусто-

ронним договорам. 

Предмет договора купли-продажи составляют передача продавцом 

товара в собственность покупателя, принятие его продавцом и уплата за 

него установленной цены. 

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, кроме 

тех, реализация которых прямо запрещена законом. Для купли-продажи 

определенных товаров следует выполнить установленные законом усло-

вия. Так, ст. 9 ФЗ «Об оружии»
101

 установлено, что приобретение оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации подлежит лицензи-

рованию. 

Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеюще-

гося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, 

который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не 

установлено законом или не вытекает из характера товара (ч. 2 ст. 455 ГК 

РФ). 

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 

если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Другие условия договора, в том числе о цене товара, могут быть опреде-

лены на основании общих правил, содержащихся в ГК РФ, поэтому допус-

тимым является заключение договора и без их согласования. 
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 Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусмат-

ривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измере-

ния или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть 

согласовано путем установления в договоре порядка его определения. Если 

договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежаще-

го передаче товара, договор не считается заключенным (ч. 2 ст. 465 ГК 

РФ), данное условие относится к существенным условиям договора купли-

продажи. 

 Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого со-

ответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-

продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю 

товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно ис-

пользуется. Если продавец при заключении договора был поставлен поку-

пателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец 

обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соот-

ветствии с этими целями. При продаже товара по образцу и (или) по опи-

санию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует 

образцу и (или) описанию. Если законом или в установленном им порядке 

предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, 

то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан 

передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требо-

ваниям (ст. 469 ГК РФ). 

По соглашению между продавцом и покупателем может быть пере-

дан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по 

сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом 

или в установленном им порядке. 

Сущность законной гарантии состоит в том, что товары должны со-

ответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству, в момент их пе-

редачи покупателю, если иной момент определения соответствия товаров 

этим требованиям не предусмотрен договором, и в пределах разумного 

срока должны быть пригодными для целей, для которых товары такого ро-

да обычно используются (п. 1 ст. 470 ГК). 

Договором купли-продажи согласно п. 2 ст. 470 ГК РФ предусматри-

вается предоставление продавцом гарантии качества товара, которое 

должно сохраняться в течение определенного времени (гарантийного сро-

ка), когда допускается предъявление требований покупателем к продавцу о 

применении указанных в законе последствий передачи товара ненадлежа-

щего качества. 

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие 

его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено догово-

ром купли-продажи (ч. 3 ст. 470 ГК РФ). 

От гарантийного срока следует отличать срок годности товара, т.е. 

определенный законом или в установленном им порядке период времени, 
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по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению (ч. 1 ст. 472 ГК РФ). 

Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, ины-

ми правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании
102
, или договором купли-продажи. 

Отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выпол-

нении работ, оказании услуг), права потребителей на приобретение това-

ров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоро-

вья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информа-

ции о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их 

интересов, а также механизм реализации этих прав предусмотрен в зако-

нодательстве о защите прав потребителей, где особое место занимает За-

кон «О защите прав потребителей»
103

. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обя-

зуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семей-

ного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринима-

тельской деятельностью (ч. 1 ст. 492 ГК РФ). 

Однако договоры розничной купли-продажи свойственны в большей 

мере гражданскому праву и предметом хозяйственного права охватывают-

ся весьма опосредованно. 

Договор поставки – один из самых распространенных договоров в 

хозяйственной деятельности. 

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - прода-

вец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется пе-

редать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельно-

сти или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием. 

Стороны: поставщик (гражданин или коммерческая организация, 

которая самостоятельно производит поставляемую продукцию или приоб-

ретает ее) и покупатель – любые лица кроме граждан, которые приобрета-

ют товар для личных нужд. 

Предмет договора – любые вещи и предметы, находящиеся в граж-

данском обороте и не изъятые из него, которые поставщик производит ли-

бо продает. Могут быть партии однородных товаров, оптовые партии и т.п. 
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Цель покупки товара – для предпринимательской деятельности или 

иной не связанной с личным использованием. 

Существенные условия – количество, наименование и срок передачи 

товаров. Цена договора не относится к существенным условиям, она опре-

деляется по соглашению сторон. Форма договора поставки – простая 

письменная.  

Обязанности поставщика: 

1) передать покупателю товар, предусмотренный договором,  

2) одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принад-

лежности;  

3) передать относящиеся к товару документы;  

4) передать товар свободным от любых прав 3-их лиц;  

5) передать товар в количестве, в ассортименте, предусмотренном по 

договору;  

6) передать товар, качество которого соответствует договору;  

7) передать товар, соответствующий условиям договора комплектно-

сти;  

8) передать товар в таре и упаковке;  

9) в соответствующие сроки, если установлены периоды поставки или 

график;  

10) доставка товара транспортом, предусмотренным в договоре.  

Обязанности покупателя: 

1) совершить все необходимые действия по приемке товара;  

2) осмотреть принимаемый товар в установленный срок;  

3) в этот же срок проверить количество и качество товара;  

4) при получении товара от транспортной организации проверить со-

ответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах;  

5) если покупатель отказался от поставленного товара, то он должен 

взять товар на ответственное хранение;  

6) оплатить поставленный товар с соблюдением порядков и формы, 

установленных соглашением;  

7) возвратить поставщику многооборотную тару и средство пакетиро-

вания.  

Односторонний отказ от договора поставки (или его изменение) до-

пускаются в случаях существенного нарушения его условий одной из сто-

рон. Таким нарушением для поставщика считаются:  

1) поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 

нельзя устранить в приемлемый для покупателя срок;  

2) неоднократная просрочка товаров.  

Договор контрактации является достаточно интересной конст-

рукцией, свойственной только российскому праву. 

По договору контрактации производитель с/х продукции обязуется 

передать выращенную (произведенную) им с/х продукцию заготовителю - 
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лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 

продажи (ст. 535 ГК РФ) 

Стороны: продавец - производитель с/х продукции, покупатель - за-

готовитель. 

Предмет – продукция с/х производства, выращенная или произве-

денная (растениеводства, животноводства, звероводства, в т.ч. пушного и 

т.д.). Характеризуется мерой, весом и количеством.  

Цель – продукция, которая является предметом договора контракта-

ции, закупается для последующей переработки или продажи. Помимо это-

го ФЗ «О закупках и поставках с/х продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд»
104

 предусматривается еще одно назначение этой 

продукции - помещение ее в государственный фонд - резерв (т.е. на хране-

ние). 

Цена не является существенным условием договора контрактации, ее 

определение производится по общим правилам, которые предусмотрены 

для купли-продажи.  

Срок договора – существенное условие. 

Договор контрактации заключается в письменной форме. В нем ука-

зываются наименование, качество, ассортимент, цена продукции; порядок, 

условия доставки; пункты и сроки сдачи-приемки продукции; 

Обязанности заготовителя: 

1) принятие с/х продукции у производителя по месту ее нахождения и 

обеспечение ее вывоза; 

2) возвращение производителю по его требованию отходов от переработки 

с/х продукции с оплатой по цене, определенной договором (такая обязан-

ность может и не предусматриваться договором). 

Если принятие с/х продукции осуществляется в месте нахождения 

заготовителя или ином указанном им месте, заготовитель не вправе отка-

заться от принятия с/х продукции, соответствующей условиям договора 

контрактации и переданной заготовителю в обусловленный договором 

срок. 

Обязанности производителя: передача заготовителю выращенной 

(произведенной) с/х продукции в количестве и ассортименте, предусмот-

ренным договором контрактации. Производитель, не исполнивший обяза-

тельство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет 

ответственность при наличии его вины. Таким образом, производитель, 

доказавший отсутствие своей вины в неисполнении или ненадлежащем ис-

полнении договора, освобождается от ответственности. 

Ответственность заготовителя, как правило, строится на началах 

риска. Ответственность устанавливается в виде неустойки, пени, штрафа, 

возмещении убытков. 

                                                 
104

 ФЗ «О закупках и поставках с/х продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» 

от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3303. 



108 
 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обя-

зуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 

энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также 

соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспе-

чивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергети-

ческих сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением энергии (ст. 539 ГК РФ) 

Стороны – абонент, при наличии у него отвечающего установленным 

техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединен-

ного к сетям энергоснабжающей организации, и энергоснабжающая орга-

низация. 

По договору продажи недвижимости продавец обязуется передать 

в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, 

квартиру или другое недвижимое имущество (ст. 130 ГК ГФ). 

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как имущественный 

комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не 

вправе передавать другим лицам. 

Форма договора продажи недвижимости письменная, путем состав-

лением одного документа, подписывающегося сторонами. Несоблюдение 

формы договора влечет его недействительность. Переход права собствен-

ности подлежит государственной регистрации. 

Стороны договора – продавец (собственник недвижимости, дейст-

вующий непосредственно или через своего представителя) и покупатель – 

любые субъекты права. Но если в качестве продавца выступает государст-

венное или муниципальное унитарное предприятие, обладающее правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления, оно имеет лишь ог-

раниченные права по распоряжению закрепленным за ним имуществом и 

не вправе продавать недвижимое имущество без согласия собственника.  

Передача недвижимости осуществляется путем подписи сторона-

ми передаточного акта или другого документа о передаче. Обязанность 

продавца передать недвижимость покупателю считается исполненной по-

сле вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соот-

ветствующего документа о передаче. Уклонение одной из сторон от под-

писания документа о передаче недвижимости на условиях, предусмотрен-

ных договором, считается отказом продавца от исполнения обязанности 

передать имущество, а покупателя – обязанности принять имущество. 

Подписание акта о передаче недвижимости имеет значение для определе-

ния момента, когда риск случайной гибели переходит к покупателю. 

Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей услови-

ям договора, в т.ч. в случае, когда такое несоответствие оговорено в доку-

менте о передаче недвижимости, не является основанием для освобожде-

ния продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.  
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Договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключен-

ным с момента такой регистрации. 

Правило о государственной регистрации сделок с недвижимым 

имуществом, содержащееся в статье 560 ГК РФ, не подлежит применению 

к договорам, заключаемым после 1 марта 2013 года (ФЗ от 30.12.2012 № 

302-ФЗ)
105

. 

Стороны договора продажи предприятия - продавец и покупатель - 

предприниматели: граждане или коммерческие организации. При продаже 

государственных муниципальных предприятий – соответствующие фонды 

имущества. 

Предмет – имущественный комплекс, используемый для осуществ-

ления предпринимательской деятельности, в состав него входят здания, 

сооружения, земельные участки, инвентарь, сырье, продукция, право тре-

бования и долги, право на обозначение, фирменное наименование, товар-

ный знак. 

Состав и стоимость предприятия определяется в договоре на основе 

полной инвентаризации предприятия. Передача предприятия осуществля-

ется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе 

предприятия и об уведомлении кредиторов о его продаже, сведения о вы-

явленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, ко-

торое не передано ввиду его утраты.  

Договор заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. Он подлежит государственной реги-

страции и считается заключенным с момента такой регистрации. К догово-

ру должны быть приложены акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, 

заключение независимого аудитора, перечень всех долгов с указанием всех 

кредиторов, характера размера и сроков их требований.  

Правило о государственной регистрации сделок с недвижимым 

имуществом, содержащееся в ст. 560 ГК РФ, не подлежит применению к 

договорам, заключаемым после 1 марта 2013 года (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 302-ФЗ). 

Обязанности продавца: 

1) готовит предприятие к передаче покупателю; 

2) подписывает передаточный акт; 

3) передает предприятие свободным от прав третьих лиц. 

Обязанности покупателя: 

1) принять предприятие; 

2) оплатить полученное предприятие. 

Права кредиторов при продаже предприятия. Они должны быть письмен-

но уведомлены о продаже предприятия одной из сторон. В случае пись-
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менного несообщения кредитором о своем согласии на перевод долга сто-

роны вправе в течение 3 мес. со дня получения уведомления о продаже 

требовать: 

1) прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмеще-

ния продавцом убытков; 

2) признания договора недействительным полностью или в соответст-

вующей части. 

Если кредитор не был уведомлен о продаже предприятия, то он может зая-

вить требования в течение года со дня, когда он узнал или должен был уз-

нать о передаче предприятия. Продавец или покупатель несут солидарную 

ответственность по включенным в состав предприятия долгам, которые 

были переведены на покупателя без согласия кредитора. 

 

6. Договор аренды и его виды. Договор поручения, комиссии,             

агентирования 

 

Осуществляя хозяйственную деятельность и распоряжаясь имущест-

вом, лицо может обладать вещными правами на это имущество, а может 

действовать на основе обязательственных отношений. Одним из самых 

распространенных обязательственных правоотношений и выступает дого-

вор аренды. 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймо-

датель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю), имущество 

за плату во временное владение и пользование или во временное пользова-

ние, а арендатор обязуется уплачивать арендную плату (ст. 606 ГК РФ). 

Существенное условие - его предмет (индивидуально-определенные, 

непотребляемые и незаменимые вещи, т.к. по окончании срока договора 

арендатор должен возвратить имущество в том же виде и состоянии, в ко-

тором он его получил, с учетом износа). 

В договоре должны быть указаны данные, которые позволяют опре-

деленно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в каче-

стве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре он считается 

незаключенным. 

Стороны: арендодатель – собственник имущества или лицо, управо-

моченное законом или собственником сдавать имущество в аренду; арен-

датор - лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование 

(граждане и юр. лица, а также государство, муниципальные образования). 

Форма договора: договор аренды на срок менее 1 года, а также, если 

хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо 

от срока должен быть заключен в простой письменной форме. Договор 

аренды недвижимости подлежит обязательной государственной регистра-

ции, если иное не установлено законом (ч.2 ст. 609 ГК РФ). 
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Если в договоре предусмотрен переход в последующем права собст-

венности на арендуемое имущество к арендатору, то он заключается в 

форме, предусмотренной для купли-продажи такого имущества. 

30 декабря 2012 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 302-

ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»
106
. Этот Закон представляет собой первый 

пакет изменений в Гражданский кодекс РФ в рамках реализуемой в на-

стоящее время реформы гражданского законодательства. 

Одной из ключевых новелл данного Закона являлась среди прочего 

отмена применения норм Гражданского кодекса РФ, предусматривающих 

государственную регистрацию договора аренды недвижимого имущества 

(ст. ст. 609, 651, 658). 

Положения о государственной регистрации договоров аренды недви-

жимого имущества не подлежали применению к договорам, заключенным 

после 1 марта 2013 г. (ч. 8 ст. 2 Закона № 302-ФЗ). 

4 марта 2013 г. был подписан Президентом РФ и официально опубли-

кован Федеральный закон от 04.03.2013 № 21-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании ут-

ратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», который вступил в силу в день официального опубликования. 

В соответствии со ст. 3 указанного Закона из ч. 8 ст. 2 Закона № 302-ФЗ 

исключены упоминания о ст. cт. 609, 651 и 658 ГК РФ. 

Таким образом, обязанность государственной регистрации договора 

аренды недвижимого имущества в случаях, предусмотренных ст. cт. 609, 

651 и 658 ГК РФ, в настоящее время сохранилась. Данная обязанность не 

действует только в отношении договоров, заключенных 2 и 3 марта 2013 г. 

Срок договора аренды не является существенным условием. Он оп-

ределяется соглашением сторон. При отсутствии условия о сроке договора 

считается заключенным на неопределенный срок. Каждая из сторон имеет 

право в любое время отказаться от договора, но при этом вторую сторону 

она должна предупредить при аренде движимого имущества - за 1 мес., 

при аренде недвижимого имущества - за 3 мес. Законом или договором 

может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении до-

говора аренды, заключенного на неопределенный срок. 

Цена договора не является его существенным условием. В том слу-

чае, если арендная плата не установлена договором, применяется обычная 

арендная плата. 

Виды договора аренды:  

1) договор проката;  

2) аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа;  
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3) аренды зданий и сооружений;  

4) аренды жилого помещения;  

5) аренды предприятия;  

6) договор финансовой аренды (лизинга).  

Остановимся на наиболее распространенных в хозяйственной дея-

тельности видах договора аренды. 

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного сред-

ства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспорт-

ное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает 

своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуата-

ции (ст.632 ГК РФ). 

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок 

и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды 

на новый срок (ст. 621 ГК РФ) к договору аренды транспортного средства 

с экипажем не применяются. 

 Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть 

заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому договору 

не применяются правила о регистрации договоров аренды, предусмотрен-

ные п. 2 ст. 609 ГК РФ. 

Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного 

средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного 

в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и ка-

питального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. 

 Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по управлению 

и технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать 

его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями 

аренды, указанными в договоре. Договором аренды транспортного средст-

ва с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, пре-

доставляемых арендатору. 

Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны 

отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если 

обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, 

требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства 

данного вида и условиям договора. 

Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они подчиня-

ются распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и техниче-

ской эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерче-

ской эксплуатации транспортного средства. 

Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате 

услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендода-

тель. 

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного сред-

ства с экипажем, арендатор несет расходы, возникающие в связи с ком-
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мерческой эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на 

оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материа-

лов и на оплату сборов (ст. 636 ГК РФ) 

В случае гибели или повреждения арендованного транспортного 

средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, 

если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного сред-

ства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в со-

ответствии с законом или договором аренды (ст. 639 ГК РФ). 

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендован-

ным транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудо-

ванием, несет арендодатель. Он вправе предъявить к арендатору регресс-

ное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если до-

кажет, что вред возник по вине арендатора. 

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендода-

тель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во времен-

ное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его 

технической эксплуатации (ст. 642 ГК РФ). 

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок 

и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды 

на новый срок (ст. 621 ГК РФ) к договору аренды транспортного средства 

без экипажа не применяются. 

Арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного 

средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние арендо-

ванного транспортного средства, включая осуществление текущего и ка-

питального ремонта (ст. 644 ГК РФ). Арендатор своими силами осуществ-

ляет управление арендованным транспортным средством и его эксплуата-

цию, как коммерческую, так и техническую. 

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным 

средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет аренда-

тор (ст. 648 ГК РФ). 

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется 

передать во временное владение и пользование или во временное пользова-

ние арендатору здание или сооружение ( ст. 652 ГК РФ). 

  Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 

ст. 434 ГК РФ).  

Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения вле-

чет его недействительность. 

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не 

менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключен-

ным с момента такой регистрации. 

 По договору аренды здания или сооружения арендатору одновре-

менно с передачей прав владения и пользования такой недвижимостью пе-
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редаются права на земельный участок, который занят такой недвижимо-

стью и необходим для ее использования. 

Согласно ст. 654 ГК РФ договор аренды здания или сооружения 

должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии согласо-

ванного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы 

договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.  

Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за 

пользование зданием или сооружением включает плату за пользование зе-

мельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе 

с ним соответствующей частью участка, если иное не предусмотрено зако-

ном или договором. 

В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена 

в договоре на единицу площади здания (сооружения) или иного показателя 

его размера, арендная плата определяется исходя из фактического размера 

переданного арендатору здания или сооружения. 

Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его 

арендатором осуществляются по передаточному акту или иному докумен-

ту о передаче, подписываемому сторонами. 

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания 

или сооружения, обязательство арендодателя передать здание или соору-

жение арендатору считается исполненным после предоставления его арен-

датору во владение или пользование и подписания сторонами соответст-

вующего документа о передаче. 

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче 

здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, рас-

сматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обя-

занности по передаче имущества, а арендатора от принятия имущества. 

Согласно ст. 656 ГК РФ по договору аренды предприятия в целом 

как имущественного комплекса, используемого для осуществления пред-

принимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить 

арендатору за плату во временное владение и пользование земельные уча-

стки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав пред-

приятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, 

определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные обо-

ротные средства, права пользования землей, водными объектами и други-

ми природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, 

иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, пра-

ва на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и 

другие исключительные права, а также уступить ему права требования и 

перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Передача прав вла-

дения и пользования находящимся в собственности других лиц имущест-

вом, в том числе землей и другими природными ресурсами, производится в 

порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
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Права арендодателя, полученные им на основании разрешения (ли-

цензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче 

арендатору, если иное не установлено законом или иными правовыми ак-

тами. Включение в состав передаваемого по договору предприятия обяза-

тельств, исполнение которых арендатором невозможно при отсутствии у 

него такого разрешения (лицензии), не освобождает арендодателя от соот-

ветствующих обязательств перед кредиторами. 

Договор заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы влечет его не-

действительность. Договор подлежит государственной регистрации и счи-

тается заключенным с момента такой регистрации. 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имуще-

ство у определенного им продавца и предоставить арендатору это иму-

щество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в 

этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и 

продавца (ст.655 ГК РФ). 

Договором может быть предусмотрено, что выбор продавца и приоб-

ретаемого имущества осуществляется арендодателем. Договором финан-

совой аренды (договором лизинга), арендатором по которому является 

бюджетное учреждение, должно быть установлено, что выбор продавца 

имущества по договору финансовой аренды (договору лизинга) осуществ-

ляется арендодателем. 

Предмет - любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков 

и других природных объектов (ст. 666 ГК РФ). Соответственно в лизинг 

может быть передано не только движимое, но и недвижимое имущество. 

Признаки договора лизинга: 

1) наличие у арендодателя цели финансирования; 

2) приобретение арендодателем имущества, которое передается в лизинг 

после заключения договора аренды; 

3) предоставление имущества по договору лизинга во владение и пользо-

вание арендатора.  

Стороны: лизингодатель, в качестве которого может выступать ли-

зинговая компания, имеющая лицензию на сдачу имущества в лизинг; ли-

зингополучатель – лицо, получающие вещь по договору аренды; продавец 

имущества, передаваемого по договору лизинга, в качестве которого мо-

жет выступать любое дееспособное лицо, в собственности которого нахо-

дится данное имущество. 

Виды договора: 

1) в зависимости от длительности срока договора лизинга: долгосрочный 

заключается на срок 3 года и более; среднесрочный заключается на срок от 

1,5 до 3 лет; краткосрочный - менее 1,5 лет; 

2) финансовый, оперативный, возвратный, полный, чистый. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_AC1C060AC988E7B92E5D7682733A0B1057F991BC9DC51E358811AE0F43B73561/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_1A2D227B9552300AB01B4601B024AE22E95F1630CF8452604423EB2B3D578E37/
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Содержание договора составляют права и обязанности сторон дого-

вора. На арендодателя возложена обязанность по приобретению в свою 

собственность избранного арендатором имущества у указанного им же 

продавца на основании договора купли-продажи. Арендодатель, приобре-

тая имущество для арендатора, обязан уведомить продавца о том, что 

имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу. 

Также арендодатель обязан обеспечить передачу арендованного имущест-

ва арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора и назна-

чению имущества. На арендатора возлагается риск случайной гибели или 

порчи арендованного имущества. Этот риск переходит на него в момент 

передачи арендованного имущества, если иное не установлено договором. 

Арендатор не вправе расторгнуть договор с продавцом без согласия арен-

додателя. Если имущество не передано арендатору в срок, указанный в до-

говоре, арендатор вправе при просрочке, допущенной по обстоятельствам, 

за которые отвечает арендодатель, потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков. 

Посредническая деятельность имеет приоритетное значение для ус-

тановления и развития хозяйственных связей. Она состоит в оказании про-

изводителям и потребителям юридических и фактических услуг, связан-

ных с товарным обращением. Кроме того, посредники часто выполняют 

дополнительные услуги. Посредническая деятельность образует самостоя-

тельный вид предпринимательской деятельности, поскольку требует опре-

деленных профессиональных навыков, знания цен, правил оформления 

сделок. Благодаря посредникам можно не разглашать имена продавцов и 

покупателей товара, только посреднические договоры позволяют совер-

шать различные сделки с чужим имуществом. 

Традиционно в континентальном праве регулируются два вида таких 

договоров - поручение и комиссия, в англо-американском праве - договор 

агентирования. В российском законодательстве регламентируются одно-

временно эти три договора, причем все они юридически равны.  

Договор поручения 

Это договор о представительстве одного лица от имени другого, по-

этому к нему также применяются правила гл. 10 ГК РФ. 

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совер-

шить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные 

юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной пове-

ренным, возникают непосредственно у доверителя (ст. 971 ГК РФ). 

Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение 

которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без та-

кого указания. 

Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поруче-

ния. В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими 
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сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, довери-

тель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не 

предусмотрено иное. 

Разрешается представлять одновременно интересы обеих сторон по 

сделке (с их согласия или в случаях, предусмотренных законом). 

Интересы представляемых имеют для представителя приоритет. 

Примерами коммерческих представителей являются, в частности, 

биржевые брокеры, патентные поверенные, страховые агенты. 

Поручения должны отвечать трем признакам. Они должны быть: 

правомерными; осуществимыми; конкретными. 

Поверенный вправе отступить от поручений с предварительным ли-

бо последующим (в торговле) уведомлением об этом доверителя. 

Поручения должны исполняться лично, если договором не преду-

смотрено наличие заместителя поверенного, которому можно передове-

рить поручение. 

Разрешается односторонний отказ от договора обеих сторон, в ком-

мерческом представительстве предусмотрено уведомление об отказе не 

менее чем за тридцать дней. 

Договор комиссии. 

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по по-

ручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну 

или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ст. 990 ГК 

РФ). 

В отличие от договора поручения для договора комиссии предусмот-

рен более узкий круг юридических действий. Права и обязанности по та-

ким сделкам возникают непосредственно у комиссионера. 

В договоре допускается ограничение его по сроку действия, террито-

рии, ассортименту покупаемого (продаваемого) товара. 

Договор комиссии всегда является возмездным, комиссионер полу-

чает от комитента следующие выплаты: вознаграждение; дополнительное 

вознаграждение за делькредере - по общему правилу, комиссионер не от-

вечает за неисполнение сделки третьим лицом, за исключением случая, ко-

гда он принял ручательство за это лицо (ст. 993 ГК РФ); возмещение своих 

расходов; половину дополнительной выгоды, если сделка совершена на 

более выгодных условиях и если иное не предусмотрено договором (ст. 

992 ГК РФ). 

Комиссионер вправе самостоятельно производить удержание и зачет 

по указанным выплатам. 

Разрешается субкомиссия, при которой ответственным перед коми-

тентом остается комиссионер, а комитент не вступает в прямые отношения 

с субкомиссионером (ст. 994 ГК РФ). 

Отступление от указаний комитента особо регулируется в связи с 

возможными убытками, необходимо предварительное либо последующее 
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(в разумный срок) уведомление об этом. Комиссионер возмещает убытки, 

если не докажет, что сделка на таких условиях предотвратила большие 

убытки, и возмещает разницу в цене, т.е. принимает ее на свой счет. 

Договор агентирования. 

Агент выполняет и юридические, и так называемые фактические 

действия. Это разграничение весьма условно, но принято считать, что фак-

тические действия не влекут правового результата. Например, реклама то-

вара или услуги может производиться длительное время, но никакого от-

клика у потребителей не иметь. Маркетинговые исследования для опреде-

ления возможности реализации будущего (непроизведенного) товара, ве-

дение деловых переговоров или поиск потенциальных контрагентов могут 

не привести к заключению конкретных договоров. 

Договор агентирования может строиться по модели договора пору-

чения, когда агент действует от имени принципала, или договора комис-

сии, когда агент действует от своего имени. 

Договор может быть заключен как на определенный срок, так и без 

ограничения срока, он всегда является возмездным. 

В договоре допускаются ограничения прав одной или обеих сторон, 

например, не заключать аналогичных договоров на определенной террито-

рии, воздерживаться от самостоятельной аналогичной деятельности на оп-

ределенной территории. 

Допускается наличие субагента, причем если он назначен в порядке 

передоверия, то ведет дела непосредственно с самим принципалом (ст. 

1009 ГК РФ). 

Материалы для самоконтроля 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что представляет собой «сделка»? 

2. Какие виды сделок можно выделить? Выделите критерии разделе-

ния сделок на виды? 

3. В чем состоит сущность права собственности? Что представляет 

собой триада правомочий собственника? 

4. Раскройте понятие «обязательство»? Перечислите основные его 

виды. 

5. Раскройте понятие договора. 

6. В чем состоит значение договора при осуществлении хозяйствен-

ной деятельности? 

7. В чем состоит суть принципа свободы договора по российскому 

законодательству? 

8. Раскройте понятие договора купли-продажи. Перечислите основ-

ные его виды. 
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9. Какие условия относятся к существенным условиям договора куп-

ли-продажи? 

10. Раскройте понятие договора аренды. Перечислите основные его 
виды. 

11. Назовите понятие договоров комиссии, поручения, агентирования. 
Назовите основные отличия данных договоров между собой. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей признаются 

____________. 

 

2. Договор – это: 

А) согласованная воля субъектов. 

Б) документ, подписанный сторонами. 

В) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Г) все ответы верны 

 

3. Принцип свободы договора означает: 

А) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то 

другой стороны 

Б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к за-

ключению договора 

В) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 

договора и формирование его условий по своему усмотрению 

Г) все ответы верны 

 

4. Субъекты хозяйственного права могут заключить договор 

А) как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 

правовыми актами, но не противоречащий законодательству; 

Б) только предусмотренный законом или иными правовыми актами; 

В) хозяйственный договор; 

Г) все ответы верны. 

 

5. Двусторонней сделкой является  

А) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

Б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сто-

рон; 

В) договор 

Г) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обя-

занностями. 



120 
 

6. Одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собствен-

ность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) по догово-

ру _______________. 

 

7. Договор купли-продажи предприятия…. 

А) подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 

момента такой регистрации 

Б) подлежит государственной регистрации, но считается заключенным с 

момента его подписания 

В) не подлежит государственной регистрации 

Г) все ответы верны. 

 

8. Примером комплектности товара выступают 

А) телефон и зарядное устройство 

Б) автомобиль и двигатель 

В) пульт и батарейки 

Г) все названные случаи 

 

9. Договор купли –продажи считается заключенным, если 

А) достигнуто соглашение по наименованию товара, его идентификация, 

по количеству товара 

Б) достигнуто соглашение по наименованию товара, его качеству, по коли-

честву товара 

В) достигнуто соглашение по наименованию товара, его цене и ассорти-

менту 

Г) все ответы верны. 

 

10. Гарантия качества товара  

А) распространяется на товар и на все составляющие его части (комплек-

тующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи; 

Б) распространяется на товар и на все составляющие его части (комплек-

тующие изделия), иное не может быть предусмотрено договором купли-

продажи; 

В) не распространяется на составляющие его части (комплектующие изде-

лия), иное не может быть предусмотрено договором купли-продажи; 

Г) все ответы верны. 

 

11. Форма договора: Договор аренды на срок менее 1 года, а также, если 

хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо 

от срока должен быть заключен в 

А) устной форме; 

 Б) простой письменной форме; 
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В) подлежит нотариальному удостоверению; 

Г) все ответы верны. 

 

12. Договор финансовой аренды так же именуется 

А) Франча йзинг; 

Б) Лизинг; 

В) цессия 

Г) все ответы верны 

 

13. Предмет договора финансовой аренды 

А)  любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других 

природных объектов; 

Б) любые непотребляемые вещи; 

В) любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской 

деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов. 

Г) любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской 

деятельности. 
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Тема 5. Защита прав хозяйствующих субъектов 

 

1. Понятие и способы защиты прав и законных интересов хозяйствующих 
субъектов  

2. Судебная защита прав хозяйствующих субъектов 

3. Третейские суды в системе защиты прав хозяйствующих субъектов 

 

1.Понятие и способы защиты прав и законных интересов            

хозяйствующих субъектов 

 

Защита права как юридическое понятие является составной частью 

более широкого понятия – охраны права, которое, как известно, в своей 

основе состоит из трех элементов: признания права, соблюдения права и 

защиты права. Все эти меры направлены на обеспечение законных интере-

сов управомоченного субъекта. 

 В хозяйственной (предпринимательской)  деятельности в качестве 

такого субъекта выступают физические и юридические лица, осуществ-

ляющие данный вид деятельности, т.е. самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг. И если признание и соблюдение права, являясь кор-

респондирующей обязанностью по отношению к управомоченному субъ-

екту, как правило, не требует активных действий со стороны обязанных 

лиц  (в качестве которых могут выступать граждане, юридические лица, 

государство и его органы и т.д., обязанные воздерживаться от неправомер-

ных действий), то защита права необходима в случаях его нарушения или 

оспаривания, что в свою очередь предполагает активные действия со сто-

роны управомоченных органов, а также самого субъекта нарушенного пра-

ва. 

Под защитой прав хозяйствующих субъектов следует понимать 

комплекс правовых мер по восстановлению или признанию нарушенных или 

оспариваемых прав правообладателей, осуществляемых законно установ-

ленными способами и в определенных формах. 

Предметом данной защиты выступают уже нарушенные или оспари-

ваемые права и законные интересы хозяйствующих субъектов. В этой свя-

зи мы не можем согласиться с мнением ряда исследователей о том, что 

превентивные охранительные действия самих хозяйствующих субъектов, 

направленные на обеспечение их интересов в случаях возможных посяга-

тельств, также являются одним из способов защиты их прав в строго юри-

дическом смысле
107

. 

                                                 
107

 См.: Смагина И.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М., 2009. 
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На наш взгляд, в данном случае происходит смешение понятий «за-

щита права» и «охрана права», а эти понятия, как мы уже говорили выше, 

являются абсолютно разными по своему объему и содержанию и соотно-

сятся как часть и целое. Еще раз напомним, что «охрана права» включает в 

себя любые меры, направленные на обеспечение интересов управомочен-

ного субъекта. Защита же права представляет собой совокупность норма-

тивно закрепленных действий, направленных на восстановление нарушен-

ного права или законного интереса. Наличие нарушения права или оспари-

вания законных интересов в данном случае является определяющим. Ина-

че, зачем восстанавливать право, если оно не нарушено. По этой же при-

чине нельзя согласиться и с утверждением К.К. Лебедева о возможности 

самозащиты предпринимателя в процессе осуществления им предприни-

мательской деятельности в любых ситуациях, а не только, когда его права 

и интересы уже нарушены и ему причиняется вред
108
. Ссылка этого автора 

на ст. 14 ГК РФ, которая, по его мнению, является нормативным правовым 

основанием для данной самозащиты не может быть признана убедитель-

ной, хотя бы потому, что содержание ст. 14 ГК РФ устанавливает, что спо-

собы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не должны вы-

ходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Таким об-

разом, не раскрывая понятия самозащиты, законодатель, тем не менее, оп-

ределяет именно нарушение права в качестве основания для самозащиты. 

Иначе как можно толковать положения ст. 14 ГК РФ о соразмерности са-

мозащиты нарушению и необходимости придерживаться рамок, необхо-

димых для его пресечения? Согласитесь, что соразмерна защита может 

быть только состоявшемуся нарушению, точно также как и пресекать 

можно только нарушение уже совершаемое. 

Таким образом, превентивные охранительные действия, в качестве ко-

торых, вне всякого сомнения, можно рассматривать, к примеру, нотари-

альное удостоверение, оформление сделок и им подобные, по своей сути 

являются мерами, обеспечивающими деятельность хозяйствующих субъ-

ектов дополнительными правовыми гарантиями на случай необходимости 

отстаивания своих законных прав и интересов в будущем, т.е. в случае не-

обходимости их защиты. В этом смысле надлежащим образом оформлен-

ные результаты данных превентивных действий будут являться дополни-

тельным аргументом правообладателя в процессе самой защиты нарушен-

ного права. Относить же данные действия к способам непосредственной 

защиты прав хозяйствующих субъектов нельзя, ибо они осуществляются 

вне связи с прямым нарушением права. 

Кроме того, защита прав хозяйствующих субъектов предполагает 

применение к нарушителям мер юридической ответственности, реализо-
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вать которые могут только компетентные органы. Это не исключает упо-

минавшейся выше возможности самозащиты, однако ее специфика заклю-

чается в том, что по своей сути она представляет собой реализацию обла-

дателями права своих правомочий в условиях посягательства на них дру-

гих лиц, осуществляемую при наличии фактической возможности это сде-

лать.  К примеру, подрядчик удерживает предмет договора строительного 

подряда в обеспечение обязанности заказчика по оплате работ. 

Остальные же способы защиты прав хозяйствующих субъектов пред-

ставляют собой принудительные правовые меры, с помощью которых 

осуществляется восстановление нарушенных или оспариваемых прав, а 

также воздействие на правонарушителей. 

В науке хозяйственного права выделяют материально-правовой и про-

цессуальный способы защиты нарушенного (оспариваемого) права. Не 

следует забывать и о самозащите, которая является самостоятельным спо-

собом. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова дает определение 

термина «способ» как «действие или систему действий, применяемых при 

исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь»
109

. 

Материально-правовой способ – это совокупность определенных 

действий, направленных на защиту прав хозяйствующих субъектов, кото-

рые осуществляются на основе норм материального права. 

Процессуальный способ – это совокупность законно установленных 

действий, обеспечивающих защиту прав хозяйствующих субъектов в ходе 

самого процесса разрешения спора. 

Материально-правовой способ защиты как целое состоит из конкрет-

ных мер. В зависимости от целей, которые перед ними ставятся данные 

меру подразделяются на восстановительные, пресекательные и штрафные. 

Восстановительными являются меры, ставящие своей целью призна-

ние за субъектами имеющихся у них прав, а также направленные на вос-

становление положения, имевшего место до момента нарушения права. 

К восстановительным мерам следует относить: 

- восстановление первоначального положения; 

- признание права; 

- возмещение убытков и компенсация морального вреда; 

- признание оспоримой сделки недействительной; 

- присуждение к исполнению обязанности в натуре и др. 

К пресекательным следует относить меры, которые направлены на 

принудительное прекращение противоправных действий, причиняющих 

правообладателю какой-либо вред (любые негативные последствия), либо 

создающих угрозу такого вреда. 

Такими мерами могут являться: 
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- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- неприменение судом акта государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, противоречащего закону; 

- признание недействительным акта государственного органа или ор-

гана местного самоуправления, противоречащего закону; 

- прекращение правоотношений; 

-  приостановление работ и т.д. 

Штрафные меры – это меры юридической ответственности, приме-

няемые к правонарушителям. Данные меры  (санкции) могут быть норма-

тивно закреплены в законе, либо предусматриваться договором между 

субъектами хозяйственной деятельности. 

Несмотря на некоторую схожесть ряда штрафных мер с правовосста-

новительными мерами, отождествлять их нельзя, ибо у данных мер изна-

чально разные цели. Штрафные меры не предусматривают восстановления 

положения, имевшего место до нарушения права. Данной цели они просто 

не могут достигнуть. Цель штрафных санкций – заставить нарушителя 

претерпеть негативные последствия за свое противоправное поведение. 

Наиболее распространенными штрафными мерами являются: 

- взыскание неустойки (штрафа); 

- взыскание процентов за пользование чужими денежными средства-

ми; 

- обращение незаконно полученного по сделке в доход государства; 

- конфискация и т.д. 

Нормативный перечень указанных выше восстановительных, пресека-

тельных и штрафных мер содержится в ст. 12 ГК РФ. Данный перечень не 

является исчерпывающим и оставляет возможность для использования 

иных мер, предусмотренных в законодательстве. 

Что касается процессуального способа защиты прав хозяйствующих 

субъектов, то действиями, составляющими его суть являются:  

- установление самими сторонами  (в договорном порядке) органа, 

компетентного рассматривать спор (третейский суд, коммерческий арбит-

раж и т.д.); 

- обращение в соответствующий орган либо к должностному лицу, 

осуществляющему защиту нарушенных прав и интересов предпринимате-

лей (Уполномоченный по защите прав предпринимателей и т.п.). 

В случае прямого указания в законе способа защиты нарушенного 

права для конкретного правоотношения применяется способ, указанный в 

законе и в таких случаях отпадает как таковая возможность выбора. Если в 

законе не определен конкретный способ защиты, то необходимо учитывать 

характер нарушения и особенности защищаемого права. Согласно ст. 10 

ГК РФ выбор способа защиты должен осуществляться на основе соблюде-

ния принципов  разумности, добросовестности, недопустимости злоупот-
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ребления правом и исходя из пределов осуществления субъективного пра-

ва на защиту. 

Форма защиты – это юрисдикционный порядок осуществления за-

щиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. 

Защита прав хозяйствующих субъектов в настоящее время осуществ-

ляется в двух формах: судебной и внесудебной. 

Судебная форма предполагает рассмотрение дел (споров) в арбитраж-

ных судах, судах общей юрисдикции, в ряде случаев в Конституционном 

Суде РФ. 

Внесудебная форма защиты прав хозяйствующих субъектов предпола-

гает административный порядок защиты, третейское разбирательство, пре-

тензионный порядок урегулирования споров, участие в разрешении кон-

фликта медиатора либо посредника, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

Отметим, что в России, в последние годы внесудебная форма защиты 

прав хозяйствующих субъектов приобретает все большее распространение, 

что обусловлено общемировой практикой. 

  

2.Судебная защита прав хозяйствующих субъектов 

 

Судебная защита является одной из форм защиты прав и законных 

интересов хозяйствующих субъектов. Она представляет собой деятель-

ность уполномоченных государственных органов (судов) по восстановле-

нию нарушенного (оспариваемого) права и/или пресечению правонаруше-

ния. 

Сразу же отметим, что речь в данном случае может идти только о го-

сударственных судах, которыми являются Конституционный Суд РФ, ар-

битражные суды, суды общей юрисдикции. Третейские суды, междуна-

родный коммерческий арбитраж и т.п. не являются органами судебной 

власти, т.к. не входят в судебную систему РФ, а являются альтернативны-

ми (дополнительными к государственным формам защиты) формами раз-

решения споров хозяйствующих субъектов.  

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законода-

тельной и исполнительной властей. Судебная власть в РФ осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уго-

ловного судопроизводства. 

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается 

путем: - установления судебной системы РФ Конституцией РФ и Феде-

ральным конституционным законом «О судебной системе Российской Фе-

дерации»; - соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 

установленных федеральными законами правил судопроизводства; - при-

менения всеми судами Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм меж-
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дународного права и международных договоров РФ, а также конституций 

(уставов) и других законов субъектов РФ; - признания обязательности ис-

полнения на всей территории РФ судебных постановлений, вступивших в 

законную силу; - законодательного закрепления единства статуса судей; - 

финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 

бюджета. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, 

учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации».  

Основная нагрузка  по восстановлению нарушенного или признанию 

оспариваемого права хозяйствующих субъектов лежит на арбитражных 

судах, что не удивительно, т.к. арбитражный суд является государствен-

ным органом, специально созданным для рассмотрения и разрешения хо-

зяйственных (экономических) споров между  организациями, являющими-

ся юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица и имеющими 

статус индивидуального предпринимателя. 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федераль-

ными судами и входят в судебную систему Российской Федерации. 

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов 

в Российской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным 

конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» и другими федеральными конституционными 

законами. 

Порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской Феде-

рации определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции», Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют:  

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;  

- федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассацион-

ные суды);  

- арбитражные апелляционные суды;  

- арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, облас-

тях, городах федерального значения, автономной области, автономных ок-

ругах (арбитражные суды субъектов Российской Федерации);  

- специализированные арбитражные суды (суд по интеллектуальным 

правам) (ст. 3 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»). 
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Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации 

при рассмотрении подведомственных им споров являются: - защита нару-

шенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, уч-

реждений, организаций  и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также прав и законных интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-

зований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти, органов государственной власти Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере; - ук-

репление законности и предупреждению правонарушений в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности; - обеспечение дос-

тупности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; -  справедливое публичное судебное разбирательство в ра-

зумный срок независимым и беспристрастным судом; - формирование 

уважительного отношения к закону и суду; -  содействие становлению и 

развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и эти-

ки делового оборота (ст. 2 АПК РФ, ст. 4 Федерального конституционного 

закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»). 

Согласно ч.4 ст. 4 АПК РФ обращение в арбитражный суд осуществ-

ляется в форме: - искового заявления - по экономическим спорам и иным 

делам, возникающим из гражданских правоотношений; - заявления - по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоот-

ношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого 

производства, при обращении о пересмотре судебных актов в порядке над-

зора и в иных случаях, предусмотренных АПК РФ; - жалобы - при обраще-

нии в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также 

в иных случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными зако-

нами; представления - при обращении Генерального прокурора Россий-

ской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в поряд-

ке надзора. 

Вопросам компетенции арбитражных судов посвящена глава 4 АПК 

РФ, в первом параграфе которой рассмотрен институт подведомственности 

дел арбитражным судам, а во втором  раскрывается содержание института 

подсудности дел системе арбитражных судов. 

Процессуальные нормы о подведомственности устанавливают, какие 

споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде. Подведомственность 

определяет механизм, позволяющий через характеристику правовых спо-

ров и иных дел разграничить, распределить дела между различными орга-

нами, в том числе между арбитражными судами и судами общей юрис-

дикции
110

. Подведомственность определяется как предметная компетен-
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ция судов, арбитражных судов, третейских судов, нотариата, органов по 

рассмотрению и разрешению трудовых споров, других органов государст-

ва и организаций, имеющих право рассматривать и разрешать отдельные 

правовые вопросы
111
, или как возможность граждан и юридических лиц 

обращаться для защиты своих прав в тот или иной орган юрисдикционной 

системы государства
112

. 

Критериями подведомственности дел арбитражным судам являются: 

1. характер спорного правоотношения. Спорное правоотношение должно 

носить экономический характер, либо должно быть связано с предприни-

мательской и иной экономической деятельностью; 2. субъектный состав 

спорного правоотношения. Согласно ч. 2 ст. 27 АПК субъектами могут 

быть: организации, являющиеся юридическими лицами; граждане - инди-

видуальные предприниматели; Российская Федерация, субъекты Россий-

ской Федерации, муниципальные образования, государственные органы, 

органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица; обра-

зования, не имеющие статуса юридического лица; граждане, не имеющие 

статуса индивидуального предпринимателя; российские организации, гра-

ждане Российской Федерации, а также иностранные организации, между-

народные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, организации с ино-

странными инвестициями, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Общие правила о подведомственности дел арбитражному суду уста-

новлены ст. 27 АПК, согласно которой арбитражному суду подведомст-

венны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осущест-

влением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Хозяйственный (экономический) спор в узком смысле - это спор, 

возникающий в связи с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти и непосредственно с ней связанный, а в широком смысле - это спор, 

возникающий из любых имущественных отношений, а также в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности
113

. 

Арбитражные суды рассматривают дела, вытекающие из следующих 

правоотношений: 1) из гражданских правоотношений (ст. 28 АПК). На-

пример, споры об изменении и расторжении договоров, о признании права 

собственности, о разногласиях по договору, о возмещении убытков, о не-

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств и другие; 2) из 

административных и иных публичных правоотношений (ст. 29 АПК). На-

пример, об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих 
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права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности; об оспаривании затрагивающих права 

и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности ненормативных правовых актов, решений и дей-

ствий (бездействия) государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, организаций, наделенных федеральным зако-

ном отдельными государственными или иными публичными полномочия-

ми, должностных лиц; об административных правонарушениях, если фе-

деральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражно-

го суда; о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпри-

нимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных плате-

жей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок 

их взыскания и другие дела, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение 

отнесено к компетенции арбитражного суда. 

В определенных законом случаях в арбитражный суд за защитой на-

рушенных и оспариваемых прав могут обратиться образования, не имею-

щие статуса юридического лица и граждане, не имеющие статуса индиви-

дуального предпринимателя. К таким делам, согласно ст. 33 АПК РФ от-

носятся дела: 1) о несостоятельности (банкротстве); 2) по спорам, указан-

ным в статье 225.1 АПК РФ; 3) по спорам об отказе в государственной ре-

гистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 4) по спорам, вытекающим из дея-

тельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные 

бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных 

прав и обязанностей; 5) по спорам, вытекающим из деятельности государ-

ственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком 

управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организаци-

ей и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их ор-

ганы; 6) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организа-

ций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллек-

туальным правам в соответствии с частью 4 статьи 34 АПК РФ; 7) о защи-

те деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности; 8) другие дела, возникающие при осуществлении пред-

принимательской и иной экономической деятельности, в случаях, преду-

смотренных федеральным законом. Для того, чтобы вышеназванные кате-

гории дел подлежали рассмотрению в арбитражном суде необходимо, что-

бы это спорное правоотношение носило экономический характер или было 

связано с предпринимательской или иной экономической деятельностью. 

Дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации, а также по 

спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государст-

венной регистрации некоммерческих организаций, в том числе обществен-
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ных объединений и организаций, политических партий, общественных 

фондов, религиозных объединений и др., не имеющих в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению 

арбитражными судами (п.5 Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 

№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации»). 

Если для определенной категории споров федеральным законом уста-

новлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования ли-

бо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитраж-

ного суда после соблюдения такого порядка. 

По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, 

возникающий из гражданских правоотношений, до принятия арбитражным 

судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмот-

рение дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение 

третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. 

Таким образом, арбитражные суды рассматривают споры, вытекаю-

щие из экономической деятельности организаций, являющихся юридиче-

скими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица и имеющих статус индивиду-

ального предпринимателя. 

Подсудность - институт, регулирующий относимость подведомст-

венных арбитражным судам дел к ведению конкретных судов данной су-

дебной системы для рассмотрения по первой инстанции
114

. 

Подсудность как институт процессуального права позволяет разгра-

ничить подведомственные арбитражным судам дела между различными 

звеньями системы арбитражных судов
115

.  

Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в пер-

вой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов, за ис-

ключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам и федеральных 

арбитражных судов округов (ст. 34 АПК РФ). 

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации состав-

ляют федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации. 

К федеральным судам общей юрисдикции относятся: - Верховный Суд 

Российской Федерации; - верховные суды республик, краевые, областные 

суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, суды 
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автономных округов; -  районные суды, городские суды, межрайонные су-

ды; - военные суды; - специализированные суды. 

К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации отно-

сятся мировые судьи. 

Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции устанавливаются Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 

1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным кон-

ституционным законом от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» и Федеральным конституционным законом от 

07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федера-

ции». 

Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок созда-

ния должностей мировых судей устанавливаются Федеральным конститу-

ционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Феде-

ральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации», а порядок назначения (избрания) и деятельности миро-

вых судей устанавливается также законами субъектов РФ. 

Порядок судопроизводства в судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации определяется Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным конституционным законом «О военных судах Российской Федера-

ции», Федеральным конституционным законом от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном «О мировых судьях в Российской Федерации», Гражданским процес-

суальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответст-

вии с ними другими федеральными законами. 

Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, разрешая споры 

и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством граждан-

ского, административного и уголовного судопроизводства. 

Суды общей юрисдикции рассматривают: 1) все гражданские и адми-

нистративные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и охраняемых законом интересов, за исключением дел, которые в соответ-

ствии с законодательством РФ рассматриваются другими судами; 2) все 

уголовные дела; 3) иные дела, отнесенные Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными конституционными законами и федеральными за-

конами к их ведению. 

Согласно ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают: исковые дела с участием граждан, организаций, органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земель-

ных, экологических и иных правоотношений; дела, возникающие из пуб-

личных правоотношений и другие подведомственные им дела. 
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Гражданским процессуальным законодательством определены случаи, 

когда споры между гражданами предпринимателями, а также между ними 

и юридическими лицами разрешаются судом общей юрисдикции. Так, со-

гласно части 4 статьи 22 ГПК РФ дело, по которому предъявлено несколь-

ко связанных между собой требований, из которых одни подведомственны 

суду общей юрисдикции, а другие - арбитражному суду, подлежит рас-

смотрению и разрешению в суде общей юрисдикции, если разделение этих 

требований невозможно; если же разделение требований возможно, судья 

выносит определение о принятии требований, подведомственных суду об-

щей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 

арбитражному суду. 

Дела по трудовым спорам между акционером – физическим лицом и 

акционерным обществом, участником иного хозяйственного товарищества 

или общества и этим хозяйственным товариществом или обществом под-

ведомственны судам общей юрисдикции (п. 4 Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возник-

ших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации»). 

Производственные и потребительские кооперативы в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ (пункт 2 статьи 48, параграф 3 главы 4, статья 

116) не являются хозяйственными товариществами или обществами, по-

этому дела по спорам между этими кооперативами и их членами подве-

домственны судам общей юрисдикции (п. 5 Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации»). 

Конституционный Суд Российской Федерации в системе защиты 

прав хозяйствующих субъектов занимает особое место. Это объясняется 

его конституционно-правовым статусом как судебного органа конституци-

онного контроля, а также полномочиями Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. Данный суд самостоятельно и независимо осуществляет 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст.1 

федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации»). 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации устанавливаются федеральным конституци-

онным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации». 

Статья 125 Конституции РФ и ст.3 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» определяют компетенцию Конституционного Су-

да Российской Федерации. В соответствии с ней Конституционный Суд 

Российской Федерации рассматривает четыре основные категории дел:  
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1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных зако-

нов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государст-

венной Думы, Правительства РФ; конституций республик, уставов, а также 

законов и иных нормативных актов субъектов РФ;  

2) разрешает споры о компетенции между органами государственной 

власти различных уровней;  

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж-

дан, а также по запросам судов проверяет конституционность закона, под-

лежащего применению соответствующим судом в конкретном деле;  

4) дает толкование Конституции РФ по запросам Президента РФ, Со-

вета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, органов зако-

нодательной власти субъектов РФ. 

Указанные полномочия Конституционного Суда Российской Федера-

ции дают хозяйствующим субъектам право оспаривать неконституцион-

ные акты федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов РФ и обращаться с жалобой в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации на нарушение их конституционных прав и свобод. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 

вопросы права. 

Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении 

конституционного судопроизводства воздерживается от установления и 

исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это вхо-

дит в компетенцию других судов или иных органов. 

 

3.Третейские суды в системе защиты прав хозяйствующих субъектов 

  Разрешение экономического спора может осуществляться не только 

в арбитражном суде или суде общей юрисдикции. Данный спор может 

быть разрешен и в ином органе, одним из которых (наиболее распростра-

ненным) является третейский суд. 

  По своей природе третейский суд представляет собой разрешение 

дела (спора о праве) третьей стороной, т.е. лицом (лицами), избранными 

для этого самими сторонами спора. 

  В этом состоит их коренное отличие от государственных судов, раз-

решающих гражданско-правовые споры, т.е. судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

  Третейские суды имеют частный характер, поскольку образуются 

самими участниками гражданских правоотношений (в данном случае – 

участниками хозяйственной (предпринимательской или иной экономиче-

ской) деятельности). Государство не участвует в непосредственном про-

цессе их формирования и деятельности. Оно лишь устанавливает общие 

правила, регулирующие данную сферу. 

  В соответствии с законодательством о судебной системе третейские 

суды не входят в систему государственных судов и не являются звеном су-
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дебной системы Российской Федерации. Таким образом, они не могут 

осуществлять правосудие как особый вид государственной деятельности. 

В то же время третейские суды являются элементом   юрисдикционной 

системы государства, поскольку они, как и государственные суды, разре-

шают споры о праве.  

  Третейское разбирательство является альтернативным (негосударст-

венным, внесудебным) способом разрешения экономических конфликтов. 

Порядок образования и деятельности третейских судов в нашей 

стране регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации». 

Третейские суды могут образовываться как постоянно действующие, 

так и создаваться для разрешения конкретного спора. Образовывать посто-

янно действующие третейские суды могут юридические лица (торговые 

палаты, общественные объединения предпринимателей и потребителей, 

ассоциации, союзы и т.д.). 

О создании постоянно действующего третейского суда, образовав-

шее его юридическое лицо в обязательном порядке информирует арбит-

ражный суд субъекта РФ и районный суд общей юрисдикции, осуществ-

ляющий судебную власть на территории нахождения третейского суда. 

Стороны спора избирают (назначают) третейским судьей лицо, спо-

собное, по их мнению, обеспечить беспристрастное разрешение спора, не 

заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон. 

Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об от-

сутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разреше-

ние спор. 

Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов за-

конности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности тре-

тейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 

Особенностью третейского разбирательства является то, что стороны 

принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение третей-

ского суда. Однако, если решение третейского суда не исполняется добро-

вольно, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное 

исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам испол-

нительного производства. 

Преимуществами третейского разбирательства являются: упрощен-

ность процедуры разрешения спора;  быстрота рассмотрения; меньшие су-

дебные расходы. 
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Материалы для самоконтроля 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Что понимается под защитой прав хозяйствующих субъ-
ектов? 

2. Что такое «охрана права»? 

3. Что является основанием для защиты прав? 

4. Назовите способы защиты прав хозяйствующих субъек-
тов? 

5. Перечислите известные вам меры восстановления права. 

6. Перечислите пресекательные меры. 
7. Назовите наиболее распространенные меры штрафной от-

ветственности, существующие в хозяйственном (предпринима-

тельском) праве. 

8. Что представляет собой судебная защита прав и законных 
интересов хозяйствующих субъектов? 

9. Назовите внесудебные способы защиты прав хозяйст-
вующих субъектов. 

10. Что представляет собой третейский суд как орган разре-
шения хозяйственных (экономических) споров? 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Защита прав хозяйствующих субъектов – это… 

А) меры, направленные на обеспечение интересов хозяйствую-

щих субъектов; 

Б) комплекс мер по восстановлению или признанию нарушенных 

или оспариваемых прав хозяйствующих субъектов; 

В) признание законного интереса правообладателя; 

Г) охрана права. 

 

2. Материально-правовыми способами защиты нарушенного пра-

ва являются: 

А) возмещение убытков и компенсация морального вреда; 

Б) пресекательные меры; 
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В) конфискация; 

Г) все перечисленные. 

3. Разрешение спора с участием посредника является: 
А) внесудебной формой защиты прав предпринимателей; 

Б) самозащитой; 

В) судебной формой защиты; 

Г) реализацией субъективных прав и юридических обязанностей. 

 

4. Предметом защиты прав и законных интересов хозяйствующих 
субъектов являются:  

А) действия субъектов предпринимательской деятельности; 

Б) нарушенные или оспариваемые права и законные интересы 

предпринимателей; 

В) коммерческие интересы хозяйствующих субъектов; 

Г) деятельность хозяйствующих субъектов (предпринимателей). 

 

5. Вставьте пропущенное слово в предложение: «Взыскание неус-
тойки относится к … мерам защиты нарушенного права: 

А) штрафным; 

Б) восстановительным; 

В) пресекательным; 

Г) примирительным. 

 

6. Судебная защита прав хозяйствующих субъектов предполагает 
деятельность: 

А) судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских су-

дов; 

Б) Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 

В) судов, входящих в судебную систему Российской Федерации; 

Г) органов, управомоченных рассматривать хозяйственные спо-

ры. 

 

7. Предметом рассмотрения арбитражных судов не являются: 
А) дела по спорам между производственными и потребительски-

ми кооперативами и их членами; 

Б) о взыскании обязательных платежей и санкций с организаций 

и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность; 
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В) по спорам об отказе в государственной регистрации или укло-

нении от государственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей; 

Г) все перечисленные. 

 

8. Особенностью третейского разбирательства является: 
А) возможность защиты гражданских прав только в силу согла-

шения сторон спора; 

Б) частно-правовой характер третейских судов; 

В) конфиденциальность; 

Г) все перечисленное. 

 

9. Создание и деятельность третейских судов в России регулиру-
ется: 

А) Конституцией РФ; 

Б) Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации»; 

В) Федеральным законом «О третейских судах в Российской Фе-

дерации»; 

Г) Конституцией РФ; Федеральным конституционным законом 

«О судебной системе Российской Федерации»; Федеральным за-

коном «О третейских судах в Российской Федерации». 

 

10. Выберите правильное утверждение: 
А) третейский суд не является юрисдикционным органом, по-

скольку не входит в систему государственных судов; 

Б) третейский суд является юрисдикционным органом, поскольку 

разрешает спор о праве; 

В) деятельность третейского суда не связана с понятием «юрис-

дикция»; 

Г) третейский суд не разрешает хозяйственных споров, поэтому 

не является юрисдикционным органом. 
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Тема 6.  Ответственность в сфере хозяйственной деятельности 

 

1. Понятие ответственности и санкций в хозяйственных отношениях. 

2. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц хо-

зяйствующих субъектов. 

3. Административная ответственность предпринимателей. 

4. Уголовная ответственность предпринимателей за экономические пре-

ступления. 

 

1. Понятие ответственности и санкций  

в хозяйственных правоотношениях 

 

Структура нормы права предполагает в своей структуре наличие оп-

ределенного законодателем инструмента, способствующего должному по-

ведению субъектов хозяйственного оборота, а в случае отклонения от 

предписанного – подвергающего участников правоотношений неблагопри-

ятным последствиям. Это воздействие может иметь различный характер. К 

участникам хозяйственных правоотношений применяются различные меры 

воздействия: 

а) оперативные санкции, влекущие неблагоприятные последствия, но 

не затрагивающие имущественную базу ведения предпринимательской 

деятельности; 

б) меры имущественной ответственности; 

в) личная предпринимательская ответственность, влияющая на право-

способность лиц; 

г) иные санкции (меры защиты). 

Санкцию можно определить как любое неблагоприятное последствие, 

которое наступает в случае нарушения требований, предъявляемых к 

предпринимателям государством, а также на случай неисполнения или не-

надлежащего исполнения сторонами договорных обязательств. 

Предпринимательская (хозяйственная) ответственность - вид 

санкции, заключающийся в лишении правонарушителя имущества (изъя-

тии его в пользу кредитора в обязательстве, в пользу государства в хозяй-

ственно-управленческих отношениях), а также в прекращении или ограни-

чении права на осуществление предпринимательской деятельности либо 

временном запрете деятельности, принудительной реорганизации либо ли-

квидации хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, в понятийном аппарате хозяйственного права санкция 

как категория рассматривается шире по отношению к понятию ответствен-

ности, представляющей разновидность санкции. 

Применение мер ответственности способно существенно изменить 

имущественную базу предпринимательской деятельности, ограничить пра-

во лица заниматься предпринимательской деятельностью, а значит, невоз-



140 
 

можность в течение некоторого промежутка времени получать доходы от 

определенной деятельности. 

Имущественная ответственность конструируется как дополнитель-

ная обязанность перед государством либо путем присоединения к основ-

ному обязательству должника перед кредитором дополнительного обяза-

тельства. 

Например, в случае невыполнения обязанности, возложенной предпи-

санием антимонопольного органа на хозяйствующий субъект, действия ко-

торого были признаны монополистической деятельностью или недобросо-

вестной конкуренцией, полученные им доходы подлежат взысканию в фе-

деральный бюджет в судебном порядке по иску антимонопольного органа 

(ст. 23.1 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках»). Кроме этого, с нарушителя мо-

жет быть взыскан штраф за невыполнение предписания, предусмотренный 

ст. 19.5 КоАП РФ. 

Само предписание как акт вмешательства органа власти в хозяйствен-

ную деятельность субъекта является санкцией. Одновременно выдача 

предписания – это юридический факт, влекущий обязанность устранить 

выявленные нарушения антимонопольного законодательства. При неис-

полнении этой основной обязанности возникает дополнительная - напри-

мер, ответственность в виде обязанности уплатить штраф. 

Другой пример соотношения санкции и ответственности: принуди-

тельное взыскание налоговой задолженности - это санкция (мера защиты 

государственных интересов), не являющаяся ответственностью, а взыска-

ние штрафа за нарушения налогового законодательства - это мера налого-

вой ответственности (п. 1 ст. 114 НК РФ). 

Меры ответственности применяются, как правило, в судебном поряд-

ке либо компетентными органами государственной (исполнительной) вла-

сти с возможным последующим обжалованием принятого решения в суд, а 

оперативные санкции применяет сама сторона в правоотношении, при 

этом другая сторона также имеет право судебного обжалования принятых 

по отношению к ней мер. 

Оперативные санкции распространены и весьма успешно используют-

ся сторонами в оперативно-хозяйственных (договорных) обязательствах. 

По своему содержанию и направленности санкции могут быть восстанови-

тельными, обеспечительными, пресекательными. 

Таким образом, санкция в договорном обязательстве - это любое не-

благоприятное последствие, которое наступает для стороны в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения ею договора. 

Ответственность – вид санкции, которая носит имущественный харак-

тер, а также выражающаяся в  прекращении или ограничении права на 

осуществление предпринимательской деятельности либо временном за-

прете деятельности, принудительной реорганизации либо ликвидации хо-
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зяйствующего субъекта
116
. Виды ответственности в хозяйственной дея-

тельности обусловлены ее предметом, включающим, во-первых, правоот-

ношения по регулированию хозяйственной деятельности; во-вторых, по ее 

осуществлению, и, в-третьих, внутрихозяйственные отношения. Каждой их 

этих трех групп отношений соответствует свой вид ответственности, пре-

дусмотренный законодательством. 

 

2. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных 

лиц хозяйствующих субъектов 

 

Регулирование отношений хозяйствующего субъекта и его должност-

ных лиц, вопросы привлечения к ответственности осуществляется посред-

ством норм действующего трудового законодательства. Кроме этого, тру-

довыми соглашениями (контрактами), а также внутренними локальными 

нормативными актами могут быть определены условия и объем наступле-

ния материальной ответственности должностных лиц, а также порядок на-

ложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Основанием дисциплинарной ответственности является дисцип-

линарный проступок – виновное нарушение правил дисциплины и других 

обязанностей, возложенных на должностное лицо хозяйствующим субъек-

том. 

Дисциплинарная ответственность напрямую связана с понятием дис-

циплины труда. Дисциплина труда – это обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. При этом рабо-

тодатель обязан создавать условия, которые необходимы для соблюдения 

работниками дисциплины труда (ст. 189 ТК РФ). 

Режим работы в организации, осуществляющей хозяйственную дея-

тельность, или у индивидуального предпринимателя определяется трудо-

вым распорядком, а точнее, правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников организации (ст. 190 ТК РФ).. Последние определяют порядок 

приема и увольнения работников на определенные должности, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового соглашения, ре-

жим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя. 

Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой наступление дис-

циплинарной ответственности в виде наложения дисциплинарного взы-
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скания, предусмотренного ТК РФ и локальными нормативными актами 

(уставами и положениями о дисциплине труда) хозяйствующего субъекта. 

За совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в неис-

полнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применять следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выго-

вор; 3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

Под замечанием понимается осуждение поведения работника в тру-

довых отношениях, высказывание работодателем в отношении него кри-

тики. Выговор представляет собой явно выраженную со стороны предста-

вителя работодателя или работодателя - физического лица официальную 

отрицательную оценку поведения работника, сообщаемую работнику. 

Увольнение работника по соответствующим основаниям является крайней 

мерой дисциплинарной ответственности, самым строгим дисциплинарным 

взысканием. 

Принятию решения о привлечении к дисциплинарной ответственно-

сти предшествует служебное разбирательство или квалификация наруше-

ния (дисциплинарного проступка). 

Одним из важнейших признаков проступков является наличие вины. 

При этом следует помнить, что не всякое противоправное деяние следует 

считать правонарушением, в частности проступком, а лишь то, которое 

совершается умышленно или по неосторожности. 

Дисциплинарные взыскания должны применяться с учетом вины ра-

ботника, наличия или отсутствия уважительных причин неправомерного 

поведения.  

Перечень дисциплинарных взысканий, предусмотренный ч. 1 ст. 192 

ТК РФ, является исчерпывающим. В то же время в ч. 2 этой статьи зако-

нодатели предусмотрели возможность установления иных дисциплинар-

ных взысканий для определенной категории работников
117

. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ). Это свидетельствует об отражении основ-

ных принципов юридической ответственности: справедливости, соразмер-

ности и гуманизма. 

Право выбора дисциплинарного взыскания принадлежит работодате-

лю. При этом он не связан необходимостью применять взыскания лишь в 

той последовательности, в какой они указаны в ТК РФ, других федераль-

ных законах, уставах о дисциплине и т.п. За один и тот же проступок мо-

жет быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Нельзя, на-

пример, за один и тот же проступок объявить работнику выговор и уво-

лить его. 
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Порядок применения дисциплинарных взысканий определен ст. 193 

ТК РФ. Согласно ее положениям, работодатель должен затребовать от ра-

ботника до применения дисциплинарного взыскания письменное объясне-

ние. Если письменное объяснение не истребовано, то примененное к ра-

ботнику дисциплинарное взыскание считается неправомерным. Работник 

должен представить указанное объяснение в течение двух рабочих дней, в 

ином случае составляется соответствующий акт. Непредставление работ-

ником объяснения не является препятствием для применения дисципли-

нарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть применено не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необхо-

димого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не 

позднее двух лет со дня их совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ). Приказ (рас-

поряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объ-

является работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работ-

ник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. Работник вправе об-

жаловать примененное к нему дисциплинарное взыскание в государствен-

ную инспекцию труда и (или) юрисдикционные органы по рассмотрению 

трудовых споров
118
. Указанные органы при установлении нарушений, до-

пущенных работодателем, могут признать применение дисциплинарного 

наказания неправомерным. Если не будет установлено, что при выборе 

дисциплинарного взыскания работодатель не учел тяжесть дисциплинар-

ного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшест-

вующее поведение работника, его отношение к труду, то орган, в который 

обратился работник, не вправе заменить наложенное на работника взыска-

ние на другое взыскание, так как применение дисциплинарных взысканий 

является компетенцией работодателя. 

По требованию представительного органа работников к дисципли-

нарной ответственности также могут быть привлечены руководитель ор-

ганизации, руководитель структурного подразделения организации, их за-

местители (ст. 195 ТК РФ). Принять решение о применении к руководите-

лю организации дисциплинарной ответственности может уполномоченный 

орган юридического лица, либо собственник имущества организации, либо 

уполномоченное собственником лицо. Работодатель обязан рассмотреть 

заявление представительного органа работников о нарушении руководи-
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телем организации, руководителем структурного подразделения организа-

ции, их заместителями трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права, условий коллективного договора, согла-

шения и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный ор-

ган работников. При этом должны быть соблюдены правила привлечения 

к дисциплинарной ответственности, изложенные в ст. 193 ТК РФ. Поло-

жения ст. 195 Трудового кодекса не могут применяться к названным в ней 

руководящим работникам, являющимся собственниками хозяйствующего 

субъекта. 

От дисциплинарной ответственность следует отличать привлечение 

работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный им хо-

зяйствующему субъекту. Также материальная ответственность может быть 

возложена и на работодателя за ущерб, причиненный его незаконными 

действиями, распоряжениями имуществу, жизни и здоровью работника. 

Материальная ответственность сформировалась и выделилась в само-

стоятельный вид из гражданско-правовой ответственности. В ст. 1 ТК РФ 

установлено, что трудовое законодательство регулирует не только трудо-

вые, но и иные, непосредственно связанные с ними отношения. Таковыми 

в ст. 1 ТК РФ, помимо прочих, названы и отношения по материальной от-

ветственности работодателей и работников в сфере труда. Таким образом, 

материальную ответственность - самостоятельный вида юридической 

ответственности, регулируемый трудовым законодательством. 

Одновременное применение норм трудового и гражданского права к 

отношениям, сложившимся между работодателем и работником, возможно 

лишь в случаях, прямо указанных в законе. Так, в ч. 2 ст. 277 ТК РФ уста-

новлено, что в случаях, предусмотренных федеральными законами, руко-

водитель организации возмещает организации убытки, причиненные его 

виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соот-

ветствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

Во всех остальных случаях применение к трудовым правоотношени-

ям норм гражданского законодательства недопустимо. Наиболее часто 

данное положение не соблюдается при разрешении исков о компенсации 

морального вреда работнику в связи с неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, а также при рассмотрении вопросов об ответ-

ственности сторон трудового правоотношения. 

Сложность выбора нормы, на основании и в порядке которой будет 

взыскиваться моральный вред, заключается в том, что данные нормы со-

держатся как в гражданском (ст. ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ), так и в 

трудовом законодательстве (ст. 237 ТК РФ). Для того чтобы определить, 

какая из них подлежит применению, необходимо учитывать характер и 
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содержание сложившихся правоотношений, т.е. между какими субъектами 

и по какому поводу они возникли
119

. 

Материальная ответственность является двусторонней, состоит из 

двух частей: материальной ответственности работника за ущерб, причи-

ненный работодателю, и материальной ответственности работодателя пе-

ред работником. Эта ответственность по общему правилу наступает за 

причинение ущерба одной из сторон трудового договора в результате не-

исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей другой сторо-

ной данного договора и состоит из обязанности виновной стороны возмес-

тить причиненный ущерб. 

Сначала рассмотрим материальную ответственность работодателя пе-

ред работником. Трудовым законодательством определены три условия 

наступления материальной ответственности работодателя перед работни-

ком: 1) обязанность возместить причиненный ущерб работнику в результа-

те незаконного лишения его возможности трудиться из-за (ст. 234 ТК РФ): 

а) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пе-

ревода на другую работу; б) отказа работодателя от исполнения или не-

своевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых 

споров или государственного правового инспектора труда о восстановле-

нии работника на прежней работе; в) задержки работодателем выдачи ра-

ботнику трудовой книжки, внесения в нее неправильной или не соответст-

вующей законодательству формулировки причины увольнения работника; 

2) обязанность возместить ущерб, причиненный имуществу работника в 

(ст. 235 ТК РФ); 3) ответственность за задержку работнику заработной 

платы и иных предусмотренных трудовым законодательством выплат (ст. 

236 ТК РФ)
120

. 

Кроме того, работодатель обязан возместить работнику причиненный 

моральный вред (ст. 237 ТК РФ). 

Статьей 235 ТК РФ установлена обязанность возмещения ущерба, 

причиненного имуществу работника, в полном объеме, при этом размер 

ущерба определяется исходя из рыночных цен, действующих в данной ме-

стности на день его возмещения. Помимо возмещения в денежном эквива-

ленте трудовой кодекс допускает с согласия работника возместить ущерб в 

натуральной форме. Например, если в арендуемом учреждением у работ-

ника жилом помещении по вине работодателя произошел пожар, он в обя-

зательном порядке возмещает причиненный ущерб (по соглашению с ра-

ботником - путем ремонта указанного жилого помещения за счет работо-

дателя либо денежной компенсации). 

Также в данной статье определен механизм возмещения ущерба, при-

чиненного имуществу работника: 
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- работник представляет работодателю заявление о возмещении 

ущерба; 

- принявший заявление работодатель обязан его рассмотреть и при-

нять решение в течение десяти дней со дня его получения. 

При несогласии работника с решением работодателя или при неполу-

чении от него ответа в десятидневный срок работник вправе обратиться в 

суд. 

Размер денежной компенсации определяется судом исходя из кон-

кретных обстоятельств каждого дела с учетом характера причиненных ра-

ботнику нравственных или физических страданий, степени вины работо-

дателя, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Материальной ответственности работника перед работодателем в 

трудовом законодательстве РФ уделено куда больше внимания ввиду того, 

что такие обстоятельства выявляются наиболее часто. Например, одним из 

них может быть недостача материальных ценностей. При установлении 

фактов недостачи и виновного лица оно, в соответствии со ст. 239 ТК РФ, 

обязано возместить работодателю причиненный ему прямой действитель-

ный ущерб, под которым понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества 

(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излиш-

ние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возме-

щение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Как и в случае с дисциплинарной ответственностью, работник, при-

чинивший ущерб, представляет объяснительную записку, в которой изла-

гает причины ущерба. В случае несогласия работника с обвинением и от-

каза представить объяснение, работодатель составляет акт, фиксирующий 

данный отказ. 

Размер ущерба определяется в соответствии со ст. 246 ТК РФ. Он за-

висит от фактических потерь, исчисляемых исходя из рыночных цен, дей-

ствующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени 

износа этого имущества. После установления размеров ущерба произво-

дится его взыскание с работника. Сумма взысканий зависит от того, какая 

материальная ответственность возложена на работника. Как определено 

ст. 241, 242 ТК РФ, она может быть полной или ограниченной. Ограни-

ченная ответственность, это когда с работника за причиненный ущерб 

взыскивается сумма в пределах среднего месячного заработка. В таком 

случае взыскание осуществляется по решению работодателя. 

Согласно ст. 248 ТК РФ возмещение может производиться как в доб-

ровольном порядке, так и по решению суда. В соответствии со ст. 137 ТК 

РФ удержание работодателем суммы причиненного ущерба из заработной 
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платы работника производится только в случаях, предусмотренных ТК РФ 

и иными нормативными актами федерального законодательства РФ. В то 

же время сумма недостачи может быть удержана из заработной платы ра-

ботника по решению суда. Однако в силу ст. 138 ТК РФ максимальный 

размер удержаний по одному исполнительному документу не может пре-

вышать 20% заработной платы работника, по нескольким документам - 

50%. 

В случае если с работником заключен договор о полной материальной 

ответственности и сумма ущерба превышает его средний месячный зара-

боток, взыскание производится в судебном порядке. 

Причиненный ущерб в полном объеме (полная материальная ответст-

венность) возмещается в предусмотренных ст. 243 ТК РФ случаях: 

- в соответствии с трудовым кодексом или иными федеральными за-

конами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работни-

ком трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, ес-

ли он установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную) в предусмотрен-

ных федеральными законами случаях; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя-

занностей. 

Руководитель учреждения несет полную материальную ответствен-

ность во всех случаях причинения ущерба по его вине (ст. 277 ТК РФ), в 

то время как заместитель руководителя учреждения или главный бухгал-

тер не могут быть привлечены к полной материальной ответственности, 

если таковая не предусмотрена их трудовым договором (ч. 2 ст. 243 ТК 

РФ). В этом случае они могут нести ответственность лишь в пределах сво-

его среднего месячного заработка. 

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причи-

нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-

шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответствен-
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ность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 

перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Обязанность сторон трудового договора возместить причиненный од-

ной из сторон другой стороне договора ущерб наступает независимо от 

привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной от-

ветственности. В этом также проявляется самостоятельный характер мате-

риальной ответственности как вида юридической ответственности. 

Вопросы материальной ответственности сторон трудовых отношений 

могут быть установлены либо непосредственно в трудовом договоре при 

его заключении, либо в заключаемых в письменной форме соглашениях, 

прилагаемых к трудовому договору. 

Материальная ответственность сторон трудового договора - обязан-

ность субъектов трудового правоотношения соблюдать и исполнять воз-

ложенные на них обязанности, а в случае виновного нарушения данных 

обязанностей одной стороной трудового правоотношения, причинившего 

имущественный ущерб другой стороне, обязанность виновной стороны 

возместить ущерб другой стороне в пределах и порядке, установленных 

законом. 

Таким образом, дисциплинарная и материальная ответственность яв-

ляются разновидностями санкций, применяемых к участникам хозяйст-

венного оборота, связанных между собой трудовыми правоотношениями. 

При этом наступление дисциплинарной ответственности предусмотрено 

законом в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнении работ-

никами хозяйствующего субъекта своих должностных обязанностей. Ма-

териальная же ответственность предполагает возмещение виновным ли-

цом причиненного его неправомерными действиями материального ущер-

ба. Пределы материальной ответственности могут определяться как сред-

немесячным размером заработной платы работника, так и фактическим 

размером причиненного ущерба (полная материальная ответственность). 

 

3.Административная ответственность 

в сфере хозяйственной деятельности 

 

Административная ответственность в Российской Федерации – это 

вид юридической, к которой привлекаются как физические, так и юриди-

ческие лица. В отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации в 

Кодексе об административных правонарушениях (далее КоАП) представ-

лен не полный список правонарушений, за которые назначается админист-

ративная ответственность.  

В соответствии с КоАП «Административное наказание является уста-

новленной государством мерой ответственности за совершение админист-

ративного правонарушения и применяется в целях предупреждения со-
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вершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами». 

В статье 3.2 КоАП определены следующие виды административных 

наказаний: 

- предупреждение; 

- административный штраф; 

- конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

- лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

- административный арест; 

- административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

- дисквалификация; 

- административное приостановление деятельности; 

- обязательные работы. 

В КоАП определено, что в отношении юридического лица могут при-

меняться не все административные наказания, а только 1-3 и 8 и перечис-

ленных, следовательно хозяйствующим субъектам может быть вынесено 

предупреждение, назначен административный штраф, у него может быть 

конфисковано орудие совершения или предмет административного право-

нарушения. Наиболее существенным для хозяйствующих субъектов явля-

ется такой вид наказания как административное приостановление деятель-

ности. 

В КоАП есть правонарушения за которые ответственность несут толь-

ко физические лица, есть правонарушения за которые ответственность не-

сут и физические и юридические лица (размеры штрафов для физических и 

юридических лиц  различаются), а есть и специальные составы, связанные 

непосредственно с хозяйственной деятельностью. Так, в качестве примера 

можно привести статью 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения», а 

именно предусматривающая ответственность за «нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения в спе-

циально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и дру-

гих местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении 

и реализации населению». За данное правонарушение налагается админи-

стративный штраф на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч руб-

лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-

ток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяно-

ста суток. 
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Дополнительно к КоАП в субъектах Российской Федерации принима-

ются специальные законы об административных правонарушениях. Так, 

например, в Курской области действует Закон Курской области от 

04.01.2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской 

области», в котором определены дополнительные административные пра-

вонарушения, совершаемые на территории Курской области. Так, напри-

мер, в статье 46.1 указанного закона устанавливается ответственность ис-

ключительно в отношении индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц за «Допущение нахождения несовершеннолетних в игорных 

заведениях».  

 

4. Уголовная ответственность должностных лиц хозяйствующих 

субъектов 

 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности возникают 

самые разнообразные общественные отношения. В большинстве случаев 

эти отношения непосредственно связаны с осуществляемой деятельностью 

и могут нарушать самое разнообразное законодательство, в том числе и 

уголовное.  

Уголовная ответственность в Российской Федерации – это вид юри-

дической ответственности, который применяется исключительно к физи-

ческому лицу за совершение им преступления. Не все неправомерные дей-

ствия являются преступлениями. Исчерпывающий перечень деяний, при-

знанных в России преступлениями определяется Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее УК РФ). 

В УК РФ уставлено, что «наказание есть мера государственного при-

нуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в пре-

дусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого ли-

ца». 

В УК РФ есть раздел VIII «Преступления в сфере экономики», кото-

рый включает в себя три главы 21, 22 и 23. Непосредственно преступлени-

ям в сфере экономической деятельности посвящена глава 22 УК РФ. Важ-

но, однако, отметить, что предприниматели и должностные лица хозяйст-

вующих субъектов могут привлекаться к уголовной ответственности и по 

другим составам, так как совершаемые ими преступления могут быть свя-

заны с конкретным видом деятельности хозяйствующего субъекта, а имен-

но это, например, экологические преступления, если незаконная деятель-

ность предпринимателей или юридических лиц повлекла нарушение эко-

логического законодательства и т.д. 

Однако в УК РФ есть составы преступлений, за которые несут ответ-

ственность только субъекты хозяйственных отношений. Так, примером яв-

ляется статья 171 «Незаконное предпринимательство» где субъектом пре-
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ступления является индивидуальный предприниматель либо руководитель 

организации или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать 

от имени организации; статья 178 «Недопущение, ограничение или устра-

нение конкуренции»; статья 180 «Незаконное использование товарного 

знака» и другие составы. 

Существенной проблемой современной правовой системы России и 

многих других стран стало использование субъектов хозяйственной дея-

тельности для совершения незаконных финансовых операций, с целью ле-

гализации доходов полученных преступным путем и финансирования тер-

роризма.  

Российское законодательство по борьбе с финансированием терро-

ризма, как и во многих других странах, базируется на Международной 

конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Заключена в городе 

Нью-Йорке 10.01.2000) и ратифицирована Российской Федерацией в июле 

2002 году. В указанной конвенции определяется, что «финансирование 

терроризма является предметом серьезной озабоченности международного 

сообщества в целом» (преамбула). Положения конвенции в национальном 

законодательстве представлены в Федеральном законе от 07.08.2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федераль-

ный закон № 115-ФЗ). 

В соответствии со статье 3 Федерального закона № 115-ФЗ опреде-

ляется, что финансирование терроризма – это «предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они пред-

назначены для финансирования организации, подготовки и совершения 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 

205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспе-

чения организованной группы, незаконного вооруженного формирования 

или преступного сообщества (преступной организации), созданных или 

создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений». 

Механизм применения судами составов УК РФ указанных в статье 3 

Федерального закона № 115-ФЗ разъясняется в пункте 16 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористиче-

ской направленности» определяется, что «Финансированием терроризма 

следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставле-

ние или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной 

форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирова-

ния, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены 

для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы од-

ного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 

208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообще-
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ства (преступной организации), созданных или создаваемых для соверше-

ния хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематиче-

ские отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недви-

жимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных 

средств, предназначенных для подкупа должностных лиц)». В данном по-

становлении представлено расширенное толкование понятия «финансиро-

вание терроризма» и суды при рассмотрении дел необходимо учитывать 

при и то, что под «финансированием» необходимо понимать не толь имен-

но денежные отношения, но и все иные материальные отношения, на-

правленные на поддержку террористической  деятельности.   

В статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ определяются обязанно-

сти организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом. Так, они обязаны:  

«1) идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выго-

доприобретателя и установить следующие сведения: в отношении физиче-

ских лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из зако-

на или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, до-

кумента, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес 

места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификацион-

ный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридиче-

ских лиц – наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

или код иностранной организации, государственный регистрационный но-

мер, место государственной регистрации и адрес местонахождения». 

Перечень операций, видов и условий деятельности, имеющих повы-

шенный риск раскрываются в приложении к Информационному письму 

Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и 

условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами 

операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирования терроризма». 

Так, в зависимости от деятельности, к «опасным» относятся орга-

низации осуществляющие деятельность: по организации и проведению 

азартных игр; связанную с реализацией, в том числе комиссионной, пред-

метов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, 

предметов высокой роскоши; связанную со скупкой, куплей-продажей 

драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких из-

делий; связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или 

оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым 

имуществом; туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 

деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); лю-

бая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности.  
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Как правило, указанные организации используют в своей деятельно-

сти наличные средства, а туристическая деятельность в свою очередь ещё 

и часто связана с расчетами с организациями, находящимися за пределами 

Российской Федерации. 

Важным условием отнесения организации к «опасной» является и 

период ее деятельности, когда с даты государственной регистрации про-

шло менее 1 года, а также когда период нахождения клиента на обслужи-

вании в организации (срок, прошедший с даты принятия на обслуживание 

клиента) составляет менее 1 года и отсутствие по адресу места нахождения 

юридического лица постоянно действующих органов управления, иных 

органов или лиц, имеющих право действовать от имени такого юридиче-

ского лица без доверенности.  

В зависимости от правового статуса участников сделки.  

- клиент осуществляет взаимодействие с организацией, осуществ-

ляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ис-

ключительно через представителя, действующего по доверенности; 

- клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является участ-

ником федеральных целевых программ или национальных проектов либо 

резидентом особой экономической зоны;  

- клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является орга-

низацией, в уставном капитале которой присутствует доля государствен-

ной собственности;  

- клиент и/или выгодоприобретатель является нерезидентом Россий-

ской Федерации;  

- клиент является иностранным публичным должностным лицом ли-

бо действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должност-

ного лица;  

- клиент является супругом, близким родственником (родственником 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, де-

душкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим 

общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) 

иностранного публичного должностного лица;  

- совершение клиентом операций с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащих обязательному контролю;  

- наличие в деятельности клиента подозрительных операций, сведе-

ния по которым представлялись в уполномоченный орган;  

- клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использовани-

ем интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных 

систем денежных переводов или иных систем удаленного доступа, либо 

иным способом без непосредственного контакта (за исключением внесения 

разовых платежей через платежный терминал на сумму менее 15 000 руб-

лей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте);  
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- клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприоб-

ретатель или учредитель клиента является фигурантом Перечня организа-

ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их уча-

стии в экстремистской деятельности
121

;  

- адрес регистрации (места нахождения или места жительства) кли-

ента, представителя клиента, выгодоприобретателя или учредителя совпа-

дает с адресом регистрации (местом нахождения или местом жительства) 

фигурантов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;  

- клиент является близким родственником лица, включенного в Пе-

речень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-

дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;  

- клиент является руководителем или учредителем общественной 

или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее фи-

лиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на 

территории Российской Федерации;  

- клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприоб-

ретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на 

территории с высокой террористической или экстремистской активностью;  

- клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприоб-

ретатель или учредитель клиента имеет соответственно регистрацию, ме-

сто жительства или место нахождения в государстве (на территории), ко-

торое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансо-

вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные опера-

ции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в 

указанном государстве (на указанной территории); 

- клиент или его учредитель (выгодоприобретатель) либо контрагент 

клиента по операции (сделке) зарегистрирован или осуществляет деятель-

ность в государстве или на территории, предоставляющем (щей) льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (оффшорной зоне). 

Помимо этого «опасной» также считается деятельность всех общест-

венных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 

фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

                                                 
121

 Перечень составляется и ведется Росфинмониторингом в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения 

перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экс-

тремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих опе-

рации с денежными средствами или иным имуществом». 
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Подводя итог, можно заключить, что в настоящее время в России 

происходит процесс ужесточения законодательства, регулирующего дви-

жение денежных средств, а также конкретизация их отдельных процедур, 

что напрямую вызвано с реализацией Международнной конвенция о борь-

бе с финансированием терроризма  и Федерального закона № 115-ФЗ. 

Важнейшую роль в реализации указанных актов играют банки, а именно 

государство бесплатно фактически переложило на них свои полномочия в 

этой сфере. При этом важно понимать, что полагаться на коммерческие 

структуры в вопросе борьбы с финансированием терроризма, по мнению 

автора, не совсем оправдано. Что касается наличного денежного обраще-

ния, то осуществить контроль над всеми организациями, указанными в 

приложении к Информационному письму Росфинмониторинга от 

02.08.2011 № 17 практически невозможно.  Более того стоит отметить, что 

борьба с финансированием терроризма, несомненно имеющая положи-

тельное значение для государства, не способствует, к сожалению развитию 

предпринимательской и в целом экономической деятельности и создает 

дополнительные трудности для обычной жизнедеятельности граждан.  

Исходя из перечня организаций, которые определяются в приложе-

нии к Информационному письму Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 к 

«подозрительным» относятся практически все, но при этом критерии 

включения таких организаций достаточно размыты и непонятны. Если в 

отношении одних имеются достаточно объективные причины для включе-

ния в указанный выше список (например, клиент является близким родст-

венником лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму), то в отношении других непонятна да-

же логика. Скорее всего, за основу был взят принцип «никого не упус-

тить». Однако такой подход, по мнению автора, к сожалению, не позволяет 

сконцентрировать внимание на более уязвимых и проблемных моментах 

существующей в России финансовой системы.  
 

Материалы для самоконтроля 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Назовите меры воздействия, применяемые к участникам хозяйст-

венных отношений. 

2. Раскройте понятие санкции в хозяйственных правоотношениях? 

3. Как вы понимаете ответственность в хозяйственной деятельности? 

Назовите ее характерные признаки. 

4. Нормами какого законодательства регулируются отношения меж-

ду хозяйствующим субъектом и его должностными лицами? 
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5. Дайте определение понятию «дисциплинарная ответственность» и 

назовите виды дисциплинарных взысканий. 

6. Что собой представляет материальная ответственность и каковы 

основания ее наступления? 

7. Может ли юридическое лицо в России привлекаться к уголовной 

ответственности? 

8. Какие виды административной ответственности применяются к 

хозяйствующим субъектам? 

9. Какие нормативные акты в России устанавливают административ-

ную ответственность? 

10. Где помимо УК РФ определяются деяния, признаваемые преступ-
лениями? 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Ответственность в хозяйственных отношениях включат в себя: 

А) только ответственность, предусмотренную КоАП и УК РФ; 

Б) только оперативные санкции, влекущие неблагоприятные последствия, 

но не затрагивающие имущественную базу ведения предпринимательской 

деятельности; 

В) только меры имущественной ответственности; 

Г) оперативные санкции, влекущие неблагоприятные последствия, но не 

затрагивающие имущественную базу ведения предпринимательской дея-

тельности; меры имущественной ответственности; личную предпринима-

тельскую ответственность, влияющая на правоспособность лиц; иные 

санкции (меры защиты). 

 

2. Основанием дисциплинарной ответственности является: 

А) преступление; 

Б) административное правонарушение; 

В) дисциплинарный проступок; 

 

3. К видам административных наказаний не относятся: 

А) предписание; 

Б) административный штраф; 

В) конфискация имущества; 

Г) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

Д) административный арест; 

Е) обязательные работы. 

 

4. В Российской Федерации за преступления уголовную ответственность 

несут: 

А) только юридические лица;  
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Б) физические и юридические лица; 

В) только физические лица; 

Г) только граждане Российской Федерации. 

 

5. В соответствии со статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательст-

во» субъектом преступления является: 

А) только индивидуальный предприниматель; 

Б) индивидуальный предприниматель либо руководитель организации или 

иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени органи-

зации; 

В) только руководитель организации. 

 

6. Административные правонарушения перечислены: 

А) Исключительно в КоАП; 

Б) В КоАП и законах субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях; 

В) В муниципальных нормативных актах; 

 

7. Деяния, признанные преступлениям перечислены: 

А) Исключительно в УК РФ; 

Б) В УК РФ и иных нормативных актах; 

В) В УК РФ и законах субъектов Российской Федерации; 

Г) В УК РФ, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных 

нормативных актах.  
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