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Учебно-методическое пособие «Практикум по предпринимательскому 

праву» предназначено для проведения практических занятий для студентов 

III курса КРИ, специализирующихся по направлению «Юриспруденция». 

Пособие содержит программу курса, методические указания для проведения 

практических занятий, вопросы для обсуждения, задачи для решения, 

теоретический, нормативный и эмпирический материал, необходимый для 

решения таких задач. Нормативные правовые акты приведены по состоянию 

на 21 июля 2019 г. 

 

Автор: Лисица В.Н., д-р юрид. наук, заведующий кафедрой 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ИФП 

НГУ. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Предпринимательское право России в системе российского права. Предмет и 

метод предпринимательского права. Предпринимательская деятельность. 

Виды предпринимательских отношений. Принципы предпринимательского 

права. Источники предпринимательского права. Право на осуществление 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

правосубъектность и ее виды. Юридические факты в предпринимательском 

праве. Объекты гражданских прав в предпринимательском обороте. Система 

предпринимательского права. 

 

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  

Понятие индивидуального предпринимателя и его правовой статус. Порядок 

приобретения и особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя. Крестьянско-фермерское хозяйство. 

Понятие и признаки юридического лица. Функции юридического лица. 

Порядок создания, деятельности и прекращения деятельности юридических 

лиц. Правоспособность юридического лица. Учредительные документы 

юридического лица. Устав юридического лица и его содержание. 

Индивидуализация юридического лица. Наименование и место нахождения 

юридического лица. Порядок управления деятельностью юридического лица. 

Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Предпринимательские объединения. 

Государство как участник отношений, регулируемых предпринимательским 

правом. 
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ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и задачи государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Создание условий для осуществления предпринимательской 

деятельности. Стратегическое планирование в Российской Федерации.  

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Государственная регистрация и учет недвижимого 

имущества. Государственный (муниципальный) контроль (надзор). 

Саморегулирование. Саморегулируемая организация и ее функции. 

Непосредственное участие государства в осуществлении экономической 

деятельности. Создание государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

Понятие конкуренции и монополии. Запрет на злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Запрет на 

ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. 

Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию. Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

органов власти. Государственный антимонопольный контроль и надзор. 

Функции антимонопольного органа. Порядок рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства.  

 

ТЕМА 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ 

Понятие и значение предпринимательского договора. Заключение, изменение 

и расторжение предпринимательских договоров. Содержание 

предпринимательского договора. Существенные условия договора. Форма 

предпринимательского договора. Виды предпринимательских договоров. 

Основания классификации договоров. Основные и предварительные 

договоры. Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих 
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лиц. Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные 

договоры. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Понятие конкуренции и монополии. Естественные монополии. Признаки 

ограничения конкуренции. Меры по защите конкуренции. Запрет на 

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением. 

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 

субъектов. Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию. Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

органов власти. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок 

цен на товары, запросу предложений. Антимонопольные требования к 

порядку заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества и договоров с финансовыми организациями. 

Государственный антимонопольный контроль и надзор. Функции 

антимонопольного органа. Порядок рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства.  

 

ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ И 

ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие, виды, формы, способы и специализация торговли. Договор купли-

продажи.  Договор поставки. Договор поставки из давальческого сырья. 

Договор контрактации. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

Договор купли-продажи предприятия. Договор энергоснабжения. 

Государственный и муниципальный контракт на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд. Договор розничной купли-

продажи. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор, 

Договор о предоставлении торгового места. Меры государственного 

регулирования торговой деятельности. 
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ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и виды градостроительной деятельности. Законодательство в сфере 

градостроительной деятельности. Инженерные изыскания. Архитектурно-

строительное проектирование. Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства.  

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Разрешение на 

строительство. Застройщик, технический заказчик и подрядчик. Договор 

строительного подряда. Права и обязанности сторон по договору. Приемка и 

оплата результата работы. Смета. Ответственность подрядчика. Изменение и 

расторжение договора подряда. Строительный контроль. Государственный 

строительный надзор. Ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию. 

 

ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и признаки инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционных правоотношений. Инвестор. Понятие и виды инвестиций. 

Объекты инвестиционной деятельности. Виды инвестиционных 

правоотношений. 

Понятие и виды инвестиционных договоров. Договор финансовой аренды 

(лизинга).  Договор участия в долевом строительстве. Соглашение о 

государственно-частном партнерстве. Концессионное соглашение. Гарантии 

осуществления инвестиционной деятельности.  Гарантия от 

неблагоприятного изменения законодательства. Гарантия внесения 

изменений и дополнений в договор в связи с изменением законодательства. 

Гарантия выплаты компенсации при экспроприации. 

Понятие и виды особых экономических зон. Правовой режим 

предпринимательской деятельности в особой экономической зоне.  
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ТЕМА 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и виды финансовых организаций. Понятие банковской 

деятельности. Виды банковских операций. Банки и небанковские кредитные 

организации. Договоры в сфере банковской деятельности. Кредитный 

договор: понятие, форма, содержание, стороны договора. Исполнение 

кредитного договора. Банк России как орган банковского регулирования и 

надзора. Меры государственного регулирования банковской деятельности. 

Понятие страховой деятельности. Виды страхования. Участники отношений, 

связанных с организацией страхового дела. Договор страхования: понятие и 

юридическая характеристика. Форма договора страхования. Стороны и 

содержание договора страхования. Банк России как орган страхового 

надзора. Меры государственного регулирования страховой деятельности. 

Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг. Понятие и виды 

рынков ценных бумаг. Понятие, признаки и виды эмиссионных ценных 

бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

 

ТЕМА 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

как объекты права интеллектуальной собственности. Субъекты права 

интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных прав и их 

содержание. 

Понятие, принципы и объект авторского права. Субъекты авторского права. 

Виды авторских прав и их содержание. Способы использования 

произведения. Действие авторского права во времени. Права, смежные с 

авторскими. Права на исполнение. Права на фонограмму. Право организации 
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эфирного или кабельного вещания. Права изготовителя базы данных. Права 

публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Понятие, принципы и объекты патентного права. Изобретение. Полезная 

модель. Промышленный образец. Государственная регистрация изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Виды патентных прав и их 

содержание. Срок действия патентных прав 

Права на селекционное достижение. Права на топологию интегральной 

микросхемы. Право на секрет производства (ноу-хау). Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак или знак 

обслуживания. Право на наименование места происхождения товара. Право 

на коммерческое обозначение. 

 

ТЕМА 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Правовое регулирование налогообложения. Основные начала 

законодательства о налогах и сборах. Участники налоговых отношений. 

Общие и специальные налоговые режимы. Виды налогов и сборов в 

Российской Федерации. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате налога или сбора. Исполнение обязанности по уплате налога или 

сбора. Применение мер принудительного исполнения обязанности по уплате 

налога. Порядок взыскания налога. Пеня как способ обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога. Ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский 

учет и его содержание. Субъекты бухгалтерского учета. Упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета. Организация ведения бухгалтерского 

учета. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее виды. Составление, 

хранение и представление в уполномоченные органы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и иной информации. 
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ТЕМА 12. ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОРОВ 

Понятие и виды предпринимательских споров. Способы защиты гражданских 

прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Основания и 

условия гражданско-правовой ответственности. 

Рассмотрение предпринимательских споров в арбитражном суде Российской 

Федерации. Порядок судопроизводства в арбитражных судах Российской 

Федерации. Компетенция арбитражных судов. Исковое, административное и 

особое судопроизводство.  

Рассмотрение предпринимательских споров в третейском суде (арбитраже). 

Понятие и виды третейских судов (арбитражей). Порядок третейского 

разбирательства. Компетенция третейского суда (арбитража). Третейское 

(арбитражное) соглашение и его виды. Форма третейского (арбитражного) 

соглашения. 

Административно-правовой порядок защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Обжалование актов, действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных публичными полномочиями, 

должностных лиц.  

Процедура медиации. Основание для применения процедуры медиации. 

Соглашение о применении процедуры медиации. Медиативная оговорка. 

Порядок проведения процедуры медиации. Соглашение о проведении 

процедуры медиации. Принципы медиации. Медиативное соглашение. 

Прекращение процедуры медиации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Основное назначение практических занятий заключается в выработке у 

студентов практических умений и навыков применения норм 

предпринимательского права и закреплению полученных теоретических 

знаний. Для этого студентам к каждому практическому занятию 

предлагаются теоретические вопросы для обсуждения и задачи для 

практического решения. При этом теоретические вопросы темы могут 

рассматриваться на практическом занятии самостоятельно или в связи с 

решением конкретных задач. Перечень спорных в доктрине теоретических 

вопросов по каждой теме, на которые студенты должны обратить особое 

внимание, определяется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, 

и заранее (до проведения соответствующего практического занятия) 

доводится до сведения обучающихся в устной или письменной форме, в том 

числе посредством предоставления соответствующего материала для 

изучения. 

Задачи, представленные по каждой теме, имеют практико-

ориентированную направленность и призваны максимально приблизить 

студентов к реальным условиям применения норм предпринимательского 

права. Поскольку основная цель решения задач заключается в выработке у 

студентов способности понимать смысл закона и навыков его применения к 

конкретным правоотношениям, при решении задачи обучающемуся 

целесообразно придерживаться следующей схемы действий. В первую 

очередь, студенту следует прочитать прилагаемый к каждой теме 

теоретический, нормативный и эмпирический материал. Затем необходимо 

тщательно изучить условия задачи и выделить среди них юридически 

значимые фактические обстоятельства, затем найти в прилагаемом материале 

нормы права, подлежащие применению в данной ситуации (с указанием 

пункта и статьи нормативного правового акта), после чего дать развернутые 

и теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.  
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Решение задачи может быть представлено в письменной или устной 

форме. В случае решения задачи в ходе проведения практического занятия 

студент должен кратко изложить ее содержание, объяснить суть возникшего 

спора, кратко разобрать и оценить доводы участников соответствующего 

спора и обосновать со ссылками на конкретные нормативные акты (с 

указанием соответствующих статей) собственное решение предложенной 

задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все 

возможные варианты решения. 

 

 
 
  



 В.Н. Лисица, 2019 13

ТЕМА 1 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Предпринимательское право России в системе российского права. 

2. Предмет и метод предпринимательского права.  

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

4. Виды предпринимательских отношений.  

5. Принципы предпринимательского права.  

6. Источники предпринимательского права.  

7. Юридические факты в предпринимательском праве.  

8. Объекты гражданских прав в предпринимательском обороте.  

9. Система предпринимательского права. 

 

Задача № 1 

Открытое акционерное общество «Востоктрансфлот» (Россия) продало 

компании «Кама Секьюритиз Корпорейшн» (Панама) морское судно для 

перевозки грузов (транспортный рефрижератор) за 12 миллионов долларов 

США, заключив 16 января 2002 г. договор № 11741. Впоследствии судно 

было перепродано панамской компанией за компании «Аскхолд Шиппинг 

Компани Лимитед» (Кипр). 

Вопросы к задаче: 

1. Какие правоотношения возникли в данной задаче? 

2. Относятся ли возникшие правоотношения к сфере действия 

предпринимательского права? 

3. Является ли условие договора о стоимости морского судна (12 

миллионов рублей) нормой права? 

4. Где могут находиться нормы права? 

5. Являются ли заключенные договоры международными договорами? 
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Задача № 2 

Между китайским гражданином, постоянно проживающим в Гонконге 

(арендодатель), и российским туристом (арендатор) был заключен договор 

аренды транспортного средства (легкового автомобиля Honda Accord) на 20 

дней в письменной форме, который не содержал условия о применимом 

праве, однако устанавливал компетенцию Октябрьского районного суда г. 

Новосибирска (Россия) на рассмотрение возможных споров. 

Вопросы к задаче: 

1. Относится ли возникшее правоотношение между гражданами России 

и Китая к сфере действия предпринимательского права? 

2. Какие источники права необходимо использовать в данной задаче? 

3. Какие нормативные правовые акты регулируют подобные договоры в 

России и Китае? 

4. Какие отношения регулирует Гражданский кодекс Российской 

Федерации? 

5. Какова структура Гражданского кодекса Российской Федерации? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Предпринимательское (хозяйственное) право России – это совокупность норм права, 
которые регулируют отношения, возникающие по поводу осуществления 
предпринимательской (хозяйственной) деятельности.  

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами.  

Предметом предпринимательского права выступают три группы отношений: 
1) горизонтальные отношения, охватываемые гражданским правом – это отношения, 

складывающиеся при осуществлении предпринимательской деятельности между 
субъектами предпринимательской деятельности; 

2) вертикальные отношения – это отношения, складывающиеся при регулировании 
предпринимательской деятельности между субъектами предпринимательской 
деятельности и государственными и иными органами власти, а также между основным и 
дочерним предприятиями; 

3) внутрихозяйственные (корпоративные) отношения – это отношения, 
складывающиеся внутри организации и регулируемые локальными актами. 

Методами предпринимательского права являются: 
1) метод автономных решений (метод согласования). Он означает, что 

предприниматель самостоятельно принимает решение при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а при вступлении в правоотношение – по 
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согласованию с другим предпринимателем. Такой метод характерен для горизонтальных 
отношений; 

2) метод обязательных предписаний, который означает, что одна сторона (орган 
власти) вправе давать другой стороне предписание, обязательное к исполнению, и 
характерен для вертикальных отношений; 

3) метод рекомендаций. Он означает, что сторона правового отношения дает другой 
стороне рекомендации о порядке осуществления предпринимательской деятельности и 
характерен для отношений между предпринимателями и государственными органами или 
объединениями предпринимателей. 

Субъектами предпринимательского права являются все потенциальные участники 
предпринимательских (хозяйственных) правоотношений. Это индивидуальные 
предприниматели и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

В качестве основополагающих положений – принципов, на основе которых 
осуществляется правовое регулирование предпринимательской деятельности, выступают: 

1) принцип свободы предпринимательской деятельности; 
2) принцип юридического равенства всех форм собственности; 
3) принцип равной правовой защиты субъектов предпринимательской деятельности; 
4) принцип свободы конкуренции и ограничения монополистической деятельности; 
5) принцип получения прибыли как цель предпринимательской деятельности; 
6) принцип сочетания частных и публичных интересов; 
7) принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
Источники предпринимательского права — это форма выражения норм 

предпринимательского права. К ним относятся: 
1) международные договоры. Это международное соглашение между иностранными 

государствами, международными организациями и другими субъектами международного 
публичного права, которое заключено в письменной форме, регулируется международным 
правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в 
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования; 

2) законодательство, включающее в себя различные нормативные правовые акты; 
3) обычаи — это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Конституция Российской Федерации  

 
Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения. 
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4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

 

Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. 
  

Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
  

Статья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального 
закона. 
  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления 
нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 
территории Российской Федерации. 
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Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 
федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 
  

Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует 
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 
(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие 
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются 
граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством 
отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования (статья 124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из 
того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в 
этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 
защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих 
нематериальных благ. 

3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 
  

Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы 
гражданского права 

 1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское 
законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), регулирующих 
отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 
соответствовать настоящему Кодексу. 

2.1. Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия 
или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса осуществляется 
отдельными законами. Положения, предусматривающие внесение изменений в настоящий 
Кодекс, приостановление действия или признание утратившими силу положений 
настоящего Кодекса, не могут быть включены в тексты законов, изменяющих 
(приостанавливающих действие или признающих утратившими силу) другие 
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законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет 
правового регулирования. 

3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, могут 
регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны 
противоречить настоящему Кодексу и иным законам. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов 
Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе 
принимать постановления, содержащие нормы гражданского права. 

5. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или 
постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному 
закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон. 

6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах 
Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской 
Федерации (далее - иные правовые акты), определяются правилами настоящей главы. 

7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать 
акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами. 

 
Статья 5. Обычаи 
1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего 
отношения положениям законодательства или договору, не применяются. 

 
Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, 
указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание 
внутригосударственного акта. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 
международного договора. 

 
Статья 9. Осуществление гражданских прав 

1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права. 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 
влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
  

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 

1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 
правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 
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злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в 
обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей 
статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены 
настоящим Кодексом. 

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо 
вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются. 

 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2011 г. № 5-

П «По делу о проверке конституционности положения пункта 3 статьи 
15 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" в связи с 
жалобой гражданки Г.В. Шикуновой» 

Осуществляя регулирование права собственности и связанных с ним отношений по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом (статья 71, пункты «в», «о» 
Конституции Российской Федерации), федеральный законодатель должен действовать в 
рамках предоставленных ему Конституцией Российской Федерации дискреционных 
полномочий и руководствоваться требованиями ее статьи 55 (части 3), согласно которой 
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 интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства; при этом, исходя из фундаментальных принципов 
верховенства права и юридического равенства, вмешательство государства в отношения 
собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между 
требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав 
личности, что предполагает разумную соразмерность между используемыми средствами и 
преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых 
ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению; ограничения права 
собственности в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с ее статьями 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 35 могут вводиться 
федеральным законом, если только они необходимы для защиты других конституционно 
значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, отвечают 
требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности), носят 
общий и абстрактный характер, не имеют обратной силы и не затрагивают существо 
данного конституционного права. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

1. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов 
и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат 
истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского 
законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ 
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никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 
поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том 
числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК 
РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при 
наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 
добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на 
обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном 
поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 
отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также 
применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или 
третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), 
например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или 
содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 
статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки 
не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). 

2. Под обычаем, который в силу статьи 5 ГК РФ может быть применен судом при 
разрешении гражданско-правового спора, следует понимать не предусмотренное 
законодательством, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем 
содержании, широко применяемое правило поведения при установлении и осуществлении 
гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в 
предпринимательской, но и иной деятельности, например, определение гражданами 
порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или иных обязательств. 

Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе 
(опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, 
содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации. 
Доказать существование обычая должна сторона, которая на него ссылается (статья 56 
ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 5 ГК РФ обычаи, противоречащие основным началам 
гражданского законодательства, а также обязательным для участников соответствующего 
отношения положениям законов, иных правовых актов или договору, не применяются. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» 

Международный договор подлежит применению, если Российская Федерация в лице 
компетентных органов государственной власти выразила согласие на обязательность для 
неё международного договора посредством одного из действий, перечисленных в статье 6 
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» (путём 
подписания договора; обмена документами, его образующими; ратификации договора; 
утверждения договора; принятия договора; присоединения к договору; любым иным 
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способом, о котором условились договаривающиеся стороны), а также при условии, что 
указанный договор вступил в силу для Российской Федерации. Если международным 
договором установлены иные правила, чем федеральным законом, то согласие на 
обязательность такого договора для Российской Федерации должно быть выражено в 
форме федерального закона. 

Кроме того, судами непосредственно могут применяться только те вступившие в 
силу международные договоры, которые были официально опубликованы в Собрании 
законодательства Российской Федерации или в Бюллетене международных договоров. 
Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера 
публикуются по решению федеральных органов исполнительной власти, от имени 
которых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов. 

Следует также отметить, что приоритет в применении в отношении законов 
Российской Федерации имеют положения только действующего международного 
договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в 
форме федерального закона. Правила действующего международного договора 
Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в форме 
федерального закона, имеют приоритет в применении лишь в отношении подзаконных 
нормативных актов, изданных органом государственной власти или уполномоченной 
организацией, заключившими данный договор; 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»  

В случаях, когда разрешаемый судом спор вытекает из налоговых или других 
финансовых и административных правоотношений, следует учитывать, что гражданское 
законодательство может быть применено к указанным правоотношениям только при 
условии, что это предусмотрено законодательством. 

Поскольку ни гражданским, ни налоговым, ни иным административным 
законодательством не предусмотрено начисление процентов за пользование чужими 
денежными средствами на суммы, необоснованно взысканные с юридических и 
физических лиц в виде экономических (финансовых) санкций налоговыми, таможенными 
органами, органами ценообразования и другими государственными органами, при 
удовлетворении требований названных лиц о возврате из соответствующего бюджета этих 
сумм не подлежат применению нормы, регулирующие ответственность за неисполнение 
денежного обязательства (статья 395 ГК РФ). В названных случаях гражданами и 
юридическими лицами на основании статей 15 и 16 ГК могут быть предъявлены 
требования о возмещении убытков, вызванных в том числе необоснованным взиманием 
экономических (финансовых) санкций. 
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ТЕМА 2 

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие индивидуального предпринимателя и его правовой статус.  

2. Крестьянско-фермерское хозяйство. 

3. Понятие и признаки юридического лица.  

4. Порядок создания, деятельности и прекращения деятельности 

юридических лиц.  

5. Устав юридического лица и его содержание.  

6. Органы юридического лица и их компетенция.  

7. Виды юридических лиц.  

 

Задача № 1 

Два российских гражданина решили организовать бизнес по продаже 

запчастей для японских машин в г. Новосибирске. В этих целях они провели 

собрание, на котором приняли решение о создании корпорации «Восток» и 

подписали учредительный договор, предусмотрев в нем внесение каждым 

участником по 100 тысяч рублей в качестве вклада в уставный капитал 

создаваемой организации. Для государственной регистрации корпорации 

«Восток» они обратились в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новосибирской области, которое отказало им в 

проведении такой процедуры. 

Вопросы к задаче: 

1. Какую организацию (коммерческую или некоммерческую) 

планировали создать российские граждане? 

2. В какой организационно-правовой форме может быть создана такая 

организация? 

3. Какой документ является учредительным для создаваемой 

организации и какие положения следовало в нем прописать? 
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4. Какие права и обязанности возникают у учредителей организации при 

ее создании: 

5. Какой государственный орган и в каком порядке осуществляет 

государственную регистрацию юридического лица в России? 

 

Задача № 2 

Иск был предъявлен в Центральный районный суд г. Новосибирска 

индивидуальным предпринимателем Петровым С.С. к единственному 

участнику общества с ограниченной ответственностью «Сибирские 

конфеты» - гражданину Сергееву П.В., являющемуся одновременно 

директором общества с ограниченной ответственностью «Сибирские 

конфеты». Основанием предъявления иска послужило нарушение обществом 

с ограниченной ответственностью «Сибирские конфеты» договора поставки, 

заключенного с индивидуальным предпринимателем Петровым С.С., которое 

заключалось в неоплате поставленного товара. 

Вопросы к задаче: 

1. Является ли общество с ограниченной ответственностью «Сибирские 

конфеты» коммерческой или некоммерческой организацией? Корпоративной 

или унитарной организацией? 

2. Укажите взаимные права и обязанности общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирские конфеты» и его участника - гражданина 

Сергееву П.В. 

3. Какие органы управления существуют в обществе с ограниченной 

ответственностью и к какому из них относится директор Сергеев П.В.? 

4. Кому должен быть предъявлен иск (обществу с ограниченной 

ответственностью «Сибирские конфеты» и (или) его участнику - гражданину 

Сергееву П.В.) в данной задаче? 

5. Какой орган вправе разрешить возникший между сторонами спор? 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Субъектами предпринимательской деятельности являются: 
1) физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей. К 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, соответственно применяются правила Гражданского кодекса 
Российской Федерации, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов 
или существа правоотношения; 

2) юридические лица – признанные государством в качестве субъектов права 
организации, которые в состоянии обладать обособленным имуществом, самостоятельно 
отвечать этим имуществом по своим обязательствам и выступать в гражданском обороте 
от своего имени. Гражданско-правовое положение создаваемых в Российской Федерации 
юридических лиц, их виды, порядок создания, реорганизации и ликвидации определяются 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Юридические лица могут быть классифицированы по различным основаниям: 
1) коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, и некоммерческие организации, не имеющие 
извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками; 

2) корпоративные юридические лица, в отношении которых их участники имеют 
корпоративные права (право участия (членства), право на формирование органов 
управления и т.д.), и унитарные юридические лица, учредители которых не становятся их 
участниками и не приобретают в них прав членства (государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, 
религиозные организации, публично-правовые компании); 

3) юридические лица  собственники, на имущество которых учредители имеют 
обязательственные права, юридические лица — несобственники, учредители которых 
сохраняют право собственности либо иное вещное право, юридические лица — 
собственники, на имущество которых учредители не сохраняют ни вещных, ни 
обязательственных прав.  

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 
вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут 
быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. Утратил силу с 1 марта 2013 года. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ. 
3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, 
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 

4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не 
вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является 
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предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса 
об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

5. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 
деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на 
основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в 
соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

 
Статья 24. Имущественная ответственность гражданина 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может 
быть обращено взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 
устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

 
Статья 48. Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном 
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные 
права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 
учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные 
права, относятся корпоративные организации (статья 65.1). 

4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
определяется Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке 
Российской Федерации. 
  

Статья 49. Правоспособность юридического лица 

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов 
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 
не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено 
юридическим лицом в суде. 

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в 
момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 
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Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения 
такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия в 
гражданском обороте (статья 2) регулируются настоящим Кодексом. Особенности 
гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационно-правовых 
форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для осуществления 
деятельности в определенных сферах, определяются настоящим Кодексом, другими 
законами и иными правовыми актами. 

5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании 
специальных федеральных законов, положения настоящего Кодекса о юридических лицах 
применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено специальным федеральным 
законом о соответствующем юридическом лице. 

 
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо 
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 
создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 
создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, 
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, 
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические 
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные 
организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные 
самоуправления; 

2.1) общественных движений; 
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-
промышленные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 
товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие 
товарищества; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
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7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные 
фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе 
общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 
10) религиозных организаций; 
11) публично-правовых компаний; 
12) адвокатских палат; 
13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 
14) государственных корпораций; 
15) нотариальных палат. 
4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким 
целям. 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление 
приносящей доход деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, 
должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2). 

6. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей 
основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не относящимся к 
предмету гражданского законодательства (статья 2), правила настоящего Кодекса не 
применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено 
иное. 

 
Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на 
организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность 
создания вида юридического лица, указание только на такой вид. Наименование 
некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование 
коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности 
юридического лица. 

Включение в наименование юридического лица официального наименования 
Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, 
допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента Российской 
Федерации или актами Правительства Российской Федерации, либо по разрешению, 
выданному в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной 
власти не могут использоваться в наименованиях юридических лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных законом, указами Президента Российской Федерации или 
актами Правительства Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации может быть 
установлен порядок использования в наименованиях юридических лиц официального 
наименования субъектов Российской Федерации. 

2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 
регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования 
населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация 
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного 
органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица 
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в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не 
установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. 

3. В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес 
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном 
реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа 
или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим 
лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории 
Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу такого представителя, 
считаются полученными иностранным юридическим лицом. 

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь 
фирменное наименование. 

Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и 
другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с 
правилами раздела VII настоящего Кодекса. 

5. Наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица 
указываются в его учредительном документе и в едином государственном реестре 
юридических лиц, а в случае, если юридическое лицо действует на основании типового 
устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, - только в едином 
государственном реестре юридических лиц. 

 
Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица 

1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 
настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). 
К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские 
кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), 
нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, 
внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также 
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 
приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими лицами. К ним 
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, 
учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, 
государственные корпорации, публично-правовые компании. 

2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают 
корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими 
юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

  
Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации 

1. Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: 
участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса; 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным 

документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и 
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
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требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения 
причиненных корпорации убытков (статья 53.1); 

оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею 
сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок корпорации. 

Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или 
учредительным документом корпорации. 

2. Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных 
корпорации убытков (статья 53.1) либо признания сделки корпорации недействительной 
или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные 
меры по заблаговременному уведомлению других участников корпорации и в 
соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в 
суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок 
уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о 
корпорациях и учредительным документом корпорации. 

Участники корпорации, не присоединившиеся в порядке, установленном 
процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных корпорации 
убытков (статья 53.1) либо к иску о признании недействительной совершенной 
корпорацией сделки или о применении последствий недействительности сделки, в 
последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только 
суд не признает причины этого обращения уважительными. 

3. Если иное не установлено настоящим Кодексом, участник коммерческой 
корпорации, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий 
других участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения 
ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, 
определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. 
Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому 
лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие 
публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли 
права участия в корпорации, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается 
справедливая компенсация, определяемая судом. 

4. Участник корпорации обязан: 
участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим 
законом или учредительным документом корпорации; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации; 
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 
для принятия таких решений; 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации; 
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация. 
Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом 

или учредительным документом корпорации. 
  
Статья 65.3. Управление в корпорации 

1. Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. 
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом 

участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной 
представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с 
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законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются 
настоящим Кодексом, другими законами и уставом корпорации. 

2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, к 
исключительной компетенции высшего органа корпорации относятся: 

определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов 
образования и использования ее имущества; 

утверждение и изменение устава корпорации; 
определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа 

ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномочий, 

если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к 
компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
корпорации, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не 
отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии 
корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств корпорации, за исключением случаев, если уставом хозяйственного 
общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах принятие таких решений 
по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 
корпорации; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора корпорации. 

Законом и учредительным документом корпорации к исключительной компетенции 
ее высшего органа может быть отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные настоящим Кодексом и другими законами к исключительной 
компетенции высшего органа корпорации, не могут быть переданы им для решения 
другим органам корпорации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или 
другим законом. 

3. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (директор, 
генеральный директор, председатель и т.п.). Уставом корпорации может быть 
предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа 
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных 
исполнительных органов, действующих независимо друг от друга (абзац третий пункта 1 
статьи 53). В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может 
выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим законом или уставом 
корпорации, в корпорации образуется коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция и т.п.). 

К компетенции указанных в настоящем пункте органов корпорации относится 
решение вопросов, не входящих в компетенцию ее высшего органа и созданного в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи коллегиального органа управления. 

4. Наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, в 
корпорации может быть образован в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
другим законом или уставом корпорации, коллегиальный орган управления 
(наблюдательный или иной совет), контролирующий деятельность исполнительных 
органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или 
уставом корпорации. Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных 
органов корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов не могут 
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составлять более одной четверти состава коллегиальных органов управления корпораций 
и не могут являться их председателями. 

Члены коллегиального органа управления корпорации имеют право получать 
информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией, требовать возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1), 
оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 
174 настоящего Кодекса или законами о корпорациях отдельных организационно-
правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также 
требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в 
порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 настоящего Кодекса. 

 
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (ред. от 15.04.2019) 
 

Статья 2. Основные положения об акционерных обществах 

1. Акционерным обществом (далее - общество) признается коммерческая 
организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по 
отношению к обществу. 

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 
акций. 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и общества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом в 
отношении непубличных обществ. 

2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на общества с 
одним акционером постольку, поскольку настоящим Федеральным законом не 
предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих 
отношений. 

3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, 
общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества. 

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 
деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением 
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 
сопутствующих. 

5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 
Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 

6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 
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7. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 
знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть 
предусмотрена обязанность общества использовать печать. 

Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. 
8. Если настоящим Федеральным законом предусмотрена судебная защита прав 

акционера, такая защита может осуществляться третейским судом в случаях и в порядке, 
которые установлены федеральным законом. 

 
Статья 7. Публичные и непубличные общества 

1. Общество может быть публичным или непубличным, что отражается в его уставе 
и фирменном наименовании. 

2. Публичное общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки. Акции 
непубличного общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не 
могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для 
приобретения неограниченному кругу лиц. 

… 
 

Статья 9. Учреждение общества 

1. Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей 
(учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием. 
В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается 
этим лицом единолично. 

2. Решение об учреждении общества должно содержать результаты голосования 
учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения 
устава общества, избрания органов управления общества, ревизионной комиссии 
общества, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждения 
регистратора общества и условий договора с ним. Договор с регистратором общества 
заключается всеми учредителями общества или от имени всех его учредителей лицом, 
которое определено в договоре о создании общества или в решении о его учреждении. По 
обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации 
общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной 
регистрации общества стороной такого договора становится указанное общество. 

3. Решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении 
денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, 
имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, 
принимается учредителями единогласно. 

4. Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии общества, если 
уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждение регистратора общества, а 
также в случае, предусмотренном настоящим пунктом, утверждение аудитора общества 
осуществляется учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые 
представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции. 

При учреждении общества учредители могут утвердить аудитора общества. В этом 
случае решение об учреждении общества должно содержать результаты голосования 
учредителей общества и принятое учредителями решение об утверждении аудитора 
общества. 

5. Учредители общества заключают между собой письменный договор о его 
создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 
учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, 
подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и 
обязанности учредителей по созданию общества. Договор о создании общества не 
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является учредительным документом общества и действует до окончания определенного 
договором срока оплаты акций, подлежащих размещению среди учредителей. 

В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении должно 
определять размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, размер и 
порядок их оплаты. 

6. Особенности учреждения обществ с участием иностранных инвесторов могут быть 
предусмотрены федеральными законами. 

 
Статья 11. Устав общества 

1. Устав общества является учредительным документом общества. 
2. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами 

общества и его акционерами. 
3. Устав общества должен содержать следующие сведения: 
полное и сокращенное фирменные наименования общества; 
место нахождения общества; 
количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, 

привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом; 
права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа); 
размер уставного капитала общества; 
структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими 

решений; 
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе 

перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества 
квалифицированным большинством голосов или единогласно; 

иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами. 

Уставом непубличного общества могут быть установлены ограничения количества 
акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а 
также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Указанные 
положения могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или 
внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому 
общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества. 

Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие 
настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам. 

Устав общества должен содержать сведения об использовании в отношении 
общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом 
("золотая акция"). 

3.1. Устав публичного общества наряду со сведениями, указанными в пункте 3 
настоящей статьи, также должен содержать: 

1) указание на публичный статус общества; 
2) указание на наличие в структуре органов управления общества совета директоров 

(наблюдательного совета), его компетенцию и порядок принятия им решений. 
3.2. Устав публичного общества должен содержать сведения о ревизионной 

комиссии в случае принятия решения о ее создании, устав непубличного общества - 
сведения о ревизионной комиссии либо ее отсутствии, а если ревизионная комиссия 
создается исключительно в случаях, предусмотренных уставом непубличного общества, - 
сведения об этом с указанием таких случаев. 

4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица 
общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано 
предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, 
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взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее 
изготовление. 
  

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (ред. от 23.04.2018) 
 

Статья 2. Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью 

1. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается 
созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал 
которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части 
принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, 
определенно ограниченным уставом общества. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование 
осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока 
действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды 
деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и 
сопутствующие виды деятельности. 

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о 
государственной регистрации юридических лиц. 

Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 
4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 
5. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 
знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть 
предусмотрена обязанность общества использовать печать. 

Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. 

 
Статья 8. Права участников общества 

1. Участники общества вправе: 
участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом и уставом общества; 
получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; 
принимать участие в распределении прибыли; 
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо 
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другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом 
общества; 

выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность 
предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 

2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав 
общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника 
(участников) общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества 
при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению 
общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно. 

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в 
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не 
переходят. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем 
участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников 
общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или 
ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, 
осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие 
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное 
согласие. 

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может 
отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив 
письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного 
уведомления дополнительные права участника общества прекращаются. 

3. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении 
прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным 
образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных 
прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников 
общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю 
или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или 
части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять 
согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в 
письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

Участники общества, заключившие договор, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня 
его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление обществу может 
быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности 
участники общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать 
возмещения причиненных им убытков. 

4. Если настоящим Федеральным законом предусмотрена судебная защита прав 
участников общества, такая защита может осуществляться третейским судом в случаях и в 
порядке, которые установлены федеральным законом. 
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Статья 9. Обязанности участников общества 

1. Участники общества обязаны: 
оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и договором об учреждении 
общества; 

не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой 
установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 

2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав 
общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) 
участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены 
уставом общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по 
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 
общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие 
дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное 
согласие. 

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в 
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не 
переходят. 

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания 
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

 
Статья 11. Порядок учреждения общества 

1. Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или 
учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей 
общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении 
принимается этим лицом единолично. 

2. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты 
голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам об учреждении 
общества, об определении фирменного наименования общества, места нахождения 
общества, размера уставного капитала общества, об утверждении устава общества либо о 
том, что общество действует на основании типового устава, утвержденного 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, об избрании или о назначении органов управления общества, а 
также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества, если такие 
органы предусмотрены уставом общества либо являются обязательными в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

При учреждении общества учредители или учредитель могут утвердить аудитора 
общества, а в случаях, если в отношении общества законодательством предусмотрено 
проведение обязательного аудита, учредители или учредитель должны принять такое 
решение. 

В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении общества 
должно определять размер уставного капитала общества, порядок и сроки его оплаты, а 
также размер и номинальную стоимость доли учредителя. 

3. Решения об учреждении общества, утверждении его устава либо о том, что 
общество действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав 
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либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для 
оплаты долей в уставном капитале общества, принимаются учредителями общества 
единогласно. 

4. Избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или 
избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества осуществляются 
большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов учредителей 
общества. 

Если к моменту избрания органов управления общества, образования ревизионной 
комиссии или избрания ревизора общества и утверждения аудитора общества размер 
долей каждого из учредителей общества не определен, каждый учредитель общества при 
голосовании имеет один голос. 

5. Учредители общества заключают в письменной форме договор об учреждении 
общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 
учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и номинальную 
стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки 
оплаты таких долей в уставном капитале общества. 

Договор об учреждении общества не является учредительным документом общества. 
6. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 

связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. 
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с 
его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим 
собранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом 
случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества. 

7. Особенности учреждения общества с участием иностранных инвесторов 
определяются федеральным законом. 

8. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества 
вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с 
федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом 
сведения о номинальной стоимости долей участников общества при его учреждении 
определяются исходя из положений договора об учреждении общества или решения 
единственного учредителя общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в 
полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом. 
  

Статья 12. Устав общества 

1. Учредительным документом общества является устав общества. 
Общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) 

устава общества либо типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - типовой 
устав). Указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих 
дней со дня официального опубликования нормативного правового акта, которым 
утвержден типовой устав, обязан направить типовой устав в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, для размещения типового устава на 
официальном сайте такого органа. Нормативный правовой акт об утверждении типового 
устава вступает в силу в срок, установленный этим нормативным правовым актом, но не 
ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования. 

О том, что общество действует на основании типового устава, общество сообщает в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Изменения в типовой устав вносятся уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
абзацем вторым настоящего пункта, и вступают в силу в срок, установленный 
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нормативным правовым актом, предусматривающим внесение таких изменений, но не 
ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня официального опубликования 
указанного нормативного правового акта. 

2. Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, должен 
содержать: 

полное и сокращенное фирменное наименование общества; 
сведения о месте нахождения общества; 
сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, 

составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о 
порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; 

сведения о размере уставного капитала общества; 
права и обязанности участников общества; 
сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если 

право на выход из общества предусмотрено уставом общества; 
сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к 

другому лицу; 
сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления 

обществом информации участникам общества и другим лицам; 
иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
Устав общества может также содержать иные положения, не противоречащие 

настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам. 
2.1. Типовой устав должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 

настоящей статьи, за исключением сведений, предусмотренных абзацами вторым, третьим 
и пятым указанного пункта. 

… 

 
 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

21. Согласно пункту 4 статьи 49 ГК РФ особенности гражданско-правового 
положения юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, типов и видов, а 
также юридических лиц, созданных для осуществления деятельности в определенных 
сферах, определяются ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами. В связи с 
этим нормы Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) о 
товариществах собственников жилья продолжают применяться к ним и после 1 сентября 
2014 года и являются специальными по отношению к общим положениям ГК РФ о 
товариществах собственников недвижимости. 

Согласно пункту 6 статьи 50 ГК РФ правила этого кодекса не применяются к 
отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной 
деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету 
гражданского законодательства, если законом или уставом некоммерческой организации 
не предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 ГК РФ некоммерческие организации могут 
осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 
если это соответствует таким целям. В этом случае на некоммерческую организацию в 
части осуществления приносящей доход деятельности распространяются положения 
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законодательства, применимые к лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6 ГК РФ). 

32. Участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени 
корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 
53.1 ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о применении 
последствий их недействительности и о применении последствий недействительности 
ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее представителем, в том числе на 
стадии исполнения судебного решения, а истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 
статьи 53 ГК РФ, пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ). 

Порядок обращения участника корпорации в суд с такими требованиями 
определяется, в том числе с учетом ограничений, установленных законодательством о 
юридических лицах. 

Лицо, уполномоченное выступать от имени корпорации, также является 
представителем корпорации при рассмотрении названных требований наряду с 
предъявившим их участником корпорации. 

Ответчиком по требованию о возмещении причиненных корпорации убытков 
выступает соответственно причинившее убытки лицо, которое в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено 
выступать от его имени, члены коллегиальных органов юридического лица, лицо, 
имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица (пункты 1 - 
4 статьи 53.1 ГК РФ). 

В случае оспаривания участником заключенных корпорацией сделок, предъявления 
им требований о применении последствий их недействительности или о применении 
последствий недействительности ничтожных сделок ответчиком является контрагент 
корпорации по спорной сделке. 

По смыслу статьи 65.2 ГК РФ корпорация в лице соответствующего органа и 
присоединившиеся к иску участники не имеют права без согласия участника, 
предъявившего иск, полностью или частично отказаться от иска, изменить основание или 
предмет иска, заключить мировое соглашение и соглашение по фактическим 
обстоятельствам. Обратившийся в суд с требованием участник корпорации в случае 
присоединения к иску иных участников также не имеет права совершать указанные 
действия без согласия всех таких участников. 

Иные участники корпорации, несогласные с заявленными требованиями, вправе 
вступить в дело на стороне ответчика в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований. 

34. Участник корпорации обязан участвовать в принятии корпоративных решений, 
без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 
законом, если его участие необходимо для принятия этих решений (пункт 4 статьи 65.2 
ГК). К таким решениям, в частности, относятся решения о назначении единоличного 
исполнительного органа или членов совета директоров, а также о внесении изменений в 
устав, если они требуются в соответствии с законом и без их внесения корпорация не 
сможет продолжать свою деятельность. 

… 
104. Правила главы 9.1 ГК РФ применяются к решениям собраний постольку, 

поскольку законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное (пункт 1 
статьи 181.1 ГК РФ). 

В частности, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах", Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью", главой 6 ЖК РФ установлены специальные 
правила о порядке проведения общего собрания соответственно акционеров, участников 
общества, собственников помещений в многоквартирном доме, принятия ими решений, а 
также основания и сроки оспаривания таких решений. Нормы главы 9.1 ГК РФ к 
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решениям названных собраний применяются в части, не урегулированной специальными 
законами, или в части, конкретизирующей их положения, например, о сведениях, 
указываемых в протоколе (пункты 3 - 5 статьи 181.2 ГК РФ), о заблаговременном 
уведомлении участников гражданско-правового сообщества о намерении обратиться в суд 
с иском об оспаривании решения собрания (пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ), об основаниях 
признания решения собрания оспоримым или ничтожным (пункты 1, 2, 7 статьи 181.4, 
статья 181.5 ГК РФ). 

 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица" 

1. Лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный 
исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный 
исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного 
общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены 
коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного 
совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано 
действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 
Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ). В случае нарушения этой 
обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей 
(участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего 
требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким 
нарушением. 

Арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные последствия, 
наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов 
юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о 
недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как 
возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру 
предпринимательской деятельности. Поскольку судебный контроль призван обеспечивать 
защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять 
экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не 
может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в 
случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы 
обычного делового (предпринимательского) риска. 

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, 
свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) 
директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. 

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) 
неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков 
юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор 
может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины 
возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, 
недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя 
юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и 
иные события и т.п.) и представить соответствующие доказательства. 

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд 
сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя 
доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического 
лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора. 

2. Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в 
частности, когда директор: 
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1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами 
аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при 
наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом 
сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была 
заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном 
законодательством порядке; 

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица 
(в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних 
документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо 
предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении 
соответствующей сделки; 

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения 
соответствующих органов юридического лица; 

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи 
юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные 
последствия для юридического лица; 

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их 
совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку 
(голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях 
или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и 
т.п.). 

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия 
которой существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и 
(или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные 
сделки (например, если предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два 
или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в 
пользу контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если 
же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших 
из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, если будет 
доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения. 

Директор освобождается от ответственности, если докажет, что заключенная им 
сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, 
объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых предполагалось 
получение выгоды юридическим лицом. Он также освобождается от ответственности, 
если докажет, что невыгодная сделка заключена для предотвращения еще большего 
ущерба интересам юридического лица. 

При определении интересов юридического лица следует, в частности, учитывать, что 
основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли 
(пункт 1 статьи 50 ГК РФ); также необходимо принимать во внимание соответствующие 
положения учредительных документов и решений органов юридического лица (например, 
об определении приоритетных направлений его деятельности, об утверждении стратегий 
и бизнес-планов и т.п.). Директор не может быть признан действовавшим в интересах 
юридического лица, если он действовал в интересах одного или нескольких его 
участников, но в ущерб юридическому лицу. 

3. Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в 
частности, когда директор: 

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в 
данной ситуации; 

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение 
необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой 
практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся 



 В.Н. Лисица, 2019 42

обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения 
дополнительной информации; 

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном 
юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, 
согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). 

Арбитражным судам следует давать оценку тому, насколько совершение того или 
иного действия входило или должно было, учитывая обычные условия делового оборота, 
входить в круг обязанностей директора, в том числе с учетом масштабов деятельности 
юридического лица, характера соответствующего действия и т.п. 
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ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Система органов исполнительной власти в РФ. 

2. Создание условий для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

3. Непосредственное участие государства в осуществлении 

экономической деятельности.  

4. Стратегическое планирование в Российской Федерации. 

5. Саморегулирование в предпринимательском  праве.  

 

Задача № 1 

ИП Корольков обратился в арбитражный суд с требованием о признании 

незаконным и отмене постановления управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО 

(далее – служба) от 19 декабря 2005 г. В суде было установлено, что 2 

декабря 2005 г. сотрудниками ГУВД НСО была проведена проверка 

деятельности ИП Королькова в принадлежащем ему магазине, в ходе 

который был выявлен факт реализации пива «Очаковское» без справок, 

прилагаемых к грузовой таможенной декларации. Указанное обстоятельство 

зафиксировано в акте проверки от 2 декабря 2005 г., а также протоколе об 

административном правонарушении от 2 декабре 2005 г. Акт проверки и 

протокол были направлены в службу для решения вопроса о привлечении ИП 

Королькова к административной ответственности. 19 декабря 2005 г. Служба 

вынесла постановление о привлечении ИП Королькова к административной 

ответственности (ст.14.5 КоАП РФ) в виде штрафа. Кроме того, ИП 

Корольков представил документы, свидетельствующие о проведении 

органами милиции в отношении ИП Королькова пяти проверок в период с 21 
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августа 2004 г. по 12 февраля 2006 г. В двух случаях как основание 

проведение проверки указано «плановая». 

Вопросы к задаче: 

1. Подпадает ли проверка магазина под понятие государственного 

контроля (надзора)?  

2. Какое решение должен принять суд?  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности — это правовое 
воздействие государства на предпринимательские отношения путём принятия органами 
исполнительной власти индивидуальных правовых актов. 

Система органов исполнительной власти в Российской Федерации имеет три уровня 
– федеральный, региональный и муниципальный и включает:  

1) Правительство Российской Федерации и федеральные министерства, службы и 
агентства; 

2) правительства (администрации)  и иные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (министерства, департаменты, управления, комитеты, комиссии, 
службы, агентства, инспекции и т.д.); 

3) администрации и иные исполнительные органы муниципальных образований 
(городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений).  

Правовые формы (меры) государственного регулирования предпринимательской 
(хозяйственной) деятельности многообразны и в зависимости от степени участия 
государства в таких отношениях могут быть подразделены на две группы. 

1) меры по созданию условий для осуществления предпринимательской 
(хозяйственной) деятельности, например: 

— государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — акты уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти — Федеральной налоговой службы (ФНС), осуществляемые посредством внесения 
в государственные реестры (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) сведений о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса 
индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 

— государственный кадастровый учет недвижимого имущества — действия 
уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений 
о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 
имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество 
в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение 
существования такого недвижимого имущества, а также иных сведений о недвижимом 
имуществе, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

—  государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии 



 В.Н. Лисица, 2019 45

с Гражданским кодексом Российской Федерации. Она проводится уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти — Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии — в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права на недвижимое имущество; 

— лицензирование отдельных видов деятельности — деятельность лицензирующих 
органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 
лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 
федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 
возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и 
ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а 
также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 
лицензирования; 

—  государственный (муниципальный) контроль (надзор) — деятельность 
уполномоченных органов власти (федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления), которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
установленных требований (установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами) посредством организации и проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, а также предусматривает систематическое 
наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

2) непосредственное участие государства в осуществлении экономической 
деятельности путем использования бюджетных средств и иного государственного и 
муниципального имущества, например: 

— приватизация государственного и муниципального имущества — возмездное 
отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или) 
юридических лиц, которая осуществляется прежде всего в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»; 

— предоставление финансовых, имущественных, информационных, 
консультационных и иных мер государственной и муниципальной поддержки и др. 

Саморегулирование - самостоятельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил – 
требований к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, 
обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации, а также 
контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. Порядок создания 
и деятельности саморегулируемых организаций определяется Федеральным законом от 1 
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными 
законами. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Конституция Российской Федерации 

 
Статья 71 

В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, контроль за их соблюдением; 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных 
органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 
регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в 
космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи 

и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; 
производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, 
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 
процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 
собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; 
официальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
т) федеральная государственная служба. 
  

Статья 72 

 1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и 
иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 
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автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 
меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим 
пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры 
и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 
Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей; 
н) установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, 

края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. 
  

Статья 73 

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 
власти. 

 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" (ред. от 31.12.2017) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы стратегического 
планирования в Российской Федерации, координации государственного и 
муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с 
общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического 
планирования. 
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2. Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее - стратегическое 
планирование) осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской 
Федерации и уровне муниципальных образований. 

3. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между 
участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, 
планирования и программирования социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, а также мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования. 

4. В части стратегического планирования в сферах обеспечения национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности настоящий Федеральный закон 
применяется с учетом законодательства Российской Федерации, регулирующего 
отношения в этих сферах. 

5. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения в 
сфере стратегического планирования, осуществляемого на территории Российской 
Федерации, территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации или 
используемых на основании международных договоров Российской Федерации, включая 
морские пространства. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

1) стратегическое планирование - деятельность участников стратегического 
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного 
и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации; 

2) государственное управление - деятельность органов государственной власти по 
реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

3) муниципальное управление - деятельность органов местного самоуправления по 
реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития; 

4) целеполагание - определение направлений, целей и приоритетов социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации; 

5) прогнозирование - деятельность участников стратегического планирования по 
разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического 
развития, об угрозах национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, 
результатах и показателях социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

6) планирование - деятельность участников стратегического планирования по 
разработке и реализации основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации, планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и иных 
планов в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, направленная на достижение целей и приоритетов 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, 
разрабатываемых в рамках целеполагания; 
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7) программирование - деятельность участников стратегического планирования по 
разработке и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на 
достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах 
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания; 

… 
9) система стратегического планирования - механизм обеспечения согласованного 

взаимодействия участников стратегического планирования на основе принципов 
стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов 
стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 
программирования с использованием нормативно-правового, информационного, научно-
методического, финансового и иного ресурсного обеспечения; 

10) документ стратегического планирования - документированная информация, 
разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными 
участниками стратегического планирования; 

… 
13) цель социально-экономического развития - состояние экономики, социальной 

сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве 
ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) 
качественными показателями; 

14) задача социально-экономического развития - комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и 
реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития; 

15) результат социально-экономического развития - фактическое (достигнутое) 
состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и 
(или) качественными показателями; 

… 
19) среднесрочный период - период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью от трех до шести лет включительно; 
20) долгосрочный период - период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью более шести лет; 
21) стратегический прогноз Российской Федерации - документ стратегического 

планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о 
стратегических рисках социально-экономического развития и об угрозах национальной 
безопасности Российской Федерации; 

22) прогноз научно-технологического развития Российской Федерации - документ 
стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах научно-технологического 
развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосрочный 
период; 

23) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации - документ 
стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 
представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об ожидаемых 
результатах социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный или долгосрочный период; 

24) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации - 
документ стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных 
приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на обеспечение 
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устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской 
Федерации; 

… 
28) план деятельности федерального органа исполнительной власти - документ 

стратегического планирования, содержащий цели, направления, индикаторы, 
планируемые промежуточные и окончательные результаты деятельности федерального 
органа исполнительной власти на среднесрочный период и предусматривающий в рамках 
установленных полномочий федерального органа исполнительной власти обеспечение 
реализации документов стратегического планирования; 

… 
31) государственная программа Российской Федерации - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 
сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации; 

… 
 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (ред. от 06.06.2019) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов 
государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями (далее также - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по 
систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
Полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих космическую деятельность, в соответствии с 
федеральными законами осуществляются Государственной корпорацией по космической 
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деятельности "Роскосмос". Отдельные полномочия по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора, государственного надзора в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий, федерального государственного охотничьего 
надзора, федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, государственного 
портового контроля, федерального государственного пробирного надзора, а также 
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в соответствии с федеральными 
законами могут осуществляться государственными учреждениями, подведомственными 
соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

… 
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение 
на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями. Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности (вида муниципального 
контроля) устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами; 

… 
5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц 

органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и 
привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по 
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной 
информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, 
лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов 
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств 
(судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в 
акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов 
техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в 
процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, 
направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
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обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, с фактами причинения вреда; 

… 
6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

… 
8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - 

документ, который представляется зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) и посредством которого такое юридическое лицо, 
такой индивидуальный предприниматель сообщают о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и ее соответствии обязательным требованиям; 

… 

 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 

(ред. от 25.06.2019) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
13. Решая вопрос о том, образуют ли действия лица состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, необходимо 
проверять, содержатся ли в них признаки предпринимательской деятельности, 
перечисленные в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ). 

В силу названной нормы предпринимательской является деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой 
риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве 
индивидуального предпринимателя. Учитывая это, отдельные случаи продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, не образуют состав данного административного 
правонарушения при условии, если количество товара, его ассортимент, объемы 
выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не свидетельствуют о том, 
что данная деятельность была направлена на систематическое получение прибыли. 

Доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными лицами 
деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, в частности, могут 
являться показания лиц, оплативших товары, работу, услуги, расписки в получении 
денежных средств, выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к 
административной ответственности, акты передачи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), если из указанных документов следует, что денежные средства поступили за 
реализацию этими лицами товаров (выполнение работ, оказание услуг), размещение 
рекламных объявлений, выставление образцов товаров в местах продажи, закупку товаров 
и материалов, заключение договоров аренды помещений. 
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Вместе с тем само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию 
правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ, поскольку извлечение 
прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным 
результатом. 

14. В качестве субъектов административной ответственности положения главы 14 
КоАП РФ предусматривают граждан, должностных и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Должностными лицами, которые могут быть привлечены к административной 
ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
исходя из положений, закрепленных в примечании к статье 2.4 КоАП РФ, являются 
совершившие такие правонарушения руководители и иные работники организаций в связи 
с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций, а также приравненные к ним индивидуальные предприниматели 
постольку, поскольку главой 14 КоАП РФ не предусмотрено иное (часть 4 статьи 14.1, 
часть 2 статьи 14.4, часть 1 статьи 14.25 КоАП РФ). К должностным лицам относятся и 
лица, находящиеся в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющие указанные выше функции. 

Лица, не наделенные организационно-распорядительными или административно-
хозяйственными функциями, работающие в организации или у индивидуального 
предпринимателя (например, продавцы, кассиры), также могут быть привлечены к 
административной ответственности как граждане в связи с совершением ими 
правонарушений, предусмотренных статьями 14.2, 14.4, 14.7, 14.15 КоАП РФ. 

15. В случаях, когда в процессе осуществления предпринимательской деятельности 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
допускаются нарушения иных правил и норм, ответственность за которые предусмотрена 
другими нормами КоАП РФ, в том числе главы 14, или законом субъекта Российской 
Федерации, действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и 
той норме КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, которая устанавливает 
административную ответственность за иное правонарушение. Например, если в процессе 
незаконной предпринимательской деятельности осуществляется хранение, перевозка либо 
приобретение немаркированных товаров и продукции в целях сбыта, действия лица 
следует квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и части 2 статьи 15.12 КоАП 
РФ; если производится незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена, действия лица квалифицируются по части 1 статьи 
14.1 КоАП РФ и статье 14.2 КоАП РФ; если производится продажа товаров, выполнение 
работ или оказание услуг ненадлежащего качества либо с нарушением санитарных 
правил, то действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и 
статье 14.4 КоАП РФ; если нарушаются правила продажи отдельных видов товаров, то 
действия лица следует квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и статье 14.15 
КоАП РФ. 

16. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, 
необходимо исходить из того, что в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 49 ГК 
РФ право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения 
(лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия 
(если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования 
разрешения (лицензии). 

17. При квалификации действий лица по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ следует иметь 
в виду, что согласно статье 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" под осуществлением 
предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных 
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специальным разрешением или лицензией, понимается занятие определенным видом 
предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, установленные 
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, выполнение которых 
лицензиатом обязательно при ее осуществлении. 

18. В тех случаях, когда административная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с 
нарушением предусмотренных в нем условий помимо общих норм, содержащихся в 
частях 2 и 3 статьи 14.1 КоАП РФ, установлена другими статьями КоАП РФ, действия 
лица подлежат квалификации по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ. 

Например, занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью лицом, не имеющим лицензию на данный вид деятельности, надлежит 
квалифицировать по части 1 статьи 6.2 КоАП РФ; нарушение условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов - по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. 

19. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 14.2, 14.4, 14.5 и 14.16 КоАП РФ, судьям необходимо 
выяснять, имеются ли в материалах дела доказательства, подтверждающие факт 
реализации товаров (например, акт контрольной закупки). При этом необходимо 
учитывать, что выставление в местах продажи (например, на прилавках, в витринах) 
товаров, продажа которых является незаконной, образует состав административного 
правонарушения при условии отсутствия явного обозначения, что эти товары не 
предназначены для продажи (пункт 2 статьи 494 ГК РФ). 
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ТЕМА 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и виды предпринимательских договоров.  

2. Принцип свободы договора в предпринимательском праве.  

3. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских 

договоров.  

4. Содержание предпринимательского договора.  

5. Смешанные и непоименованные договоры. 

 

Задача № 1 

Между обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-

промышленная компания «Балтика» и индивидуальным предпринимателем 

Могилевским А.В. был заключен договор от 5 июня 2002 г., согласно 

которому последний обязался доставить три холодильника из г. Смоленска 

(Россия) для их ремонта в г. Новосибирске (Россия). Груз был адресован 

обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирскремонт», 

находящемуся в г. Новосибирске. Во исполнение условий договора 

индивидуальный предприниматель по товарно-транспортной накладной 

принял указанный груз к перевозке. В пути следования груз вместе с 

автомобилем был похищен неизвестными лицами. Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгово-промышленная компания «Балтика» обратилась 

в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании 560 тыс. 

рублей убытков, связанных с утратой груза при перевозке, и возврате 4100 

рублей провозной платы. 

Вопросы к задаче: 

1. Является ли заключенный договор перевозки грузов от 5 июня 2002 г. 

предпринимательским договором? 

2. Является ли договор, заключенный между обществом с ограниченной 

ответственностью «Торгово-промышленная компания «Балтика» и 
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обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирскремонт» и 

предусматривающий ремонт трех холодильников, предпринимательским 

договором? 

3. К какому виду относится договор, заключенный между обществом с 

ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания 

«Балтика» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Новосибирскремонт», в данной задаче? 

4. Какие источники права должны быть применены в данной задаче? 

 

Задача № 2 

Иск был предъявлен российской организацией к китайской фирме в 

связи с неполной оплатой товара, который был передан российской 

организацией китайской фирме в собственность. Требования истца 

включали: погашение задолженности; уплату предусмотренного контрактом 

штрафа за просрочку платежей; возмещение расходов по арбитражному 

сбору и издержек на ведение дела. После предъявления иска ответчиком 

была погашена задолженность в отношении основной суммы долга. 

Ответчик, возражая против взыскания с него штрафа, сослался на письмо от 

4 июня 1998 г. за подписью президента его фирмы, которое, по его мнению, 

устанавливало новый порядок оплаты стоимости товара. Ответчик полагал, 

что обозначенный график платежей был согласован с истцом, в 

подтверждение чего сослался на телефонные переговоры, которые 

предшествовали письму. Ходатайствовал он и о снижении размера штрафа на 

основании Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 

и с учетом арбитражной практики. 

Вопросы к задаче: 

1. Какое договорное правоотношение возникло между сторонами? 

2. Какие нормативные правовые акты следует применять в случае, если 

стороны согласовали применение российского права к возникшему 

договорному отношению? 
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3. Имело ли место соглашение сторон об изменении графика платежей? 

4. Применимы ли Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА в данном случае? 

5. Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Задача № 3 

1 ноября 1996 г. венгерская авиакомпания «Малев» решила приобрести 

два реактивных самолета Боинг 767-200ER у компании «Боинг» (США) и 

направила ей соответствующее письмо о готовности купить такие самолеты 

без указания цены, но с указанием срока в 1 неделю для рассмотрения 

предложения (предложение венгерской авиакомпании). 5 ноября 1996 г. 

компания «Боинг» направило венгерской авиакомпании «Малев» письмо, в 

котором компания «Боинг» готова была продать два самолета «Боинг 767-

200ER» по цене 125 миллионов долларов США. Кроме того, в письме 

указывались время поставки и срок, в течение которого можно принять 

указанное предложение – 21 декабря 1996 г. Отмечалось, что согласие 

покупателя с условиями соглашения должно быть одобрено правительства 

США и Венгрии (предложение компании «Боинг» № 1). 14 ноября 1996 г. 

компания «Боинг» направило венгерской авиакомпании «Малев» еще одно 

предложение продать два самолета Боинг 777-300ER. В предложении 

указывалась цена – 136 миллионов долларов США и срок принятия 

предложения – 21 декабря 1996 г. (предложение компании «Боинг» № 2). 21 

декабря 1996 г. венгерская авиакомпания «Малев» направило письмо в адрес 

компании «Боинг» об акцепте предложения. При этом в письме указывалось 

о выборе двух самолетов одного самолета Боинга 767-200ER и одного 

самолета Боинг 777-300ER. 

Вопросы к задаче: 

1. Является ли предложение венгерской авиакомпании «Малев» 

офертой? 

2. Является ли предложения компании «Боинг» офертами?  
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3. Является ответ венгерской авиакомпании «Малев» акцептом? А если в 

ответе венгерская авиакомпания «Малев» указала на один самолет Боинг 

767-200ER и один самолет Боинг 777-300ER? 

4. Было ли заключено соглашение о поставке двух самолетов между 

венгерской авиакомпанией «Малев» и компанией «Боинг»? Если да, то на 

каких условиях?  

5. С какого момента вступает в силу акцепт? 

 

Задача № 4 

В связи с нарушением срока поставки леса акционерным обществом 

(продавец) производственный кооператив (покупатель) после неоднократных 

напоминаний о поставке закупила товар по более высокой цене у другого 

поставщика и письменно известила продавца о расторжении контракта, 

требуя в суде разницу между ценой контракта и ценой замещающей сделки. 

Ответчик не считал нарушение существенным и отрицал возникновение у 

истца права на внесудебное расторжение контракта. 

Вопросы к задаче: 

1. Укажите правовые основания для одностороннего изменения и 

расторжения договора поставки. 

2. В каком порядке (судебном или внесудебном) осуществляется 

одностороннее изменение и расторжение договора поставки? 

3. Правомерны ли действия истца по расторжению контракта?  

4. Что представляют собой убытки?  

5. Вправе ли истец претендовать на возмещение убытков в виде разницы 

в цене? 

6. Какие убытки может нести продавец в случае нарушения договора 

покупателем? 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Предпринимательский договор — это договор, заключенный между субъектами 
предпринимательской деятельности об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  

Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в Российской 
Федерации осуществляется на основании Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Он определяет: 

1) понятие, виды, формы сделок, основания их недействительности (глава 9); 
2) понятие и стороны обязательства (глава 21); 
3) исполнение обязательств (глава 22); 
4) обеспечение исполнения обязательств (глава 23); 
5) перемену лиц в обязательстве (глава 24); 
6) ответственность за нарушение обязательств (глава 25): 
7) прекращение обязательств (глава 26); 
8) понятие и условия договора (глава 27); 
9) заключение договора (глава 28); 
10) изменение и расторжение договора (глава 29); 
11) отдельные виды договоров (главы 30-55). 
Предпринимательские договоры многообразны и по своей направленности могут 

быть подразделены на следующие типы: 
1) обязательства по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, 

дарение и др.); 
2) обязательства по передаче имущества в пользование (аренда, безвозмездное 

пользование и др.); 
3) обязательства по производству работ и оказанию услуг (подряд, возмездное 

оказание услуг, агентирование, страхование, доверительное управление, хранение и др.); 
4) обязательства по реализации результатов творческой деятельности 

(лицензионный договор и др.); 
5) обязательства из многосторонних сделок (совместная деятельность и др.). 
Все условия договора по своему юридическому значению делятся на существенные 

(которые необходимы и достаточны для заключения договора), обычные (которые не 
нуждаются в согласовании и определяются в соответствующих нормативных правовых 
актах) и случайные (которые изменяют или дополняют обычные условия). 

По общему правилу договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 
для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 
определенная форма. В частности, сделки юридических лиц между собой и с гражданами 
должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих 
нотариального удостоверения. Договор в письменной форме может быть заключен путем 
составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны 
по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 
предложение заключить договор принято лицом, получившим оферту, в срок, 
установленный для ее акцепта, путем совершения действий по выполнению указанных в 
ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т.п.), которое считается акцептом, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (статья 434 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 
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Кроме того, если стороны договорились заключить договор в определенной форме 
(например, нотариальной), он считается заключенным после придания ему условленной 
формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. При 
заключении сделок с землей и другим недвижимым имуществом право собственности и 
другие вещные права на такие объекты подлежат государственной регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение 
которого в настоящее время осуществляет Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 

При толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение 
содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае 
его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 
договора в целом. Если данные правила не позволяют определить содержание договора, 
должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При 
этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во 
взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон 
(статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 
Изменение цены после заключения договора допускается только в случаях и на условиях, 
предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В случаях, 
когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя 
из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, 
т.е. по рыночной цене (статья 424 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Договор действует в течение неопределенного или определенного в договоре срока. 
В последнем случае окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств 
сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается 
действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 
обязательства. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение. 

Изменение и расторжение договора возможны только по соглашению сторон, а 
также в случаях, предусмотренных законом или договором (пункт 1 статьи 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации). В частности, по требованию одной из 
сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной, т.е. при нарушении 
договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора; 

2) в связи с существенным изменением обстоятельств, т.е. при таком изменении 
обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 
значительно отличающихся условиях. 

Основная мера ответственности за нарушение договора – возмещение убытков. 
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере. При этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
 

Статья 420. Понятие договора 

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, 
предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об 
обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей 
главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. 

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о 
договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких 
договоров. 
  

Статья 421. Свобода договора 

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 
добровольно принятым обязательством. 

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не 
предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не 
исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к 
отдельным отношениям сторон по договору. 

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 
договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 
смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 
смешанного договора. 

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 
актами (статья 422). 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 
стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 
отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие 
договора определяется диспозитивной нормой. 

5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, 
соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон. 

 
Статья 422. Договор и закон 

 1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. 
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2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные 
для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что 
его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных 
договоров. 

 

Статья 432. Основные положения о заключении договора 

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение. 

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить 
договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по 
договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать 
признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом 
конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 
статьи 1). 

 
Статья 433. Момент заключения договора 

1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим 
оферту, ее акцепта. 

2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также 
передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи 
соответствующего имущества (статья 224). 

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц 
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

 
Статья 434. Форма договора 

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения 
сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается 
заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров 
данного вида такая форма не требовалась. 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, 
телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, 
передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору. 

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, 
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, 
магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в 
электронной форме и электронную почту. 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 
предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 
438 настоящего Кодекса. 

4. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор в 
письменной форме может быть заключен только путем составления одного документа, 
подписанного сторонами договора. 
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Статья 450. Основания изменения и расторжения договора 

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми 
его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена 
возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и 
большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. 
В указанном в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок 
определения такого большинства. 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 

договором. 
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора. 

3. Утратил силу с 1 июня 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ. 
4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором 

предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении 
этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

 
Статья 450.1. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору 

1. Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми 
актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) 
(статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления 
другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с 
момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

2. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью 
или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или 
измененным. 

3. В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление 
деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для 
исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора 
(исполнения договора) и потребовать возмещения убытков. 

4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми 
актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), 
должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или 
договором. 

5. В случаях, если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения 
договора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том 
числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения 
обязательства, последующий отказ по тем же основаниям не допускается. 

6. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными 
правовыми актами или договором, в случаях, когда сторона, осуществляющая 
предпринимательскую деятельность, при наступлении обстоятельств, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором и 
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служащих основанием для осуществления определенного права по договору, заявляет 
отказ от осуществления этого права, в последующем осуществление этого права по тем же 
основаниям не допускается, за исключением случаев, когда аналогичные обстоятельства 
наступили вновь. 

7. В случаях, установленных настоящим Кодексом, другими законами, иными 
правовыми актами или договором, правила пункта 6 настоящей статьи применяются при 
неосуществлении определенного права в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, 
другими законами, иными правовыми актами или договором. 

 
Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора 

1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. 
2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не 

предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 
3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются 

измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об 
изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 
характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном 
порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о 
расторжении договора. 

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не 
установлено законом или соглашением сторон. 

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от 
другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство 
либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон 
применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 
60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа 
обязательства. 

5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило 
существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать 
возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" 

1. В силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор считается заключенным, если между 
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной 
предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), 
путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным 
способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения 
сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 
ГК РФ). 

… 
6. Если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по 

договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе 
недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 
432 ГК РФ). 
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Например, если работы выполнены до согласования всех существенных условий 
договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к 
отношениям сторон подлежат применению правила о подряде и между ними возникают 
соответствующие обязательства. 

7. По общему правилу, оферта должна содержать существенные условия договора, а 
также выражать намерение лица, сделавшего предложение (оферента), считать себя 
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (абзац второй 
пункта 1 статьи 432, пункт 1 статьи 435 ГК РФ). 

… 
 47. В силу пункта 1 статьи 307.1 и пункта 3 статьи 420 ГК РФ к договорным 

обязательствам общие положения об обязательствах применяются, если иное не 
предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и 
иных законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о 
договоре. Поэтому при квалификации договора для решения вопроса о применении к 
нему правил об отдельных видах договоров (пункты 2 и 3 статьи 421 ГК РФ) необходимо 
прежде всего учитывать существо законодательного регулирования соответствующего 
вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных законом или иным правовым 
актом, независимо от указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, 
названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п. 

48. В случае если заключенный сторонами договор содержит элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 
договор), к отношениям сторон по договору применяются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора (пункт 3 статьи 421 
ГК РФ). 

49. Если из содержания договора невозможно установить, к какому из 
предусмотренных законом или иными правовыми актами типу (виду) относится договор 
или его отдельные элементы (непоименованный договор), права и обязанности сторон по 
такому договору устанавливаются исходя из толкования его условий. При этом к 
отношениям сторон по такому договору с учетом его существа по аналогии закона (пункт 
1 статьи 6 ГК РФ) могут применяться правила об отдельных видах обязательств и 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (пункт 2 статьи 421 
ГК РФ). 

 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" 

10. По общему правилу право на односторонний отказ от исполнения обязательства 
либо на изменение его условий должно быть предусмотрено ГК РФ, другими законами и 
иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). 

Право на односторонний отказ от исполнения обязательства либо на изменение его 
условий может быть предусмотрено договором для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, в отношениях между собой, а также для лица, не 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, по отношению к лицу, 
осуществляющему предпринимательскую деятельность (абзац первый пункта 2 статьи 310 
ГК РФ). 

Предоставление договором права на отказ от исполнения обязательства или 
одностороннее изменение его условий для лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, по отношению к лицу, не осуществляющему предпринимательскую 
деятельность, допускается только в специально установленных законом или иными 
правовыми актами случаях (абзац второй пункта 2 статьи 310 ГК РФ). 
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По смыслу статьи 67.2 ГК РФ условиями корпоративного договора может быть 
предусмотрено право на односторонний отказ от исполнения обязательств для любого из 
его участников. 

11. При применении статьи 310 ГК РФ следует учитывать, что общими положениями 
о договоре могут быть установлены иные правила о возможности предоставления 
договором права на отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его 
условий. 

Так, например, в обязательстве из публичного договора, заключенного лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, право на односторонний отказ от 
исполнения обязательства может быть предоставлено договором только той стороне, для 
которой заключение этого договора не было обязательным (пункт 1 статьи 6, пункт 2 
статьи 310, статья 426 ГК РФ). 

Кроме того, право на односторонний отказ от договора может быть предусмотрено 
правилами об отдельных видах договоров. В частности, право на односторонний отказ от 
договора предоставлено заказчику по договору подряда (статья 717 ГК РФ), сторонам 
договора возмездного оказания услуг (статья 782 ГК РФ), договора транспортной 
экспедиции (статья 806 ГК РФ), агентского договора, заключенного без определения 
срока окончания его действия (статья 1010 ГК РФ), договора доверительного управления 
имуществом (пункт 1 статьи 1024 ГК РФ). 

… 
13. В случае правомерного одностороннего отказа от исполнения договорного 

обязательства полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым 
или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение условий 
договорного обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть 
осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой 
стороны. Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление 
доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или условиями 
сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях 
сторон. 

… 

15. Предусмотренное диспозитивной нормой или договором право на односторонний 
отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого 
обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты 
определенной денежной суммы другой стороне обязательства (пункт 3 статьи 310 ГК РФ). 

Если право на односторонний отказ от исполнения обязательства или на 
одностороннее изменение условий обязательства установлено императивной нормой, 
например абзацем вторым пункта 2 статьи 610 ГК РФ, то включение в договор условия о 
выплате денежной суммы в случае осуществления стороной этого права не допускается 
(пункт 1 статьи 422 ГК РФ). Такое условие договора является ничтожным, поскольку оно 
противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида 
обязательства (пункт 2 статьи 168 и статья 180 ГК РФ). 

Равным образом, по смыслу пункта 3 статьи 310 ГК РФ не допускается взимание 
платы за односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение 
его условий, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
другой его стороной. 

16. По смыслу пункта 3 статьи 310 ГК РФ обязанность по выплате указанной в нем 
денежной суммы возникает у соответствующей стороны в результате осуществления 
права на односторонний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее 
изменение его условий, то есть в результате соответствующего изменения или 
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расторжения договора (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом 
или договором, с момента осуществления такого отказа (изменения условий 
обязательства) первоначальное обязательство прекращается или изменяется и возникает 
обязательство по выплате определенной денежной суммы. 

Если будет доказано очевидное несоответствие размера этой денежной суммы 
неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от исполнения обязательства или 
изменением его условий, а также заведомо недобросовестное осуществление права 
требовать ее уплаты в этом размере, то в таком исключительном случае суд вправе 
отказать в ее взыскании полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

 
 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" 

2. Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, является 
императивной, если она содержит явно выраженный запрет на установление соглашением 
сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила 
(например, в ней предусмотрено, что такое соглашение ничтожно, запрещено или не 
допускается, либо указано на право сторон отступить от содержащегося в норме правила 
только в ту или иную сторону, либо названный запрет иным образом недвусмысленно 
выражен в тексте нормы). 

Вместе с тем из целей законодательного регулирования может следовать, что 
содержащийся в императивной норме запрет на соглашение сторон об ином должен 
толковаться ограничительно. В частности, суд может признать, что данный запрет не 
допускает установление сторонами только условий, ущемляющих охраняемые законом 
интересы той стороны, на защиту которой эта норма направлена. 

Так, частью четвертой статьи 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О 
банках и банковской деятельности" установлен запрет на одностороннее изменение 
кредитной организацией порядка определения процентов по кредитному договору, 
заключенному с заемщиком-гражданином, однако это не означает, что запрещено такое 
одностороннее изменение указанного порядка, вследствие которого размер процентов по 
кредиту уменьшается. 

Статья 310 ГК РФ допускает согласование в договоре права на одностороннее 
изменение или односторонний отказ от договора только в случаях, когда договор 
заключается в связи с осуществлением обеими его сторонами предпринимательской 
деятельности. Цель данной нормы состоит в защите слабой стороны договора. 
Следовательно, подразумеваемый в ней запрет не может распространяться на случаи, 
когда в договоре, лишь одна из сторон которого выступает в качестве предпринимателя, 
право на одностороннее изменение или односторонний отказ от договора предоставлено 
стороне, не являющейся предпринимателем. 

3. При отсутствии в норме, регулирующей права и обязанности по договору, явно 
выраженного запрета установить иное, она является императивной, если исходя из целей 
законодательного регулирования это необходимо для защиты особо значимых 
охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, 
публичных интересов и т.д.), недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон 
либо императивность нормы вытекает из существа законодательного регулирования 
данного вида договора. В таком случае суд констатирует, что исключение соглашением 
сторон ее применения или установление условия, отличного от предусмотренного в ней, 
недопустимо либо в целом, либо в той части, в которой она направлена на защиту 
названных интересов. 

При этом, если норма содержит прямое указание на возможность предусмотреть 
иное соглашением сторон, суд исходя из существа нормы и целей законодательного 
регулирования может истолковать такое указание ограничительно, то есть сделать вывод 
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о том, что диспозитивность этой нормы ограничена определенными пределами, в рамках 
которых стороны договора свободны установить условие, отличное от содержащегося в 
ней правила. 

При возникновении спора об императивном или диспозитивном характере нормы, 
регулирующей права и обязанности по договору, суд должен указать, каким образом 
существо законодательного регулирования данного вида договора, необходимость защиты 
соответствующих особо значимых охраняемых законом интересов или недопущение 
грубого нарушения баланса интересов сторон предопределяют императивность этой 
нормы либо пределы ее диспозитивности. 

Например, пункт 2 статьи 610 ГК РФ предусматривает право каждой из сторон 
договора аренды, заключенного на неопределенный срок, немотивированно отказаться от 
договора, предупредив об этом другую сторону в названные в данной норме сроки. Эта 
норма хотя и не содержит явно выраженного запрета на установление иного соглашением 
сторон, но из существа законодательного регулирования договора аренды как договора о 
передаче имущества во временное владение и пользование или во временное пользование 
(статья 606 ГК РФ) следует, что стороны такого договора аренды не могут полностью 
исключить право на отказ от договора, так как в результате этого передача имущества во 
владение и пользование фактически утратила бы временный характер. 

Пункт 1 статьи 463 ГК РФ, в соответствии с которым покупатель вправе отказаться 
от исполнения договора купли-продажи, если продавец отказывается передать 
покупателю проданный товар, не содержит явно выраженного запрета предусмотреть 
договором иное, например, судебный порядок расторжения договора по названному 
основанию вместо права на односторонний отказ от его исполнения. Однако договором не 
может быть полностью устранена возможность его прекращения по инициативе 
покупателя в ситуации, когда продавец отказывается передать ему проданный товар, 
поскольку это грубо нарушило бы баланс интересов сторон. 

… 
5. В соответствии с пунктом 2 статьи 421 ГК РФ стороны вправе заключить договор, 

не предусмотренный законом и иными правовыми актами (непоименованный договор). 
При оценке судом того, является ли договор непоименованным, принимается во 

внимание не его название, а предмет договора, действительное содержание прав и 
обязанностей сторон, распределение рисков и т.д. 

В таких случаях судам следует учитывать, что к непоименованным договорам при 
отсутствии в них признаков смешанного договора (пункт 3 статьи 421 ГК РФ) правила об 
отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не 
применяются. 

Однако нормы об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами, могут быть применены к непоименованному договору по аналогии 
закона в случае сходства отношений и отсутствия их прямого урегулирования 
соглашением сторон (пункт 1 статьи 6 ГК РФ). Применение к непоименованным 
договорам по аналогии закона императивных норм об отдельных поименованных видах 
договоров возможно в исключительных случаях, когда исходя из целей законодательного 
регулирования ограничение свободы договора необходимо для защиты охраняемых 
законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов или 
недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон. При этом суд должен указать 
на то, какие соответствующие интересы защищаются применением императивной нормы 
по аналогии закона. 
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ТЕМА 5 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие конкуренции и монополии. Естественные монополии. 

2. Признаки ограничения конкуренции.  

3. Государственное регулирование естественных монополий.  

4. Государственный антимонопольный контроль и надзор.  

5. Функции антимонопольного органа.  

6. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства.  

7. Стадии рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

 

Задача № 1 

В 2003 г. городской администрацией было издано распоряжение об 

утверждении муниципальной маршрутной сети на территории города и 

договора об организации перевозок пассажиров., согласно которому 

уполномоченным органом по организации работы городского пассажирского 

транспорта на муниципальной маршрутной сети было определено 

муниципальное предприятие, включенное антимонопольным органом в 

реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35 %, т.е. 

занимающее доминирующее положение на рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров.  

В соответствии с пунктом 3 оспариваемого распоряжения также был 

утвержден договор, заключенный между администрацией города и 

муниципальным предприятием, из пункта 1.1 которого следует, что 

муниципальное предприятие от имени администрации осуществляет 

координацию и организацию перевозок пассажиров на муниципальной 

маршрутной сети; предоставляет право доступа на маршрутную сеть и 
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утверждает отдельные графики (рейсы) движения частных владельцев и 

юридических лиц – владельцев транспорта (перевозчиков) всех форм 

собственности; изучает пассажиропоток в городе с учетом привлечения 

владельцев транспортных средств; оформляет перевозчикам документы на 

осуществление перевозок пассажиров на муниципальной маршрутной сети 

города, а также согласовывает маршруты движения пригородного и 

междугороднего пассажирского транспорта, проходящего по территории 

города. 

Вопросы к задаче: 

1. Назовите действия органов власти, которые противоречат 

антимонопольному законодательству. 

2. Являются ли действия городской администрации по изданию 

распоряжения нарушением требований Федерального закона «О защите 

конкуренции»? 

3. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства? 

4. Что следует предпринять антимонопольному органу в данной задаче? 

 

Задача № 2 

В связи с обращением товарищества собственников жилья, которому 

акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт» отказало в заключении 

договора об энергоснабжении, антимонопольный орган принял решение о 

выдаче акционерному обществу предписания о нарушении 

антимонопольного законодательства. Данным предписанием последний 

должен был обеспечить равный подход к жилищным организациям, 

эксплуатирующим жилой фонд различных форм собственности. В 2011 г. в 

связи с невыполнением предписания на акционерное общество был наложен 

штраф. 

Вопросы к задаче: 
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1. Какова правовая природа возникшего между акционерным обществом 

и антимонопольным органом правоотношения? 

2. Какими полномочиями обладает антимонопольный орган? 

3. Какие должностные лица уполномочены рассматривать дела о 

нарушении Федерального закона «О защите конкуренции»? А дела об 

административных нарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях? 

4. В течение какого срока может быть наложено административное 

взыскание? 

5. Вправе ли был антимонопольный орган вынести предписание, 

указанное в задаче? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.  

Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, 
группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные 
действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 
(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической 
деятельностью. 

Недобросовестная конкуренция представляет собой любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые: 

— направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности; 

— противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; 

— причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — 
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Антимонопольное законодательство Российской Федерации устанавливает: 
1) запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением; 
2) запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов; 
3) запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие 

конкуренцию; 
4) запрет на недобросовестную конкуренцию; 
5) запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 
функции указанных органов органов или организаций, организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных 
внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации; 
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6) запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 
функции указанных органов органов или организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации; 

7) антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу 
предложений; 

8) антимонопольные требования к порядку заключения договоров в отношении 
государственного и муниципального имущества и договоров с финансовыми 
организациями; 

9) основания предоставления государственных или муниципальных преференций; 
10) сделки, иные действия, включая создание и реорганизацию коммерческих 

организаций, подлежащие государственному контролю за экономической концентрацией; 

 
НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Конституция Российской Федерации 

 
Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

 
Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 

… 
5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 

территории Российской Федерации. 
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

 

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 

1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 
правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий 
допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 
полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в 
обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 
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настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не 
установлены настоящим Кодексом. 

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо 
вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются. 

 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" (ред. от 27.12.2018) 
 

Статья 1. Предмет и цели настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет организационные и правовые основы 
защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения: 

1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 
2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 
указанных органов органами или организациями, а также государственными 
внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение единства 
экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической 
деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для 
эффективного функционирования товарных рынков. 

  
Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением 

1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 
лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо 
неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие): 

1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены 
товара; 

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось 
повышение цены товара; 

3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не 
относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и 
(или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами 
требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него 
положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие 
требования); 

4) 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 рентабельного производства, а также если такое 
сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти или судебными актами; 

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от 
заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия 
возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если 
такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными 
актами; 

6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление 
различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным 
законом; 

7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или 
необоснованно низкой цены финансовой услуги; 

8) создание дискриминационных условий; 
9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка 

другим хозяйствующим субъектам; 
10) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 

ценообразования; 
11) манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической 

энергии (мощности). 
… 

 
Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения 

хозяйствующих субъектов 

1. Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими 
субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном 
товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) 
наценок; 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 
3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или 

покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или 
покупателей (заказчиков); 

4) сокращению или прекращению производства товаров; 
5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями 

(заказчиками). 
2. Запрещаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за 

исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допустимыми в 
соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если: 

1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены 
перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя 
максимальную цену перепродажи товара; 

2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать 
товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет 
не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под 
товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя. 

… 
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Статья 11.1. Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 
ограничивающие конкуренцию 

1. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, 
если такие согласованные действия приводят к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) 
наценок; 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 
3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или 

покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или 
покупателей (заказчиков); 

4) сокращению или прекращению производства товаров; 
5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями 

(заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами. 
… 
 

Статья 14.1. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации 

 Не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть 
распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить 
убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том 
числе в отношении: 

1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара, способов и условий 
его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого 
товара, его пригодности для определенных целей; 

2) количества товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-
конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на 
определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар; 

3) условий, на которых предлагается к продаже товар другим хозяйствующим 
субъектом-конкурентом, в частности цены товара. 

  
Статья 14.2. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в 

заблуждение 

Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том 
числе в отношении: 

1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения 
такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, 
ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей; 

2) количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, 
возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса 
на такой товар; 

3) места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, 
гарантийных обязательств продавца или изготовителя; 

4) условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого 
товара. 

  
Статья 14.3. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного 

сравнения 

 Не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения 
хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-
конкурентом и (или) его товаром, в том числе: 

1) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром 
путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", 
"единственный", иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве 
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товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или 
параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если 
утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или 
искаженными; 

2) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, 
в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров 
либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены; 

3) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, 
основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и содержащее 
негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его 
товара. 

  
Статья 22. Функции антимонопольного органа 
 Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции: 
1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 
организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими 
субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере использования земли, недр, 
водных ресурсов и других природных ресурсов; 

2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по 
прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к 
ответственности за такие нарушения; 

3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную 
конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими 
функции указанных органов органами или организациями, а также государственными 
внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 

4) осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией, в том 
числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов, 
а также при проведении торгов в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с 
применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства" (ред. от 14.10.2010) 

5. Антимонопольный орган в ходе контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства, установив факт злоупотребления хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением (в том числе навязывание цены при заключении договора, 
неверное применение регулируемых цен (тарифов)), принимает меры по прекращению 
соответствующего нарушения и обеспечению условий конкуренции, а также по 
привлечению нарушителей к административной ответственности. 

Однако необходимо учитывать, что, прекращая указанное нарушение 
антимонопольного законодательства, антимонопольный орган не вправе в рамках своей 
компетенции разрешать гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов. В 
частности, он не полномочен защищать субъективные гражданские права потерпевшего 
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от такого нарушения путем вынесения предписания нарушителю об уплате контрагенту 
задолженности или о возмещении понесенных убытков. 

6. Арбитражным судам следует учитывать, что по результатам рассмотрения дела о 
нарушении антимонопольного законодательства, допущенном при заключении 
конкретного договора, антимонопольный орган вправе (при наличии соответствующего 
ходатайства) на основании подпункта "и" пункта 2 части 1 статьи 23 Закона о защите 
конкуренции вынести предписание об изменении условий заключенного договора или о 
его расторжении. 

В случае, если установлено, что с иными лицами заключены договоры, содержащие 
аналогичные условия, антимонопольный орган при отсутствии ходатайств этих лиц 
вправе обязать хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, 
направить предложение своим контрагентам об изменении или расторжении таких 
договоров. 

… 
14. Пунктом 2 статьи 11 ГК РФ и главой 9 Закона о защите конкуренции 

предусмотрена возможность защиты гражданских прав в административном порядке в 
случаях, установленных законом. Антимонопольный орган, рассматривая дела о 
нарушениях антимонопольного законодательства, принимает решения и выдает 
предписания, направленные на защиту гражданских прав, нарушенных вследствие их 
ущемления, злоупотребления доминирующим положением, ограничения конкуренции или 
недобросовестной конкуренции. 

Антимонопольный орган в соответствии с полномочиями, перечисленными в пункте 
2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции, вправе включить в предписание 
указание на совершение конкретных действий, выполнение которых лицом, нарушившим 
антимонопольное законодательство, позволит восстановить права других лиц, 
нарушенные вследствие злоупотребления доминирующим положением, ограничения 
конкуренции или недобросовестной конкуренции, в необходимом для этого объеме. 

Также арбитражным судам следует учитывать, что при нарушении 
антимонопольного законодательства одним из членов группы лиц предписание может 
быть дано и иным членам группы в случае, если они способны обеспечить устранение 
нарушения. 

… 
20. Право выбора судебного или административного порядка защиты своего 

нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. 
Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном 
порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться 
в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи 
права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в 
арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный 
орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 АПК РФ оставить такое заявление 
без рассмотрения. 

В случае, если в ходе судебного разбирательства установлено, что лицо за защитой 
своих нарушенных прав обратилось одновременно и в антимонопольный орган, и в 
арбитражный суд, судам рекомендуется на основании части 5 статьи 158 АПК РФ 
отложить судебное разбирательство до принятия решения антимонопольным органом. 

 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 N 32 
"Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
антимонопольного законодательства" 

1. Требование о признании недействительными решения антимонопольного органа и 
выданного на его основе предписания следует рассматривать как одно требование. 
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При рассмотрении ряда дел, связанных с применением антимонопольного 
законодательства, возник процессуальный вопрос: можно ли считать, что заявление о 
признании недействительными решения антимонопольного органа и выданного на его 
основе предписания содержит два самостоятельных требования, каждое из которых 
должно оплачиваться госпошлиной. 

В практике судов имели место случаи возвращения таких заявлений с предложением 
оплатить госпошлиной два требования. 

Согласно статье 27 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" (в редакции от 25.05.95 N 83-ФЗ) 
антимонопольный орган рассматривает дела о нарушениях антимонопольного 
законодательства в порядке, определяемом Правилами рассмотрения дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства, утвержденными Приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур от 25.07.96 N 91. По результатам рассмотрения дел принимаются 
решения. Если из их содержания вытекает, что хозяйствующие субъекты обязаны 
совершить какие-либо действия (воздержаться от действий), им направляется 
предписание, содержание которого соответствует резолютивной части решения. 

… 
11. Антимонопольный контроль за субъектами, доминирующими на определенном 

рынке, ограничен территориальными и товарными пределами этого рынка. 
Руководствуясь статьей 5 Закона о конкуренции, антимонопольный орган обязал 

железную дорогу заключить с автотранспортной организацией договор на 
централизованный завоз - вывоз контейнеров с домашними вещами граждан. При этом он 
исходил из того, что железная дорога включена в Реестр как субъект, доминирующий на 
рынке перевозок грузов, пассажиров и багажа, а транспортно - экспедиционное 
обслуживание является услугой, обеспечивающей выполнение железнодорожных 
перевозок. 

Железная дорога обратилась в суд с требованием о признании предписания 
недействительным. 

Суд заявленное требование удовлетворил, правомерно руководствуясь следующим. 
Статьей 12 Закона о конкуренции антимонопольным органам предоставлено право 

давать предписания о прекращении указанных в статье 5 этого Закона нарушений 
антимонопольного законодательства субъектам, доминирующим на рынке определенного 
товара. 

Согласно статье 785 ГК РФ договор перевозки начинается принятием груза и 
прекращается его выдачей в пункте назначения. Для железнодорожной перевозки 
пунктами принятия и назначения груза являются по общему правилу железнодорожные 
станции. 

Следовательно, централизованный завоз - вывоз грузов автотранспортом на станции 
(со станций) железных дорог в понятие железнодорожной перевозки не входит. 

В силу статьи 789 ГК РФ и статьи 8 Федерального закона "О естественных 
монополиях" железная дорога обязана совершить необходимые действия по приемке (при 
наличии возможности) и выдаче груза в отношении всякого, кто обратился к ней как 
клиент или по его доверенности. Такие действия не требуют оформления их 
организационным договором. 

Учитывая изложенное, понуждение железной дороги заключить договор на оказание 
услуг, не входящих в состав рынка перевозки, на котором она признана доминирующим 
субъектом, было произведено антимонопольным органом неправомерно. 

12. Установленный статьей 5 Закона о конкуренции перечень действий, являющихся 
нарушением антимонопольного законодательства, не является исчерпывающим. 
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Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным предписания антимонопольного органа, которым ей предлагалось 
прекратить действия по навязыванию заключения договора. 

Арбитражный суд заявленные требования удовлетворил, указав, что предписание не 
соответствует статье 5 Закона о конкуренции, которая не содержит в числе оснований для 
выдачи предписания действий по навязыванию заключения договора. В данной статье 
речь идет о действиях хозяйствующего субъекта (группы лиц), занимающих 
доминирующее положение, по навязыванию условий договора, не выгодных контрагенту. 

Апелляционная инстанция решение отменила, поскольку перечень нарушений 
антимонопольного законодательства, приведенный в указанной статье, не является 
исчерпывающим. Антимонопольный орган вправе применить к хозяйствующему субъекту 
меры воздействия и в случаях, прямо не названных в Законе, если действия этого субъекта 
ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы других хозяйствующих субъектов и 
граждан, т.е. отвечают общему определению понятия "злоупотребление доминирующим 
положением", данному в статье 12 Закона о конкуренции. 

… 
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ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ И 

ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Договор поставки.  

2. Меры государственного регулирования торговой деятельности.  

3. Договор поручения.  

4. Договор комиссии.  

5. Агентский договор. 

 

Задача № 1 

Между российским продавцом и китайским покупателем был заключен 

договор купли-продажи мобильных магнитных систем, предусматривающий 

воздушную перевозку данного оборудования. При этом договор перевозки 

должен был заключаться продавцом, который был также обязан застраховать 

товар в пользу покупателя. В пути оборудование было повреждено. 

Покупатель обратился к страховой компании, которая выплатила страховое 

возмещение в размере 285 тыс. долл. США. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие источники права необходимо использовать в данной задаче? 

2. Укажите существенные условия договора поставки, перевозки и 

страхования по российскому праву. 

3. В каких случаях ИНКОТЕРМС подлежит применению? Подлежит ли 

он применению в данной задаче? 

4. Какой базис поставки следовало предусмотреть сторонами в 

договоре? Что он означает? 

4. Укажите права и обязанности сторон по договору поставки, перевозки 

и страхования. 

5. Вправе ли покупатель требовать возмещения убытков после выплаты 

ему страхового возмещения в размере 285 тыс. долл. США? 
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Задача № 2 

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к фирме из 

Венесуэлы (покупатель) в связи с частичной неоплатой товара, 

поставленного по контракту международной купли-продажи на условиях 

FCA, заключенному сторонами 1 июля 1996 г. Ответчик признавал факт 

поставки и частичной неоплаты товара, объясняя задержку в платежах 

наступившим кризисом на финансовом и фондовом рынках Венесуэлы. 

Согласованный сторонами график погашения задолженности ответчиком 

был нарушен. Стороны согласовали применение российского права к их 

договорным отношениям. 

Вопросы к задаче: 

1. Укажите источники права, подлежащие применению в данной задаче. 

2. Подлежит ли применению Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г., имея в виду то, что 

Венесуэла, являющаяся местом нахождения коммерческого предприятия 

ответчика, эту Конвенцию до сих пор не ратифицировала? 

3. Что обозначает базис поставки FCA? 

4. В чем разница в условиях поставки товара на условиях FOB и FCA? 

5. Что может служить основанием для освобождения нарушителя 

договора от гражданско-правовой ответственности? 

6. Может ли экономическая ситуация в Венесуэле служить основанием 

для освобождения ответчика от платежа за полученный товар и 

ответственности за просрочку платежа? 

 

Задача № 3 

Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к кипрской 

фирме (покупатель) в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту 

международной купли-продажи, заключенному сторонами в январе 1996 г. на 

условиях DAT Таллинн. По мнению покупателя, у него не возникло 
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обязанности оплачивать товар, который, по его утверждению, он не получал, 

поскольку в нарушение условий контракта продавец не направил покупателю 

почтой комплект отгрузочных документов. Факсимильные сообщения сторон 

договора, которые, по утверждению продавца, изменили контракт в 

отношении условий поставки (на DAP российско-эстонская граница), 

недействительны, поскольку совершены не в письменной форме, чем 

нарушены предписания Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. (ст. 13). 

Вопросы к задаче: 

1. Право какого государства является применимым к отношениям между 

российской организацией и кипрской фирмой? 

2. Подлежит ли применению Венская конвенция 1980 г. в данном споре? 

3. Обоснованно ли утверждение ответчика, согласно которому в силу 

Венской конвенции 1980 г. недействительны изменения контракта, 

совершенные посредством сообщений по факсу? А по российскому праву? 

4. Что означает базис поставки DAT? Чем он отличается от DAP? 

5. Какими мерами защиты располагает продавец, если покупатель 

нарушает условия договора по Венской конвенции? А по российскому 

праву? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности, 
связанный с приобретением и продажей товаров, и включает в себя: 

1) оптовую торговлю — вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том 
числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использованием; 

2) розничную торговлю — вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

Основной гражданско-правовой формой осуществления торговой деятельности 
является договор купли-продажи — это договор, в силу которого одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену) (пункт 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Отдельными видами договора купли-продажи, в частности, являются: 
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1) договор поставки, в силу которого поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием (статья 506 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

2) договор контрактации, в силу которого производитель сельскохозяйственной 
продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 
продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 
переработки или продажи (пункт 1 статьи 535 Гражданского кодекса Российской 
Федерации); 

3) договор энергоснабжения, в силу которого энергоснабжающая организация 
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а 
абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный 
договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся 
в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

4) договор купли-продажи недвижимого имущества (договор продажи 
недвижимости), в силу которого продавец обязуется передать в собственность покупателя 
земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество 
(пункт 1 статьи 549 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

5) договор продажи предприятия, в силу которого продавец обязуется передать в 
собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за 
исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам 
(пункт 1 статьи 559 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

6) государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для 
государственных (муниципальных) нужд (статья 526 Гражданского кодекса Российской 
Федерации); 

7) договор розничной купли-продажи (пункт 1 статьи 492 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

В соответствии с договором поставки продавец обязуется передать покупателю 
товар, предусмотренный договором купли-продажи, а именно: он должен соответствовать 
условиям договора об отсутствии обременений правами третьих лиц, количестве и 
качестве, ассортименте, комплектности, таре и упаковке. Если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать 
покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический 
паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные 
законом, иными правовыми актами или договором. 

Условие о сроке поставки является существенным. Он может определяться 
конкретной датой, периодом поставки, графиком поставки. В случае, когда сторонами 
предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными 
партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, 
то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не 
вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового 
оборота. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть 
установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). Досрочная 
поставка товаров может производиться с согласия покупателя. Товары, поставленные 
досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, 
подлежащих поставке в следующем периоде; 

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, 
предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В 
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случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях 
осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий 
доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных 
правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. 

Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем 
(получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров). Если срок выборки не 
предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна 
производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности 
товаров.  

Покупатель обязан: 
1) принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе 

потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи. Для 
этого он должен осмотреть и проверить количество и качество принятых товаров в 
порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями 
делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров 
незамедлительно письменно уведомить поставщика. В случае получения поставленных 
товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить 
соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 
документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением 
правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими 
деятельность транспорта. Если законом, иным правовым актом, обязательными 
правилами, договором, обычаями делового оборота порядок приемки по количеству и 
качеству не определен, данное обстоятельство само по себе не является основанием 
освобождения поставщика от ответственности за нарушение соответствующих условий 
договора; 

2) оплатить полученные товары в срок, предусмотренный договором поставки либо 
установленный законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии 
непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 статьи 486 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не 
определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. При расчетах за 
товар платежными поручениями, когда иные порядок и форма расчетов, а также срок 
оплаты товара соглашением сторон не определены, покупатель должен оплатить товар 
непосредственно после получения и просрочка с его стороны наступает по истечении 
предусмотренного законом или в установленном им порядке срока на осуществление 
банковского перевода, исчисляемого со дня, следующего за днем получения товара 
покупателем (получателем). Несвоевременная оплата полученного товара влечет 
ответственность покупателя в форме уплаты процентов в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации 

 
Статья 454. Договор купли-продажи 

1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, 
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не установлены 
специальные правила их купли-продажи. 
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3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, 
особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными 
правовыми актами. 

4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже 
имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. 

5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка 
товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, 
продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим 
параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса 
об этих видах договоров. 
  

Статья 455. Условие договора о товаре 

1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением 
правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса. 

2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося 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. 

3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор 
позволяет определить наименование и количество товара. 

 
Статья 506. Договор поставки 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. 
  

Статья 508. Периоды поставки товаров 

1. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока 
действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий 
(периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными 
партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа 
обязательства или обычаев делового оборота. 

2. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть 
установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). 

3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя. 
Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет 

количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде. 
  

Статья 509. Порядок поставки товаров 

1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) 
товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в 
договоре в качестве получателя. 

2. В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать 
поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные 
разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, 
указанным в отгрузочной разнарядке. 

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем 
поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки 
договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за 
тридцать дней до наступления периода поставки. 
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3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает 
поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от 
покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения 
убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки. 

 
Статья 516. Расчеты за поставляемые товары 

1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы 
расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и 
форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. 

2. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется 
получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не 
оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты 
поставленных товаров от покупателя. 

3. В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными 
частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после 
отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено 
договором. 
 

Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) 
или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения 
договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450). 

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в 
случаях: 

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для покупателя срок; 

неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 
3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в 

случаях: 
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 
неоднократной невыборки товаров. 
4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения 

одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения 
договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора 
не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон. 
  

Статья 524. Исчисление убытков при расторжении договора 

1. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 
обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной 
цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу 
требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой 
и ценой по совершенной взамен сделке. 

2. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 
обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем 
предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю 
требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой 
и ценой по совершенной взамен сделке. 

3. Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 
настоящей статьи, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар 
имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении убытков в 
виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент 
расторжения договора. 
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Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых 
обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена 
передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть 
использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить 
разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара. 

4. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, 
не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, 
от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании статьи 15 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 971. Договор поручения 

1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени 
и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и 
обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у 
доверителя. 

2. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого 
поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания. 
  

Статья 990. Договор комиссии 

1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента. 

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 
становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил 
с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания 
срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с 
обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его 
интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без 
такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, 
являющихся предметом комиссии. 

3. Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности 
отдельных видов договора комиссии. 

 
Статья 1005. Агентский договор 

1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 
совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от 
своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет 
принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был 
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по 
исполнению сделки. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, 
права и обязанности возникают непосредственно у принципала. 

2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, 
предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, 
последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента 
надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать 
об ограничении полномочий агента. 

3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания 
срока его действия. 



 В.Н. Лисица, 2019 88

4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского 
договора. 

 
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" (ред. от 25.12.2018) 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

1) торговая деятельность (далее также - торговля) - вид предпринимательской 
деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров; 

2) оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том 
числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использованием; 

3) розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

4) торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, 
сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, 
предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания 
покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров; 

… 
10) услуги по продвижению товаров - услуги, оказываемые хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, в 
целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования 
продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования 
потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей информацию о таких 
товарах, либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение 
продовольственных товаров; 

… 
 
Статья 4. Методы государственного регулирования торговой деятельности 

1. Государственное регулирование торговой деятельности осуществляется 
посредством: 

1) установления требований к ее организации и осуществлению; 
2) антимонопольного регулирования в этой области; 
3) информационного обеспечения в этой области; 
4) государственного контроля (надзора), муниципального контроля в этой области. 
2. Не допускается применение не предусмотренных частью 1 настоящей статьи 

методов государственного регулирования торговой деятельности, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

  
Статья 8. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 
товаров, при организации торговой деятельности и ее осуществлении 

1. Торговая деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами, 
предусмотренными настоящим Федеральным законом и зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
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2. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, при 
организации торговой деятельности и ее осуществлении, за исключением установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами случаев, 
самостоятельно определяют: 

1) вид торговли (оптовая и (или) розничная торговля); 
2) форму торговли (в стационарных торговых объектах, вне стационарных торговых 

объектов, в том числе на ярмарках, выставках, развозная торговля, разносная торговля, 
дистанционный способ продажи товаров, продажа товаров с использованием автоматов и 
иные формы торговли); 

3) способ торговли (с использованием торговых объектов и (или) без использования 
торговых объектов); 

4) специализацию торговли (универсальная торговля и (или) специализированная 
торговля); 

5) тип торгового объекта, используемого для осуществления торговой деятельности 
(стационарный торговый объект и (или) нестационарный торговый объект); 

6) основания использования имущества при осуществлении торговой деятельности 
(право собственности и (или) иное законное основание); 

7) порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том числе: 
а) ассортимент продаваемых товаров; 
б) режим работы; 
в) приемы и способы, с помощью которых осуществляется продажа товаров; 
г) количество, типы, модели технологического оборудования, инвентаря, 

используемых при осуществлении торговой деятельности; 
д) способы доведения до покупателей информации о продавце, о предлагаемых для 

продажи товарах, об оказываемых услугах; 
8) цены на продаваемые товары; 
9) форму распространения рекламы в торговом объекте и в его витринах; 
10) условия заключения договоров купли-продажи товаров, договоров возмездного 

оказания услуг; 
11) иные порядок и условия осуществления торговой деятельности. 
3. Указанные в пункте 7 части 2 настоящей статьи порядок и условия осуществления 

торговой деятельности применительно к государственным или муниципальным 
предприятиям, учреждениям торговли устанавливаются по решению соответствующих 
государственных или муниципальных органов. 

4. В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное 
регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на 
них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) 
уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки 
(наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными 
законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

5. В случае, если в течение тридцати календарных дней подряд на территории 
отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской 
Федерации рост розничных цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости составит тридцать и более процентов, 
Правительство Российской Федерации в целях стабилизации розничных цен на данные 
виды товаров имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на них 
на территории такого субъекта Российской Федерации или территориях таких субъектов 
Российской Федерации на срок не более чем девяносто календарных дней. 
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6. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на 
них устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

7. В целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и 
правопорядка, охраны окружающей среды, животных и растений, культурных ценностей, 
выполнения международных обязательств Российской Федерации и (или) обеспечения 
обороны страны и безопасности государства Правительством Российской Федерации 
может быть установлена обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп 
хозяйствующих субъектов осуществлять маркировку отдельных товаров средствами 
идентификации. 

8. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, 
обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп хозяйствующих субъектов 
осуществлять маркировку отдельных товаров средствами идентификации может быть 
установлена независимо от целей, указанных в части 7 настоящей статьи. 

9. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
продажа, обмен или иное введение в оборот товара, в результате которых нарушаются 
требования об обязательной маркировке средствами идентификации, на территории 
Российской Федерации не допускается. 

10. Хозяйствующие субъекты, не исполнившие обязанность по осуществлению 
маркировки отдельных товаров средствами идентификации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
ИНКОТЕРМС 2010  

ТЕРМИН «E»:  
EXW: EX Works ( ... named place). Франко завод ( ...название места). Термин 

«Франко завод» возлагает на продавца минимальные обязательства Он означает, что 
продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит 
товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом названном месте 
(например: на заводе, фабрике, складе и т.п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на 
транспортное средство, а также за таможенную очистку товара для экспорта.  

ТЕРМИНЫ «F» - термины предусматривают, чтобы продавец доставил товар для 
перевозки в соответствии с инструкциями покупателя: 

FCA: Free Carrier (...named place). Франко перевозчик (...название места). Термин 
«Франко перевозчик» означает, что продавец доставит прошедший таможенную очистку 
товар указанному покупателем перевозчику до названного места. Следует отметить, что 
выбор места поставки повлияет на обязательства по погрузке и разгрузке товара на 
данном месте. Если поставка осуществляется в помещении продавца, то продавец несет 
ответственность за отгрузку. Если же поставка осуществляется в другое место, продавец 
за отгрузку товара ответственности не несет. Данный термин может быть использован при 
перевозке любым видом транспорта, включая смешанные перевозки. 

FAS: Free Alongside Ship (... named port of shipment). Франко вдоль борта судна (... 
название порта отгрузки). Термин «Франко вдоль борта судна» означает, что продавец 
выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах 
в указанном порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и риски 
потери или повреждения товара должен нести покупатель. По условиям термина FAS на 
продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Данный 
термин может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным 
транспортом.  

FOB: Free On Board (... named port of shipment). Франко борт (... название порта 
отгрузки). Термин «Франко борт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар 
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был полностью погружен на борт судна в названном порту отгрузки. Это означает, что с 
этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести 
покупатель. По условиям термина FOB на продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться только при 
перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. Если стороны не 
собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин FCA. 

ТЕРМИНЫ «C» - термины возлагают на продавца обязанность заключить договор 
перевозки на обычных условиях за свой собственный счет. Поэтому пункт, до которого он 
должен оплачивать транспортные расходы, обязательно должен быть указан после 
соответствующего «C» – термина: 

CFR: Cost and Freight (... named port of destination). Стоимость и фрахт (... название 
порта назначения). Термин «Стоимость и фрахт» означает, что продавец выполнил 
поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан 
оплатить расходы и фрахт, необходимые для полной погрузки груза на борт судна в 
названном порту назначения, однако, риск потери или повреждения товара, а также 
любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с 
продавца на покупателя. По условиям термина CFR на продавца возлагается обязанность 
по таможенной очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться только 
при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. Если стороны не 
собираются поставить товар через поручни судна, следует применять термин CPT. 

CIF: Cost, Insurance and Freight (... named port of destination). Стоимость, страхование 
и фрахт (...название порта назначения). Термин «Стоимость, страхование и фрахт» 
означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в 
порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для полной 
погрузки груза на борт судна в названном порту назначения, но риск потери или 
повреждения товара, как и любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки 
товара, переходят с продавца на покупателя. Однако, по условиям термина CIF на 
продавца возлагается также обязанность приобретения морского страхования в пользу 
покупателя против риска потери и повреждения товара во время перевозки. По условиям 
термина CIF на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для 
экспорта. Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или 
внутренним водным транспортом. Если стороны не собираются поставить товар через 
поручни судна, следует применять термин CIP. 

CPT: Carriage Paid To (... named place of destination). Фрахт/перевозка оплачены до 
(...название места назначения). Термин «Фрахт/перевозка оплачены до» означает, что 
продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан 
оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это 
означает, что покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и 
другие расходы после передачи товара перевозчику. По условиям термина СРТ на 
продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Данный 
термин может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, включая 
смешенные перевозки. 

CIP: Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination). Фрахт/перевозка и 
страхование оплачены до (...название места назначения). Термин «Фрахт / перевозка и 
страхование оплачены до» означает, что продавец доставит товар названному им 
перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой 
товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все 
риски и любые дополнительные расходы до доставки таким образом товара. Однако, по 
условиям CIP на продавца также возлагается обязанность по обеспечению страхования от 
рисков потери и повреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. 
Следовательно, продавец заключает договор страхования и оплачивает страховые взносы. 
По условиям термина СIР на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке 
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товара для экспорта. Данный термин может применяться при перевозке товара любым 
видом транспорта, включая смешенные перевозки. 

ТЕРМИНЫ «D» - термины по природе отличны от «C» - терминов, так как в 
соответствии с «D» - терминами продавец отвечает за прибытие товара в согласованное 
место или пункт назначения на границе или в стране импорта. Продавец обязан нести все 
риски и расходы по доставке товаров до этого места. Таким образом, «D» - термины 
означают договоры прибытия, в то время как «C» - термины говорят о договорах 
отгрузки: 

DAT: Delivered At Terminal (... named place). Поставка до терминала (... название 
места поставки). Термин «Поставка до терминала» означает, что продавец выполнил 
поставку, когда товар, не прошедший таможенную очистку для импорта, предоставлен в 
распоряжение покупателя разгруженным с прибывшего транспортного средства в 
названном терминале названного порта (места) назначения. Термин DAT возлагает на 
покупателя обязанность таможенной очистки для импорта товара, также как и уплату 
налогов, пошлин и других сборов при импорте. Данный термин может применяться 
только при перевозке товара любым видом транспорта.  

DAP: Delivered At Place (... named place). Поставка до пункта (... название места 
назначения). Термин «Поставка до пункта» означает, что продавец выполнил поставку, 
когда он предоставил не прошедший таможенную очистку и неразгруженный с 
прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя в названном месте 
назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой 
товара до этого места, за исключением (если это потребуется) любых сборов, собираемых 
для импорта в стране назначения. Данный термин может применяться при перевозке 
товара любым видом транспорта.  

DDP: Delivered Duty Paid (... named place of destination). Поставка с оплатой пошлины 
(... название места назначения). Термин «Поставка с оплатой пошлины» означает, что 
продавец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего 
транспортного средства товар в распоряжение покупателя в названном месте назначения. 
Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, 
включая (где это потребуется) любые сборы для импорта в страну назначения. Данный 
термин не может применяться, если продавец прямо или косвенно не может обеспечить 
получение импортной лицензии. Данный термин может применяться при перевозке товара 
любым видом транспорта. 

 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением 
Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 
поставки" 

3. При рассмотрении споров, связанных с заключением и исполнением договора 
поставки, и отсутствии соответствующих норм в параграфе 3 главы 30 Кодекса суду 
следует исходить из норм, закрепленных в параграфе 1 главы 30 Кодекса (пункт 5 статьи 
454), а при отсутствии таких норм в правилах о купле-продаже руководствоваться 
общими положениями Кодекса о договоре, обязательствах и сделках. 

4. В связи с регулированием нормами Кодекса договора поставки в качестве 
отдельного вида договора купли-продажи, а также признанием утратившим силу пункта 6 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 03.03.93 N 4604-1 "О 
некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской 
Федерации" (статья 2 Федерального закона "О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации") арбитражные суды при разрешении 
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споров могут применять правила Положения о поставках продукции производственно-
технического назначения или Положения о поставках товаров народного потребления, 
которые не противоречат императивным нормам Кодекса, если в договоре имеется прямая 
ссылка на конкретный пункт этих Положений либо из текста договора очевидно 
намерение сторон его применять. В указанных случаях правила Положений о поставках 
следует рассматривать как согласованные сторонами условия обязательства. 

5. Квалифицируя правоотношения участников спора, судам необходимо исходить из 
признаков договора поставки, предусмотренных статьей 506 Кодекса, независимо от 
наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара в 
тексте документа. 

При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в 
том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в 
качестве организации или гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, 
транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.п.). 

Однако в случае, если указанные товары приобретаются у продавца, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 
отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже (параграф 2 главы 
30 Кодекса). 

6. Разрешая споры о возмещении убытков, вызванных уклонением от согласования 
условий договора поставки (статья 507 Кодекса), следует учитывать, что такими убытками 
могут быть признаны, в частности, расходы стороны, направившей извещение о согласии 
заключить договор с предложением о согласовании его условий (акцепт на иных 
условиях), если они понесены в связи с подготовкой и организацией исполнения данного 
договора, предпринятыми по истечении 30-дневного срока со дня получения лицом, 
направлявшим оферту, акцепта на иных условиях. 

7. В случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а 
сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что она должна 
осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из 
того, что срок поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 Кодекса 
(статья 457). 
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ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Законодательство РФ в сфере градостроительной деятельности. 

2. Понятие и виды градостроительной деятельности. 

3. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. 

4. Правовое положение застройщика, технического заказчика и 

подрядчика.  

5. Договор строительного подряда.  

6. Строительный контроль и государственный строительный надзор.  

7. Саморегулирование в сфере архитектурно-строительного 

проектирования и капитального строительства. 

 

Задача № 1 

Между жилищным строительным кооперативом «Сигма» и обществом с 

ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» был заключен 

договор, предусматривающий строительство хозяйственным обществом в 

течение 2013-2014 гг. 12-этажного жилого дома в г. Новосибирске на 

земельном участке, принадлежащем кооперативу. Однако к началу 2015 г. 

хозяйственное общество так и не приступило к выполнению строительных 

работ, в связи с чем кооператив обратился в арбитражный суд. 

Вопросы к задаче: 

1. Какое договорное отношение возникло между жилищным 

строительным кооперативом «Сигма» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Сибирский строитель»?  

2. Дайте определение заключенному между сторонами договору и 

укажите его существенные условия, права и обязанности сторон. 

3. Вправе ли жилищный строительный кооператив собственными 

силами осуществлять капитальное строительство? Какие требования 
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предусмотрены для лиц, осуществляющих капитальное строительство, в 

действующем законодательстве? 

4. С какого момента и в каком порядке возможно продать построенный 

дом другим лицам? 

5. Какими мерами защиты и ответственности может воспользоваться 

кооператив в случае нарушения договора хозяйственным обществом? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  

Основной гражданско-правовой формой архитектурно-строительного 
проектирования выступает договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ — это договор, в силу которого подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется 
по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить 
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Лицом, осуществляющим строительство, может являться: 
1) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта; 

2) привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора 
физическое или юридическое лицо.  

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства по общему 
правилу осуществляются на основании разрешения на строительство, которое обычно 
выдается органом местного самоуправления поселения или городского округа (на 
межселенных территориях – органами местного самоуправления муниципального района) 
по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществить 
индивидуальное жилищное строительство. Форма разрешения на строительство 
установлена Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 
года № 698. 

Сторонами договора строительного подряда являются заказчик (гражданин – при 
индивидуальном жилищном строительстве) и подрядчик. В качестве подрядчиков 
выступают различные строительные и строительно-монтажные организации – 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на 
строительство зданий и сооружений. 

Предмет договора строительного подряда – результат деятельности подрядчика, 
имеющий конкретную овеществленную форму, т.е. объект индивидуального жилищного 
строительства (индивидуальный жилой дом). Основными технико-экономическими 
показателями индивидуального жилого дома являются: 

1) несущие  и ограждающие конструкции; 
2) отделочные материалы;   
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3) план дома;  
4) вертикальное сечение;  
5) паспорт фасадов  (паспорт проекта или индивидуального  проекта);      
6) генеральный план; 
7) схема подключения к инженерным сетям. 
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для 

удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к 
такому договору соответственно применяются правила о правах заказчика по договору 
бытового подряда (статьи 730 – 739), в том числе Закон Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 
закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ) и иные принятые в соответствии с ним нормативные 
правовые акты Российской Федерации. 

Содержание договора составляют права и обязанности сторон по договору. 
Основными обязанностями заказчика являются: 

1) подготовить земельный участок для строительства (объект капитального 
строительства для реконструкции или капитального ремонта); 

2) передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных 
изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство; 

3) при необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 
шесть месяцев обеспечить консервацию объекта капитального строительства. При этом в 
силу статьи 752 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если по не 
зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда 
приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить 
подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также 
возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией 
строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие 
прекращения работ; 

4) в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать 
подрядчику содействие в выполнении работы; 

5) принять в установленный срок объект индивидуального жилищного 
строительства по акту либо отказаться от приемки объекта в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в 
договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или 
заказчиком. 

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без 
проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть 
установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, 
обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан 
известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении; 

6) уплатить подрядчику цену договора. 
Заказчик вправе: 
1) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность; 
2) вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые 

этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в 
смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в 
договоре строительного подряда работ. В противном случае внесение в техническую 
документацию изменений осуществляется на основе согласованной сторонами 
дополнительной сметы; 
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3) проводить строительный контроль, который осуществляется в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства; 

4) привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации; 

5) отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 
подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по данному договору; 

6) осуществить иные права в соответствии с гражданским законодательством и 
условиями договора. 

Подрядчик обязан: 
1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства в соответствии с заданием застройщика (заказчика), 
проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, 
требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 
третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 
сохранности объектов культурного наследия. Отклонение параметров объекта 
капитального строительства от проектной документации, необходимость которого 
выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого 
объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком 
(заказчиком) проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений. 

В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, 
осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия; 

2) обеспечить строительство объекта индивидуального жилищного строительства 
необходимыми материалами, если иное не предусмотрено договором; 

3) обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов; 
4) немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении: 
– непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком 

материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки 
(обработки) вещи; 

– возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний 
о способе исполнения работы; 

– иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения 
в срок; 

5) сообщить заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в 
технической документации работ и необходимости проведения дополнительных работ и 
увеличения сметной стоимости строительства. При неполучении от заказчика ответа на 
свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного 
подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить 
соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. 
Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие 
необходимости в проведении дополнительных работ; 
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6) обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей 
застройщика (заказчика), предоставлять им необходимую документацию; 

7) проводить строительный контроль; 
8) извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае 

возникновения аварийных ситуаций на объекте индивидуального жилищного 
строительства; 

9) обеспечивать ведение исполнительной документации; 
10) извещать застройщика (заказчика) о сроках завершения работ; 
11) обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к 

продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков; 
12) исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют 
собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика; 

13) сдать в установленный срок объект строительства заказчику по акту, 
подписанному сторонами. Право собственности на вновь возведенный объект 
строительства возникает у заказчика после его государственной регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

14) при сдаче работы заказчику подписать и передать иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию; 

15) при сдаче работы заказчику сообщить заказчику о требованиях, которые 
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства, а также о возможных для самого заказчика и 
других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

Подрядчик вправе: 
1) требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость 

работ превысила смету не менее чем на десять процентов; 
2) осуществить иные права в соответствии с гражданским законодательством и 

условиями договора. 
Ввод объекта в эксплуатацию также осуществляется на основании разрешения, 

которое удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации (часть 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 740. Договор строительного подряда 

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 
договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить 
иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые 
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию 
предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также 
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на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со 
строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются 
также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не 
предусмотрено договором. 

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность 
обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в 
договоре срока. 

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для 
удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к 
такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о 
правах заказчика по договору бытового подряда. 

 
Статья 743. Техническая документация и смета 

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 
соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и 
другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, 
что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в 
смете. 

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание 
технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в 
какой срок должна предоставить соответствующую документацию. 

3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической 
документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ 
и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. 

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если 
законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, 
подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, 
вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих 
убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей 
статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных 
работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость 
немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что 
приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта 
строительства. 

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик 
вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу 
профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком 
по не зависящим от него причинам. 

 
Статья 753. Сдача и приемка работ 

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата 
выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено 
договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. 

2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если 
иное не предусмотрено договором строительного подряда. 

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке 
результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов 
местного самоуправления. 
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3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет 
риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по 
вине подрядчика. 

4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются 
актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в 
нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом 
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им 
обоснованными. 

5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного 
подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата 
работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка 
может осуществляться только при положительном результате предварительных 
испытаний. 

6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в 
договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или 
заказчиком. 

 
Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик 
(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую 
документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и 
оплатить их результат. 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

 В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия: 
1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства 
территорий; 

2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе 
для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

… 
5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение; 
6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 
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8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к 
территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения; 

10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие); 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

… 
10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не 

имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют 
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); 
(п. 10.2 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

… 
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства); 
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов; 

… 
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 
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… 
14.4) снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального 

строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных 
явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа 
объекта капитального строительства, в том числе его частей; 

15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых 
для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования; 

16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик 
вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 
деятельности, техническому заказчику; 

17) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая 
организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и 
основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 
выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 
документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о 
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор); 

… 
22) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 

и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о 
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на 
выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные 
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 
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утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 
деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического 
заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 
статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 
настоящего Кодекса; 

… 
24) система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных 

между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления 
поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным 
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального 
строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; 

… 
30) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (далее - сметная стоимость строительства) - расчетная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия, подлежащая определению на этапе 
архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта 
капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 настоящего 
Кодекса; 

… 
33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения 

сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по 
подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения 
сметных норм; 

… 
36) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий; 

… 

 
Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной 

деятельности 

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с 
ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: 

1) обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе 
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 
территории; 

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных 
и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; 
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3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального и иного назначения; 

4) осуществление строительства на основе документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке 
территории; 

5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 
деятельности, обеспечение свободы такого участия; 

6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 
технических регламентов; 

8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 
безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской 
обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам; 

9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 
охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 
сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий; 

10.1) единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов 
градостроительных отношений, указанных в статье 5 настоящего Кодекса; 

11) ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности; 

12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате 
нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном 
объеме. 

 
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка 
проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без 
выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

2. Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
для выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры подряда на выполнение 
инженерных изысканий), должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. Выполнение инженерных изысканий по таким 
договорам обеспечивается специалистами по организации инженерных изысканий 
(главными инженерами проектов). Работы по договорам о выполнении инженерных 
изысканий, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

… 
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Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 

 1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 
проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с 
настоящим Кодексом) применительно к объектам капитального строительства и их 
частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или 
иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) земельного участка, а также раздела 
проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального 
строительства" при проведении капитального ремонта объекта капитального 
строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2 настоящей статьи. В случае, если 
документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта 
транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения или местного значения, 
архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 
документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с настоящим 
Кодексом) применительно к такому объекту и его частям, строящимся, 
реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику или иному 
правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) земельного участка. 

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и 
определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 
строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 
проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного 
строительства, садовому дому. 

… 

Статья 51. Разрешение на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который 
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом межевания территории 
(за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта 
планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом 
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планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в 
соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

… 

Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

 1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 
капитальный ремонт регулируется настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

2. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором (далее также - договор строительного подряда), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются 
членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено 
настоящей статьей. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается 
специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов). Работы 
по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, заключенным с иными лицами, могут выполняться 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися 
членами таких саморегулируемых организаций. 

2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся 
членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по 
договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не 
превышает трех миллионов рублей. 

… 

 
Статья 53. Строительный контроль 

 1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и 
мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
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земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 
региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или 
технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации. 

… 

Статья 54. Государственный строительный надзор 

 1. Государственный строительный надзор осуществляется при: 
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация 

которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса; 
2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении 

работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная 
документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в 
том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса. 

… 

Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. 

… 
 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 24.01.2000 N 51"Обзор практики разрешения споров по договору 
строительного подряда" 

4. Договор строительного подряда считается незаключенным, если в нем отсутствует 
условие о сроке выполнения работ. 
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Генеральный подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с 
заказчика установленных договором строительного подряда пеней за просрочку передачи 
технической документации для производства работ. 

Возражая против заявленного иска, ответчик сослался на то, что, поскольку в 
договоре подряда отсутствует условие о сроке выполнения работ, он считается 
незаключенным. 

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям. 
В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик 

обязуется в установленный срок по заданию заказчика построить определенный объект 
либо выполнить иные строительные работы. Следовательно, условие о сроке окончания 
работ является существенным условием договора. Поскольку в договоре это условие 
отсутствовало, в силу статьи 432 ГК РФ данный договор следует считать незаключенным. 
Таким образом, у заказчика не возникло обязательства по передаче документации. 
Поэтому и пени, установленные этим договором, взысканию не подлежат. 

 5. Отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации 
не является безусловным основанием для признания договора незаключенным. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика неустойки 
за просрочку оплаты работ. 

В своих возражениях заказчик сослался на статью 743 ГК РФ, в соответствии с 
которой подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы согласно 
технической документации, определяющей объем, содержание работ и другие требования. 
В связи с отсутствием технической документации, определяющей предмет договора, или 
соглашения о ее предоставлении договор следует считать незаключенным. 

Суд удовлетворил иск о взыскании неустойки, так как обязательство не выполнено к 
установленному сроку. 

Суд отклонил доводы заказчика по следующим основаниям. 
Предмет договора, как следует из статьи 740 ГК РФ, является существенным 

условием договора, при отсутствии которого он считается незаключенным. 
В соответствии со статьей 743 ГК РФ техническая документация определяет объем, 

содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, то есть предмет договора. 
В договоре стороны предусмотрели, что обязанностью подрядчика является 

постройка хозблока из бруса площадью 6 на 8 метров, и указана договорная цена этих 
работ. До заключения договора заказчик был ознакомлен с типовым образцом хозблока, 
возводимого подрядчиком. Следовательно, это свидетельствовало о том, что сторонами 
фактически был определен предмет договора. 

У сторон не возникло разногласий по этому предмету договора, и они сочли 
возможным приступить к его исполнению. Заказчик принял результат работ по акту. 
Совокупность указанных обстоятельств не дает оснований считать договор 
незаключенным в связи с отсутствием технической документации. 
  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 09.12.2010 N 143 «Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 

10. Признание незаконным разрешения на строительство само по себе не влечет 
квалификацию постройки как самовольной. Однако поскольку при создании постройки 
были существенно нарушены градостроительные и строительные нормы и правила и ее 
сохранение создавало угрозу жизни и здоровью граждан, суд принял решение о сносе 
такой постройки на основании статьи 222 ГК РФ. 

Федеральное государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражным 
суд с иском к индивидуальному предпринимателю о сносе здания автомойки как 
самовольной постройки. 
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Как следовало из материалов дела, на основании разрешения, выданного органом, 
осуществляющим строительный надзор, ответчик возвел спорный объект на 
арендованном им земельном участке, находящемся вблизи территории аэродрома, 
принадлежащего предприятию. 

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда разрешение признано 
незаконным как противоречащее положениям статей 46, 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым размещение в районе аэродрома зданий и 
других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или 
создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на 
аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в 
соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск о сносе здания, указал, что исходя из 
существа нарушений, перечисленных в пункте 1 статьи 222 ГК РФ, истец имеет право 
требовать сноса данной самовольной постройки, поскольку ее сохранение нарушает его 
права и охраняемые законом интересы. Право истца предъявить подобный иск 
подтверждается статьей 46 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, 
указал следующее. 

В случае признания разрешения на строительство незаконным, но в отсутствие иных 
оснований для сноса постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 ГК РФ, она не 
может быть признана самовольной, если лицо, создавшее постройку, действовало 
добросовестно и предприняло надлежащие меры для получения данного разрешения. 

Как было установлено судом первой инстанции, ответчиком приняты все 
необходимые действия для получения разрешения на строительство от уполномоченных 
органов. В связи с этим он мог полагать, что при предоставлении ему земельного участка 
для строительства объекта уполномоченный орган учел требования Воздушного кодекса 
Российской Федерации. 

Однако сохранение спорного объекта препятствует нормальной эксплуатации 
аэродрома, создает помехи при взлете и посадке воздушных судов, то есть этот объект 
создан с такими нарушениями градостроительных и строительных норм и правил, 
которые являются существенными (сохранение этой постройки создает угрозу жизни и 
здоровью граждан). 

Поэтому здание автомойки подлежит сносу, а предприниматель вправе обратиться в 
арбитражный суд с требованиями о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органа власти, в том числе расходов по строительству и сносу 
спорного объекта. 
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ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и признаки инвестиционной деятельности.  

2. Понятие и виды инвестиций. 

3. Субъекты инвестиционных правоотношений.  

4. Понятие и виды инвестиционных договоров.  

5. Гарантии осуществления инвестиционной деятельности.  

6. Понятие и виды особых экономических зон.  

 

Задача № 1 

На заседании Совета директоров АООТ «Урупский ГОК» от 16 ноября 

1994 г. была принята инвестиционная программа, целями которой являлись 

реконструкция Урупского рудника, обновление основного технологического 

оборудования цехов, разработка и внедрение технологии переработки руды. 

Она предусматривала привлечение в 1995–1996 гг. инвестиций в сумме 4480 

млн руб. Для этого в 1994 г. был проведён инвестиционный конкурс, по 

результатам которого между Фондом имущества Карачаево-Черкесской 

Республики и победителем конкурса — фирмой «Беслан» — был заключён 

договор купли-продажи пакета акций АООТ «Урупский ГОК», в 

соответствии с которым фирма «Беслан» обязалась внести в общей сумме 17 

000 млн руб., а также заключить с АООТ «Урупский ГОК» договор о порядке 

использования инвестиций. 

Вопросы к задаче: 

1. Между какими субъектами возникло инвестиционное 

правоотношение?  

2. Что является инвестицией? 

3. Кто является инвестором? 

4. Назовите объект инвестиционной деятельности. 
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5. Какой из предусмотренных договоров (договор купли-продажи пакета 

акций, договор о порядке использования инвестиций) носит инвестиционный 

характер? 

 

Задача № 2 

Открытое акционерное общество «Запсибгазпром», Открытое 

акционерное общество «Иртышнефтегаз» и Администрация Омской области 

заключили договор об инвестиционной деятельности, предусматривающий 

комплексное обустройство Тевризского и Прирахтовского месторождений в 

Тевризском районе Омской области. На ОАО «Запсибгазпром» были 

возложены функции генподрядчика по отдельному договору, заключённому с 

ОАО «Иртыш-нефтегаз», а на ОАО «Иртышнефтегаз» — функции заказчика 

по строительству объектов на основе отдельных договоров, заключаемых в 

рамках инвестиционной программы, утверждённой Главой Администрации 

Омской области. При этом определение права собственности на объекты 

должно было производиться сторонами по окончании строительства.  

Вопросы к задаче: 

1. Какие правоотношения возникли между перечисленными лицами? 

Какие из них носят инвестиционный характер?  

2. Что является инвестицией? 

3. Кто является инвестором? 

4. Назовите объект инвестиционной деятельности. 

 

Задача № 3 

В 1970 г. компания CDSE, созданная гражданами США в Коста-Рике, 

приобрела в собственность территорию на севере-западе страны (район 

«Святая Елена»). Цена сделки составила 395 000 долл. США. В мае 1978 г. 

правительство Коста-Рики издало указ об экспроприации района «Святая 

Елена» в целях защиты окружающей среды и предложило компании CDSE в 

качестве компенсации 1,9 миллионов долларов США. Компания, не возражая 



 В.Н. Лисица, 2019 112

против правомерности акта экспроприации, настаивала на сумме 6,4 млн 

долл. США. В 1995 г. она предъявила иск в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров.  

Вопросы к задаче: 

1. Определите применимое право к отношению между компанией CDSE 

и государством Коста-Рика. 

2. Что такое экспроприация? 

3. Соответствует ли указ правительства Коста-Рики об экспроприации 

нормам международного права? А российского права? 

4. На какую дату необходимо рассчитывать рыночную справедливую 

цену иностранной собственности? 

5. Подлежит ли рыночная справедливая цена иностранной 

собственности корректировке на дату вынесения арбитражного решения? 

 

Задача № 4 

Коммерческое предприятие Tokios Tokeles, созданное по праву Литвы и 

принадлежащее украинским гражданам, учредило дочернюю компанию Taki 

Spravy в Украине с целью осуществления рекламной и издательской 

деятельности, вложив первоначально 170 тыс. долл. США. В 2002 г. 

предприятие Tokios Tokeles обратилось в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров, посчитав, что Украина нарушила 

двусторонний международный договор с Литвой о взаимном поощрении и 

защите инвестиций от 8 февраля 1994 г. путем совершения следующих 

действий (в ответ на издательство в январе 2002 г. книги, в положительном 

свете описывающей лидера оппозиции – Ю.Тимошенко): а) проведение 

огромного числа налоговых проверок; б) преследование предприятия в судах; 

в) наложение административного ареста на имущество предприятия; г) 

необоснованный захват финансовых документов; д) ложное обвинение 

предприятия в совершении незаконных действий. Украина оспаривала 

юрисдикцию Международного центра по урегулированию инвестиционных 
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споров, указав, что предприятие Tokios Tokeles принадлежит украинским 

гражданам, а, значит, не является иностранным инвестором.  

Вопросы к задаче: 

1. Что является инвестицией в этой задаче?  

2. Вытекает ли непосредственно рассматриваемый спор из 

осуществления инвестиций на территории Украины? 

3. Является ли предприятие Tokios Tokeles иностранным инвестором? 

4. В какой форме может быть предусмотрено согласие сторон о передаче 

спора Международному центру по урегулированию инвестиционных споров? 

5. Определите право государства, которое подлежит применению в 

данной задаче. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 Правовое регулирование инвестиционной деятельности на территории Российской 
Федерации осуществляется международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Среди них: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР»; 
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
- Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; 
- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 
- Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» и др. 
Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. При этом, согласно действующему 
законодательству, могут использоваться следующие формы и методы: 

1) создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и 
использования амортизационных отчислений; 

установления субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых 
режимов, не носящих индивидуального характера; 
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защиты интересов инвесторов; 
предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации; 

расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников 
финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-
культурного назначения; 

создания и развития сети информационно-аналитических центров, осуществляющих 
регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов 
инвестиционной деятельности; 

принятия антимонопольных мер; 
расширения возможностей использования залогов при осуществлении кредитования; 
развития финансового лизинга в Российской Федерации; 
проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции; 
создания возможностей формирования субъектами инвестиционной деятельности 

собственных инвестиционных фондов; 
2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, путем: 
разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, а 
также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета; 

ежегодного формирования федеральной адресной инвестиционной программы на 
очередной финансовый год и плановый период, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, 
и ее реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

размещения средств федерального бюджета для финансирования инвестиционных 
проектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Размещение указанных средств осуществляется 
на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 
определяемых федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, 
либо на условиях закрепления в государственной собственности соответствующей части 
акций создаваемого акционерного общества, которые реализуются через определенный 
срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации в доходы 
соответствующих бюджетов; 

проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

защиты российских организаций от поставок морально устаревших и 
материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций и 
материалов; 

выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов; 
вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной собственности; 
предоставления концессий российским и иностранным инвесторам по итогам торгов 

(аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, может осуществляться с использованием иных форм и 
методов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основной гражданско-правовой формой осуществления инвестиционной 
деятельности выступает инвестиционный договор — договор, в силу которого одна 
сторона (инвестор) обязуется осуществить инвестиционную деятельность. Это 
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собирательная категория, не имеющая самостоятельного характера. Она обозначает 
договоры с участием инвестора, в том числе относящиеся к разным известным типам 
(видам) гражданских договоров, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, а именно: 

1) договоры купли-продажи (валютных ценностей, ценных бумаг, долей в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, паёв в производственных 
кооперативах, оборудования и других основных средств, относящихся к движимому 
имуществу, предприятия, иного недвижимого имущества и т.д.) (пункт 1 статьи 454 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) договоры мены (пункт 1 статьи 567 Гражданского кодекса Российской 
Федерации); 

3) договоры ренты (пункт 1 статьи 583 Гражданского кодекса Российской 
Федерации); 

4) договоры финансовой аренды (лизинга) (статья 665 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), регулирующий также Федеральным законом от 29 октября 1998 
г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»);  

5) договоры строительного подряда (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

6) договоры займа, предусматривающие уплату процентов (пункт 1 статьи 807 
Гражданского кодекса Российской Федерации), кредитные договоры (пункт 1 статьи 819 
Гражданского кодекса Российской Федерации), договоры товарного кредита (статья 822 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 

7) договоры финансирования под уступку денежного требования (пункт 1 статьи 824 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 

8) договоры банковского вклада (пункт 1 статьи 834 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

9) договоры страхования (пункт 1 статьи 929 и пункт 1 статьи 934 Гражданского 
кодекса Российской Федерации); 

10) договоры коммерческой концессии (пункт 1 статьи 1027 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

11) договоры простого товарищества (пункт 1 статьи 1041 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), включая договоры инвестиционного товарищества (пункт 3 
статьи 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации), регулирующие Федеральным 
законом от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»; 

12) учредительные договоры о создании хозяйственных товариществ и обществ 
(статьи 52, 70, 83, 89, 98 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

13) договоры об отчуждении исключительного права (пункт 1 статьи 1234 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 

14) лицензионные договоры (пункт 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Инвестиционными могут быть и иные договоры, не поименованные в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. К последним, получившим законодательное закрепление 
на уровне федерального закона, относятся:  

1)  договор участия в долевом строительстве — это договор, в силу которого одна 
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и 
(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной 
объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 
строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить 
обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости (часть 1 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
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участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»); 

2) соглашение о государственно-частном партнерстве (соглашение о муниципально-
частном партнерстве) — гражданско-правовой договор между публичным партнером и 
частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года,  обязательными 
элементами которого являются: 

— строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным партнером 
(частные автомобильные дороги, мосты, объекты дорожного сервиса, транспорт общего 
пользования, за исключением метрополитена, объекты железнодорожного транспорта, 
морские и речные порты, аэродромы, аэропорты, морские, речные и воздушные суда, 
объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и др.); 

— осуществление частным партнером полного или частичного финансирования 
создания объекта соглашения; 

— осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического 
обслуживания объекта соглашения; 

— возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения 
при условии обременения объекта соглашения (статьи 3 и 6 Федерального закона от 13 
июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»); 

3) договор о развитии застроенной территории — это договор, в силу которого одна 
сторона обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счёт и (или) 
с привлечением других лиц и (или) средств других лиц подготовить проект планировки 
застроенной территории и в соответствии с ним осуществить строительство на 
застроенной территории, создать либо приобрести, а также передать в государственную 
(муниципальную) собственность благоустроенные жилые помещения и уплатить 
возмещение за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах и земельные 
участки, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать 
необходимые условия для утверждения проекта планировки застроенной территории, 
изъятия для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах и 
земельных участков на застроенной территории, а также предоставления указанному лицу 
без проведения торгов для строительства земельных участков в границах застроенной 
территории (часть 1 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) соглашение о разделе продукции — это договор, в соответствии с которым 
Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности 
(инвестору) на возмездной основе и на определённый срок исключительные права на 
поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, 
и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение 
указанных работ за свой счёт и на свой риск (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 
30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»). Перечни участков 
недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 
продукции, устанавливаются федеральными законами.  

5)  концессионное соглашение — это договор, в силу которого одна сторона 
(концессионер) обязуется за свой счёт создать и (или) реконструировать определённое 
этим соглашением имущество (объект концессионного соглашения), право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения 
для осуществления указанной деятельности (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»); 

6) специальный инвестиционный контракт — это договор, в силу которого одна 
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сторона (инвестор) в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с 
привлечением иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить 
производство промышленной продукции на территории Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, а другая сторона (Российская Федерация или субъект Российской 
Федерации) в течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации в момент заключения 
специального инвестиционного контракта (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 31 
декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»); 

7)  соглашение об осуществлении деятельности в ОЭЗ — это договор, в силу 
которого резидент ОЭЗ обязуется осуществлять деятельность, предусмотренную таким 
соглашением, и осуществить инвестиции и капитальные вложения в объёме и в сроки, 
которые предусмотрены соглашением, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти (Минэкономразвития России) — 
осуществлять полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 22 июля 2005 г. 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», в том числе 
предоставить резиденту ОЭЗ в аренду земельный участок при условии, что для 
осуществления соответствующей деятельности резиденту ОЭЗ требуется земельный 
участок, а управляющая компания — осуществлять необходимые действия в порядке и в 
пределах, которые установлены соглашением об управлении ОЭЗ, в том числе обеспечить 
создание объектов инфраструктуры ОЭЗ (часть 1 статьи 12 Федерального закона от 22 
июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»); 

8)  соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития — это договор, в силу которого одна сторона 
(резидент) в течение срока действия соглашения обязуется осуществлять деятельность, 
предусмотренную таким соглашением, и осуществить инвестиции, в том числе 
капитальные вложения, в объёме и в сроки, которые предусмотрены соглашением, а 
другая сторона (управляющая компания) — осуществлять полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» (части 1 и 2 статьи 14 
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации»); 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами и физическими или юридическими лицами других 
государств (ИКСИД/ICSID) (заключена в г. Вашингтоне 18.03.1965) 
 

Статья 25 
1. Юрисдикция Центра распространяется на все непосредственно связанные с 

инвестициями правовые споры между Договаривающимся государством (или любым 
подразделением или учреждением Договаривающегося государства, указанным Центру 
этим государством) и физическим или юридическим лицом другого Договаривающегося 
государства, которые Стороны в письменной форме согласились передать Центру. Если 
обе Стороны выразили свое согласие, ни одна из них не может отменить его в 
одностороннем порядке. 

2. Термин "физическое или юридическое лицо другого Договаривающегося 
государства" означает: 
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a) любое физическое лицо, которое имело гражданство иного Договаривающегося 
государства, нежели государство, являющееся Стороной в споре, на день, когда Стороны 
согласились передать такой спор на примирение или арбитраж, а также на день, когда 
согласно пункту 3 статьи 28 или пункту 3 статьи 36 соответствующая просьба была 
зарегистрирована, но исключает любое лицо, которое на одну из указанных дат имело 
также гражданство Договаривающегося государства, являющегося Стороной в споре; и 

b) любое юридическое лицо, которое имело национальность иного 
Договаривающегося государства, нежели государство, являющееся Стороной в споре, на 
день, когда Стороны согласились передать такой спор на примирение или арбитраж, и 
любое юридическое лицо, которое на этот день имело национальность 
Договаривающегося государства, являющегося Стороной в споре, но которое ввиду 
иностранного контроля Стороны согласились рассматривать как юридическое лицо 
другого Договаривающегося государства по смыслу настоящей Конвенции. 

3. Согласие подразделения или учреждения Договаривающегося государства требует 
одобрения со стороны этого государства, если только последнее не уведомит Центр о том, 
что такого одобрения не требуется. 

4. Любое Договаривающееся государство может во время ратификации, принятия 
или одобрения настоящей Конвенции или в любой последующий момент уведомить 
Центр о категории или категориях споров, которые оно будет или не будет считать 
подпадающими под юрисдикцию Центра. Генеральный секретарь незамедлительно 
передает такое уведомление всем Договаривающимся государствам. Такое уведомление 
не представляет собой согласия, предусмотренного пунктом 1. 
 

Статья 42 
1. Суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые могут быть 

согласованы Сторонами. При отсутствии такого соглашения Суд применяет право 
Договаривающегося государства, являющегося Стороной в споре (включая его нормы 
коллизионного права), и такие нормы международного права, которые могут быть 
применены. 

2. Суд не может выносить решения non liquet, ссылаясь на отсутствие или неясность 
правовых норм. 

3. Положения пунктов 1 и 2 не ущемляют права Суда разрешать спор ex aequo et 
bono, если Стороны договорятся об этом. 
 

Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений" (ред. от 25.12.2018) 

 
Статья 1. Основные понятия 

 Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта; 

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том 
числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие затраты; 
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инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 
документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, суммарный объем 
капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации; 

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования 
инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой 
прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат 
приобретает положительное значение; 

… 
 
Статья 3. Объекты капитальных вложений 

 1. Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются 
находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 
различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, 
устанавливаемыми федеральными законами. 

2. Запрещаются капитальные вложения в объекты, создание и использование 
которых не соответствуют законодательству Российской Федерации. 

… 
 
Статья 4. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений 

 1. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности), являются 
инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и 
другие лица. 

2. Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 
Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и 
юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не 
имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные 
органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 
предпринимательской деятельности (далее - иностранные инвесторы). 

3. Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, 
которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не 
вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов 
инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. 
Заказчиками могут быть инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и 
распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые 
установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по 
договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, 
заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов 
деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом. 

5. Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические лица, 
в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного 
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самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, 
для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов капитальных 
вложений могут быть инвесторы. 

6. Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более 
субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, 
заключаемыми между ними. 
  

Статья 6. Права инвесторов 

 Инвесторы имеют равные права на: 
осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, за 

изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами; 
самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а 

также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и 
результатами осуществленных капитальных вложений; 

передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на 
осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим 
лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на 
капитальные вложения; 

объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов 
в целях совместного осуществления капитальных вложений на основании договора и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государственным 
контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

Статья 7. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности 

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: 
осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления; 

исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их 
должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской 
Федерации; 

использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому 
назначению. 
  

Статья 8. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

1. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на 
основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных между 
субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их 
действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами. 
  

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 



 В.Н. Лисица, 2019 121

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" (ред. от 27.06.2019) 

 

Статья 4. Договор участия в долевом строительстве 

1. По договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна 
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и 
(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной 
объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих 
объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 
строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить 
обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ. 
3. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. Договор может быть заключен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

 
Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (ред. от 18.07.2017) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

1) особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая 
определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый 
режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться 
таможенная процедура свободной таможенной зоны; 

2) управляющая компания - открытое акционерное общество, которое создано в 
целях реализации соглашений о создании особых экономических зон и сто процентов 
акций которого принадлежит Российской Федерации, или хозяйственное общество, 
которое создано с участием такого открытого акционерного общества в указанных целях, 
либо иное хозяйственное общество, которое заключило с уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
соглашение об управлении особой экономической зоной; 

3) кластер - совокупность особых экономических зон одного типа или нескольких 
типов, которая определяется Правительством Российской Федерации и управление 
которой осуществляется одной управляющей компанией. 

  
Статья 3. Цели создания особых экономических зон 

Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей 
экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-
курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и 
коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. 

  
Статья 4. Типы особых экономических зон 

1. На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические 
зоны следующих типов: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 
2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 



 В.Н. Лисица, 2019 122

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 
4) портовые особые экономические зоны. 

… 

Статья 8.2. Соглашение об управлении особой экономической зоной 

1. В целях реализации соглашений о создании особых экономических зон и 
обеспечения создания объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных 
объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических 
зон, управления указанными объектами, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти привлекает управляющие 
компании. 

2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти заключает с управляющей компанией соглашение об управлении 
особой экономической зоной, примерная форма которого устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

3. Соглашение об управлении особой экономической зоной заключается в 
отношении каждой особой экономической зоны. 

4. Соглашение об управлении особой экономической зоной должно содержать 
следующие основные положения: 

1) функции управляющей компании; 
2) показатели эффективности функционирования особой экономической зоны в 

период действия соглашения об управлении особой экономической зоной; 
3) порядок осуществления уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти контроля за деятельностью управляющей 
компании; 

4) порядок предоставления управляющей компанией в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
ежегодного отчета о результатах функционирования особой экономической зоны; 

5) ответственность сторон соглашения об управлении особой экономической зоной; 
6) основания и порядок расторжения соглашения об управлении особой 

экономической зоной. 

… 

 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых 

вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем" 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 455 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предметом договора купли-продажи может быть как 
товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения договора, так и товар, 
который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено 
законом или не вытекает из характера товара (договор купли-продажи будущей вещи). 

В силу пункта 5 статьи 454 Кодекса к отдельным видам договора купли-продажи 
применяются положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ, если иное не 
установлено правилами Кодекса об этих видах договоров. 

В связи с тем, что параграф 7 главы 30 ГК РФ не содержит положений, 
запрещающих заключение договоров купли-продажи в отношении недвижимого 
имущества, право собственности продавца на которое на дату заключения договора не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
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сделок с ним (далее - ЕГРП), но по условиям этого договора возникнет у продавца в 
будущем (договор купли-продажи будущей недвижимой вещи), судам следует исходить 
из того, что отсутствие у продавца в момент заключения договора продажи недвижимости 
права собственности на имущество - предмет договора - само по себе не является 
основанием для признания такого договора недействительным. 

В то же время судам необходимо иметь в виду, что для государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество к покупателю (статьи 131 и 551 
ГК РФ) продавец должен обладать правом собственности на него. 

2. Согласно положениям статьи 554 ГК РФ для индивидуализации предмета 
договора купли-продажи недвижимого имущества достаточно указания в договоре 
кадастрового номера объекта недвижимости (при его наличии). 

Если сторонами заключен договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, то 
индивидуализация предмета договора может быть осуществлена путем указания иных 
сведений, позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее передаче 
покупателю по договору (например, местонахождение возводимой недвижимости, 
ориентировочная площадь будущего здания или помещения, иные характеристики, 
свойства недвижимости, определенные, в частности, в соответствии с проектной 
документацией). 

Судам необходимо учитывать, что такие договоры должны предусматривать цену 
продаваемого имущества, которая может быть установлена за единицу его площади или 
иным образом (пункт 3 статьи 555 ГК РФ). 

В случае если в тексте договора купли-продажи недвижимой вещи недостаточно 
данных для индивидуализации проданного объекта недвижимости, однако они имеются, 
например, в акте приема-передачи, составленном сторонами во исполнение заключенного 
ими договора, то такой договор не может быть признан незаключенным. В связи с 
изложенным отказ органа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
в государственной регистрации перехода права собственности на переданное имущество к 
покупателю со ссылкой на то, что договор купли-продажи не может считаться 
заключенным, не соответствует закону и может быть признан судом незаконным в 
порядке, предусмотренном частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

4. При рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с 
инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или 
реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавливать правовую природу 
соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30 ("Купля-продажа"), 37 
("Подряд"), 55 ("Простое товарищество") Кодекса и т.д. 

Если не установлено иное, судам надлежит оценивать договоры, связанные с 
инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или 
реконструкции объектов недвижимости, как договоры купли-продажи будущей 
недвижимой вещи. При этом судам необходимо учитывать, что положения 
законодательства об инвестициях (в частности, статьи 5 Закона РСФСР "Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР", статьи 6 Федерального закона "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений") не могут быть истолкованы в смысле наделения лиц, 
финансирующих строительство недвижимости, правом собственности (в том числе 
долевой собственности) на возводимое за их счет недвижимое имущество. 

Право собственности на объекты недвижимости возникает у лиц, заключивших 
договор купли-продажи будущей недвижимой вещи (включая случаи, когда на такого 
рода договоры распространяется законодательство об инвестиционной деятельности), по 
правилам пункта 2 статьи 223 ГК РФ, то есть с момента государственной регистрации в 
ЕГРП этого права за покупателем. 

… 
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7. В случаях когда из условий договора усматривается, что каждая из сторон вносит 
вклады (передает земельный участок, вносит денежные средства, выполняет работы, 
поставляет строительные материалы и т.д.) с целью достижения общей цели, а именно 
создания объекта недвижимости, соответствующий договор должен быть квалифицирован 
как договор простого товарищества. При разрешении споров, вытекающих из таких 
договоров, судам надлежит исходить из следующего. 

В силу пункта 2 статьи 8, статьи 131 ГК РФ, статьи 25 Федерального закона "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право 
собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество (здание или сооружение) на 
основании статьи 219 Кодекса возникает у лица, имеющего в собственности либо на ином 
праве земельный участок, на котором оно возведено, с момента государственной 
регистрации данного права в ЕГРП. Согласно пункту 1 статьи 1043 ГК РФ имущество, 
внесенное товарищами в качестве вклада, а также произведенное в результате совместной 
деятельности, признается их общей долевой собственностью, если иное не предусмотрено 
законом, договором либо не вытекает из существа обязательства. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 8, статьей 131 ГК РФ и применительно к статье 24 Федерального закона 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право 
общей долевой собственности товарищей на недвижимое имущество, внесенное ими в 
качестве вклада, возникает с момента его государственной регистрации. 

Следовательно, в том случае, если объект недвижимости возведен на земельном 
участке, не оформленном в общую долевую собственность товарищей (или в аренду со 
множественностью лиц на стороне арендатора), право собственности на вновь созданное 
недвижимое имущество на основании статьи 219 ГК РФ может возникнуть только у 
товарища, имеющего права на названный земельный участок. 

В ситуации, когда вопреки условиям договора товарищ, обязанный внести вклад в 
общее дело в виде права аренды или посредством передачи земельного участка в общую 
собственность товарищей, уклоняется от совершения необходимых для этого действий, 
другие участники договора простого товарищества вправе в судебном порядке требовать 
исполнения указанного договора применительно к пункту 3 статьи 551 ГК РФ. 
Аналогичным образом судам следует квалифицировать иски товарищей, 
сформулированные как требования о признании права собственности на долю в 
созданном недвижимом имуществе, возведение которого являлось общей целью. 

Во всех таких случаях судам надлежит исходить из того, что право собственности 
товарища, предъявившего соответствующее требование, возникает не ранее момента 
государственной регистрации данного права на основании судебного акта об 
удовлетворении этого требования (пункт 2 статьи 8, статья 131 ГК РФ, статья 28 
Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним"). Участник договора простого товарищества вправе также потребовать 
возмещения убытков, причиненных неисполнением договора. 
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ТЕМА 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и виды финансовых организаций.  

2. Понятие и виды банковских операций. 

3. Договоры в сфере банковского дела. 

4. Понятие и виды страховой деятельности.  

5. Участники отношений, связанных с организацией страхового дела.   

6. Договоры в сфере страхового дела. 

7. Меры государственного регулирования финансовой деятельности. 

 

Задача № 1 

Москва, 21 января 2004 г. 100 000 рублей. 

Платите против этого переводного векселя приказу ООО «Виктория», 

г. Хабаровск, сто тысяч рублей по истечении 10 дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет плательщика от векселедателя. 

АО «Бизнес маркетинг», г. Москва /подпись/  

«Акцептован» ПАО «Энергосбыт», г. Новосибирск /подпись/ 

Вопросы к задаче: 

1. Укажите источники правового регулирования вексельного оборота в 

России. 

2. Дайте правовую оценку реквизитам векселя и сделайте вывод о 

наличии или отсутствии у данного документа силы векселя. 

3. Укажите вид векселя. 

4. Назовите участников вексельного отношения. 

5. Вправе ли векселедатель выдать переводный вексель на самого себя? 

Если да, то будет ли он являться простым векселем? 

6. Вправе ли векселедатель выдать переводный вексель своему приказу?  

7. Вправе ли плательщик произвести платеж в российской валюте? 
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Задача № 2 

Векселедержатель – американская корпорация передал вексель, 

датированный 28 мая 2003 г., по индоссаменту канадской корпорации с 

оговоркой «не приказу». В свою очередь, канадская корпорация передала 

вексель по индоссаменту с оговоркой «на инкассо» английской компании, а 

английская компания – французскому акционерному обществу с оговоркой 

«оборот без  издержек». 7 июня 2004 г. французская компания предъявила 

вексель к платежу. 

Вопросы к задаче: 

1. В какой срок должен быть предъявлен вексель к платежу? 

2. Что означают оговорки «не приказу», «на инкассо», «оборот без  

издержек»? 

3. Вправе была канадская корпорация передать вексель по индоссаменту 

английской компании? 

4. Подлежит ли вексель оплате французской компании? 

5. Кто совершает протест в неплатеже? Как? В какой срок? 

 

Задача № 3 

Между публичным акционерным обществом «Мотор» – займодавцем и 

обществом с ограниченной ответственностью «Автосервис» – заемщиком 

был заключен договор займа от 20 апреля 2000 г., согласно которому 

последнему предоставлен заем в сумме 300 000 долл. США под 11 процентов 

годовых. В установленный договором срок заемщик сумму займа не 

возвратил и проценты не уплатил, в связи с чем публичное акционерное 

общество «Мотор» обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Автосервис» о взыскании в рублевом 

эквиваленте 300 000 долл. США задолженности, 2 750 долл. США процентов 

за пользование суммой займа и 43 750 долл. США процентов, начисленных 

по основаниям, предусмотренным статьей 811 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации. При этом истец произвел начисление процентов по 

денежному обязательству, выраженному в иностранной валюте, по учетной 

ставке Центрального банка Российской Федерации. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие нормативные акты регулируют договор займа в России? в 

Китае? 

2. Может ли быть иностранная валюта предметом договора займа на 

территории Российской Федерации? 

3. Укажите существенные условия договора займа. 

4. По какой ставке происходит начисление процентов по денежному 

обязательству, выраженному в рублях? В иностранной валюте? 

5. Правомерно начисление процентов по денежному обязательству, 

выраженному в иностранной валюте, по учетной ставке Центрального банка 

Российской Федерации? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Финансовыми организациями являются: 
1) кредитные организации: 
2) страховые организации; 
3) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
4) организаторы торговли; 
5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 
6) клиринговая организация — юридическое лицо, имеющее право на основании 

лицензии осуществлять клиринговую деятельность (услуги по осуществлению клиринга 
— по определению подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в 
том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и по подготовке документов 
(информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких 
обязательств); 

7) микрофинансовая организация — юридическое лицо, зарегистрированное в форме 
фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением казенного 
учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, 
осуществляющее микрофинансовую деятельность (предоставляющее займы в сумме, не 
превышающей 1 млн руб.) и внесенное в государственный реестр микрофинансовых 
организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 

8) кредитный потребительский кооператив — добровольное объединение 
физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, 
профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых 
потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков); 
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9) негосударственный пенсионный фонд — организация, исключительной 
деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе 
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное 
страхование. 

Банковская деятельность представляет собой вид предпринимательской 
деятельности, заключающийся в осуществлении кредитными организациями банковских 
операций и иных банковских сделок. Банковские операции составляют основу банковской 
деятельности и могут быть условно разделены на три группы, предусматривающих: 

1) формирование средств кредитных организаций;  
2) предоставление кредитов;  
3) содействие платежному обороту. 
Видами кредитных организаций являются: 
1) банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции:  
— привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 
— размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности; 
— открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
2) небанковская кредитная организация: 
— расчетная небанковская кредитная организация (имеющая право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных 
с ними иных банковских операций); 

— небанковская кредитная организация, осуществляющая депозитно-кредитные 
операции (депозитно-кредитная небанковская кредитная организации) 

Основной гражданско-правовой формой осуществления банковской деятельности 
является договор, в котором должны быть указаны процентные ставки по кредитам и 
вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе 
сроки обработки платежных документов, имущественная ответственность сторон за 
нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам 
осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные 
условия договора.  

Национально-правовое регулирование расчетных отношений в Российской 
Федерации осуществляется: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 46); 
2) другими федеральными законами, в частности: 
- Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; 
- Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 
- Федеральным законом от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»; 

- Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 

- Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе»; 

3) нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации: 
- Положением Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2002 г. № 2-

П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»; 
- Положением Центрального Банка Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. 

№ 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в 
Российской Федерации»; 
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- Положение Центрального Банка Российской Федерации от 12 октября 2011 г. № 
373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации»; 

- Положение Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 383-
П «О правилах осуществления перевода денежных средств»; 

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 15 июня 2004 г. 
№ 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» и др. 

Страховая деятельность (страховое дело) — сфера деятельности страховщиков по 
страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, 
страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием. 
Страхование осуществляется  в форме: 

1) добровольного страхования. Добровольное страхование осуществляется на 
основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и 
порядок его осуществлении; 

2) обязательного страхования. Условия и порядок осуществления обязательного 
страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного 
страхования.  

По объектам страхования страхование может быть: 
1) личным страхованием, объектом которого  являются имущественные интересы, 

связанные: 
— с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением 

иных событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование жизни); 
— с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате 

несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней); 
— с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи 

(медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица 
или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также 
проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или 
здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование); 

2) имущественным страхованием, объектами которого могут быть имущественные 
интересы, связанные, в частности: 

— с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование 
имущества); 

— с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов 
страхователей (застрахованных лиц) (страхование финансовых рисков); 

— с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с 
риском неполучения ожидаемых доходов (страхование предпринимательских рисков); 

— с риском наступления ответственности за нарушение договора или причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, 
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской 
Федерации (страхование гражданской ответственности); 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе 
(заключена в Женеве 07.06.1930) 
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Статья 1 

 Переводный вексель должен содержать: 
1) наименование "вексель", включенное в самый текст документа и выраженное на 

том языке, на котором этот документ составлен; 
2) простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; 
3) наименование того, кто должен платить (плательщика); 
4) указание срока платежа; 
5) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 
6) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; 
7) указание даты и места составления векселя; 
8) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). 

  
Статья 2 

Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, указанных в 
предшествующей статье, не имеет силы переводного векселя, за исключением случаев, 
определенных в следующих ниже абзацах: 

Переводный вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается как 
подлежащий оплате по предъявлении. 

При отсутствии особого указания место, обозначенное рядом с наименованием 
плательщика, считается местом платежа и, вместе с тем, местом жительства плательщика. 

Переводный вексель, в котором не указано место его составления, признается 
подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием векселедателя. 
  

Статья 75 

Простой вексель содержит: 
1) наименование "вексель", включенное в самый текст и выраженное на том языке, 

на котором этот документ составлен; 
2) простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму; 
3) указание срока платежа; 
4) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 
5) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; 
6) указание даты и места составления векселя; 
7) подпись того, кто выдает документ (векселедателя). 

  
Статья 76 

 Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, указанных в 
предшествующей статье, не имеет силы простого векселя, за исключением случаев, 
определенных в следующих ниже абзацах. 

Простой вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается как 
подлежащий оплате по предъявлении. 

При отсутствии особого указания место составления документа считается местом 
платежа и вместе с тем местом жительства векселедателя. 

Простой вексель, не указывающий место его составления, рассматривается как 
подписанный в месте, обозначенном рядом с наименованием векселедателя. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 819. Кредитный договор 

1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 
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сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным 
договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. 

В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе кредита, обязательства 
заемщика по которому обеспечены ипотекой), ограничения, случаи и особенности 
взимания иных платежей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяются 
законом о потребительском кредите (займе). 

1.1. Если кредит используется должником полностью или частично для исполнения 
обязательств по ранее предоставленному тем же кредитором кредиту и в соответствии с 
договором кредит используется без зачисления на банковский счет должника для 
исполнения ранее предоставленного кредита, такой кредит считается предоставленным с 
момента получения должником от кредитора в порядке, предусмотренном договором, 
сведений о погашении ранее предоставленного кредита. 

2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные 
параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего 
параграфа и не вытекает из существа кредитного договора. 

 
Статья 834. Договор банковского вклада 

1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму 
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 
порядке, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено законом, по просьбе 
вкладчика-гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на него должен 
произвести перечисление денежных средств на указанный вкладчиком счет. 

2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, 
признается публичным договором (статья 426). 

3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются 
правила о договоре банковского счета (глава 45), если иное не предусмотрено правилами 
настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада. 

Если иное не предусмотрено законом, юридические лица не вправе перечислять 
находящиеся во вкладах (депозитах) денежные средства другим лицам. 

4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к другим 
кредитным организациям, принимающим в соответствии с законом вклады (депозиты) от 
юридических лиц. 

 
Статья 845. Договор банковского счета 

1. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять 
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, 
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со 
счета и проведении других операций по счету. 

2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя 
право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. 

3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования 
денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или 
договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными 
средствами по своему усмотрению. 

4. Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими 
клиенту в пределах суммы остатка, за исключением денежных средств, в отношении 
которых получателю денежных средств и (или) обслуживающему его банку в 
соответствии с банковскими правилами и договором подтверждена возможность 
исполнения распоряжения клиента о списании денежных средств в течение определенного 
договором срока, но не более чем десять дней. По истечении указанного срока 
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находящиеся на счете денежные средства, в отношении которых была подтверждена 
возможность исполнения распоряжения клиента, считаются принадлежащими клиенту. 

5. В случае заключения договора банковского счета с несколькими клиентами 
(совместный счет) такими клиентами могут быть только физические лица с учетом 
ограничений, установленных валютным законодательством Российской Федерации. Права 
на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими таким лицам в 
долях, определяемых пропорционально суммам денежных средств, внесенных каждым из 
клиентов или третьими лицами в пользу каждого из клиентов, если иное не 
предусмотрено договором банковского счета (договором установлена 
непропорциональность). В случае, когда договор банковского счета заключен клиентами-
супругами, права на денежные средства, находящиеся на совместном счете, являются 
общими правами клиентов-супругов (статья 256), если иное не предусмотрено брачным 
договором, о заключении которого клиенты-супруги уведомили банк. 

6. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также и к другим 
кредитным организациям при заключении и исполнении ими договора банковского счета 
в соответствии с выданным разрешением (лицензией). 

7. К отношениям по договору банковского счета с использованием электронного 
средства платежа нормы настоящей главы применяются, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 

 
Статья 861. Наличные и безналичные расчеты 

1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 
140) без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, 
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в 
безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также 
наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в 
соответствии с ним банковскими правилами. 

3. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками 
и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия 
банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с 
ним банковскими правилами и договором. 

 
Статья 862. Формы безналичных расчетов 

1. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными 
поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, 
предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской 
практике обычаями. 

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм 
расчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

 
Статья 929. Договор имущественного страхования 

1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с 
иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 
пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы 
следующие имущественные интересы: 
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1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества 
(статья 930); 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных 
законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности 
(статьи 931 и 932); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 
обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности 
по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов - предпринимательский риск (статья 933). 

 
Статья 934. Договор личного страхования 

1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной 
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически 
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни 
или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина 
(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его 
жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая). 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого 
заключен договор. 

2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного 
лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае 
смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной 
выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного 
лица. 

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным 
лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может 
быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии 
такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного 
лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников. 
 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности" (ред. от 06.06.2019) 

 
Статья 1. Основные понятия настоящего Федерального закона 

 Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 
банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная 
организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 
общество. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в 
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банк с универсальной лицензией - банк, который имеет право осуществлять 
банковские операции, указанные в части первой статьи 5 настоящего Федерального 
закона. 
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Банк с базовой лицензией - банк, который имеет право осуществлять банковские 
операции, указанные в части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, с учетом 
ограничений, установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона. 

Небанковская кредитная организация: 
1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские 

операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в части банковских счетов юридических лиц 
в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов), 
а также в пункте 5 (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов) и пункте 9 части первой статьи 5 настоящего Федерального 
закона (далее - небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций); 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания 
банковских операций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются 
Банком России; 

3) кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая функции в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - Федеральный закон "О 
клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"). Допустимые 
сочетания банковских операций для небанковской кредитной организации - центрального 
контрагента (далее - центральный контрагент) устанавливаются Банком России. Банк 
России вправе определять дополнительные условия осуществления центральным 
контрагентом банковских операций. 

Иностранный банк - банк, признанный таковым по законодательству иностранного 
государства, на территории которого он зарегистрирован. 
  

Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации 

К банковским операциям относятся: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 
2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных 

средств от своего имени и за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 
7.1) размещение указанных в пункте 7 настоящей части привлеченных драгоценных 

металлов от своего имени и за свой счет; 
7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 

драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 
7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; 
8) выдача банковских гарантий; 
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 

том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
… 
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Кредитная организация помимо перечисленных в части первой настоящей статьи 
банковских операций вправе осуществлять следующие сделки: 

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 
денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 
договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных 
металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 
7) оказание консультационных и информационных услуг. 
Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
… 
Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и 

страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и 
предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне 
товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении 
договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, 
если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на 
заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и 
оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Указанные ограничения не 
распространяются также на продажу имущества, приобретенного кредитными 
организациями в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, 
реализуемого кредитной организацией в случае обращения взыскания на предмет залога в 
связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, 
либо полученного кредитной организацией по договору в качестве отступного. Указанные 
ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и 
монет из драгоценных металлов, указанных в части пятой настоящей статьи. 

… 

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" (ред. от 28.11.2018) 
 

Статья 2. Страхование и страховая деятельность (страховое дело) 
1. Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 
также за счет иных средств страховщиков. 

2. Страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по 
страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по 
оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием. 

 
Статья 3. Цель и задачи организации страхового дела. Формы страхования 

1. Целью организации страхового дела является обеспечение защиты 
имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 
страховых случаев. 

Задачами организации страхового дела являются: 
проведение единой государственной политики в сфере страхования; 
установление принципов страхования и формирование механизмов страхования, 

обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на 
территории Российской Федерации. 

2. Страхование осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного 
страхования. 

3. Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и 
правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. 
Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением 
страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим Законом и федеральными законами и содержат положения о 
субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых 
рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии 
(страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров 
страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков или 
ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о сроке осуществления страховой 
выплаты, а также исчерпывающий перечень оснований отказа в страховой выплате и иные 
положения. При заключении договора добровольного страхования страховщик предлагает 
страхователю указать номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты для 
направления страхователю в случаях, предусмотренных настоящим Законом, информации 
об исполнении обязательств по договору страхования. 

… 

  
Статья 4. Объекты страхования 

1. Объектами страхования жизни могут быть имущественные интересы, связанные с 
дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий 
в жизни граждан, а также с их смертью (страхование жизни). 

2. Объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть 
имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с 
их смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных 
случаев и болезней). 

3. Объектами медицинского страхования могут быть имущественные интересы, 
связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи 
(медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица 
или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также 
проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или 
здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование). 

4. Объектами страхования имущества могут быть имущественные интересы, 
связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование 
имущества). 

Объектами страхования финансовых рисков в имущественном страховании могут 
быть имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском 
неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц, 
юридических лиц (страхование финансовых рисков). 

5. Объектами страхования предпринимательских рисков могут быть имущественные 
интересы, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской 
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 
изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя 
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обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов (страхование 
предпринимательских рисков). 

6. Объектами страхования гражданской ответственности могут быть имущественные 
интересы, связанные с: 

1) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, 
субъектов Российской Федерации или Российской Федерации; 

2) риском наступления ответственности за нарушение договора. 
7. Объекты, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, относятся к личному 

страхованию, объекты, указанные в пунктах 4 - 6 настоящей статьи, относятся к 
имущественному страхованию. 

8. Если федеральным законом не установлено иное, при осуществлении страхования 
допускается комбинация объектов, относящихся к разным видам имущественного 
страхования, предусмотренным пунктами 4 - 6 настоящей статьи, и личного страхования, 
предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи, или только объектов личного 
страхования, предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящей статьи (комбинированное 
страхование). 
  

Статья 4.1. Участники отношений, регулируемых настоящим Законом 

1. Участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, являются: 
1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 
2) страховые организации, в том числе перестраховочные организации; 
3) общества взаимного страхования; 
4) страховые агенты; 
5) страховые брокеры; 
6) актуарии; 
7) Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в 

сфере страховой деятельности (страхового дела) (далее - орган страхового надзора); 
8) объединения субъектов страхового дела, объединения страховых агентов, 

объединения страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также 
саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховые 
организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие 
страховых брокеров, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, 
объединяющие общества взаимного страхования (далее - саморегулируемые организации 
в сфере финансового рынка); 

9) специализированные депозитарии. 
2. Страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры 

являются субъектами страхового дела. 
Деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию. 
Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в единый 

государственный реестр субъектов страхового дела в порядке, установленном органом 
страхового надзора. 

… 
 

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

N 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
26.06.2015) 
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ВОПРОС 1. Является ли действительным условие кредитного договора, 
предусматривающее обязанность заемщика уплачивать банку комиссию за ведение 
ссудного счета? 

ОТВЕТ. В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная 
кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Исходя из положений ст. 421 ГК РФ, ст. 29 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
N 395-I "О банках и банковской деятельности" банк по соглашению с заемщиком наряду с 
условием о процентах, начисляемых на сумму займа (кредита), вправе включить в 
кредитный договор условия об уплате заемщиком комиссий за оказание банками каких-
либо услуг (совершение действий или операций) в рамках исполнения кредитного 
договора. Содержание таких условий определяется по усмотрению сторон кредитного 
договора, кроме случаев, когда иное предписано законом или другими правовыми актами. 

Одним из таких условий может являться условие об уплате заемщиком комиссии за 
ведение ссудного счета. 

Если обязанность по уплате комиссии за ведение ссудного счета является 
периодической, а сумма определяется как процент от остатка задолженности заемщика 
перед банком на дату платежа, то такое условие договора само по себе в силу п. 2 ст. 170 
ГК РФ является притворным: в совокупности с условием о размере процентов на сумму 
займа (кредита) оно представляет собой договоренность сторон о плате за кредит. 
Поскольку при заключении кредитного договора с данным условием воля сторон 
направлена на то, чтобы включить условие о плате за предоставленный кредит с такой 
формулировкой, а закон, запрещающий включение подобных условий в кредитные 
договоры, заключаемые в сфере предпринимательской деятельности, отсутствует, данное 
(прикрываемое) условие договора не может быть признано недействительным, в связи с 
чем отсутствуют основания для возврата сумм комиссии за ведение ссудного счета, 
уплаченных заемщиком - юридическим лицом. 

В то же время, если сумма комиссии за ведение ссудного счета не зависит от остатка 
задолженности заемщика перед банком, то такое условие договора не может быть 
квалифицировано как прикрывающее условие о плате за кредит, поскольку отсутствует 
необходимая связь между объемом невозвращенных кредитных средств и платой за 
пользование ими. 

Принимая во внимание, что ведение ссудного счета не является услугой в смысле ст. 
779 ГК РФ, поскольку непосредственно не создает для клиента банка какого-либо 
отдельного имущественного блага, не связанного с заключенным сторонами кредитным 
договором, или иного полезного эффекта, условие договора об уплате комиссии за 
ведение ссудного счета, не зависящей от остатка задолженности заемщика перед банком, 
является недействительным. Суммы, уплаченные заемщиком во исполнение такого 
условия договора, подлежат возврату на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

Установление подобных комиссий в договорах потребительского кредита вне 
зависимости от того, каким образом определяется их сумма, прямо запрещено п. 17 ст. 5 
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите 
(займе)", в силу чего на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ соответствующее условие является 
ничтожным. 

 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о кредитном договоре» 
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3. При реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем 
порядке изменять условия кредитования банк должен действовать, исходя из принципов 
разумности и добросовестности. 

Между банком и обществом с ограниченной ответственностью был заключен 
кредитный договор, согласно которому обществу предоставлялся кредит со сроком 
возврата по истечении трех лет с момента его выдачи, сторонами также согласован график 
возврата кредита. Кроме того, в договоре было предусмотрено, что условия кредитования 
в части определения суммы кредита, процентов за пользование кредитом и срока возврата 
кредита могут быть изменены банком в одностороннем порядке путем направления 
заемщику соответствующего уведомления; условия договора считаются измененными с 
момента получения заемщиком уведомления. 

По прошествии четырех месяцев с момента выдачи кредита банк, руководствуясь 
положениями кредитного договора о праве в одностороннем порядке изменять его 
условия, сообщил обществу о том, что принял решение о сокращении срока, на который 
был выдан кредит, - до пяти месяцев с момента выдачи кредита, об изменении графика 
возврата кредита и обязании заемщика единовременно возвратить всю сумму кредита, об 
увеличении в два раза процентов за пользование кредитом. Так как в указанный срок 
кредит возвращен не был, банк обратился в суд с требованием о взыскании суммы 
кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки за просрочку возврата кредита. 

Как установил суд первой инстанции, обязательства по выдаче кредита банк 
исполнил надлежащим образом. Уведомление об изменении условий кредитного договора 
заемщик получил, однако обязательство по возврату кредита на измененных условиях не 
исполнил. 

Суд отклонил довод ответчика о том, что банк изменил условия кредитного договора 
без какой-либо мотивировки, и указал: из положений договора, заключенного сторонами, 
вытекает, что, изменяя в одностороннем порядке условия кредитования, банк вообще не 
должен доводить до заемщика мотивы, которыми он руководствовался при принятии 
такого решения. Таким образом, названные мотивы не имеют какого-либо юридического 
значения. Иск банка был удовлетворен в полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в иске 
отказал по следующим основаниям. 

Суд апелляционной инстанции признал неверным вывод суда первой инстанции о 
том, что если в договоре предусмотрено право одной из сторон в одностороннем порядке 
изменять условия договора, то обоснование решения об изменении условий договора не 
имеет юридического значения. 

В соответствии со статьей 310 ГК РФ, а также частью 2 статьи 29 Закона о банках 
процентные ставки по кредитам, а также срок кредитования могут быть изменены банком 
в одностороннем порядке в случае, если это предусмотрено договором с заемщиком. 
Однако данные положения не означают, что сторона договора, уведомленная об 
изменении условий договора и не согласная с такими изменениями, не может доказать, 
что одностороннее изменение договорных условий нарушает разумный баланс прав и 
обязанностей сторон договора, противоречит устоявшимся деловым обыкновениям либо 
иным образом нарушает основополагающие частноправовые принципы разумности и 
добросовестности. 

Суд апелляционной инстанции указал, что, исходя из доказательств, представленных 
банком в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, банк обоснованно принял 
решение о сокращении срока, на который заемщику был выдан кредит, в связи с резким 
увеличением риска невозврата кредита. Так, банк представил доказательства того, что в 
отношении одного из учредителей заемщика, также являющегося единоличным 
исполнительным органом общества, было возбуждено уголовное дело по факту 
совершения им преступлений в сфере экономической деятельности (воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг, 



 В.Н. Лисица, 2019 140

фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 
общества) и он объявлен органами внутренних дел в розыск. 

По мнению суда апелляционной инстанции, данные факты являются достаточными 
для обоснованных предположений о том, что обязательство по возврату кредита может не 
быть исполнено надлежащим образом, поэтому действия банка по защите своих 
имущественных интересов, выразившиеся в существенном сокращении срока возврата 
кредита, являются правомерными. 

Вместе с тем суд апелляционной инстанции счел, что, устанавливая новый срок для 
возврата кредита, банк действовал с нарушением принципа разумности. Так, назначенный 
банком срок, в который заемщик должен был возвратить всю сумму кредита, наступал 
спустя два дня после получения заемщиком уведомления банка об изменении условий 
кредитного договора. Поскольку сумма кредита, подлежащая возврату, достигает 
величины совокупной выручки заемщика за год, предшествовавший выдаче кредита, 
назначение банком нового срока возврата кредита привело к тому, что обязательство 
заемщика по возврату кредита стало заведомо неисполнимым. 

Кроме того, суд указал, что увеличение банком ставки процентов по кредиту в два 
раза не может расцениваться как разумное и добросовестное действие, так как в 
рассматриваемом деле столь резкое увеличение процента по кредиту само по себе не 
могло привести к защите имущественного интереса банка; новый размер процентов по 
кредиту существенно превышает среднюю плату по банковским кредитам, 
установившуюся в месте нахождения банка. 

Названные обстоятельства, по мнению суда апелляционной инстанции, 
свидетельствуют о наличии в действиях банка признаков злоупотребления правом. В 
связи с этим суд, руководствуясь пунктом 3 статьи 10 ГК РФ, в удовлетворении иска 
отказал. 

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции оставил 
без изменения, кассационную жалобу банка - без удовлетворения. 
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ТЕМА 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Объекты права интеллектуальной собственности.  

2. Субъекты права интеллектуальной собственности.  

3. Виды интеллектуальных прав и их содержание. 

4. Договоры в сфере интеллектуальной собственности. 

5. Защита интеллектуальных прав. 

 

Задача № 1 

Корпорация «Майкрософт» предъявила иск в арбитражный суд к ООО 

«Мастерстафф глобал консалтинг» о взыскании 1 млн. руб. за нарушение 

исключительных прав на программные продукты для ЭВМ Microsoft 

Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Office 97, Microsoft Office 

2000. По мнению истца, ООО «Мастерстафф глобал консалтинг» без его 

согласия и выплаты вознаграждения установило и использовало указанные 

программные продукты. В обоснование своих требований корпорация 

«Майкрософт»  представила документы, подтверждающие регистрацию 

указанных программных продуктов согласно Закону США об авторском 

праве в Агентстве по авторским правам США. 

Вопросы к задаче: 

1. Что такое интеллектуальная собственность? 

2. Являются ли программные продукты для ЭВМ Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000 объектом 

права интеллектуальной собственности? Если да, то каким? 

3. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок 

охраны объектов интеллектуальной собственности на территории 

Российской Федерации? 
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4. Укажите способы зашиты, которыми располагает правообладатель в 

случае нарушения принадлежащего ему исключительного права? 

5. Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Задача № 2 

В 2010 г. композитор вместе с поэтом создали несколько песен, которые 

были в 2011 г. исполнены российским певцом Витасом в концертном зале в г. 

Москве. Одновременно производились запись выступления на фонограмму и 

передача в эфир.  

Вопросы к задаче 

1. Какие интеллектуальные права возникли в связи с созданием и 

исполнением песен? Перечислите объекты и содержание таких прав. 

2. Кто является носителем возникших интеллектуальных прав? 

3. Какие договоры и с кем должны быть заключены в данной задаче? 

4. Как следует поступать, если в период подготовки договора один из 

авторов умрет? 

5. Какие права авторов переходят по наследству и на какой срок? 

 

Задача № 3 

В октябре 1990 г. немецкий фонд (юридическое лицо германского права) 

предъявил иск в российский суд к российскому издательству на том 

основании, что издательство без согласия немецкого фонда как 

правопреемника авторских прав на произведение К. Маркса «Капитал» на 

территории России изготовило тираж данной книги в количестве 5 000 

экземпляров. Тем самым ответчик нарушил исключительное право истца на 

охраняемое произведение. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие источники права подлежат применению в данной задаче? 

2. Подлежат ли охране на территории России произведения, 

обнародованные на территории других государств иностранными 
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гражданами? В соответствии с правом какого государства? 

3. Какими авторскими правами обладает иностранный автор? 

4. Каков срок действия авторского права? 

5. Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Задача № 4 

В 1996 г. корпорация «Истман Кодак Компании» (США) 

зарегистрировала в России товарный знак в виде обозначения «KODAK» и 

комбинированного обозначения со словесным элементом «Kodak» в 

отношении определенных классов товаров и услуг по Международной 

классификации товаров и услуг. 

В 1998 г. российский предприниматель без образования юридического 

лица заключил с Российским научно-исследовательским институтом 

развития общественных сетей договор о регистрации в Российской 

Федерации доменного имени своей страницы в сети Интернет в зоне RU в 

виде обозначения «www.kodak.ru». Данное доменное имя давало 

возможность пользователям идентифицировать компьютер, подключенный к 

сети «Интернет», посетить страницу, принадлежащую этому 

предпринимателю, и получить информацию о его коммерческой 

деятельности. 

Полагая, что действия российского предпринимателя являются 

нарушением прав владельца товарных знаков, корпорация «Истман Кодак 

Компании» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к российскому 

предпринимателю о запрещении использовать товарный знак «Kodak», 

зарегистрированный на имя истца, в доменном имени страницы ответчика во 

Всемирной компьютерной сети «Интернет» и о публикации судебного 

решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. 

Вопросы к задаче: 

1. Что такое доменное имя? Подлежит ли доменное имя 

самостоятельной правовой охране в России? 
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2. Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения, 

связанных с использованием наименования «KODAK» на территории 

России? Китая? 

3. В чем заключается право на товарный знак? 

4. Кто имеет интеллектуальное право на использование наименования 

«KODAK» на территории России в данной задаче? 

5. Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности осуществляется на 
основании части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
предоставляется только следующим результатам интеллектуальной деятельности и 
приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий: 

1) произведения науки, литературы и искусства;  
2) программы для ЭВМ;  
3) базы данных;  
4) исполнения;  
5) фонограммы;  
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания);  
7) изобретения;  
8) полезные модели;  
9) промышленные образцы;  
10) селекционные достижения;  
11) топологии интегральных микросхем;  
12) секреты производства (ноу-хау). 
13) фирменные наименования;  
14) товарные знаки и знаки обслуживания;  
15) наименования мест происхождения товаров;  
16) коммерческие обозначения. 
Помимо Гражданского кодекса Российской Федерации, национально-правовое 

регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности осуществляется 
иными федеральными законами (например, Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 
98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ 
«О передаче прав на единые технологии» и Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 
316-ФЗ «О патентных поверенных»), а также подзаконными нормативно-правовыми 
актами. Важное значение среди них имеют административные регламенты, принимаемые 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (в первую очередь 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности) и определяющие порядок 
осуществления различных государственных функций в сфере интеллектуальной 
собственности. 

В Российской Федерации на вышеназванные результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются 
интеллектуальные права (авторские, смежные, патентные и др.), которые отличаются от 
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других гражданских прав (вещных, обязательственных, корпоративных и др.) и включают 
в себя: 

1) исключительное право – это имущественное право по использованию результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению 
любым не противоречащим закону способом, а также по распоряжению таким правом, т.е. 
право разрешать одним лицам и соответственно запрещать другим лицам использовать 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

2) в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
личные неимущественные права и иные права (право авторства, право на имя, право на 
неприкосновенность произведения и т.д.). 

Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный 
носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации. Другими словами, переход права 
собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление 
интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, выраженное в этой вещи. 

В зависимости от основания возникновения интеллектуальных прав выделяют две 
системы охраны объектов интеллектуальной собственности:  

1) созидательную, предусматривающую охрану объекта и признание 
интеллектуальных прав на него в результате создания такого объекта (в частности, 
произведения, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или 
телепередачи и др.); 

2) регистрационную, предполагающую выполнение определенных формальностей, с 
выполнением которых закон связывает возникновение исключительного права на 
соответствующий объект интеллектуальной собственности. Государственная регистрация 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации осуществляется 
только в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, и в 
настоящее время предусмотрена для изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской 
Федерации. В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
в частности, в отношении программ для ЭВМ и баз данных, государственная регистрация 
результата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена по желанию 
правообладателя.  

Документом, удостоверяющим исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в случае необходимости 
его государственной регистрации выступает патент (свидетельство), который является 
доказательством наличия у патентообладателей соответствующего исключительного 
права на объект. Его выдачу осуществляет уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти — в первую очередь Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности (Роспатент). 

Ведение дел граждан, постоянно проживающих за пределами территории 
Российской Федерации, и иностранных юридических лиц с Роспатентом может 
осуществляться только через патентных поверенных. Патентные поверенные — это 
граждане, получившие в установленном порядке статус патентного поверенного и 
осуществляющие деятельность, связанную с правовой охраной результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных 
прав, приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, распоряжением такими правами. Отношения, 
связанные с деятельностью на территории Российской Федерации патентных поверенных, 
регулирует Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных 
поверенных». 
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Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на 
произведение, фонограмму, исполнение, топологию интегральной микросхемы, товарный 
знак (знак обслуживания) и наименование места происхождения товара вправе 
использовать знак охраны, который помещается на каждом экземпляре произведения, 
оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре, на 
топологии интегральной микросхемы и на изделиях, содержащих такую топологию, а 
также помещается рядом с товарным знаком или наименованием места происхождения 
товара и представляет собой букву (например, латинскую букву «С» в окружности — для 
произведений) или словесное обозначение (например, зарегистрированное НМПТ — для 
наименования места происхождения товара) и может также включать имя или 
наименование правообладателя, года (дату) начала срока действия исключительного 
права. 

Интеллектуальные права, причем все личные неимущественные права и, как 
правило, само исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 
первоначально возникают у его. Это гражданин, творческим трудом которого создан 
такой результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности 
граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том 
числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или 
материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав 
на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль 
за выполнением соответствующих работ. 

Носителями интеллектуальных прав могут быть иные лица. В частности, 
исключительное право на служебный результат интеллектуальной деятельности 
(произведение, исполнение, изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
топологию интегральной микросхемы, секрет производства) принадлежит работодателю, 
если договором между ним и работником не предусмотрено иное. Кроме того, 
исключительное право может быть передано по договору или перейти по наследству 
иным лицам. 

Распоряжение принадлежащим правообладателю исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может 
осуществляться любым не противоречащим закону и существу такого исключительного 
права способом: путем заключения договора (договора об отчуждении исключительного 
права, лицензионного договора, договора о залоге исключительного права, договора о 
передаче полномочий по управлению авторскими и смежными правами, договора 
авторского заказа, договора доверительного управления имуществом, договора 
коммерческой концессии и т.д.) или иной сделки (завещания, отказа от исключительного 
права и т.д.). 

Среди многообразных правовых средств по распоряжению исключительным правом 
часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации выделяет лишь две 
основные договорные формы, а именно:  

1) договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор — это 
договор, в силу которого одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 
принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю); 

2) лицензионный договор — это договор, в силу которого одна сторона — 
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в 
предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех 
прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право 
использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
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индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается 
предоставленным лицензиату.  

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в 
полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, 
заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной 
деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект. 
В последнем случае соответствующий договор считается договором об отчуждении 
исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления 
требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает 
право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые 
приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения 
соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом 
нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. При этом убытки 
должны определяться, исходя из вознаграждения, которое причиталось бы автору или его 
правопреемникам при правомерном использовании произведения; 

4) о выплате компенсации вместо возмещения убытков в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов 
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Размер компенсации 
определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в зависимости от характера нарушения, срока незаконного использования 
результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, наличия ранее 
совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, 
вероятных убытков правообладателя и иных обстоятельств дела с учетом требований 
разумности и справедливости. К примеру, в случаях нарушения исключительного права 
на произведение или на объект смежных прав размер компенсации может составлять: от 
10 тыс. руб. до 5 млн руб. или в двукратном размере стоимости экземпляров произведения 
(объекта смежных прав) или права использования произведения (объекта смежных прав), 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 
за правомерное использование произведения (объекта смежных прав); 

5) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, 
перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю. 
Материальные носители, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации, признаются контрафактными в случае, когда их 
изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или 
хранение приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое 
средство; 

6) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права; 

7) о ликвидации юридического лица, которое неоднократно или грубо нарушает 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации, по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает 
гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть 
прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Конституция Российской Федерации  

Статья 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации 

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) наименования мест происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения. 
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
  
Статья 1226. Интеллектуальные права  
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают 
исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные 
права (право следования, право доступа и другие). 

  
Статья 1227. Интеллектуальные права и вещные права 

1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав 
на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 
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2. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление 
интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем вторым пункта 1 статьи 1291 настоящего Кодекса. 

3. К интеллектуальным правам не применяются положения раздела II настоящего 
Кодекса, если иное не установлено правилами настоящего раздела. 

 
Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности 

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 
творческим трудом которого создан такой результат. 

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не 
внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие 
его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное 
содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой 
результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за 
выполнением соответствующих работ. 

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, 
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные 
неимущественные права. 

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора 
неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. 

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его 
авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего 
Кодекса. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть 
передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по 
иным основаниям, установленным законом. 

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным 
творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам 
совместно. 

  
Статья 1229. Исключительное право 

1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может 
распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено 
иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим 
лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их 
использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое 
использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и 
влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за 
исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности 
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или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия 
допускается настоящим Кодексом. 

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) 
может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. 

3. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам 
совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое 
средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между 
правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым 
исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. 

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если 
настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено 
иное. 

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным 
правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми 
правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено 
иное. 

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите 
своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации. 

4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454, пунктом 2 статьи 1466 и 
пунктом 2 статьи 1518 настоящего Кодекса, самостоятельные исключительные права на 
один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство 
индивидуализации могут одновременно принадлежать разным лицам. 

5. Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов 
интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с 
сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом. 

… 

Статья 1232. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации 

  
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается 
и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого 
средства. 

… 
2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной 
регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое 
средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого 
результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на 
такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной 
регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

3. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, 
государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация 
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предоставления права использования такого результата или такого средства по договору 
осуществляется по заявлению сторон договора. 

… 
  
Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права 

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона 
(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в 
полном объеме другой стороне (приобретателю). 

2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. 

Переход исключительного права по договору подлежит государственной 
регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего 
Кодекса. 

3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется 
уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором 
не предусмотрено иное. 

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права 
условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается 
незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 
424 настоящего Кодекса, не применяются. 

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может 
быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, 
процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. 

3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в 
отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не 
предусмотрено иное. 

4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент 
заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон 
не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении 
исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), 
исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от 
правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации. 

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить 
правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права 
срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 
статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на 
себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если 
исключительное право перешло к его приобретателю. 

Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном 
нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение 
за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в 
одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением 
договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента 
получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок 
приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. 
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Статья 1235. Лицензионный договор 

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) 
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 
использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором 
пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в 
лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим 
Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность лицензионного договора. 

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной 
регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего 
Кодекса. 

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой 
допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого 
результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их 
использование на всей территории Российской Федерации. 

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок 
действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации. 

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор 
считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару 

обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. 
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере 

вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При 
этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего 
Кодекса, не применяются. 

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в 
форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от 
дохода (выручки) либо в иной форме. 
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ) 

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между 
коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия 
исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим 
Кодексом не установлено иное. 

6. Лицензионный договор должен предусматривать: 
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по 
договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего 
исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. 
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7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для 
изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим 
правообладателем. 

  
Статья 1236. Виды лицензионных договоров 

1. Лицензионный договор может предусматривать: 
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права 
выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); 

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права 
выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). 

1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право 
использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено 
лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не 
предусмотрено иное. 

2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается 
простой (неисключительной). 

3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут 
содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных 
договоров разных видов. 

 

Статья 1248. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав 

1. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных 
прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11). 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных 
прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с 
государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих 
документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой 
охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 
статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по 
селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 
настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов 
вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном 
законом порядке. 

3. Правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 
настоящей статьи, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности, а также федеральным органом исполнительной власти по селекционным 
достижениям устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. Правила рассмотрения 
и разрешения в указанном в пункте 2 настоящей статьи порядке споров, связанных с 
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секретными изобретениями, устанавливаются уполномоченным органом (пункт 2 статьи 
1401). 

 
Статья 1250. Защита интеллектуальных прав 

1. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим 
Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

2. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав 
могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению 
правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

3. Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение 
интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное 
не установлено настоящим Кодексом. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. 
Если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 

пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры ответственности за 
нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им 
предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины 
нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав 
произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. 

4. Лицо, к которому при отсутствии его вины применены предусмотренные 
подпунктами 3 и 4 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры защиты 
интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное требование о возмещении 
понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам. 

5. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить 
нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении 
нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении 
(подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающих исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), 
изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 
статьи 1252). Указанные действия осуществляются за счет нарушителя. 

  

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" 

32. В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином 
"интеллектуальная собственность" охватываются только сами результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но не 
права на них (статья 1225 ГК РФ). На результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собственность) в 
силу статьи 1226 ГК РФ признаются интеллектуальные права, которые включают в себя 
исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные 
неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на обнародование, право на отзыв, право на неприкосновенность 
исполнения) и иные права (например, право следования, право доступа, право на 
вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности, право на защиту 
фонограммы от искажения при ее использовании, право на получение патента и др.). При 
этом личные неимущественные и иные права возникают и подлежат защите только в 
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случаях, когда они специально поименованы и их охрана установлена положениями части 
четвертой ГК РФ о конкретном виде результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации. 

33. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, 
которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных 
частью четвертой ГК РФ. 

При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные 
имена, наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон 
"О некоммерческих организациях"), наименования (названия) средств массовой 
информации (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О 
средствах массовой информации", далее - Закон Российской Федерации "О средствах 
массовой информации"). Права на них подлежат защите на основании общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав. 

36. По смыслу положений пункта 5 статьи 1229 ГК РФ право на вознаграждение 
входит в состав исключительного права. 

В случаях, установленных положениями части четвертой ГК РФ, право на 
вознаграждение сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя фонограммы, 
изготовителя аудиовизуального произведения и тогда, когда исключительное право ему 
не принадлежит, а равно у обладателя исключительного права, если оно ограничено 
(например, статьи 1245, 1263, 1326 ГК РФ). 

На случаи, предусматривающие использование результатов интеллектуальной 
деятельности без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на 
вознаграждение, распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 1231 ГК РФ о 
действии на территории Российской Федерации исключительных прав, установленных 
международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

62. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, 
определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). 

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти 
миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных 
сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение 
(статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет 
доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 
части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе 
оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 
части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При 
определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные 
с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного 
нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем 
или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра 
самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и 
степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, 
допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, 
являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью 
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хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов 
разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям 
нарушения. 

80. Перечень объектов авторского права, содержащийся в пункте 1 статьи 1259 ГК 
РФ, не является исчерпывающим. 

Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата 
интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по 
смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот 
результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока 
не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются 
созданными творческим трудом. 

Необходимо также принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, 
уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не 
может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 
следовательно, не является объектом авторского права. 

В силу пункта 5 статьи 1259 ГК РФ не охраняются авторским правом идеи, 
концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, 
организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, 
геологическая информация о недрах. Например, авторским правом не охраняются 
шахматная партия, методики обучения. 

Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано 
произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. 
Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие 
творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка 
работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для 
фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются. 

Охране на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, 
подлежат также неоконченные произведения. 

147. В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на фирменное 
наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой 
организацией. 

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях") не являются средством индивидуализации юридических 
лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая 
охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ. 

Ввиду этого правила, предусмотренные статьей 1473 ГК РФ, в том числе запреты, 
содержащиеся в пункте 4 этой статьи, на некоммерческие организации не 
распространяются. 

Вместе с тем право на наименование некоммерческой организации может быть 
защищено от действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции 
или злоупотреблением правом, на основании положений статьи 10 ГК РФ, Федерального 
закона "О защите конкуренции", статьи 10.bis Парижской конвенции. Кроме того, 
наименованию некоммерческой организации может быть предоставлена правовая охрана 
как коммерческому обозначению в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК 
РФ. 

Не относятся к фирменным наименованиям в смысле положений ГК РФ 
наименования не являющихся юридическими лицами объединений юридических лиц. 
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ТЕМА 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные начала законодательства о налогах и сборах.  

2. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.  

3. Бухгалтерский учет и его содержание.  

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее виды.  

 

Задача № 1 

В 2000 г. налоговой инспекцией было выставлено инкассовое поручение 

университету о взыскании налога с продаж в сумме 150 тыс. рублей на том 

основании, что оплата за обучение является объектом налогообложения. 

Вопросы к задаче: 

1. Определите участников и содержание возникшего налогового 

правоотношения. 

2. Являлась ли оплата за обучение в негосударственном 

образовательном учреждении объектом налогообложения? 

3. Укажите нормативные правовые акты Российской Федерации, 

которые необходимо применить в данной задаче. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Налогообложение предпринимательской деятельности — это основанное на законе 
отчуждение денежных средств физических и юридических лиц, принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, носящее 
обязательный, индивидуально безвозмездный и безвозвратный характер и 
осуществляемое в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований. 

К налоговым отношениям, регулируемым законодательством о налогах и сборах, 
относятся: 

1) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 
Российской Федерации, в том числе: 

— виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 
— основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; 
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— принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее 
введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов; 

— права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

2) отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, в том числе: 

— формы и методы налогового контроля; 
— ответственность за совершение налоговых правонарушений; 
— порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц. 
Законодательство о налогах и сборах включает в себя: 
1) законодательство Российской Федерации о налогах и сборах: 
— Налоговый кодекс Российской Федерации, состоящий из общей и особенной 

частей; 
— принятые в соответствии с НК РФ иные федеральные законы о налогах и сборах, 

например Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской 
Федерации»; 

2) законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, которое 
состоит из законов субъектов Российской Федерации о налогах, принятых в соответствии 
с НК РФ, например: 

— Закон Новосибирской области от 16 октября 2003 г. № 142-ОЗ «О налогах и 
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в 
Новосибирской области»; 

— Закон Алтайского края от 10 октября 2002 г. № 66-ЗС «О транспортном налоге на 
территории Алтайского края». 

3) нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и 
сборах, принимаемые представительными органами муниципальных образований в 
соответствии с НК РФ, например: 

— Положение о земельном налоге на территории города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета Новосибирска от 25 октября 2005 г. № 105; 

— решение Совета депутатов г. Барабинска Барабинского района Новосибирской 
области от 24 марта 2010 г. № 332 «Об определении ставок, порядке и сроках уплаты 
земельного налога и льгот по земельному налогу». 

Налоговые отношения также регулируются: 
1) постановлениями Правительства Российской Федерации; 
2) нормативными правовыми актами, принятыми уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти; 
3) нормативными правовыми актами, принятыми уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
4) муниципальными нормативными правовыми актами, принятыми 

представительными и исполнительными органами муниципальных образований. 
Участниками налоговых отношений являются: 
1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации налогоплательщиками или плательщиками сборов. В 
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, филиалы и иные 
обособленные подразделения российских организаций исполняют обязанности этих 
организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных 
обособленных подразделений; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации налоговыми агентами; 
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3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, — Федеральная налоговая служба и ее 
территориальные органы); 

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела, — Федеральная таможенная служба, 
подчиненные ей таможенные органы Российской Федерации); 

Законодательством о налогах и сборах предусмотрено применение нескольких 
налоговых режимов:  

1) общий порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; 
2) специальные налоговые режимы.  
Общий порядок предусматривает исчисление всех или части предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации налогов и сборов, а именно: 
1) федеральные налоги и сборы: 
— налог на добавленную стоимость; 
— акцизы; 
— налог на доходы физических лиц; 
— налог на прибыль организаций; 
— налог на добычу полезных ископаемых; 
— водный налог; 
— сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 
— государственная пошлина; 
2) региональные налоги: 
— налог на имущество организаций; 
— налог на игорный бизнес; 
— транспортный налог; 
3) местные налоги и сборы: 
— земельный налог; 
— налог на имущество физических лиц; 
— торговый сбор. 
Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной 

систематизированной информации о фактах хозяйственной жизни, активах, 
обязательствах, источниках финансирования деятельности, доходах, расходах и иных 
объектах бухгалтерского учета в соответствии с установленными требованиями и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 
организуются руководителем экономического субъекта и осуществляются непрерывно с 
даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате 
реорганизации или ликвидации.  По общему правилу руководитель экономического 
субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное 
должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета. Исключения предусмотрены в отношении: 

1) кредитных организаций, в которых руководитель обязан возложить ведение 
бухгалтерского учета на главного бухгалтера; 

2) экономических субъектов, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, а также субъектов среднего предпринимательства (за исключением 
вышеуказанных экономических субъектов, которые не вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета). В этом случае руководитель экономического 
субъекта может принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

Если бухгалтерский учет ведут индивидуальный предприниматель, лицо, 
занимающееся частной практикой, то они сами организуют ведение бухгалтерского учета 
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и хранение документов бухгалтерского учета, а также несут иные обязанности, 
установленные для руководителя экономического субъекта. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой информацию о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
систематизированная в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Она включает в себя: 

1) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая состоит из: 
— бухгалтерского баланса и приложений; 
— отчета о финансовых результатах; 
— приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет 

об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и отчет о целевом 
использовании средств); 

2) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая составляется в 
случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, 
учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника 
экономического субъекта установлена обязанность ее представления. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее 
экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта. Утверждение 
и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляются в порядке и 
случаях, которые установлены федеральными законами. В случае опубликования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться вместе с аудиторским 
заключением. 

 
НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019) 
 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативные правовые акты представительных органов муниципальных 
образований о налогах и сборах 

1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из 
настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, 
сборах, страховых взносах. 

2. Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и 
принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и 
сборов в Российской Федерации, в том числе: 

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 
2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; 
3) принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее 

введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов; 
4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 
5) формы и методы налогового контроля; 
6) ответственность за совершение налоговых правонарушений; 
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7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 
должностных лиц. 

3. Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения по установлению, 
введению и взиманию сборов, страховых взносов в тех случаях, когда это прямо 
предусмотрено настоящим Кодексом. 

4. Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит из 
законов субъектов Российской Федерации о налогах, принятых в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

5. Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и 
сборах принимаются представительными органами муниципальных образований в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

6. Указанные в настоящей статье законы и другие нормативные правовые акты 
именуются в тексте настоящего Кодекса "законодательство о налогах и сборах". 

7. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, а также приостановление, отмена или признание утратившими силу положений 
актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах осуществляются 
отдельными федеральными законами и не могут быть включены в тексты федеральных 
законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих утратившими 
силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих 
самостоятельный предмет правового регулирования. 

… 
 
Статья 2. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах 

 1. Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской 
Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 
контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 
лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

2. К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных платежей, а 
также к отношениям, возникающим в процессе осуществления контроля за уплатой 
таможенных платежей, обжалования актов таможенных органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц и привлечения к ответственности виновных лиц, законодательство о 
налогах и сборах не применяется, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

3. К отношениям по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, а также к отношениям, возникающим в процессе 
осуществления контроля за уплатой указанных страховых взносов, обжалования актов, 
действий (бездействия) должностных лиц соответствующих органов контроля и 
привлечения к ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не 
применяется. 

 
Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах 

 1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. 
Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и 
равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая 
способность налогоплательщика к уплате налога. 

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно 
применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных 
подобных критериев. 
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Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 
налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц 
или места происхождения капитала. 

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть 
произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами 
своих конституционных прав. 

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 
экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно 
ограничивающие свободное перемещение в пределах территории Российской Федерации 
товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать 
препятствия не запрещенной законом экономической деятельности физических лиц и 
организаций. 

5. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а 
также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом 
признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо 
установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом. 

6. При установлении налогов должны быть определены все элементы 
налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы, 
страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить. 

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового агента). 

 
Статья 6. Несоответствие нормативных правовых актов настоящему Кодексу 

1. Нормативный правовой акт по вопросам налогов, сборов, страховых взносов 
признается не соответствующим настоящему Кодексу, если такой акт: 

1) издан органом, не имеющим в соответствии с настоящим Кодексом права издавать 
подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких 
актов; 

2) отменяет или ограничивает права налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов, налоговых агентов, их представителей либо 
полномочия налоговых органов, таможенных органов, установленные настоящим 
Кодексом; 

3) вводит обязанности, не предусмотренные настоящим Кодексом, или изменяет 
определенное настоящим Кодексом содержание обязанностей участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности которых 
установлены настоящим Кодексом; 

4) запрещает действия налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков 
страховых взносов, налоговых агентов, их представителей, разрешенные настоящим 
Кодексом; 

5) запрещает действия налоговых органов, таможенных органов, их должностных 
лиц, разрешенные или предписанные настоящим Кодексом; 

6) разрешает или допускает действия, запрещенные настоящим Кодексом; 
7) изменяет установленные настоящим Кодексом основания, условия, 

последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности которых установлены 
настоящим Кодексом; 

8) изменяет содержание понятий и терминов, определенных в настоящем Кодексе, 
либо использует эти понятия и термины в ином значении, чем они используются в 
настоящем Кодексе; 
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9) иным образом противоречит общим началам и (или) буквальному смыслу 
конкретных положений настоящего Кодекса. 

2. Нормативные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, признаются 
не соответствующими настоящему Кодексу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Признание нормативного правового акта не соответствующим настоящему 
Кодексу осуществляется в судебном порядке, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. Правительство Российской Федерации, а также иной орган исполнительной 
власти или исполнительный орган местного самоуправления, принявшие указанный акт, 
либо их вышестоящие органы вправе до судебного рассмотрения отменить этот акт или 
внести в него необходимые изменения. 

4. В отношении нормативных правовых актов, регулирующих порядок взимания 
налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее в настоящем Кодексе - Таможенный союз), 
применяются положения, установленные таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

 
Статья 8. Понятие налога, сбора, страховых взносов 

1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. 

3. Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, 
взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации 
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему 
виду обязательного социального страхования. 

Для целей настоящего Кодекса страховыми взносами также признаются взносы, 
взимаемые с организаций в целях дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий физических лиц. 

 
Статья 9. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 

 Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 
являются: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с настоящим 
Кодексом налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых 
взносов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с настоящим 
Кодексом налоговыми агентами; 

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы); 
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4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы 
Российской Федерации); 

 … 
 

Статья 10. Порядок производства по делам о нарушениях законодательства о 
налогах и сборах 

1. Порядок привлечения к ответственности и производство по делам о налоговых 
правонарушениях осуществляются в порядке, установленном главами 14, 15 настоящего 
Кодекса. 

2. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, 
содержащих признаки административного правонарушения или преступления, ведется в 
порядке, установленном соответственно законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях и уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 12. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований 
по установлению налогов и сборов 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 
федеральные, региональные и местные. 

2. Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые 
установлены настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей территории Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. 

3. Региональными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим 
Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате 
на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 
субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом и законами 
субъектов Российской Федерации о налогах. 

При установлении региональных налогов законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются в 
порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы 
налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы 
налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные элементы 
налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики определяются 
настоящим Кодексом. 

Законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и пределах, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения 
налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

4. Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены 
настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих муниципальных образований, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом и пунктом 7 настоящей статьи. 

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на 
территориях муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом и 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований о налогах и сборах. 
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Местные налоги и сборы устанавливаются настоящим Кодексом и нормативными 
правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), 
городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и обязательны к уплате 
на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских 
округов (внутригородских районов), если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей 
статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на 
территориях поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских 
районов) в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами 
представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов 
(внутригородских районов) о налогах и сборах. 

В городском округе с внутригородским делением полномочия представительных 
органов муниципальных образований по установлению, введению в действие и 
прекращению действия местных налогов на территориях внутригородских районов 
осуществляются представительными органами городского округа с внутригородским 
делением либо представительными органами соответствующих внутригородских районов 
согласно закону субъекта Российской Федерации о разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и 
органами местного самоуправления внутригородских районов. 

Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе устанавливаются настоящим Кодексом и законами указанных 
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, обязательны к уплате на 
территориях этих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 
настоящей статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают 
действовать на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя в соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов 
Российской Федерации. 

При установлении местных налогов представительными органами муниципальных 
образований (законодательными (представительными) органами государственной власти 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются 
в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие 
элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти 
элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные элементы 
налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются настоящим 
Кодексом. 

Представительными органами муниципальных образований (законодательными 
(представительными) органами государственной власти городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в порядке и пределах, которые предусмотрены 
настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, 
налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

При установлении местных сборов представительными органами муниципальных 
образований (законодательными (представительными) органами государственной власти 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются 
в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, ставки сборов, а 
также могут устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок их 
применения. 

5. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим 
Кодексом. 

6. Не могут устанавливаться федеральные, региональные или местные налоги и 
сборы, не предусмотренные настоящим Кодексом. 

7. Настоящим Кодексом устанавливаются специальные налоговые режимы, которые 
могут предусматривать федеральные налоги, не указанные в статье 13 настоящего 
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Кодекса, определяются порядок установления таких налогов, а также порядок введения в 
действие и применения указанных специальных налоговых режимов. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от 
обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов, указанных в статьях 13 - 15 настоящего Кодекса. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительные органы муниципальных образований в 
случаях, порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, вправе 
устанавливать по специальным налоговым режимам: 

виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
соответствующий специальный налоговый режим; 

ограничения на переход на специальный налоговый режим и на применение 
специального налогового режима; 

налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности; 

особенности определения налоговой базы; 
налоговые льготы, а также основания и порядок их применения. 
 
Статья 13. Федеральные налоги и сборы 

К федеральным налогам и сборам относятся: 
1) налог на добавленную стоимость; 
2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц; 
… ; 
5) налог на прибыль организаций; 
6) налог на добычу полезных ископаемых; 
… ; 
8) водный налог; 
9) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 
10) государственная пошлина; 
11) налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 
 
Статья 14. Региональные налоги 

К региональным налогам относятся: 
1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог. 

  
Статья 15. Местные налоги и сборы 

К местным налогам и сборам относятся: 
1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц; 
3) торговый сбор. 

 
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

бухгалтерском учете» 
 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

  
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
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1) бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом; 

2) уполномоченный федеральный орган - федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

3) стандарт бухгалтерского учета - документ, устанавливающий минимально 
необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения 
бухгалтерского учета; 

4) международный стандарт - стандарт бухгалтерского учета, применение которого 
является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного 
наименования такого стандарта; 

5) план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 
бухгалтерского учета; 

6) отчетный период - период, за который составляется бухгалтерская (финансовая) 
отчетность; 

7) руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным 
исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение 
дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции 
единоличного исполнительного органа; 

8) факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или 
способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, 
финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств; 

9) организации бюджетной сферы - государственные (муниципальные) учреждения, 
государственные органы, органы местного самоуправления, органы местной 
администрации, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации и территориальными государственными внебюджетными 
фондами. 

 
Статья 5. Объекты бухгалтерского учета 

 Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 
1) факты хозяйственной жизни; 
2) активы; 
3) обязательства; 
4) источники финансирования его деятельности; 
5) доходы; 
6) расходы; 
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 
  
Статья 6. Обязанность ведения бухгалтерского учета 

 1. Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. 

2. Бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом могут не 
вести: 

1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов 
налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельности; 
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2) находящиеся на территории Российской Федерации филиал, представительство 
или иное структурное подразделение организации, созданной в соответствии с 
законодательством иностранного государства, - в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и 
расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным 
законодательством. 

3. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до 
даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации. 

4. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять, если иное не установлено 
настоящей статьей, следующие экономические субъекты: 

1) субъекты малого предпринимательства; 
2) некоммерческие организации; 
3) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре 
"Сколково". 

5. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические 
субъекты: 

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 
3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы); 
4) микрофинансовые организации; 
5) организации бюджетной сферы; 
6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные 

подразделения; 
7) коллегии адвокатов; 
8) адвокатские бюро; 
9) юридические консультации; 
10) адвокатские палаты; 
11) нотариальные палаты; 
12) некоммерческие организации, включенные в предусмотренный пунктом 10 

статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. 

 
Статья 7. Организация ведения бухгалтерского учета 

 1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 
организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если 
иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. В случае, если индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной 
практикой, ведут бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
они сами организуют ведение бухгалтерского учета и хранение документов 
бухгалтерского учета, а также несут иные обязанности, установленные настоящим 
Федеральным законом для руководителя экономического субъекта. 

3. Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского 
учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить 
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено 
настоящей частью. Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение 
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бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического субъекта, 
который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, 
за исключением экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего 
Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

3.1. Порядок передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы 
устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. В открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций), 
страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, акционерных 
инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, в 
иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на 
организованных торгах (за исключением кредитных организаций), в организациях 
бюджетной сферы, составляющих консолидированную (сводную) бюджетную отчетность, 
консолидированную отчетность государственных (муниципальных) учреждений, главный 
бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского 
учета, должны отвечать следующим требованиям: 

1) иметь высшее образование; 
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех 
лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области 
бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 
экономики. 

5. Дополнительные требования к главному бухгалтеру или иному должностному 
лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться 
другими федеральными законами. 

6. Физическое лицо, с которым экономический субъект заключает договор об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно соответствовать требованиям, 
установленным частью 4 настоящей статьи. Юридическое лицо, с которым 
экономический субъект заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 
учета, должно иметь не менее одного работника, отвечающего требованиям, 
установленным частью 4 настоящей статьи, с которым заключен трудовой договор. 

7. Главный бухгалтер кредитной организации и главный бухгалтер некредитной 
финансовой организации должны отвечать требованиям, установленным Центральным 
банком Российской Федерации. 

8. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета 
между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с 
которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не 
принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в 
регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя 
экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в 
результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером 
или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо 
лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения 
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руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за 
достоверность представления финансового положения экономического субъекта на 
отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств 
за отчетный период. 

 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 

июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации"  

3. По смыслу главы 4 НК РФ, в том числе пункта 1 статьи 26, субъектом налогового 
правоотношения является сам налогоплательщик, независимо от того, лично ли он 
участвует в этом правоотношении либо через законного или уполномоченного 
представителя. 

В связи с этим при решении вопроса о привлечении налогоплательщика к 
ответственности за то или иное нарушение законодательства о налогах и сборах действия 
(бездействие) его представителя расцениваются как действия (бездействие) самого 
налогоплательщика. 

За ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в сфере 
налогообложения законный или уполномоченный представитель отвечает перед 
доверителем по правилам соответственно гражданского, семейного или 
трудового законодательства. 

... 
5. Согласно пункту 1 статьи 56 НК РФ льготами по налогам и сборам признаются 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 
другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

В силу пункта 2 этой статьи налогоплательщик вправе отказаться от использования 
налоговой льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых 
периодов, если иное не предусмотрено Кодексом. 

При применении статьи 56 НК РФ в случае возникновения спора о том, имел ли 
место отказ налогоплательщика от использования льготы, следует исходить из того, что 
факт неучета налогоплательщиком налоговой льготы при составлении декларации за 
конкретный налоговый период сам по себе не означает его отказ от использования 
соответствующей налоговой льготы в этом периоде. 

Поэтому право на налоговую льготу, не использованную в предыдущих налоговых 
периодах, налогоплательщик может реализовать путем подачи уточненной налоговой 
декларации, заявления в рамках проведения выездной налоговой проверки (в части льгот, 
имеющих отношение к предмету проводимой проверки и проверяемому налоговому 
периоду) либо заявления в налоговый орган при уплате налога на основании налогового 
уведомления. 

… 
8. В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ налоговые органы 

вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в 
бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на основании имеющейся у 
них информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных 
налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц 
налогового органа к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений 
и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных 
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с содержанием объектов налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев 
налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета 
доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением 
установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги. 

Применяя названную норму, судам необходимо учитывать, что при определении 
налоговым органом на ее основании сумм налогов, подлежащих уплате 
налогоплательщиком в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем 
должны быть определены не только доходы налогоплательщика, но и его расходы. 

При этом бремя доказывания того, что размер доходов и (или) расходов, 
определенный налоговым органом по правилам подпункта 7 пункта 1 статьи 31 Кодекса, 
не соответствует фактическим условиям экономической деятельности 
налогоплательщика, возлагается на последнего, поскольку именно он несет риски, 
связанные с возникновением оснований для применения налоговым органом расчетного 
метода определения сумм налогов. 

Изложенным подходом необходимо руководствоваться как в случае отсутствия у 
налогоплательщика соответствующих документов, так и при признании их 
ненадлежащими. 

В случае отсутствия или признания ненадлежащими документов по отдельным 
совершенным налогоплательщиком операциям доходы (расходы) по этим операциям 
определяются налоговым органом по правилам указанного подпункта с учетом данных об 
аналогичных операциях самого налогоплательщика. 

При толковании положений абзаца четвертого пункта 1 статьи 221 НК РФ судам 
необходимо исходить из того, что предоставление индивидуальному предпринимателю - 
плательщику налога на доходы физических лиц права при отсутствии подтверждающих 
документов применить профессиональный налоговый вычет в определенном этой нормой 
размере не лишает его возможности вместо реализации названного права доказывать 
фактический размер соответствующих расходов применительно к правилам подпункта 7 
пункта 1 статьи 31 Кодекса. 

Следует принимать во внимание, что на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 31 
НК РФ налогоплательщику не могут быть предоставлены налоговые вычеты по налогу на 
добавленную стоимость, поскольку положениями пункта 1 статьи 169 и пункта 1 статьи 
172 Кодекса установлены специальные правила приобретения налогоплательщиком права 
на указанные вычеты. 

… 
11. Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 45 НК РФ в случае, если обязанность по 

уплате налога возникла у организации или индивидуального предпринимателя по 
результатам проверки федеральной налоговой службой полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, взыскание 
налога осуществляется в судебном порядке. 

Такие проверки проводятся названным федеральным органом по правилам раздела 
V.1 Кодекса. 

Вместе с тем в отношении сделок, доходы и (или) расходы по которым были 
признаны в соответствии с главой 25 НК РФ до 01.01.2012, то есть до даты вступления в 
силу подпункта 4 пункта 2 статьи 45 и раздела V.1 Кодекса, сохраняет свое действие 
статья 40 НК РФ, в том числе подпункт 1 пункта 2 этой статьи. Доначисленные на 
основании статьи 40 суммы налога в соответствии с прежней редакцией пункта 2 статьи 
45 Кодекса с организаций и индивидуальных предпринимателей взыскивались в 
бесспорном порядке. 

При толковании подпункта 4 пункта 2 статьи 45 НК РФ судам надлежит исходить из 
того, что случаи доначисления налога на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 40 
Кодекса не подпадают под его действие и тогда, когда взыскание этих сумм 
осуществляется после 31.12.2011. 
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… 
15. В силу пункта 1 статьи 113 НК РФ срок давности привлечения к ответственности 

в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных статьей 122 Кодекса, 
исчисляется со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого 
было совершено указанное правонарушение. 

При толковании данной нормы судам необходимо принимать во внимание, что 
деяния, ответственность за которые установлена статьей 122 НК РФ, состоят в неуплате 
или неполной уплате сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога или других неправомерных действий. 

Поскольку исчисление налоговой базы и суммы налога осуществляется 
налогоплательщиком после окончания того налогового периода, по итогам которого 
уплачивается налог, срок давности, определенный статьей 113 Кодекса, исчисляется в 
таком случае со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого 
было совершено правонарушение в виде неуплаты или неполной уплаты налога. 

16. Если при рассмотрении дела, связанного с применением санкции за налоговое 
правонарушение, будет установлено наличие хотя бы одного из смягчающих 
ответственность обстоятельств (пункт 1 статьи 112 Кодекса), суд при определении 
размера подлежащего взысканию штрафа обязан в соответствии с пунктом 3 статьи 114 
Кодекса уменьшить его размер не менее чем в два раза по сравнению с предусмотренным 
соответствующей нормой Кодекса. 

Учитывая, что пунктом 3 статьи 114 Кодекса установлен лишь минимальный предел 
снижения налоговой санкции, суд по результатам оценки соответствующих обстоятельств 
(например, характера совершенного правонарушения, количества смягчающих 
ответственность обстоятельств, личности налогоплательщика, его материального 
положения) вправе уменьшить размер взыскания более чем в два раза. 

… 
19. Статьей 122 НК РФ предусмотрена ответственность за неуплату или неполную 

уплату сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного 
исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия). 

При применении этих положений судам следует исходить из того, что бездействие 
налогоплательщика, выразившееся исключительно в неперечислении в бюджет указанной 
в налоговой декларации или налоговом уведомлении суммы налога, не образует состав 
правонарушения, установленного статьей 122 НК РФ. В этом случае с него подлежат 
взысканию пени. 

20. В силу статьи 122 НК РФ занижение налоговой базы, иное неправильное 
исчисление налога или другие неправомерные действия (бездействия) налогоплательщика 
образуют состав предусмотренного данной нормой правонарушения лишь в том случае, 
если такие действия (бездействия) привели к неуплате или неполной уплате сумм налога, 
то есть к возникновению задолженности по этому налогу. 

При применении приведенной нормы необходимо принимать во внимание 
соответствующие положения статей 78 и 79 НК РФ, согласно которым задолженность 
налогоплательщика по уплате налога подлежит погашению посредством ее зачета в счет 
подлежащих возврату налогоплательщику излишне уплаченных или взысканных сумм 
налога, пеней, штрафа. 

Поэтому судам надлежит исходить из того, что по смыслу взаимосвязанных 
положений упомянутых норм занижение суммы конкретного налога по итогам 
определенного налогового периода не приводит к возникновению у налогоплательщика 
задолженности по этому налогу, в связи с чем не влечет применения ответственности, 
предусмотренной статьей 122 НК РФ, в случае одновременного соблюдения следующих 
условий: 

на дату окончания установленного законодательством срока уплаты налога за 
налоговый период, за который налоговым органом начисляется недоимка, у 
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налогоплательщика имелась переплата сумм того же налога, что и заниженный налог, в 
размере, превышающем или равном размеру заниженной суммы налога; 

на момент вынесения налоговым органом решения по результатам налоговой 
проверки эти суммы не были зачтены в счет иных задолженностей налогоплательщика. 

Если при указанных условиях размер переплаты был менее суммы заниженного 
налога, налогоплательщик подлежит освобождению от ответственности в 
соответствующей части. 
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ТЕМА 12. ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОРОВ 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и виды предпринимательских споров.  

2. Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности.  

4. Подведомственность предпринимательских споров. 

 

Задача № 1 

Между российской организацией и китайской компанией был заключен 

договор, согласно которому российская организации должна была передать 

китайской компании за плату два морских судна на праве владения и 

пользования на срок 10 лет. По условиям заключенного между ними 

договора спор между сторонами должен был разрешаться в соответствии с 

российским правом в международном коммерческом арбитраже при 

Торговой палате г. Стокгольма. 

Вопросы к задаче: 

1. Какое договорное отношение возникло между российской 

организацией и китайской компанией? 

2. Укажите источники правового регулирования, подлежащие 

применению в данной задаче. 

3. Применимы ли Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА в данном случае? 

4. Как должны толковаться условия заключенного между сторонами 

договора? 

5. Укажите права и обязанности сторон по договору. 
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6. Вправе ли возникший спор рассмотреть международный 

коммерческий арбитраж при Торговой палате г. Стокгольма? 

 

Задача № 2 

На основании арбитражной оговорки в контракте международный 

коммерческий арбитраж при Торговой палате г. Стокгольма удовлетворил 

исковые требования немецкой фирмы и взыскал с российского акционерного 

общества 386 тыс. евро с начислением 5% годовых на момент фактической 

уплаты и возмещение расходов по уплате арбитражного сбора в сумме 9415 

долларов США. 

В Арбитражном суде г. Москвы российское акционерное общество 

заявило ходатайство об отмене арбитражного решения, ссылаясь на 

отсутствие у этого арбитража компетенции рассматривать возникший спор 

ввиду наличия новой арбитражной оговорки, предусматривающей 

компетенцию Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга. Немецкая фирма, 

напротив, оспаривала подлинность новой оговорки и просила Арбитражный 

суд г. Москвы признать и привести в исполнение иностранное арбитражное 

решение. 

Вопросы к задаче: 

1. Укажите источники правового регулирования вопросов, связанных с 

заключением, исполнением и недействительностью арбитражных 

(третейских) соглашений. 

2. В какой форме может быть заключено арбитражное (третейское) 

соглашение? 

3. В каких случаях признаются и приводятся в исполнение иностранные 

судебные и арбитражные решения? 

4. Чем регулируется порядок рассмотрения арбитражного (судебного) 

производства дела в международном коммерческом арбитражном суде при 

Торговой палате в г. Стокгольме и Арбитражном суде г. Москвы? 

5. Какое решение должен вынести Арбитражный суд г. Москвы? 
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Задача № 3 

Акционерное общество «Кондитерская фабрика «А.В.К.» (Украина) 

обратилось в Арбитражный суд Республики Калмыкия с ходатайством о 

признании и принудительном исполнении вступившего в законную силу 

решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Украины от 28 мая 1999 г. В соответствии с решением 

коммерческого суда общество с ограниченной ответственностью «АВК-ЮГ» 

обязано выплатить АО «Кондитерская фабрика «А.В.К.» 45308,08 долл. 

США.   

Арбитражный суд Республики Калмыкия отказал в удовлетворении 

данного ходатайства. В своем обосновании он указал, что поскольку в 

арбитражном решении было указано на взыскание долга в иностранной 

валюте, а платежным средством на территории России является рубль, то 

признание и приведение в исполнение этого решения будет противоречить 

публичному порядку Российской Федерации.  

Вопросы к задаче: 

1. Какими международными договорами и нормативными актами 

регулируется порядок признания и приведения в исполнение иностранных 

арбитражных решений на территории России и Китая? 

2. В каком порядке иностранные арбитражные решения приводятся в 

принудительное исполнение на территории России и Китая? 

3. Каковы основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений? 

4. Что такое публичный порядок по российскому и китайскому праву? 

5. Обоснованно ли Арбитражный суд Республики Калмыкия отказал в 

удовлетворении ходатайства акционерного общества «Кондитерская фабрика 

«А.В.К.», посчитав, что признание и приведение в исполнение иностранного 

арбитражного решения будет противоречить публичному порядку 

Российской Федерации? 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Возникающие в связи с осуществлением экономической деятельности правовые 
споры (предпринимательские, или хозяйственные споры) многообразны и могут быть 
классифицированы по различным основаниям: 

1) по субъектному составу: споры между физическими и юридическими лицами, 
государством и его органами; 

2) по характеру отношений: споры, возникающие из договорных и иных 
гражданских, а также административных и иных публичных правоотношений; 

3) по компетентному органу: споры, разрешаемые государственными судами или 
арбитражами (третейскими судами); 

4) по порядку разрешения споров: споры, разрешаемые в порядке гражданского 
(арбитражного) судопроизводства или путем примирения и т.д. 

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности по 
спорам с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 
законом, путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных 
к их компетенции.  

Арбитраж (третейский суд) – это негосударственный орган, рассматривающий 
гражданские дела по соглашению спорящих сторон. Это также процедура рассмотрения 
спора. Основными преимуществами арбитража являются: 

- быстрота разрешения дел (арбитражные решения не подлежат обжалованию); 
- упрощенный порядок рассмотрения споров (арбитражная процедура является более 

простой; стороны вправе самостоятельно определить арбитражную процедуру); 
- меньший размер издержек; 
- высокая компетентность арбитров (состав арбитров избирается сторонами из числа 

специалистов в той или иной сфере); 
- негласность; 
- справедливость (стороны иногда вправе предложить разрешить спор по 

справедливости ex aequo et bono). 
Арбитражи, включая международные коммерческие, могут создаваться: 
1) как постоянно действующие со своим списком арбитров и аппаратом сотрудников 

(например, Международный коммерческий аpбитpажный суд и Моpская аpбитpажная 
комиссия пpи Тоpгово-пpомышленной палате Российской Федерации; Арбитражный суд 
Международной торговой палаты; Международный арбитраж Американской арбитражной 
ассоциации; Лондонский международный третейский суд; Арбитражный институт 
Торговой палаты г. Стокгольма и др.); 

2) для рассмотрения конкретного спора (арбитраж ad hoc).  
Компетенция арбитража основывается на соглашении сторон - третейском 

(арбитражном) соглашении. Это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 
каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный 
характер или нет. Данное соглашение должно быть заключено в письменной форме. Оно 
может достигнуто путем: 

1) включения третейской (арбитражной) оговорки в основной договор. При этом 
признание недействительным основного договора не влечет за собой недействительность 
соглашения о передаче спора международному коммерческому арбитражу; 

2) подписания сторонами отдельного соглашения, в том числе и после 
возникновения спора; 

3) путем обмена: 
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- письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием иных 
средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения; 

- исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о 
наличии соглашения, а другая против этого не возражает.  

Решение третейского суда по спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической 
деятельности, может быть оспорено лицами, участвующими в третейском 
разбирательстве, путем подачи заявления об отмене решения третейского суда в 
арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято 
решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения 
оспариваемого решения стороной, обратившейся с заявлением, если иное не установлено 
международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Заявление 
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства 
неизвестно, по месту нахождения имущества должника — стороны третейского 
разбирательства. 

Процедура медиации - это способ урегулирования споров при содействии медиатора 
- независимого физического лица, привлекаемого сторонами в качестве посредников в 
урегулировании спора - на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» она может быть применена при возникновении спора 
как до обращения в суд (третейский суд), так и после начала судебного (третейского) 
разбирательства, в том числе по предложению судьи (третейского судьи). Если спор 
передан на рассмотрение суда (третейского суда), стороны могут применить процедуру 
медиации в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом 
(третейским судом). 

Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения сторон, 
которое заключается в письменной форме: 

1) соглашение о применении процедуры медиации — соглашение сторон, 
заключенное в письменной форме об урегулировании с применением процедуры 
медиации споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с 
каким-либо конкретным правоотношением. Такое соглашение может заключаться как до 
возникновения спора, так и  после его возникновения. 

2) медиативная оговорка — ссылка в заключенном в письменной форме договоре на 
документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора. 

В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и 
в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или 
третейский суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть между 
сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока 
условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением случая, если одной из 
сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. 

Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о 
проведении процедуры медиации. Порядок проведения процедуры медиации может 
устанавливаться сторонами в соглашении о проведении процедуры медиации путем 
ссылки на правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответствующей 
организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации, — юридическим лицом, одним из основных видов деятельности которого 
является деятельность по организации проведения процедуры медиации, а также 
осуществление иных предусмотренных законом действий. 
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Медиативное соглашение -  соглашение, достигнутое сторонами в результате 
применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по 
спору и заключенное в письменной форме. Оно должно содержать сведения о сторонах, 
предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные 
сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. Медиативное соглашение 
подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. 
Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 
проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может 
быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в 
соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских 
судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Конституция Российской Федерации  

Статья 53 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. 
  

Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 
имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения 
ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. 

 
Статья 118 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов не допускается. 

 
Статья 126 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 
гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации 

 
Статья 11. Судебная защита гражданских прав 

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд). 
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2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 
случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, 
может быть оспорено в суде. 

 
Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 
признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания; 
признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; 
взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношения; 
неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 
иными способами, предусмотренными законом. 

  
Статья 14. Самозащита гражданских прав 

Допускается самозащита гражданских прав. 
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 

пределы действий, необходимых для его пресечения. 
  

Статья 15. Возмещение убытков 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 
  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
 

Статья 1. Осуществление правосудия арбитражными судами 

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 
законом (далее - арбитражные суды), путем разрешения экономических споров и 
рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по правилам, 
установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 
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Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд 

1. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о 
присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный суд вправе 
обратиться и иные лица. 

3. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 
4. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: 
искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, возникающим из 

гражданских правоотношений; 
заявления - по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого 
производства, по делам приказного производства и в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; 

жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной 
инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами; 

представления - при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и 
его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

5. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, 
возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут 
быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по 
досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня 
направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены 
законом или договором. 

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на 
разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования 
спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или 
договором. 

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после 
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок 
установлен федеральным законом. 

Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве), 
делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных интересов группы лиц, 
делам приказного производства, делам, связанным с выполнением арбитражными судами 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный 
суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статьи 52, 53 
настоящего Кодекса). 

6. По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникший 
из гражданско-правовых отношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть 
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передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом и федеральным законом. 

7. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут 
быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие 
дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих 
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 
порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

3. К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть 
отнесены и иные дела. 

… 
6. Независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых 

возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или 
иные организации и граждане, арбитражные суды рассматривают дела: 

1) о несостоятельности (банкротстве); 
2) по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса; 
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
4) по спорам, вытекающим из деятельности 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 публично-правовых компаний, 
государственных компаний, государственных корпораций и связанным с их правовым 
положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, 
организацией и с полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их 
органы; 

6) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по 
спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с 
частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса; 

7) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

8) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 
Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений 
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1. Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 
судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 
организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности: 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 317-ФЗ; 
1.1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим 
Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам; 

1.2) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 
если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим Кодексом отнесено к 
компетенции Суда по интеллектуальным правам; 

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц; 

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным 
законом не предусмотрен иной порядок их взыскания; 

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 
арбитражного суда. 
  

Статья 30. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение 

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и 
прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 
  

Статья 31. Подведомственность дел, связанных с выполнением арбитражными 
судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 30 настоящего Кодекса 
дела: 

1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 

3) об оказании содействия третейским судам по спорам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. 
  

Статья 33. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. 
1. Споры между сторонами гражданско-правовых отношений, подведомственные 

арбитражным судам в соответствии с настоящим Кодексом, могут быть переданы на 
рассмотрение третейского суда при наличии между сторонами спора действующего 
арбитражного соглашения. 
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2. Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда подведомственные 
арбитражным судам в соответствии с настоящим Кодексом: 

1) споры, предусмотренные пунктами 1, 3, 6 части 6 статьи 27 настоящего Кодекса; 
2) споры, предусмотренные разделом III настоящего Кодекса; 
3) споры, предусмотренные главами 27, 27.1 и 28.2 настоящего Кодекса; 
4) споры, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 2 статьи 225.1 настоящего Кодекса; 
5) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской 

Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества; 
6) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

7) споры, возникающие из отношений, связанных с возмещением вреда, 
причиненного окружающей среде; 

8) иные споры в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом. 
  

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 

1. Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой 
инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов (далее - арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по 
интеллектуальным правам и арбитражных судов округов. 

… 
 
Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства 

ответчика 

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения или месту жительства ответчика. 
  

Статья 36. Подсудность по выбору истца 

1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, 
может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по 
его последнему известному месту нахождения или месту жительства в Российской 
Федерации. 

2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных 
субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту 
нахождения или месту жительства одного из ответчиков. 

3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного 
государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на 
территории Российской Федерации имущества ответчика. 

4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может 
быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. 

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, 
представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может 
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его 
филиала, представительства. 

6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 
вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в 
арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна 
ответчика либо по месту причинения убытков. 

7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье 
подсудно дело, принадлежит истцу. 
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Статья 37. Договорная подсудность 

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может быть 
изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему 
производству. 
  

Статья 38. Исключительная подсудность 

 1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по 
месту нахождения этого имущества. 

2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной 
регистрации. 

3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их 
багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, 
предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика. 

3.1. Иск по спору, в котором лицом, участвующим в деле, является арбитражный суд, 
предъявляется в Арбитражный суд Московской области, за исключением случая, если 
лицом, участвующим в деле, является арбитражный суд, расположенный на территории 
Московского судебного округа. В этом случае иск предъявляется в Арбитражный суд 
Тверской области. 

4. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту 
нахождения должника. 

4.1. Исковое заявление или заявление по спору, указанному в статье 225.1 
настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по месту нахождения юридического 
лица, указанного в статье 225.1 настоящего Кодекса. 

5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в 
арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением 
заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, 
изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по 
месту нахождения недвижимого имущества. 

6. Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава - 
исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава - 
исполнителя. 

7. Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими 
деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства, 
подаются в арбитражный суд по месту государственной регистрации на территории 
Российской Федерации организации-ответчика. 

Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими 
деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не 
имеющими государственной регистрации на территории Российской Федерации, 
подаются в Арбитражный суд Московской области. 

… 
8.1. Заявление об отмене решений третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей, принятых на территории Российской Федерации, подается в арбитражный 
суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение 
третейского суда. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление об 
отмене решения третейского суда может быть подано в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения одной из сторон третейского 
разбирательства. 

9. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на 
территории Российской Федерации, а также заявление о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений подается 
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в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту 
жительства должника либо, если место его нахождения или место жительства неизвестно, 
по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. По 
соглашению сторон третейского разбирательства заявление о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в 
арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято 
решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по 
месту нахождения стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято 
решение третейского суда. 

9.1. Заявление о выполнении арбитражным судом функций содействия в отношении 
третейского суда, указанных в части 2 статьи 240.1 настоящего Кодекса, подается в 
арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится 
соответствующее третейское разбирательство. 

9.2. Заявление заинтересованного лица о возражениях против решения иностранного 
суда или иностранного арбитражного решения, не требующих принудительного 
исполнения, подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения или месту жительства заинтересованного лица либо месту нахождения его 
имущества, а если заинтересованное лицо не имеет места жительства, места нахождения, 
имущества в Российской Федерации, в Арбитражный суд города Москвы. 

10. Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд 
по месту рассмотрения первоначального иска. 
  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
 
Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам 
1. Суды рассматривают и разрешают: 
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 

2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в 
порядке приказного производства; 

3) утратил силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ; 
4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса; 
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов; 
6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений; 
7) дела об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 
2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, 
международных организаций. 

3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, 
отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению 
арбитражных судов. 

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между 
собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - 
арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. 
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В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о 
принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в 
принятии требований, подведомственных арбитражному суду. 

 
Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 
1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 
1) дела о выдаче судебного приказа; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 
родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) 
ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и 
дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 147-ФЗ; 
7) дела об определении порядка пользования имуществом. 
2. Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и 

другие дела. 
3. При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении 

предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся 
подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все 
требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если подсудность 
дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит 
определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный 
суд. 

4. Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. 
  

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 
Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных 

статьями 23, 25, 26 и 27 настоящего Кодекса, рассматриваются районным судом в 
качестве суда первой инстанции. 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (ред. от 
27.12.2018) 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона  
… 
3. В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут 

передаваться споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

4. Федеральным законом могут устанавливаться ограничения на передачу отдельных 
категорий споров в арбитраж (третейское разбирательство). 

5. Если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное, он 
распространяется как на арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый 
постоянно действующим арбитражным учреждением, так и на арбитраж (третейское 
разбирательство), осуществляемый третейским судом, образованным сторонами для 
разрешения конкретного спора. 
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… 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

1) арбитр (третейский судья) - физическое лицо, избранное сторонами или избранное 
(назначенное) в согласованном сторонами или установленном федеральным законом 
порядке для разрешения спора третейским судом. Деятельность арбитров в рамках 
арбитража (третейского разбирательства) не является предпринимательской; 

2) арбитраж (третейское разбирательство) - процесс разрешения спора третейским 
судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения); 

… 
10) правила арбитража - правила, регулирующие арбитраж, в том числе 

администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением; 
… 
 
Статья 7. Определение, форма и толкование арбитражного соглашения 

1. Арбитражное соглашение является соглашением сторон о передаче в арбитраж 
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в 
связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило такое 
правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть 
заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. 

2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. 
3. Положение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, считается 

соблюденным, если арбитражное соглашение заключено в том числе путем обмена 
письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, включая 
электронные документы, передаваемые по каналам связи, позволяющим достоверно 
установить, что документ исходит от другой стороны. 

4. Арбитражное соглашение также считается заключенным в письменной форме, 
если оно заключается путем обмена процессуальными документами (в том числе исковым 
заявлением и отзывом на исковое заявление), в которых одна из сторон заявляет о 
наличии соглашения, а другая против этого не возражает. 

5. Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, 
представляет собой арбитражное соглашение, заключенное в письменной форме, при 
условии, что указанная ссылка позволяет считать такую оговорку частью договора. 

6. Арбитражное соглашение может быть заключено путем его включения в правила 
организованных торгов или правила клиринга, которые зарегистрированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Такое арбитражное соглашение является 
арбитражным соглашением участников организованных торгов, сторон договора, 
заключенного на организованных торгах в соответствии с правилами организованных 
торгов, или участников клиринга. 

… 
10. При перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено 

арбитражное соглашение, арбитражное соглашение действует в отношении как 
первоначального, так и нового кредитора, а также как первоначального, так и нового 
должника. 

11. Арбитражное соглашение, содержащееся в договоре, распространяется также на 
любые споры, связанные с заключением договора, его вступлением в силу, изменением, 
прекращением, действительностью, в том числе с возвратом сторонами всего 
исполненного по договору, признанному недействительным или незаключенным, если 
иное не следует из самого арбитражного соглашения. 
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12. Правила арбитража, на которые ссылается арбитражное соглашение, 
рассматриваются в качестве неотъемлемой части арбитражного соглашения. Условия, 
которые в соответствии с настоящим Федеральным законом могут быть согласованы 
только прямым соглашением сторон, не могут быть включены в правила постоянно 
действующего арбитражного учреждения. 

  

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" 
(ред. от 07.02.2017) 

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или 
договором, убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения 
кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 
обязательство было исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК 
РФ). 

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов 
защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права 
требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 ГК РФ). 

2. Согласно статьям 15, 393 ГК РФ в состав убытков входят реальный ущерб и 
упущенная выгода. 

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или 
должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или 
повреждение его имущества. 

Упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он 
получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, может требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

3. При определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые 
кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 
статьи 393 ГК РФ). 

В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе 
представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, 
но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. 

Например, если заказчик предъявил иск к подрядчику о возмещении убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда по ремонту здания магазина, 
ссылаясь на то, что в результате выполнения работ с недостатками он не смог 
осуществлять свою обычную деятельность по розничной продаже товаров, то расчет 
упущенной выгоды может производиться на основе данных о прибыли истца за 
аналогичный период времени до нарушения ответчиком обязательства и/или после того, 
как это нарушение было прекращено. 

Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не 
была бы получена кредитором. 

 



 В.Н. Лисица, 2019 190

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

1. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов 
и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат 
истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского 
законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ 
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 
поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том 
числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК 
РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при 
наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 
добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на 
обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном 
поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 
отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также 
применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или 
третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), 
например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или 
содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 
статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки 
не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). 

9. Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. 
Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом. 

Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный 
истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное 
обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его 
возвращения либо оставления без движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или 
статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит 
на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения 
того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора. 

По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд 
определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд 
также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались 
лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не 
подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является 
основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования. 

Согласно абзацу тринадцатому статьи 12 ГК РФ при рассмотрении споров, 
связанных с защитой гражданских прав, суд не применяет противоречащий закону акт 
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государственного органа или органа местного самоуправления независимо от признания 
этого акта недействительным. 

10. Лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, 
соответствующей способу и характеру нарушения (статья 14 ГК РФ). Возможность 
самозащиты не исключает права такого лица воспользоваться иными способами защиты, 
предусмотренными статьей 12 ГК РФ, в том числе в судебном порядке. 

По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может выражаться, в 
том числе, в воздействии лица на свое собственное или находящееся в его законном 
владении имущество. Самозащита может заключаться также в воздействии на имущество 
правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой обороны 
(статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 1067 ГК 
РФ). 

11. Применяя статью 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, 
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных 
законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством. 

12. По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является 
лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты 
нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК 
РФ). 

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной 
степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении 
требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что 
их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих 
возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из 
принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 
401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). 
Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или 
причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда 
предполагается, пока не доказано обратное. 

Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение 
вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, 
являющихся основанием для освобождения от такой ответственности (например, пункт 3 
статьи 401, пункт 1 статьи 1079 ГК РФ). 

13. При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в 
виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные 
соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут 
использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или 
договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца 
полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться 
по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате 
возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств 
дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в 
обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. 

Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по 
сравнению с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или причинения им 
вреда является реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно 
проявиться лишь при отчуждении этого имущества в будущем (например, утрата 
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товарной стоимости автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного 
происшествия). 

14. По смыслу статьи 15 ГК РФ, упущенной выгодой является неполученный доход, 
на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если 
бы нарушения не было. 

Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при 
разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее 
расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит 
вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием 
для отказа в иске. 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

При рассмотрении дел о возмещении убытков следует иметь в виду, что положение 
пункта 4 статьи 393 ГК РФ, согласно которому при определении упущенной выгоды 
учитываются предпринятые стороной для ее получения меры и сделанные с этой целью 
приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению убытков могут 
входить только расходы на осуществление таких мер и приготовлений. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (ред. от 25.12.2018) 

13. Споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими лицами 
разрешаются арбитражными судами, за исключением споров, не связанных с 
осуществлением гражданами предпринимательской деятельности. В таком же порядке 
рассматриваются споры с участием глав крестьянского (фермерского) хозяйства. 

При разрешении указанных споров арбитражным судам следует руководствоваться 
нормами Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иного правового акта 
или существа правоотношений (пункт 3 статьи 23). 

Учитывая, что гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но 
не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса 
предпринимателя, споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, в соответствии со статьей 25 ГПК РСФСР 
подведомственны суду общей юрисдикции. 

При разрешении таких споров могут быть применены положения Кодекса об 
обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (пункт 4 
статьи 23). 

С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока 
действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной 
регистрации и т.п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с 
осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны 
судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к 
производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до 
наступления указанных выше обстоятельств. 

 


