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ВВЕДЕНИЕ  

  

27 июля 2014 года на базе Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в г. 

Вологде состоялся региональный круглый стол «Правовые 

механизмы защиты прав предпринимателей».  

Цель круглого стола: обсуждение общих и частных проблем 

защиты прав предпринимателей, выработка практических мер 

и рекомендаций по их разрешению. 

В работе регионального круглого стола  «Правовые 

механизмы защиты прав предпринимателей» приняли участие 

профессорско-преподавательский состав Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

и других вузов г. Вологды, практикующие юристы, работники 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

В рамках работы круглого стола были обсуждены следующие 

вопросы: 

 Становление и развитие института предпринимательства: 

исторический экскурс. 

 Частно-правовое регулирование и защита 

предпринимательской деятельности: теоретические и практические 

проблемы. 

 Новеллы гражданского законодательства: значение для 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

 Защита предпринимательской деятельности другими 

отраслями права (трудовым, административным, финансовым, 

налоговым, таможенным, уголовным, международным и.т.д.). 

 Предпринимательский кодекс: совершенствование 

правовой системы или ее развал? 

 Юридическое лицо и предпринимательская деятельность. 

 Институт медиации и его роль в защите прав 

предпринимателей 

 Судебная защита прав предпринимателей. 

 Роль и место прокуратуры и адвокатуры в защите прав 

предпринимателей. 
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Б а с ко ва  А .В .    

Северо-Западный  институт (филиал) 

 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

преподаватель кафедры истории государства и права 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОНАСТЫРЕЙ В XVI-XVII вв 

 

Основная функция монастырей – духовная: моление о душах 

людей живых и умерших. Однако в XVI-XVII веках монастыри 

были не только духовными корпорациями, но и крупными 

имущественными комплексами. При этом монастыри не только 

занимались земледелием и животноводством в целях 

самообеспечение, но и вели торговую, ростовщическую, 

промысловую деятельность, что способствовало ещё большему 

укреплению и обогащению монастырей. С другой стороны, в 

трудные времена монастыри оказывали широкую 

благотворительную поддержку местному населению и посильную 

помощь государству, в том числе и благодаря накопленным 

имущественным ценностям. Предметом рассмотрения настоящей 

статьи станет исследование той деятельности монастырей, которую 

по современным понятиям можно отнести к предпринимательской. 

Как бы это ни противоречило христианским и обыденным 

взглядам на суть монастырской организации, монастыри в XVI-

XVII вв. активно занимались предпринимательской деятельностью. 

«Предпринимательская деятельность – это любая деятельность, 

направленная на извлечение прибыли: все сферы производства, 

сельского хозяйства, обращение денег, товаров, услуг, транспорт, 

зрелищные предприятия и т.д. – охватывает весь кругооборот 

капитала [1]. К предпринимательской деятельности монастырей 

можно отнести их торговую деятельность, промысловую 

деятельность, ростовщическую деятельность. Представляется, что 

сама экономическая ситуация того времени, а именно: отсутствие в 

тот период «конкуренции», отсутствие других юридических лиц, 

способных аккумулировать денежные и людские ресурсы, 

способствовала вовлечению монастырей в активную 
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предпринимательскую деятельность. Если в Древнем Риме 

существовал целый ряд организаций с правами юридических лиц, 

то в России в Московский период практически отсутствовали 

союзы, похожие на юридические лица. Однако, экономика страны 

явно нуждалась в объединении труда и капитала. Такое 

объединение впоследствии будет обеспечено за счет крепостного 

права, однако в средние века, когда крепостное право еще только 

оформлялось, монастыри сыграли роль объединителей средств 

производства, что значительно обогатило тогдашнюю экономику. 

Монастыри просто приняли на себя функции, которые должны 

были осуществлять общественные союзы – светские юридические 

лица, и может быть, отчасти государство, и исполняли их со всей 

присущей православному монашеству верой и рвением. Каждый 

новый игумен считал необходимым увеличить монастырскую 

вотчину, расширить производственные и промысловые ресурсы, 

увеличить объемы торговли, обеспечить высокую доходность 

монастыря. 

К предпринимательской деятельности монастырей в XVI-XVII 

вв. можно отнести промысловую деятельность, производственную 

деятельность, торговую деятельность, ростовщическую 

деятельность. 

Северные монастыри занимались такими видами промысла 

как рыболовство и добыча соли. Для занятия промысловой 

деятельностью не требовалось специальное разрешение. Рыбная 

промысловая деятельность составляла основу деятельности 

поморских монастырей. Немалое значение она играла и для 

монастырей, расположенных вблизи рек и озер. Рыба обычно 

составляла основу рациона монастырской братии. Использовалась 

рыба также для торговли и для подношений церковным властям. «В 

православных монастырях рыба являлась одним из главных 

продуктов питания, нередко она составляла основу монастырского 

стола… Рыба была основным блюдом также и во время 

монастырских званых обедов… Ежегодные подношения властям 

(местным и московским) и вкладчикам также совершались в 

основном рыбой». 

Выловленная рыба шла на монастырский обиход, на 

пожалования и на продажу. Известно, что в Кирилло-Новоезерском 
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монастыре во всех сохранившихся книгах после получения 

грамоты на озера (кроме 1646 т 1651 гг.) зафиксированы случаи 

продажи рыбы, причем доход от продаж составлял большие суммы. 

Например, в сентябре 1632 г. было продано рыбы на 40 алтын, в 

декабре того же года свежей рыбы на 12 рублей, в 1633 г. продано 

соленой рыбы на 3 рубля 20 алтын 1 гривну [2]. 

Добыча соли и солеварение. Так, например, у Спасо-

Прилуцкого монастыря в Соли Вычегодской были соляные 

варницы. Для организации производства там проживали 

монастырские старцы, которые заведовали промыслом, а также 

строительными и ремонтными работами на варнице. Для 

выполнения работ при недостатке или отсутствии «своих» 

крестьян, монастырь использовал практику найма людей со 

стороны. Обычно такими становились свободные люди, но могли 

быть и люди, «в данный момент связанные обязательствами с 

другими владельцами» [3]. Такой найм оформлялся служилыми 

кабалами. Предметом договора могли выступать различные 

работы: поставить «скалы» на монастырский «вешняк», «скласть» 

кладку «под цыренное место» в монастырской варнице, 

отправиться «в судовой ход» на монастырские дощаники [4].  

Все, или почти все, монастыри занимались земледелием. 

Земледелие занимало важную статью доходов в бюджете 

монастыря. Монастыри выращивали прежде всего зерно: рожь, 

пшеницу, овес. Выращиваемое зерно использовалось на 

собственное пропитание, для продажи, а также для выдачи в ссуду. 

В голодные годы монастыри раздавали зерно беглым в качестве 

благотворительности. Некоторые монастыри занимались 

животноводством. Для разведения использовались коровы, овцы, 

свиньи, птица.  

Напрямую связана с сельским хозяйством такая статья 

доходов как мельничьи деньги. В условиях преобладания сельского 

хозяйства наличие мельницы являлось необходимым элементом 

монастырского устройства. В некоторых монастырях существовала 

даже специальная должность – мельничный старец. Зачастую 

монастырская мельница обслуживала не только нужды монастыря, 

но и окрестных крестьян. В Кирилло-Новоезерском монастыре 

было две мельницы: на реке Новее и в деревне Чачема. Во всех 
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приходных книгах монастыря фиксируется получение 

«мельничных денег». Доход от мельницы в 1562 г. составил 5,5 

рублей, а в 1605 г. – уже 8,5 рублей. По мнению Сазоновой Т.Н. «в 

общей структуре дохода монастыря «мельничные деньги» 

занимали важное место». 

Торговая деятельность. Почти все монастыри участвовали в 

торговле. Торговая деятельность позволяла монастырям обменять 

излишки произведенной продукции на деньги, а также обзавестись 

всем необходимым, что не производилось или в недостаточном 

объеме производилось в самом монастыре.  

В сентябре-ноябре, как выяснил М. Б. Булгаков проводилась 

традиционная белозерская торговля «животиной» - коровами и 

быками, в декабре – феврале рыбой, как свежей озерной, так и 

просольной бочечной, а также замороженными говяжьими и 

бараньими тушами [5].  

Монастыри торговали следующими товарами: крупным 

рогатым скотом, другой животиной (лошади, овцы, бараны), рыбой, 

овощами, солью, вещами, полученными в качестве вклада. 

Продажи могли носить оптовый и единичный характер. Например, 

в 1599 г. «старец Андреян продал живота на 3 рубля, да овец на 20 

алтын 10 денег» [6]. Примером розничной продажи может служить 

случай, когда в 1658 г. Авдейка Сапожник приобрел у монастыря 

«кобылку саврасу». Монахи «рядили» ее за полтора рубля, но на 

месте Сапожник уплатил только треть суммы – 16 алтын 4 деньги. 

Сведения о торговых операциях заносились обычно в приходные 

книги. Относительно договора продажи и его формы сведения не 

сохранились. Скорее всего договор носил устный характер и 

совершался при свидетелях, как требовало законодательство того 

времени.  

Монастырь мог продавать товары не только своего 

производства, но и приобретенные товары. Известно, что Спасо-

Прилуцкий монастырь торговал хлебом, покупая его в Вологде и 

перепродавая в Холмогорах [7]. Очень распространена была 

перепродажа соли. Так, Кирилло-Новоезерский монастырь в 1658 г.  

закупил в Каргополе соли 130 пудов по 4 алтына и продал её 

монастырским слугам и крестьянам по 6-8 алтын за пуд. Это 
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означало, что с каждого пуда монастырь получал прибыли от 2-х до 

4-х алтын.  

Торговые доходы могли также приносить пошлины за 

проведение ярмарок. Монастыри могли сами проводить ярмарки. 

Так, в XVII в. у стен монастыря в день памяти Кирилла 

Новоезерского ежегодно устраивалась ярмарка. Доход от ярмарки 

мог состоять из пошлин за участие в ярмарке. Для того, чтобы 

собирать торговые пошлины в свою пользу монастырю необходимо 

было получить соответствующее разрешение от государства. С 

этой целью в 1652 г. Новоезерский монастырь обратился с 

челобитной к государю с просьбой о сборе пошлины с ярмарки. В 

ней говорилось: «Пожалуй нас, богомольцев своих… по те 

торговый дни имать пошлину нам, богомольцом своим, в дом 

великому чюдотворцу Кириллу на воск и фимиян и на вино 

церковное, и дать о том свою государеву грамоту» [8]. 

Как предприниматель проявлял себя монастырь и в 

отношении своей земли. Основной доход от землевладения 

составлял оброк, который был рассмотрен выше в качестве 

самостоятельного источника ввиду его значимости. 

Предпринимательскими доходами от земли были: сдача земли в 

аренду и продажа места на кладбище. Сдача земли в аренду была 

характерна не только для монастырей, но и для других феодалов. 

Монастыри могли сдавать в аренду пустоши или угодья. Так, 

Кирилло-Новоезерский монастырь с 1658 г. сдавал в аренду 

крестьянам соседних деревень, как монастырским, так и 

помещичьим, 5 пустошей: Микифоровская, Глинская, 

Становищская, Новинка, Харино. Арендная плата собиралось один 

раз в году. Размер аренды был разный. Аренда пустоши Новинки 

стоила 6 алтын, Микифоровская и Глинская пустоши стоили 6 

алтын 4 деньги, Становищская – 1 рубль [9].  

Некоторые монастыри предоставляли за плату места на 

монастырском кладбище под захоронения. Так, из приходной книги 

Новоезерского монастыря за 1659 г. известно, что Оска Васильев из 

Кобылина оплатил два места на кладбище для отца и брата, внеся 

10 алтын денег «да кафтанец шубной подержан за две гривны, да 

две овчины за десять алтын» [10]. 
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Доходы от продажи свечек. Продажу свечек осуществляли все 

монастыри. Это был обязательный элемент церковной 

деятельности монастыря. Кроме того свечные деньги составляли 

неплохой доход для монастырей.  В Кирилло-Новоезерском 

монастыре был даже специальный старец, ответственный за 

продажу свечей. Вырученные деньги он несколько раз в год 

приносил казначею. Так, в 1658 году Исайя 5 раз приносил деньги 

казначею: два раза по 3 рубля и три раза 5 рублей [11].  

Ростовщическая деятельность, правильнее ссудная 

деятельность, была весьма характерна для северных монастырей. 

Ссудную деятельность можно определить как деятельность по 

предоставлению ссуды (займа). Ссудная деятельность монастырей 

в XVI-XVII вв. зачастую носила ростовщический характер. Многие 

монастыри занимались в XVI-XVII вв. предоставлением займов. 

Монастыри, расположенные близко к крупным торговым городам 

обычно участвовали в экономической жизни города, в том числе и 

посредством ссудной деятельности. На первый взгляд 

ростовщическая деятельность не соответствует сущности 

монастыря как духовной организации. Более того ростовщическая 

деятельность для духовных лиц, в том числе и монастырей, 

напрямую запрещена каноническим правом. Несмотря на это 

ростовщическая деятельность была очень распространена в 

практике монастырей и приносила им определенный доход. Как 

утверждает Дадыкина М.М.: «со второй половины XVII в. 

постепенно нарастает кредитная деятельность монастырей, 

особенно крупных или находящихся в точках пересечения 

торговых путей» [12]. Займы выдавались монастырем под весьма 

высокие проценты: 20 и даже 50 % годовых. После официального 

запрета взимания процентов, монастырями использовались 

специальные приемы, позволявшие все равно получить доходы. 

Таким образом, монастыри в XVI-XVII вв. успешно 

занимались доходной деятельностью, которую по современным 

меркам можно отнести не иначе как к предпринимательской. 

Причины успешности предпринимательской деятельности 

монастырей нужно искать не только в их религиозности, но и в той 

правовой среде, которой были они окружены в соответствующий 

исторический период. И самая главное - это особый налоговый 
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статус. Большинство земель, принадлежащих монастырю, 

освобождались от налогов и сборов жалованными грамотами. На 

основании специальных грамот монастыри получали освобождение 

от налогов и за осуществление промыслов и торговли. Среди 

других причин можно назвать – небольшое количество 

административных барьеров, минимальную регламентацию 

соответствующих видов деятельности и удачную организационно-

правовую форму. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 

протяжении всей новейшей российской истории является одним из 

основных приоритетов в экономической политике государства. 

Основными инструментами поддержки со стороны власти 

субъектов малого и среднего бизнеса являются: ликвидация 

административных барьеров, подготовка квалифицированных 

кадров, широкий допуск к участию в государственных и 

муниципальных закупках, доступность относительно дешевых 

кредитных ресурсов, а также снижение налогового бремени. О 

последнем и хотелось бы поговорить более подробно.  

Снижение налоговой нагрузки на малый бизнес имеет два 

аспекта – во-первых, уменьшение объема уплачиваемых налогов и 

сборов, во-вторых, упрощение процедур учета хозяйственных 

операций и предоставления отчетности. Стоит отметить, что по 

этим направлениям уже сделано достаточно немало, хотя и 

имеются определенные вопросы относительно путей дальнейшего 

развития правовой базы в данной сфере. Так, Налоговый кодекс 

(далее – НК) на сегодняшний день предусматривает пять 

специальных налоговых режимов, три из которых – упрощенная 

система налогообложения (далее – УСН), Единый налог на 

вмененный доход (далее – ЕНВД) и патентная система 

налогообложения ориентированы как раз на субъектов малого и 

среднего предпринимательства [1]. Если обращаться к УСН, то 

стоит сказать, что в своем первоначальном варианте она 

предусматривала замену единым налогом по ставкам 6 или 15% в 

зависимости от объекта налогообложения, следующих видов 

налогов: налог на доходы физических лиц (для юридических лиц – 
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налог на прибыль), налог на имущество физических лиц (для 

юридических лиц – налог на имущество организаций), НДС (за 

некоторыми исключениями, установленными в НК) и 

действовавшего тогда единого социального налога (далее – ЕСН). 

Таким образом, в изначальном варианте, УСН давала субъектам 

малого и среднего бизнеса значительные налоговые преференции. 

Однако, за более чем десятилетний период функционирования 

УСН, за счет внесения изменений в законодательство, 

регулирующее работу данного специального налогового режима, 

многие преференции были так или иначе отменены.  

Так, Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с 1 

января 2010 года ЕСН был заменен страховыми взносами во 

внебюджетные фонды [2]. Следствием этого явилось общее 

повышение налоговой нагрузки на фонды оплаты труда для 

субъектов хозяйствования. Однако помимо этого в УСН и ЕНВД в 

перечне налогов и сборов, не подлежащих уплате, не произошла 

замена ЕСН страховыми взносами. Таким образом субъектам 

хозяйствования, работающим по УСН и ЕНВД с 2010 года 

пришлось дополнительно уплачивать страховые взносы во 

внебюджетные фонды.  

Далее с 2015 года освобождение налогоплательщиков, 

применяющих УСН, от налога на имущество организаций 

отменяется, если это имущество определяется по кадастровой 

стоимости. А учитывая то, что на ближайшее время предполагается 

массовый переход от инвентаризационной оценки к определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, можно 

констатировать, что эта преференция для налогоплательщиков 

также уходит. 

Также с 2018 года планируется отмена ЕНВД. Данный 

специальный налоговый режим до 2013 года был обязателен к 

применению в ряде сфер, предусмотренных НК. В целом он также 

является достаточно удобным в аспекте снижения налогового 

бремени, учета ведения хозяйствующих операций. Для субъектов, 

работающих на ЕНВД, с июля 2011 года отменена необходимость 
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использования контрольно-кассовой техники, что позволяет в 

настоящий момент экономить финансовые ресурсы на ее покупку, 

регистрацию и ежегодное обслуживание.  

Еще одна законодательная инициатива в области 

налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса, которая 

может быть реализована в ближайшее время и будет иметь 

негативный эффект для предпринимателей – возврат налога с 

продаж.  Данный налог уже дважды вводился и отменялся в 

истории современной России. Разработанные Министерством 

Финансов поправки в НК, позволяют регионам в случае их 

реализации вводить налог с продаж со ставкой 3%. До этих 

поправок с целью наполнения дефицитных региональных 

бюджетов как альтернатива введению данного налога предлагалось 

повысить на 2% НДС, однако в и тоге решено ввести отдельный 

налог с продаж. Результатом введения налога с продаж видится 

повышение цен в продуктовом и промтоварном ритейле, который 

как раз и представлен в большинстве своем предприятиями малого 

и среднего бизнеса. Им придется возвращаться к использованию 

контрольно-кассовой техники, так как администрирование данного 

налога Федеральной налоговой службой требует учета проводимых 

операций. Все это тоже достаточно негативно скажется на 

положении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Подводя итог, стоит отметить, что последние законодательные 

инициативы в области налогообложения, к сожалению, не 

учитывают в должной мере интересы малого бизнеса. Поэтому, 

принимая во внимание достаточно сложную ситуацию в экономике, 

негативные прогнозы ее дальнейшего развития, падение 

платежеспособного спроса со стороны населения, а также западные 

санкции по отношению к российской экономике, которые 

перекрывают доступ к дешевым финансовым ресурсам, можно 

констатировать, что малый и средний бизнес ожидают сложные 

времена и не все субъекты предпринимательства смогут пройти в 

будущем через эти испытания. Учитывая количество населения, так 

или иначе занятое в предприятиях малого и среднего бизнеса, стоит 

ожидать также и весьма негативный социальный эффект. В этой 

связи законодатель должен наоборот обратить внимание на 
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проблемы бизнеса и начать поиск путей его поддержки, в том числе 

и с помощью предоставления налоговых льгот и преференций.  
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВИЗИОННЫХ 

СОЮЗОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ: 

ЗАЩИТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ, ИЛИ 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ? 

  

В настоящее время в России действуют две федеральные 

саморегулируемые организации ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов. Первая – РСО ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль», 

объединяющая 48 ревизионных союзов [1]. Вторая – СРО 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов 

«Российский союз «Чаянов». В ней объединены 55 ревизионных 

союзов) [2]. 

Правовая конструкция саморегулируемой организации (далее 

- СРО) ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов  

была введена Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. №183-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной  кооперации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [3], согласно которому Федеральный 

закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. 

№193-ФЗ[4] (далее – Закон о сельскохозяйственной кооперации) 

был дополнен статьей 33.1 «Саморегулируемая организация 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов».  

До появления СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов уже существовал ряд норм 

отдельных отраслевых законов, предусматривающих правовое 

положение СРО аудиторов, нотариусов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных 

фондов, оценщиков, управляющих компаний инвестиционных 

фондов, арбитражных управляющих, жилищных накопительных 
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кооперативов, в области связи. 1 декабря 2007 г. был принят 

правовой акт общего действия в сфере саморегулирования - 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО) [5]. 

Общий Закон о СРО не применим к СРО, созданным по 

специальным федеральным законам (п. 2 ст.1 Закона о СРО).  

Основное отличие СРО, созданных по закону о СРО, - 

добровольное участие в них субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности. В свою очередь СРО, созданные 

по иным федеральным законам, объединяют участников в порядке 

обязательно членства. СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов относятся ко второму виду 

СРО. 

Несмотря на наличие значительного числа публикаций о СРО, 

правовому исследованию СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов посвящены единичные 

работы, да и те только по отдельным аспектам правового статуса 

этих СРО [6]. 

Эволюция института навязанного «сверху» внешнего 

саморегулирования в сельскохозяйственной кооперации имеет 

исторический генезис. При этом необходимо помнить о природе 

самих кооперативов. Кооперативы в отличие от юридических лиц 

иных организационно-правовых форм являются именно той 

организацией, для которой внутреннее саморегулирование имеет 

наибольшее применение – это проявляется, прежде всего, в том, что 

кооперативы в первую очередь ориентированы на своих членов и 

только в порядке исключения согласно устава могут представлять 

свои услуги, работу, продукцию иным лицам, не являющимся 

членами кооперативов. Члены кооператива одновременно являются 

и инвесторами, и потребителями своей продукции. Данный подход 

делает внешнее саморегулирование нецелесообразным и мало 

продуманным.  

В экономической и юридической литературе до сих пор 

остается актуальным вопрос о правовой природе СРО. 

Сформулированы три основные подхода: 

1) саморегулируемые организации используются в двух 

значениях: а) общеправовое и б) гражданско-правовое. В 
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общеправовом значении любая негосударственная организация, 

имеющая статус юридического лица, уже является по своей сути 

саморегулируемой в пределах, установленных действующим 

законодательством. Во втором случае под саморегулируемыми 

организациями понимаются только те некоммерческие 

организации, которые приобретают статус саморегулируемой 

организации [7]. 

2) саморегулируемые организации, предусмотренные 

законодательством, за исключением саморегулируемой 

организации оценщиков, являются самостоятельными 

организационно-правовыми формами юридических лиц [8]. 

3) саморегулируемая организация не является новой 

организационно-правовой формой, поскольку она, как правило, 

возникает на базе некоммерческой организации (этой точки зрения 

придерживается большинство авторов - П.Б.Салин, Е.А. 

Павлодский, Э.В. Талапина, О.В. Романовская, С.А.  Зинченко,  

В.В. Галов).   

Идеологи СРО настаивают на том, что СРО должны 

признаваться самостоятельной организационно-правовой формой 

юридических лиц. На протяжении последних лет в России 

сложилась негативная, на наш взгляд, тенденция – бездумное 

расширение перечня организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций. Отечественными учеными 

неоднократно отмечалось, что возникающие так называемые новые 

организационно-правовые формы юридических лиц не 

обусловлены «необходимостью», являются «малооправданными» и 

«малопродуманными» (Г.Е. Авилов, Е.А. Суханов) и «кому-то 

нужными» (К.П. Беляев). Именно такими являются, по нашему 

мнению, ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов 

и объединяющие их СРО. 

До недавнего времени ГК РФ не находил места СРО в системе 

юридических лиц (глава 4 ГК РФ). Позиции непризнания СРО 

самостоятельной организационно-правовой формой 

придерживались и разработчики Концепции развития гражданского 

законодательства [9].  

В настоящее время Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 

99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
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Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» [10] (вступает в юридическую силу с 1 

сентября 2014 г.) внесены изменения в главу 4 «Юридические 

лица», и п. 3 ст. 50 ГК РФ теперь прямо предусматривает, что 

некоммерческие организации могут создаваться в разных 

организационно-правовых формах, в том числе в форме ассоциаций 

(союзов), включая саморегулируемые организации.  

Согласно п. 1 ст. 123.8 ГК РФ ассоциацией (союзом) 

признается объединение юридических лиц и (или) граждан, 

основанное на добровольном или в установленных законом случаях 

на обязательном членстве и созданное для представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих 

закону и имеющих некоммерческий характер целей. В 

организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в 

частности, и саморегулируемые организации и их объединения.  

При этом ГК РФ (п. 5 ст. 123.8) предусматривает, что 

особенности правового положения ассоциаций (союзов) отдельных 

видов могут быть установлены законами. Следовательно, 

законодательство о СРО отдельных видов предпринимательской 

или профессиональной деятельности по-прежнему будет строиться 

на принципе дифференциации. Подлежит сохранению и принцип 

обязательного членства в СРО в случаях, предусмотренных 

законом.  

Таким образом,  СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов не является самостоятельной 

организационно-правовой формой юридических лиц, поскольку п. 

1 ст. 33.1 Закона о сельскохозяйственной кооперации 

предусматривает, что СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных организаций создается в соответствии с 

законодательством РФ о некоммерческих организациях в форме 

объединения (ассоциации, союза) на условиях членства 

ревизионных союзов в целях регулирования и обеспечения 

деятельности ревизионных союзов, представления и защиты их 

интересов и интересов кооперативов.  

consultantplus://offline/ref=32CCB3D5E0E2F260F38E2493BCBBD609D3C30D87A8AB912446784928A6A60EF80E8B4A1D95127B3Bl5B7N
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Обязательный характер членства в СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов напрямую связано с 

принудительным членством сельскохозяйственных кооперативов в 

ревизионных союзах. 

 Закон о сельскохозяйственной кооперации в первоначальной 

редакции  (1995) предусматривал, что кооперативы в обязательном 

порядке должны являться членами ревизионных союзов, созданных 

в форме потребительского кооператива (ст. 31). Деятельность 

ревизионных союзов подлежала обязательному лицензированию. 

Внешние ревизии осуществлялись аудиторами – работников 

ревизионного союза.  

Уже в то время ведущие отечественные ученые отмечали 

нелегитимный характер исключения из системы органов 

управления сельскохозяйственных кооперативов хорошо 

зарекомендовавшей себя на протяжении десятков лет 

кооперативной практики ревизионной комиссии и передачу 

контрольных функций наблюдательному совету [11]. Резкой 

критике подвергалась и конструкция ревизионного союза, 

поскольку ревизионные союзы были «сконструированы» Законом о 

сельскохозяйственной кооперации как эклектическое образование, 

в котором Союз как некоммерческая организация (согласно ГК РФ) 

неправомерно оказывался субъектом предпринимательской 

деятельности. Чтобы как-то устранить это противоречие в Закон о 

сельскохозяйственной кооперации Федеральным законом «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной кооперации» от 18 февраля 1999 г. № 34-ФЗ 

[12] были внесены изменения, согласно которым ревизионные 

союзы стали именоваться аудиторскими союзами с теми же 

правами предпринимательской деятельности (в то же время уже 

обсуждался проект Закона об аудиторской деятельности, принятый 

в 2001 г. (в настоящее время утратил юридическую силу), в 

котором аудиторская деятельность была признана 

предпринимательской, коммерческой). Но опять-таки Закон о 

сельскохозяйственной кооперации противоречил ГК РФ, поскольку 

сохранилась организационно-правовая форма «союз».  

Очередные изменения были внесены в Закон о 

сельскохозяйственной кооперации Федеральным законом «О 
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внесении изменений в Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной  кооперации» и отдельные законодательные 

акты» от 3 ноября 2006 г. №183-ФЗ [13] (далее – Закон от 3 ноября 

2006 г. №183-ФЗ)  – аудиторские союзы были переименованы 

вновь в ревизионные союзы как объединение 

сельскохозяйственных кооперативов на условиях членства с их 

обязанностью платить членские взносы на содержание аппарата 

(должностных лиц) и другие оперативные расходы, а также 

целевые взносы в компенсационный фонд. В прежней редакции 

Закона о сельскохозяйственной кооперации был установлен 

широкий правовой статус ревизионных союзов, неправомерно 

посягавший на вмешательство в управление кооперативной 

деятельностью. Эти и ряд иных правомочий ревизионных союзов 

были переданы саморегулируемым организациям ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов. Эти изменения и 

дополнения не только не улучшили социально-экономическое и 

правовое положение сельскохозяйственных кооперативов, а, 

наоборот, значительно ухудшили учреждением саморегулируемых 

организаций. Как отмечала М.И. Палладин, сельскохозяйственным 

кооперативам был нанесен еще один удар [14].  

Пункт 7 ст. 31 Закона о сельскохозяйственной кооперации 

перечеркивает идею добровольного членства кооперативов в 

объединениях: «ревизионный союз обязан являться членом одной 

из саморегулируемых организаций и быть включенным в единый 

реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов».  

О добровольности членства в объединениях говорит и ст. 30 

Конституции РФ [15]. Но о неприемлемости применения этой 

статьи к членству в СРО заявил Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 19 декабря 2005 г. №12-П [16], поскольку на 

СРО возложены публично-правовые функции. Речь, естественно, 

идет о СРО с обязательным участием. Такая позиция 

Конституционного Суда РФ позволила сформировать в 

юридической литературе мнение о том, что правовой статус СРО с 

обязательным членством отличается от правового статуса СРО с 

добровольным членством [17]. Основной критерий, отличающий 

СРО с обязательным участием от СРО с добровольным участием, - 

выполнение первыми гораздо большего числа функций, а также 
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передача им отдельных государственных полномочий. В частности, 

с отменой лицензирования СРО с обязательным членством 

осуществляют так называемый «допуск в профессию».  

Нормы о «допуске в профессию» довольно жестко критикует 

Е.А. Павлодский. Он заявляет, что «участие в СРО не должно быть 

допуском к профессии. За небольшими нормативно 

установленными исключениями - нотариусы, адвокаты, чья 

деятельность связана с осуществлением публично-правовых 

функций, - предприниматели и профессиональные работники 

вправе продолжать свою деятельность вне СРО, а также переходить 

из одного СРО в другое. Такой принцип способствует 

демократизации СРО и исключению возможности превращения 

СРО в мини-министерство, существующее за счет выплат рядовых 

участников, порой и вмешивающихся в их повседневную 

деятельность» [18]. О необходимости именно добровольного 

характера членства в СРО выступает и Т.В. Закупень, полагая, что 

принципом создания СРО должен стать «принцип содействия в 

предпринимательстве и защиты прав и законных интересов своих 

членов» [19].  

Деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов изначально подлежала лицензированию, затем норма 

о лицензировании (п. 4. ст. 31 Закона о сельскохозяйственной 

кооперации) была отменена Федеральным законом от 10 января 

2003 г. №15-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [20]. Поэтому институт «допуска в профессию» для 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов 

неприменим. И, на первый взгляд, данная функция не присуща СРО 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов – ее нет 

в п. 2 ст. 33.1 Закона о сельскохозяйственной кооперации. Тем не 

менее, ревизионный союз может осуществлять ревизии только с 

даты получения им от саморегулируемой организации 

свидетельства о включении ревизионного союза в единый реестр 

ревизионных союзов и ревизоров-консультантов. Таким образом, 

членство в СРО является одним из условий осуществления 

ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов своей 
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профессиональной деятельности. Этим и предопределяется 

обязательный (на наш взгляд, принудительный) характер членства 

ревизионных союзов в СРО.  

Анализ функций СРО (ст. 33.1 Закона о сельскохозяйственной 

кооперации) свидетельствует о том, что одна часть функций носит 

фиктивный характер, а другая часть функций позволяет СРО грубо 

вмешиваться во внутренние дела сельскохозяйственных 

кооперативов, нарушая при этом принципы добровольности 

членства и автономности кооперативов, закрепленных в Уставе 

Международного кооперативного альянса [21].  

Как свидетельствует практика, сами сельскохозяйственные 

кооперативы категорически против членства в ревизионных союзах 

– «на сегодня две трети сельскохозяйственных кооперативов 

уклоняются от членства в ревизионных союзах и проведения 

проверок»
 
[22]. 

Кроме того, помимо СРО ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов в России уже давно 

функционирует Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) [23]. Многие 

функции СРО и АККОР совпадают, что приводит к ненужному 

дублированию. Кроме того, членство в АККОР добровольное, а в 

ревизионных союзах и СРО – обязательное.  

На основании всего вышесказанного, полагаем, всю 

конструкцию ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов и их СРО в действующем Законе о 

сельскохозяйственной кооперации необходимо аннулировать. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛХОЗОВ  

ЕВРОПЕЙСКОГО  СЕВЕРА  В  1930-Е ГГ 

 

На первый взгляд использование понятия 

«предпринимательская деятельность» применительно к колхозам 

1930-х гг. представляется надуманным. Термин 

«предпринимательство» в отношении экономической системы 

социализма в период ее существования не употреблялся. Советская 

историография отрицала не только частное, но и государственное 

предпринимательство при социализме [13, с. 20]. Е. А. Осокина, 

исследовательница рынка и системы снабжения СССР в период 

индустриализации, отмечала, что ограниченное понимание 

социалистического рынка и нежелание «допустить частника в 

политэкономию социализма» позволяло в лучшем случае говорить 

о «неорганизованном рынке», «элементах стихийности», но не 

характеризовать его как «частное предпринимательство» [13, с. 18-

19]. 

М. А. Безнин и Т. М. Димони пришли к выводу, что «колхозы, 

по крайней мере, 1930-х – начала 1950-х гг., вряд ли следует 

рассматривать как явление, выходящее за рамки аграрного 

общества (пусть и в «государственно-феодальной» форме). По 

организационно-экономическому устройству они были намного 

ближе к «феодальным» владениям, управляемым назначенцами 

государства, чем к предпринимательским хозяйствам в аграрной 

сфере» [1]. 

Тем не менее, понятие «предпринимательство» 

(«предпринимательская деятельность»), понимаемое в самом 

широком смысле как «экономическая деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от производства и/или 

продажи товаров, оказания услуг» может быть применено и к 

колхозам 1930-х гг. [15]. Современные экономические словари и 

энциклопедии отмечают самостоятельный, инициативный, 

рисковой, законный, постоянный характер предпринимательской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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деятельности. Почти все эти качества в той или иной степени 

характеризовали деятельность колхозов 1930-х гг. Субъектами же 

предпринимательской деятельности могут быть как отдельные 

граждане, так и их объединения, т.е. признается 

предпринимательство частное и коллективное [2, с. 761; 14, с. 229-

230; 20, с. 453; 24, с. 597]. 

Среди целей современной предпринимательской деятельности 

называют: 

 самореализацию, 

 получение высоких и постоянных доходов, 

 завоевание рынка, 

 выживание в долгосрочном периоде и т.д. [16]. 

Если выстроить иерархию целей предпринимательской 

деятельности, то для колхозов 1930-х гг. важнейшей задачей было 

«получение высоких доходов», которые использовались для 

развития колхозного производства, на социально-культурные 

мероприятия, наконец, для обеспечения денежной части дохода, 

распределяемого по трудодням для колхозников. Получение этих 

денежных доходов в конечном счете способствовало «выживанию» 

колхозов в условиях, когда значительную часть производимой 

сельскохозяйственной продукции они были вынуждены сдавать 

государству по ценам, не покрывавшим затраты на ее 

производство. Это позволяет рассматривать предпринимательскую 

деятельность колхозов как разновидность социального 

предпринимательства, поскольку доход от нее шел на социально 

значимые нужды. Ведь согласно Примерному уставу 

сельскохозяйственной артели 1935 г. крестьяне объединялись в 

артель, чтобы общими средствами и общим трудом обеспечить «… 

лучшую жизнь колхозников», «… сделать свой колхоз 

большевистским, а всех колхозников зажиточными» [23]. 

Для наиболее успешных колхозных руководителей 

предпринимательская деятельность была и возможностью для их 

самореализации, позволяла быть «на виду» у районного начальства, 

что в свою очередь создавало условия для повышения их 

социального статуса или же получения каких-то преференций от 

власти, например, первоочередного снабжения 

сельскохозяйственными машинами. 
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Пожалуй, только «завоевание рынка» не являлось актуальным 

для колхозов 1930-х гг. так как в условиях постоянного дефицита 

продовольственных товаров и незначительных объемов вывозимой 

на колхозный рынок продукции любой товар быстро находил 

своего покупателя.  

Предпринимательская деятельность колхозов осуществлялась 

через производство сельскохозяйственных продуктов и продажу их 

государству и населению, а также через организацию различных 

промыслово-промышленных предприятий, связанных с сельским 

хозяйством. 

Конечно, в 1930-е гг. доходы колхозов от подсобных 

предприятий и промыслов составляли весьма незначительную долю 

в общей сумме их денежных доходов. При этом если в денежном 

выражении в целом по СССР эти доходы за вторую пятилетку 

выросли, то их удельный вес в общей сумме денежных доходов 

сократился (таблица 1). На Европейском Севере сократились и 

денежные доходы колхозов от подсобных предприятий, и их доля в 

общем доходе. Правда, внутри региона роль этого источника 

денежных поступлений была различной. Так, в 1937 г. для колхозов 

Коми и Карельской АССР, получивших доход от подсобных 

предприятий в размере, соответственно, 1,2 и 1,1 млн. руб., их 

удельный вес в общей сумме денежных доходов составил 

соответственно, 6,5 млн. руб. и 8,3% [12, с. 119]. Для 

Архангельской области эти цифры составили, соответственно, 2,1 

млн. руб. и 3,4%, для Вологодской области — 2,7 млн. руб. и 3,1%. 

Таким образом, там, где условия для ведения сельского хозяйства 

были менее благоприятны, колхозы активнее развивали 

промысловую деятельность и подсобные предприятия.  

 

Таблица 1. Доходы колхозов от подсобных предприятий [12, с. 

117] 

Регион Годы Денежные 

доходы от 

подсобных 

предприятий, 

млн. руб. 

Уд. вес 

денежных 

доходов от 

подсобных 

предприятий 

в общей 
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сумме 

денежных 

доходов, % 

СССР 1932 266,1 5,8 

1935 343,2 3,5 

1937 556,7 3,9 

Европейский 

Север 

1932 14,3 12,2 

1935 8,4 4,4 

1937 7,1 3,9 

 

Власть искусственно ограничивала предпринимательскую 

деятельность колхозов за пределами сельскохозяйственного 

производства, поскольку колхозы рассматривались, прежде всего, 

как источники сельскохозяйственной продукции. 

22 октября 1938 г. вышло постановление СНК СССР «О 

незаконной организации при колхозах промышленных 

предприятий, не связанных с сельскохозяйственным 

производством», в соответствии с которым все предприятия, не 

связанные с сельскохозяйственным производством в колхозах 

ликвидировались и передавались местным государственным и 

кооперативным организациям [11]. 

В постановлении приводились факты «предпринимательской 

активности» колхозов, квалифицируемые как незаконные. Так, в 

Ростовской области некоторые колхозы занялись промышленной 

добычей угля, на колхозных шахтах трудились около 300 наемных 

рабочих, в Московской области колхозы создали краскотёрочное 

производство и электромонтажную мастерскую. Таким образом, 

государство напоминало о своей собственности и монополии на 

разработку недр, а также о том, что сферой приложения 

производственных усилий колхозов является сельское хозяйство. 

После выхода постановления от 22 октября во всех регионах 

страны прошло выявление «незаконных» колхозных предприятий. 

Предпринимательская активность северных колхозов оказалась 

более «скромной», нежели в Ростовской или Московской областях. 

Проверка показала, что подсобные предприятия колхозов были 

представлены в основном мельницами, кузницами, маслобойными 

и маслодельными заводиками. Но нашлись и «нарушители». Так, в 
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ряде колхозов Петриневского района Вологодской области было 

выявлено, что при организации катавальных заводов допускался 

наём рабочей силы из числа не колхозников, а приезжих, труд 

которых оплачивался не по трудодням, а деньгами, принималась в 

переработку шерсть, у лиц, не выполнивших план заготовок 

шерсти, закупка сырья производилась по «спекулятивным» (т.е. 

выше цен, установленных государством для торговой сети и 

заготовительных организаций) ценам, у государственных 

предприятий приобретался нелегальным путем (по 

«спекулятивным» ценам или по бартеру) ряд товаров, необходимых 

для функционирования предприятия [7]. 

По данным переписи социалистической промышленности, на 

1 января 1939 г. в колхозах СССР имелось 1233 предприятия, 

отнесенных к разряду крупной промышленности и 532097 

предприятий мелкой промышленности. Крупными предприятиями 

были названы колхозные производства с числом рабочих более 10 

человек. Колхозные предприятия были представлены в 46 отраслях 

[19]. 

Доля колхозов в валовой продукции промышленных 

предприятий СССР в целом была незначительна. Однако по 

отдельным отраслям она была весьма существенной, например, в 

продукции кузнечного производства она достигала 89,6%, 

столярно-плотничьих и ремонтных мастерских — 70,9%, в 

мукомольно-крупяной — 21,2%, кирпичной — 7,9%, в 

деревообработке — 6,1% [19]. 

Всего в 1940 г. в СССР имели подсобные промышленные 

предприятия 166972 колхоза, или 71,5% коллективов, попавших в 

статистическую разработку, в Карело-Финской ССР — 850, или 

97,5%, в Архангельской области — 125, или 6,9%, в Вологодской 

области — 3609, или 61,8% [18]. В среднем по стране в колхозе 

имелось 2 подсобных заведения. Обычно это были мельница и 

кузница. 

На Европейском Севере на 100 колхозов приходилось 150-170 

подсобных предприятий. При этом техническая оснащенность этих 

предприятий оставалась на уровне, в лучшем случае, 1920-х гг. 

Безусловно, сельскохозяйственное производство являлось 

основным в хозяйственной деятельности колхозов. При этом 
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большая часть производимой ими сельскохозяйственной продукции 

оказывалась в руках государства, сначала посредством системы 

контрактации, а с 1933 г. — через систему обязательных поставок 

сельскохозяйственной продукции государству, т.е. фактически в 

порядке выполнения налоговых обязательств. В этом и состояла 

цель коллективизации: обеспечить гарантированные поставки 

хлеба по низким ценам [8, с. 58]. 

Обязательные поставки, сначала введенные только на зерно, 

впоследствии были распространены на мясо, молоко, шерсть, 

картофель и овощи. Кроме выполнения обязательных поставок 

колхозы привлекались к государственным закупкам и 

децентрализованным заготовкам сельскохозяйственной продукции 

кооперативными порганизациями, которые часто имели 

обязательный характер, а закупочные цены по ним немногим 

превышали цены обязательных поставок. Кроме того, часть 

зерновой продукции изымалась у колхозов посредством внесения 

натуральной оплаты за услуги по обработке полей машинами 

машинно-тракторных станций (МТС), принадлежавших 

государству.  

При этом доля изымаемых посредством госпоставок и 

госзакупок (таблица 2), а также натуроплаты МТС 

сельхозпродуктов на протяжении всего десятилетия росла. 

 

Таблица 2. Доля изымаемых государственными заготовками и 

закупками основных видов сельскохозяйственной продукции 

в колхозах СССР [17] 

Виды сельскохозяйственной продукции 
% изъятия от валового 

производства 

 1932 1937 1940 

мясо и сало всех видов (в пересчете на 

вес живого скота) 11,6 39,6 63,9 

молоко (коровье, овечье, козье) 23,3 51,0 58,0 

шерсть немытая (овечья, козья, 

верблюжья) 82,6 90,0 87,3 

картофель 11,1 21,0 20,5 

зерновые культуры 28,4 29,3 41,7 
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Только после выполнения обязательных поставок, возврата 

семенных ссуд, внесения натуроплаты за услуги МТС, засыпки 

семенных, фуражных, страховых фондов, формирования 

социальных фондов по решению общего собрания часть продуктов 

могла быть выделена для продажи на рынок. Согласно этому 

перечню, прописанному в Примерном уставе сельхозартели 1935 г., 

«рыночные нужды» находились на восьмом месте, т.е. в самом 

конце списка. Все что оставалось после этого, распределялось 

между колхозниками в соответствии с количеством выработанным 

трудодней. 

Возможность реализовать продукты своего производства на 

базарах, рынках, при станциях железных дорог и т.д. была 

предоставлена колхозам, колхозникам и единоличникам весной 

1932 г.  

6 мая 1932 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

«О плане хлебозаготовок из урожая 1932 года и развертывании 

колхозной торговли хлебом», согласно которому сокращался план 

хлебозаготовок для колхозов и разрешалась «беспрепятственная 

торговля излишками хлеба на базарах и рынках, в колхозных 

лавках», но при условии выполнения государственного плана 

хлебозаготовок [21]. После выполнения плана заготовок тем или 

иным регионом издавалось постановление, разрешавшее начало 

хлебной торговли на колхозных рынках данной местности. Однако 

это правило часто нарушалось, многие колхозы, колхозники, 

единоличники вывозили хлеб на рынок до выполнения плана 

хлебозаготовок.  

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 мая 1932 г. «О 

порядке производства торговли колхозов, колхозников и 

трудящихся единоличных крестьян и уменьшении налога на 

торговлю сельскохозяйственными продуктами» отменялись все 

существовавшие республиканские и местные налоги с торговли 

колхозов, колхозников и единоличников. Колхозная торговля 

должна была осуществляться по свободно складывавшимся на 

рынке ценам. Доходы от торговли колхозов и колхозников не 

облагались налогом, а единоличники должны были уплатить 30% 

от полученной прибыли [22]. 
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Колхозы активно воспользовались предоставленным правом 

рыночной деятельности. Так, за годы второй пятилетки оборот 

рыночной колхозной торговли вырос с 7,5 до 17,8 млрд. руб. [10, с. 

118]. 

Поскольку в целом по стране цены колхозных рынков 

превышали государственные закупочные по зерновым культурам в 

30 раз, а по продуктам животноводства — в 6-10 раз [9, с. 96-97], 

общие собрания колхозов, особенно расположенных вблизи 

крупных административных и индустриальных центров стремились 

сформировать «рыночный фонд» сельхозпродуктов, иногда, в 

ущерб государственным поставкам или неделимым фондам 

колхозов. 

Колхозы в полной мере воспользовались правом торговли по 

рыночным ценам. Обычно продажная цена на тот или иной товар, 

вывозимый на рынок, устанавливалась правлением колхоза, что и 

указывалось в накладных, сопровождавших товар. Но, как правило, 

колхозные продавцы (специально назначаемые на постоянной 

основе или временные) приезжали на рынок без накладных или же 

цена проставлялась прямо на месте, исходя из рыночной 

конъюнктуры. Подобная практика, кстати говоря, давала почву для 

разного рода злоупотреблений и мошенничества. 

Власти старались побудить колхозы к установлению более 

низких цен, чем у индивидуальных продавцов. Для этого 

использовались, например, такие методы, как предоставление 

колхозам более удобных мест для торговли, оказание услуг 

работниками рынка вне очереди (разрубка мяса, проверка мяса и 

молока на контрольных станциях), первоочередное предоставление 

торгового инвентаря, подсобных помещений (ледников, камер 

хранения и т.п.). Для колхозов строились специальные ларьки, 

павильоны. Например, украшением архангельского центрального 

рынка считался ларек колхоза «Организатор». Эти мероприятия 

давали свой результат, и цены колхозов на рынках были ниже, чем 

у колхозников. Например, 1 литр молока у колхозов стоил в 

течение 1939 г. от 1 руб. 07 коп. до 1 руб. 50 коп. Рыночные цены 

на молоко у колхозников колебались в течение года от 1 руб. 47 

коп. до 2 руб. за литр [6]. Поэтому само присутствие колхозов на 

рынке в какой-то мере сдерживало рост цен. В то же время следует 
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отметить, что ассортимент продуктов, вывозимых колхозами на 

рынок, уступал таковому у колхозников и единоличников. 

Как правило, северные колхозы предлагали на рынке, главным 

образом, мясо всех видов, молоко, картофель и овощи, в меньших 

объемах и реже — зерновые культуры, крупы, мед, яйца. Однако 

объемы продаж у колхозов были значительно меньше, чем у 

колхозников.  

Рыночная активность колхозов искусственно ограничивалась 

государством как минимум по трем направлениям: по объемам и 

ассортименту реализуемой продукции, а также по видам торговли 

— разрешалась только розничная торговля. 

В 1933 г. удельный вес колхозного сектора в денежных 

оборотах базарной торговли Северного края составлял 12,6% [4]. 

Поскольку нет возможности произвести расчеты об объемах и 

оборотах рынков Северного края на конец 1930-х гг., приведем 

цифры по Вологодскому рынку. В 1940 г. удельный вес колхозов в 

денежном обороте Вологодского областного рынка составлял 

10,9% [5]. 

Далеко не вся продукция колхозов, которая продавалась на 

сторону, учитывалась. Существовала достаточно распространенная 

практика продажи колхозной продукции частным лицам, минуя 

рынок — по месту нахождения колхоза, по пути на рынок, на 

станциях и пристанях. Не менее часто колхозы предпочитали 

излишки своей продукции продавать каким-либо организациям, 

учреждениям. Можно говорить о существовании мелкооптовой 

колхозной торговли, когда колхозы выходили на покупателя, минуя 

колхозный рынок. Особенно активно покупали колхозную 

продукцию закрытые рабочие кооперативы (ЗРК), предприятия 

общественного питания, детские учреждения. Например, 

ажиотажная скупка еще на дальних подступах к рынку 

сельхозпродукции колхозов, привезенной на Коми областную 

ярмарку в конце октября 1932 г., разными государственными и 

кооперативными учреждениями и предприятиями (столовыми, 

трестом «Комилес», Военкоопом, ТПО водников и др.) фактически 

дезорганизовала деятельность ярмарки: 17% общего объема 

сельхозпродукции было закуплено прямо на пристани. В результате 

чего наметившуюся было в первые дни ярмарки тенденцию к 
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снижению цен на продукты сохранить не удалось [3]. Колхозы, 

вместо того, чтобы самим торговать на рынке из ларька, охотно 

шли на заключение подобных сделок, особенно с торговыми 

организациями, поскольку кроме денег они получали возможность 

приобретения каких-либо дефицитных товаров — кондитерских 

изделий, тканей, обуви и т.д.  

Таким образом, на протяжении 1930-х гг. колхозы 

демонстрировали стремление к повышению своих доходов за счет 

рыночной деятельности и подсобных предприятий. Однако эта 

активность искусственно тормозилась государством. Ограничения, 

которые накладывало государство на предпринимательскую 

деятельность колхозов, а также колхозников, крестьян-

единоличников и прочих «индивидуалов», и были той питательной 

средой, на которой произрастали «черный рынок» и «теневая 

экономика». 

 

Список литературы: 

[1] Безнин М. А., Димони Т. М. Аграрный строй России в 

1930-1980-е гг.: контуры новой концепции (тезисы). URL: http: // 

chronograf-vologda.narod.ru/web/librari/beznin2.pdf. 

[2] Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. 

Азрилияна. — М.: Институт новой экономики, 2002. С.761 

[3] Государственный архив Архангельской области (далее — 

ГААО). Ф.1196. Оп.1. Д.50. Л.53. 

[4] ГААО. Ф.1196. Оп.10. Д.50. Л.1. 

[5] Государственный архив Вологодской области (далее — 

ГАВО). Ф.1405. Оп.8. Д.21. Л.5. 

[6] ГАВО. Ф. 1405. Оп.8. Д.10. Л.233-234, 238, 246, 250. 

[7] ГАВО. Ф.1932. Оп.1. Д.180. Л.57-59. 

[8] Грегори П. Политическая экономия сталинизма. — М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОСПЭН); Фонд Первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. С.58. 

[9] Дихтяр Г. А. Советская торговля в период социализма и 

развернутого строительства коммунизма. — М.: Наука, 1965. С.96-97. 

[10] Зеленин И. Е. Был ли «колхозный неонэп» // Отечественная 

история. 1994. №2. С.118. 

[11] Известия. 1938. 23 октября. 

http://chronograf-vologda.narod.ru/web/librari/beznin2.pdf
http://chronograf-vologda.narod.ru/web/librari/beznin2.pdf


 

37 

 

[12] Колхозы во второй сталинской пятилетке. Статистический 

сборник под ред. И. В. Саутина. — М.-Л.: Госпланиздат, 1939. С.119. 

[13] Осокина Е. А. За «фасадом «сталинского изобилия»: 

Распределение т рынок в снабжении населения в годы 

индустриализации. 1927-1941. — М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. 

[14] Популярная экономическая энциклопедия. — М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2001. С.229-230 

[15] Предпринимательство. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

Загл. с экрана. 

[16] Предпринимательское право и предпринимательская 

деятельность. URL: http: // 

www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskoe-pravo.html. 

Загл. с экрана. 

[17] Российский государственный архив экономики (далее — 

РГАЭ). Ф.1562. Оп.41. Д.112. Л.18-20. 

[18] РГАЭ. Ф.1562. Оп.323. Д.411. Л.1,2,7,9. 

[19] РГАЭ. Ф.4372. Оп.36. Д.872. Лл.2, 2 об., 3, 3 об., 4, 4 об., 5, 5 

об.,6, 6 об., 7, 7 об., 8 об., 9, 9 об., 10. 10 об., 11, 11 об. 

[20] Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. Второе 

издание. — М.: ИНФРА-М, 2006. С.453. 

[21] СЗ СССР. 1932. №31. Ст.190. 

[22] СЗ СССР. 1932. №38. С.233. 

[23] СЗ СССР. 1935. №11. Ст.82. 

[24] Экономическая энциклопедия. — М.: ОАО «Издательство 

«Экономика», 1999. С.597.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskoe-pravo.html


 

38 

 

Пи ше н ин а  В .А .  

Северо-Западный  институт (филиал)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студентка 

М ак а ро ва  А .С .  

Северо-Западный  институт (филиал)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

преподаватель кафедры предпринимательского права 

 

СПОСОБЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

В современной экономике, как нашего государства, так и в 

зарубежных странах, конкуренция носит противоречивый характер. 

Наряду с прогрессивным влиянием, стали развиваться ее 

негативные проявления, выражающиеся в нецивилизованных и 

недобросовестных методах ведения соперничества 

(недобросовестная конкуренция), наносящих вред как отдельным 

предпринимателям и потребителям, так и всему обществу в целом. 

Пресечение недобросовестной конкуренции является одним из 

важнейших направлений антимонопольного регулирования, 

реализации антимонопольных отношений. Определяющая роль в 

установлении рамок дозволенной и добросовестной конкуренции 

отводится деятельности государства, направленной на 

предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции.  

С одной стороны, используются правовые средства, 

непосредственно направленные на пресечение и запрещение 

различных правонарушительных действий (как наиболее 

действенный метод борьбы с недобросовестной конкуренцией). С 

другой стороны, на предупреждение и преодоление 

недобросовестной конкуренции важное влияние оказывают 

законодательные и иные нормативные акты, направленные на 

создание и поддержку условий добросовестной конкуренции и 

содержащие комплекс мер экономического и административного 

характера, в частности, такие, как демонополизация, 

антимонопольное регулирование, поддержка и развитие малого и 

среднего бизнеса, эффективная ценовая, налоговая и таможенная 

политика и др. 
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Впервые термин «недобросовестная конкуренция» был 

употреблен во Франции в начале XIX в. В 1909 г. в Германии был 

принят специальный закон «О недобросовестной конкуренции». До 

его принятия только США имели законодательство о конкуренции 

(в рамках Закона Шермана 1890 г.) 

Необходимо отметить, что принятию германского закона 

предшествовала значительная работа в области международно-

правового регулирования конкурентных отношений, 

завершившаяся принятием в 1883 г. Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности [1]. 

Активную деятельность по разработке методологии 

пресечения недобросовестной конкуренции осуществляет 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).  

Российское антимонопольное законодательство возникло в 

начале 90-х годов 20 в. и претерпело значительную эволюцию, 

итогом которой стало принятие Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2]. 

Говоря об административном пресечении недобросовестной 

конкуренции, следует отметить, что пресечение недобросовестной 

конкуренции относится к одной из основных задач федерального 

антимонопольного органа. (Федеральная антимонопольная служба 

и ее территориальные органы). 

Исходя из анализа законодательства, можно выделить 

следующие способы пресечения: 

1. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, решение и предписание по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению 

лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. 

Предписание представляет собой правообразующий 

юридический факт и является обязательным для исполнения 

письменным требованием антимонопольного органа.  

Антимонопольный орган осуществляет контроль за исполнением 

выданных предписаний. 

Например, ненадлежащая (недобросовестная) реклама 

является одной из распространенных форм недобросовестной 
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конкуренции. На основании решения антимонопольного органа о 

признании рекламы ненадлежащей выдается предписание о 

прекращении нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе.  

2. Отзыв товара от потребителя и изъятие товара из оборота. 

Недобросовестная конкуренция может причинить вред не 

только предпринимателям-конкурентам, но и потребителям. В 

таких случаях применяются средства, предусмотренные 

законодательством о защите прав потребителей. Так в соответствии 

с пунктом 5 статьи 7 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

незамедлительно приостановить производство (реализацию), а в 

необходимых случаях принять меры по изъятию из оборота и 

отзыву от потребителя товара. Если установлено, что при 

соблюдении потребителем установленных правил использования, 

хранения и транспортировки товара (работы) он причиняет или 

может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, 

окружающей среде. Даже если причины вреда установить 

невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар 

(работу, услугу) с производства [3]. 

3. Признание сделки недействительной. 

Все сделки должны соответствовать императивным 

требованиям законодательства о конкуренции. 

4. Признание недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления. 

Применение данного последствия в законодательстве о 

конкуренции и монополиях вызвано тем, что запрещающие и 

обязывающие нормы в этом законодательстве адресованы 

федеральным органам исполнительной власти, органам 

государственной власти субъектов РФ, органам местного 

самоуправления и иным органам (организациям), наделенным 

функциями или правами органов власти.  

Антимонопольный орган наделен правом обращаться в суд 

или арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными полностью или частично противоречащих 

законодательству о конкуренции и монополиях актов властных 

органов. 
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5. Взыскание убытков за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

К недобросовестной конкуренции относятся незаконное 

приобретение и использование прав на средства индивидуализации 

юридического лица, его продукции, выполняемых работ или 

оказываемых услуг. На практике чаще всего именно по этому 

основанию хозяйствующие субъекты привлекаются к 

ответственности за недобросовестную конкуренцию. Если 

нарушение исключительного права признано недобросовестной 

конкуренцией, его защита может осуществляться как гражданско-

правовыми способами, так и в соответствии с антимонопольным 

законодательством (п. 7 ст. 1252 ГК РФ) [4]. 

Например, предъявление требований о возмещении убытков к 

лицу, которое неправомерно использовало результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное 

использование). 

Статистические данные о правоприменительной практике 

показывают, во-первых, что основная доля фактов 

недобросовестной конкуренции связана с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, при 

этом около половины возбужденных дел касается незаконного 

использования товарного знака либо применения обозначений, 

сходных до степени смешения. Во-вторых, что ненадлежащая 

реклама — это наиболее распространенный инструмент 

недобросовестной конкуренции. 

Из определения недобросовестной конкуренции (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 и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации)  вытекает, что это 

правонарушение. Как верно отмечает К.Ю. Тотьев: «такое 

правонарушение совершается хозяйствующим субъектом и 
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посягает на отношения в сфере реализации свободы экономической 

деятельности и осуществления добросовестной конкуренции» [5].  

Однако существует проблема, что  упомянутое определение не 

позволяет однозначно ответить на вопрос, является ли «вина» 

необходимым признаком недобросовестной конкуренции? 

Дискуссия по этому вопросу между специалистами в области 

правовой науки и правоприменительными органами ведется давно. 

При этом значительная часть специалистов на поставленный 

вопрос отвечает утвердительно, а правоприменительные органы 

придерживаются в основном противоположной точки зрения. 

Анализ конкретных форм защиты от актов недобросовестной 

конкуренции, равно как и способов такой защиты, получил 

известное отражение на страницах ряда работ. Знакомство с этими 

работами показывает, что специалисты подходят к проблеме 

защиты от актов недобросовестной конкуренции весьма 

несогласованно и анализируют эту проблему в различных 

контекстах. 

Так, К.Ю. Тотьев в зависимости от используемых средств 

защиты и требуемых результатов выделяет три способа борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, а именно: судебную защиту, 

административно-правовую защиту и иные способы защиты [5]. 

С.Н. Кондратовская указывает на два правовых способа пресечения 

недобросовестной конкуренции: юрисдикционный способ и 

неюрисдикционный способ борьбы с недобросовестной 

конкуренцией [6]. 

К.Ю. Тотьев рассматривает не способы борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, а порядок реализации 

субъективного права на защиту от недобросовестных 

конкурентных действий. 

Рассмотрим юрисдикционный и неюрисдикционный способы 

борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

Юрисдикционная форма защиты в содержательном плане 

включает общий и специальный порядок защиты прав и 

охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов. 

Поскольку акты недобросовестной конкуренции совершаются, 

как правило, в сфере предпринимательской деятельности, защита 
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прав и охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов 

осуществляется системой арбитражных судов. 

Специальный порядок защиты, именуемый также 

административным, применяется в случаях, предусмотренных 

законом. К специальному порядку защиты следует отнести 

обращение хозяйствующего субъекта, права которого нарушены 

актом недобросовестной конкуренции, в антимонопольный орган. 

(Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные 

органы). 

Неюрисдикционная форма защиты, не предполагающая 

обращение управомоченного лица в компетентные органы, имеет 

место при самозащите гражданских прав и при применении мер 

оперативного воздействия на правонарушителя. 

Самозащита от недобросовестных конкурентных действий 

может осуществляться посредством использования весьма 

ограниченного круга юридических инструментов, которые не 

являются универсальными и пригодными для всего возможного 

спектра актов недобросовестного конкурентного поведения. 

Например, самозащитой следует признать принятие 

хозяйствующим субъектом фактических мер по усилению степени 

охраны информации, составляющей коммерческую или служебную 

тайну. 

К мерам оперативного воздействия относится, например, 

публикация в средствах массовой информации опровержения 

сведений, не соответствующих действительности и порочащих 

честь и достоинство гражданина или организации. 

Контроль в сфере производства и распространения 

осуществляют саморегулируемые организации в сфере рекламы, 

которыми признаются объединения рекламодателей, 

рекламопроизводителей, рекламораспространителей и иных лиц, 

созданные в форме ассоциации, союза или некоммерческого 

партнерства в целях представительства и защиты интересов своих 

членов, выработки требований соблюдения этических норм в 

рекламе и обеспечения контроля за их выполнением [7]. 

Таким образом, сочетание государственного контроля и 

контроля самих хозяйствующих субъектов за добросовестным 

осуществлением конкуренции в целом при осуществлении 
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предпринимательской деятельности могло бы оказаться весьма 

эффективным. 
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

СФЕРЕ ТРУДА 

 

Одной из основных целей трудового законодательства 

является защита прав и интересов работников и работодателей, т.е. 

законодатель стремится в одинаковой мере защищать права и 

интересы обеих сторон трудовых отношений. Работодатель в 

трудовых отношениях может быть субъектом 

предпринимательской деятельности, может выступать в качестве 

юридического и физического лица. Основные способы защиты прав 

и свобод в сфере труда закреплены в ст. 352 ТК и к ним относятся: 

самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и 

законных интересов работников профсоюзами; государственный 

контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и 

судебная защита. Таким образом, мы видим, что основные способы 

защиты касаются в основном работника, а не работодателя. Это 

вполне понятно, т.к. в трудовых отношениях работник – более 

«слабый» субъект и с организационной, и с финансовой точки 

зрения, поэтому законодатель обеспечил целый комплекс гарантий 

трудовых прав работников, которые работодатель обязан 

обеспечить. Для работодателя из всех вышеуказанных основных 

способов защиты наиболее применимым является судебная защита. 

Подчеркнем, что законодатель установил более продолжительные 

сроки исковой давности для обращения в суд работодателя с иском 

о взыскании материального ущерба с работника – этот срок 

составляет 1 год, тогда как для работника есть возможность 

обжаловать в судебном порядке действия работодателя в течение 3 

месяцев, а по спорам, связанным с восстановлением работника на 

прежней работе – 1 месяца. Таким образом, одним из основных 

способов защиты прав работодателя в сфере труда можно 

рассматривать судебную защиту. Помимо основных хотелось бы 
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коснуться дополнительных способов защиты прав, таких как 

медиация. 

Медиация в переводе с латинского «mediare» означает 

«посредничать» и представляет собой особую альтернативную 

процедуру урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Для России медиация – достаточно 

новая процедура урегулирования споров, возникающих из 

гражданских, трудовых и семейных правоотношений, целями 

которой является содействие развитию партнерских деловых 

отношений, формирование этики делового оборота и  гармонизация 

социальных отношений. Основа развития института медиации 

заложена ФЗ РФ от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)". К примеру, в западных странах 

такая процедура наиболее популярна и по статистике большинство 

мировых примирительных процедур с участием медиатора, а это 

более 80 % споров, разрешается заключением соглашения об 

урегулировании спора [1]. Для разрешения трудовых споров в 

России медиация пока не так активно используется, но в силу 

действующего законодательства трудовые споры с помощью 

процедуры медиации разрешать возможно, что еще раз 

подтверждает усиление дифференциации правового регулирования 

труда [2]. В соответствии с Законом о медиации, процедура 

медиации может применяться к спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений, за исключением коллективных трудовых споров, 

а также трудовых споров в случае, если они затрагивают 

публичные интересы или могут затронуть права и законные 

интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации. 

Считаем, что такая оговорка в законе имеет огромное значение, что 

обусловлено необходимостью учета интересов не только спорящих 

сторон, но и третьих лиц, общества в целом, с тем, чтобы  не 

допустить ущемления права граждан на защиту. 

Заметим, что в отличие от других отраслей права именно в 

трудовом праве детально регламентированы примирительные 

процедуры при разрешении коллективных трудовых споров 

(примирительные комиссии, посредник, трудовой арбитраж). 
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Однако ТК РФ не предусмотрел возможность использования 

процедуры медиации при урегулировании индивидуальных 

трудовых споров, не указал медиацию в перечне основных 

способов защиты трудовых прав работников (ст. 352 ТК РФ), а 

Закон о медиации исключил такую возможность для 

урегулирования коллективных трудовых споров. При этом каждый 

имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом, и это необязательно должны 

быть основные способы защиты трудовых прав, т.е. медиация 

рассматривается законодателем как дополнительная 

альтернативная возможность урегулирования конфликта между 

спорящими субъектами, помимо тех которые установлены ТК РФ, 

что подтверждает тенденции метода трудового права в 

современный период [3]. 

Процедура медиации проводится при взаимном 

волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора. Такие же 

принципы присущи проведению примирительных процедур при 

разрешении коллективных трудовых споров. Можно выделить 

некоторые отличия при урегулировании трудовых споров путем 

судебного разбирательства от медиации. Так, обратиться в суд за 

защитой нарушенного права можно на основании волеизъявления 

одной из сторон (работника или работодателя), а прибегнуть к 

процедуре медиации возможно на основании взаимного 

волеизъявления спорящих сторон; обращаясь в суд с исковым 

заявлением работник освобождается от уплаты госпошлины, а 

работодатель обязан оплатить ее по нормам Налогового Кодекса 

РФ, а деятельность по проведению процедуры медиации может 

осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе, как 

правило, оплата осуществляется сторонами в равных долях, если 

они не договорились об ином и сумма оплаты услуг медиатора не 

предусмотрена Налоговым Кодексом РФ; медиатор выбирается по 

воле спорящих субъектов, а в суд возможно обращение на 

основании правил подсудности, предусмотренных ГПК РФ; судья 

всегда осуществляет свои полномочия на профессиональной 

основе, а медиатор может осуществлять свои полномочия, как на 
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профессиональной, так и на непрофессиональной основе, к 

кандидатуре медиатора законодатель не предъявляет строгих 

требований, таких, как к судье; для судебного процесса 

свойственен принцип состязательности, а при урегулировании 

спора путем медиации важен именно принцип сотрудничества, 

стремление к достижению взаимоприемлемого решения; процедура 

рассмотрения спора в суде четко определена законодателем, а при 

разрешении спора медиатором, кроме законодательного 

регулирования возможно локальное регулирование и заключение 

соглашения между спорящими сторонами; исковые и 

процессуальные сроки при разрешении трудовых споров в суде 

четко регламентированы законодателем, а при процедуре медиации 

сроки проведения определяются соглашением сторон, при этом 

медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для 

того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более 

чем в течение 60 дней, но в исключительных случаях в связи со 

сложностью разрешаемого спора, с необходимостью получения 

дополнительной информации или документов срок проведения 

процедуры медиации может быть увеличен по договоренности 

сторон и при согласии медиатора, но не более 180 дней; решение 

суда, вступившее в законную силу, подлежит обязательному 

исполнению, в противном случае, применяется принудительное 

исполнение, а медиативное соглашение подлежит исполнению на 

основе принципов добровольности и добросовестности сторон, оно 

может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения, 

если процедура медиации проводилась после передачи спора на 

рассмотрение суда. Таким образом, в отличие от судебного 

разбирательства порядок проведения медиации отличается 

некоторой самостоятельность сторон. Так, для проведения 

процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают 

одного или нескольких медиаторов; законодатель, определяя 

порядок проведения медиации, позволяет сторонам в соглашении о 

проведении процедуры медиации самому медиатору 

самостоятельно определить порядок проведения такой процедуры, 

учитывая обстоятельства возникшего спора, пожелания сторон и 

необходимость скорейшего урегулирования спора, оплата услуг 

медиатора определяется соглашением, сроки ее проведения могут 
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быть скорректированны сторонами и т.п. На наш взгляд, 

преимущества медиации заключаются в следующем: цель ее 

состоит не в том, чтобы найти виновного, а в том, чтобы 

максимально учесть интересы той и другой стороны, найти 

взаимоприемлемое решение; порядок ее проведения определяются 

по взаимной договоренности сторон, например, при ее определении 

можно учесть график работы, семейные обязанности, какие-то 

личные интересы сторон; она носит конфиденциальный характер, 

принудительная сила со стороны государства отсутствует. 

Для более активного применения медиации как 

альтернативного способа урегулирования трудовых споров 

необходимо информировать работников, их представителей о том, 

что она из себя представляет, как можно инициировать проведение 

медиации, как осуществляется выбор медиатора, в чем 

преимущества данной процедуры и т.п.  
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ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Предпринимательство является серьезной опорой для 

развития рыночной экономики любой страны, так как  налоговые 

платежи этих предприятий пополняют доходы государственного 

бюджета, а сама их деятельность обеспечивает прирост ВВП – 

важнейшего показателя состояния экономики и благосостояния 

общества.  

Наиболее доступной сферой деятельности субъектов малого 

предпринимательства выступают торговля и оказание бытовых 

услуг. Наглядным примером этого является и структура экономики 

Вологодской области. Так, по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Вологодской 

области  в 2013 году было зарегистрировано 11125 предприятий 

малого бизнеса  [1]. Из них 4011 (36%) занимаются оптовой и 

розничной торговлей и оказанием услуг по ремонту транспортных 

средств. В четыре раза меньше субъектов хозяйствования 

задействовано в строительном бизнесе и обрабатывающем 

производстве. Остальные направления экономической 

деятельности представлены в регионе весьма незначительно. 

Вместе с тем, Вологодчина – это край «белых ночей», «голубых 

озер», лесных просторов и белокаменных старинных городов. 

Вологодская область славиться двумя природными памятниками – 

Дарвинским заповедником (частью) и Национальным парком 
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«Русский Север».  В регионе жили и работали известные деятели 

различных эпох, такие как С. Дежнев, В. Верещагин, Н. Рубцов, Н. 

Введенский, А. Клубов и многие другие. Они внесли неизмеримый 

вклад в развитие науки, искусства, театра, поэзии и многое другое. 

Культурно-национальное наследие Вологодской области 

представлено памятниками археологии, монастырскими и 

церковными комплексами, деревянной архитектурой, старинными 

усадьбами. Так, на территории Вологодской области расположены 

более 3500 объектов культурного наследия, из них 757 включены в 

официальные Списки памятников истории и культуры и находятся 

под охраной государства. 214 памятников имеют статус 

федерального значения [4]. 

Сохранившиеся до наших дней традиции и обычаи легли в 

основу самобытности и своего рода «областного менталитета». Все 

это позиционирует Вологодчину как самобытный, богатый 

культурными традициями регион, привлекательный туристический 

объект. 

Туризм, как экономическая отрасль, обеспечивает социальные 

и духовные потребности общества, формирует туристические 

организации, помогающие становлению этой отрасли и 

обуславливает влияние и взаимодействие туризма и экономики. 

В Вологодской области, где туристская индустрия развивается 

лишь в последние годы, достижение этой цели требует 

формирования стратегии продвижения туристского продукта как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Необходимо не только 

разрабатывать долгосрочные региональные программы развития 

туризма, но и на постоянной основе вести отраслевые 

исследования, осуществлять обширные рекламные компании, 

оценивать результаты проводимых мероприятий. В Вологодской 

области такая работа в настоящее время находится лишь в 

начальной стадии [2, 3]. 

Одним из первых проектов, направленных на развитие 

туристического бизнеса в Вологодской области, стал проект 

«Великий Устюг - родина Деда Мороза». Реализация проекта 

началась с  1998 года по инициативе Правительства Москвы и 

Администрации Вологодской области. В основу проекта была 

положена идея объединения национальных традиций через 



 

52 

 

соприкосновение с образом Деда Мороза, олицетворяющим добро, 

счастье, надежду, веру в будущее. Учитывая безусловный 

авторитет Деда Мороза в детской аудитории, специалисты-

психологи отмечают огромный образовательный и воспитательный 

потенциал проекта. В самом городе Великий Устюг находится 

«Почта Деда Мороза», специализированное почтовое отделение, 

принимающее и отправляющее всю переписку Деда Мороза. За 

период своего существования почта Деда Мороза получила  более 

1200 тысяч писем со всех регионов России и 18 стран мира. С 

каждым годом проект «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» 

получает все большие масштабы. Так,  приемом туристов в 

настоящее время занимается 8 туристических фирм, тогда как в 

1997 году – 1 компания. Наблюдается стабильный рост потока 

туристов и экскурсантов в г. Великий Устюг с 3 тысяч в 1998 году 

до более чем 100 тысяч после 2005 года. Стало традиционным 

прибытие в Великий Устюг специализированных туристских 

детских поездов из Вологды, Череповца, Москвы и Санкт-

Петербурга под названием «Сказочное путешествие к Деду 

Морозу». Совокупный валовой доход от туризма ежегодно 

составляет около 200 млн. рублей. Постоянно идет работа по 

благоустройству Великого Устюга, реконструкции центральной 

части города и его праздничному оформлению в зимний период, 

оборудованию специального освещения и рекламы. За счет 

привлеченных средств был отремонтирован железнодорожный 

вокзал, осуществляется строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса. В туристической сфере занято 3% экономически 

активного населения Великоустюжского района. Кроме того, 

существенным образом повысился и уровень потребления  

местного населения (количество приобретаемых потребительских 

товаров на одного жителя за период 2003-2005 годов увеличилось 

на 34%),  что свидетельствует о росте доходов устюжан, в том 

числе и от въездного туризма [5]. 

В настоящее время Администрации муниципальных районов 

области предпринимают попытки развития туризма на своих 

территориях.  

Так, ежегодно Кирилловский район посещают около 300 

тысяч туристов. Большая их часть приходится на летний период. И 
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так как район расположен на трассе Волго-Балтийского водного 

пути,  то основная масса туристов - теплоходные. В районе 

создается необходимая туристская инфраструктура: для 

размещения туристов строятся гостиницы, базы отдыха, спортивно-

туристический комплекс. Сейчас в районе 11 баз отдыха, три 

гостиницы, две мини-гостиницы и 30 гостевых домов. 

Одновременно в районе могут разместиться до 700 туристов. И это 

число будет, по мнению районных властей, постоянно расти. В 

последнее время становится все популярнее и размещение гостей в 

деревенских домах. Их хозяева за умеренную плату предлагают 

гостям окунуться во все прелести деревенской жизни [6]. 

В качестве другого примера можно рассмотреть 

муниципальную программу «Развитие туризма в Вожегодском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы [7]. Цель Программы: 

развитие сферы туризма на территории Вожегодского 

муниципального района, удовлетворяющей потребности граждан в 

качественных  туристских  услугах, и  увеличение числа 

посетителей  Вожегодского  района  к  2016  году до 22 тысяч 

человек. Объем финансирования мероприятий программы 

составляет 750 тыс. рублей (по 250 тыс. руб. в год) Результатами 

реализации Программы будут: 

1) создание  условий  для  развития  малого  и  среднего 

бизнеса  за  счет  роста  числа   коллективных   средств размещения 

в 1,2 раза (с 2 до 3) и питания в 1,4 раза (с 5 до 7); 

2) повышение  уровня  занятости  населения   района  за счет  

создания  новых рабочих  мест в сфере туризма и гостеприимства 

до 10 новых рабочих мест; 

3) увеличение доходов бюджетов поселений путем увеличения 

объема туристских и гостиничных услуг; 

4) удовлетворение потребностей различных  категорий 

граждан в полноценном отдыхе за счет  увеличения  туристского 

потока   в  3,6   раза  (с   6   до  22  тысяч посетителей). 

Для достижения этих показателей на территории 

Вожегодского муниципального района планируется развивать три 

инвестиционных проекта: «Тихая пристань» и «Лебяжий» в 

сельском поселении Бекетовское, а также «Родина жива, пока 

живут ее глубинки» в сельском поселении Тигинское. 
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К 2016 году предполагается реализовать следующие 

мероприятия: 

- построить туристическую базу отдыха на берегу озера Воже; 

- оборудовать пляжи в сельских поселениях; 

- провести реставрацию Никольской церкви в сельском 

поселении Бекетовское; 

- разработать туристические тропы на Молебную гору, Царев 

бор,  Черное озеро, паломнический маршрут на озеро Святое, 

оборудовать места отдыха; 

- обустроить гостевые дома в сельских поселениях 

Бекетовское, Тигинское; 

- организовать специализированные сезонные маршруты: 

ягодные, грибные. 

Таким образом, можно заключить, что развитие 

туристического бизнеса в Вологодской области постепенно 

набирает свои обороты. И сейчас существует возможность для  

инициативных, предприимчивых людей завоевать на этом рынке 

услуг свое место.  
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Понятие конкуренции дано в п.7 ст. 4 Федеральном законе «О 

защите конкуренции» и определяется как 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. 

Конкуренция является неотъемлемым атрибутом  рыночной 

экономической системы. Она оказывает положительное влияние на 

экономическое развитие, является средством распределения 

материальных благ,  удовлетворения интересов потребителя. 

Вместе с тем, конкуренция не способна к саморегуляции в 

необходимой степени. Поэтому для обеспечения оптимального 

функционирования рынка требуется специальное законодательное 

регулирование отношений.  

Представляется, что полностью устранить предпосылки и 

причины существования и распространения недобросовестной 

конкуренции невозможно, т.к. они  порождены самой 

конкуренцией (вытекают из её сущности). Поэтому можно лишь 

нейтрализовать и ослабить их действие и в основном с помощью 

государственного вмешательства (регулирования и контроля), т.к. 

сам конкурентный рыночный механизм с этими функциями не 

справляется, ярким примером служит массовое распространение 

недобросовестной конкуренции. 
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Наряду с этими непосредственными мерам борьбы с 

недобросовестной конкуренцией является запрещение и 

преследование её как правонарушения. 

Ответственность в области данных правонарушений 

закреплена в Уголовном кодексе, Кодексе об административных 

правонарушениях и иных нормативно-правовых актах. Так, 

административная ответственность закреплена в ст. 14.33 КоАП 

РФ, в котором предусматривается наложение штрафа на 

должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей [2].  

Законодательство особо регулирует деятельность 

федеральных органов исполнительных власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов, 

Центрального банка РФ, направленную на ограничение 

недобросовестной конкуренции. 

В частности, в ст.15 Федерального закона «О защите 

конкуренции» введён перечень запретов: 

- введение ограничений в отношении создании  

хозяйствующих субъектов; 

- необоснованное препятствование осуществлению 

деятельности; 

- установление запретов или введение ограничений в 

отношении свободного перемещения товаров в Российской 

Федерации, иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на 

продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров; 

- дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных 

поставках товаров для определенной категории покупателей 

(заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров; 

- установление для приобретателей товаров ограничений 

выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие 

товары; 

- предоставление хозяйствующему субъекту доступа к 

информации в приоритетном порядке и т. п. [1]. 

Существует несколько запретов, в частности запрет наделения 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
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самоуправления полномочиями, осуществление которых приводит 

к недопущению, устранению конкуренции; а также  запрет 

совмещать функции федеральных органов исполнительной власти, 

органов субъектов, органов МСУ.  

Защита конкуренции со стороны государства проявляется в 

преодолении неэтичного поведения предпринимателей, которые 

обеспечивают неэкономические методы борьбы в сфере 

конкурентного взаимодействия, таких как использование 

различного рода силовых методов. 

Но реально государство так или иначе отбирает через 

инсайдерскую информацию, использование служебного положения 

чиновников, предоставления льготных субсидий, преференций и 

т.д. хозяйствующих субъектов, невзирая на их реальное рыночное 

положение, не особенно утруждая себя анализом конкурентной 

способности организаций, а также их иерархии в совокупности 

хозяйствующих субъектов.   

Для повышения эффективности защиты конкуренции, 

ежегодно Федеральная антимонопольная служба предоставляет 

доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации.  В 

докладе приводятся основные итоги проводимой в стране 

конкурентной политики, анализируются наиболее значимые 

изменения законодательства, представляются результаты 

исследований состояния конкуренции в некоторых секторах 

экономики и на отдельных товарных рынках, рассматриваются 

проблемы их функционирования. Одними из мер защиты 

конкуренции, ФАС предлагает ввести:  утвердить порядок со-

регулирования с Банком России в целях защиты и развития 

конкуренции на рынках финансовых услуг; совершенствовать 

законодательство о рекламе в части регулирования  отношений, 

связанных с запретом СМС-рассылки рекламы и др. меры [3]. 

 Следует отметить, что в настоящее время обращение в 

антимонопольные органы является основным средством борьбы с 

недобросовестной конкуренцией и монополистической 

деятельностью. Антимонопольные органы вправе давать  

предпринимателям, использующим недозволенные формы 

конкуренции, предписания о прекращении нарушений, а при 

невыполнении предписаний – налагать штрафы. В случае 
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причинения недобросовестной конкуренции убытков 

предприниматель вправе обратиться в суд общей юрисдикции либо 

в арбитражный суд с иском. Однако, как отмечает Д.А. Гаврилов, 

обращение в данные органы затрудняется тем, что столь 

продолжительные сроки обращения в данные органы, в условиях 

динамично меняющейся рыночной конъюнктуры значительно 

снижают эффект от обращения в антимонопольные органы.  

Проблема, связанная с возможным лишением лицензии 

нарушителя, легко преодолевается реорганизацией юридического 

лица или созданием нового и повторным обращением в 

лицензирующий орган [4]. Вторым фактором, влияющим на 

эффективность работы антимонопольного органа, является  

перегруженность заявлениями и делами, косвенно связанными с 

защитой конкуренции. В связи с данной проблемой, в разделе 2 

«Антимонопольное регулирование и иные меры по защите 

конкуренции» Распоряжения правительства «Об утверждении 

Программы развития конкуренции в Российской предлагается 

пересмотреть подход к осуществлению контроля экономической 

концентрации. Необходимо сократить количество рассматриваемых 

антимонопольным органом сделок, не влияющих на состояние 

конкурентной среды, что позволит повысить качество 

рассмотрения сделок, которые могут повлечь ограничение 

конкуренции путем возникновения или усиления доминирующего 

положения. Для этого необходимо отменить обязанность по 

согласованию сделок, совершаемых внутри одной группы лиц, и 

увеличить пороговые значения стоимости активов для 

согласования сделок.  

Одной из мер повышения защиты конкуренции в данном 

распоряжении предлагается повышение транспарентности решений 

ФАС России. Решения и предписания по делам о нарушениях 

антимонопольного законодательства, по итогам рассмотрения 

сделок по экономической концентрации, а также результаты 

анализа состояния конкуренции на рынке должны публиковаться на 

сайте в сети Интернет. 

Отмеченные аспекты показывают, что в Российской 

Федерации правовые средства защиты от недобросовестной 
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конкуренции являются недостаточными и требуют дальнейшего 

развития.  

Безусловно, проблему защиты от недобросовестной 

конкуренции нельзя решить исключительно правовыми 

средствами. Степень реальной защищённости личности в 

экономических отношениях зависит от уровня развития 

национальной экономики, правовой культуры, как производителей, 

так и потребителей. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

Учитывая высокие темпы развития информационного 

общества, всё большую роль занимает тема соблюдения режима 

секретности (конфиденциальности), в том числе и в 

предпринимательской деятельности. Значительно возрос ущерб, 

причиняемый организациям в связи с неправомерным 

использованием, разглашением (утечкой) коммерческой тайны и 

невыполнением договорных обязательств по поводу охраны такой 

информации. 

Установление режима коммерческой тайны позволяет 

обеспечить защиту сведений, имеющих коммерческую ценность, и 

в тоже время не требует осуществления каких-либо 

регистрационных или уведомительных действий, а также уплаты 

государственной пошлины и иных взносов. 

Правовые основы по установлению, изменению и 

прекращению режима коммерческой тайны устанавливаются 

Федеральным законом от 29 июля 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне». 

Согласно ФЗ, коммерческая тайна - это режим 

конфиденциальности информации, позволяющая ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 

на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, - научно-

техническая, технологическая, производственная, финансово-

экономическая или иная информация (в том числе составляющая 

секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную 
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или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой обладателем такой информации 

введен режим коммерческой тайны. 

Таким образом, к сведениям, составляющим коммерческую 

тайну, могут относиться клиентские и партнерские базы, 

результаты интеллектуальной деятельности (в том числе 

находящиеся на стадии разработки), планы развития, информация о 

текущих и планируемых сделка, маркетинговые стратегии и 

методики исследования рынка, информация о системах охраны и 

другая информация. 

Вместе с тем ст. 5 Закона о коммерческой тайне содержит 

перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну. 

Для установления в отношении определенной информации 

режима коммерческой тайны необходимо принять меры 

юридического и организационно-технического характера. 

Меры по охране конфиденциальности информации, в 

обязательном порядке должны включать: 

1.  Определение перечня информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

2.  Ограничение доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с 

этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 

3.  Определение и учет лиц, получивших доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, 

которым такая информация была предоставлена или передана; 

4.  Регулирование отношений по использованию 

информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на 

основании трудовых договоров и контрагентами на основании 

гражданско-правовых договоров; 

5.  Нанесение на материальные носители, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение 

в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, 

грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой 

информации (для юридических лиц - полное наименование и место 

нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, 
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имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, и место жительства), применение средств 

технической защиты такой информации (например, установить 

запрет на копирование файлов с рабочего компьютера). 

Индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, 

может не принимать меры, касающиеся охраны коммерческой 

тайны в рамках трудовых отношений. 

Режим коммерческой тайны считается установленным только 

после принятия указанных мер. 

Юридические мероприятия по установлению режима 

коммерческой тайны включают в себя разработку нормативно-

распорядительных документов организации и закрепление 

соответствующей обязанности в трудовых договорах работников и 

гражданско-правовых договорах контрагентов. 

На практике режим конфиденциальности в отношении 

определенной информации, как правило, закрепляется единым 

документом – Положением о коммерческой тайне. В него 

целесообразно включить следующие разделы: 

- перечень сведений, составляющих коммерческую тайну; 

- порядок определения информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

- порядок допуска к информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

- порядок учета, хранения, обращения и уничтожения 

носителей, содержащих коммерческую тайну; 

- ответственность за разглашение информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

Помимо принятия локальных нормативных актов необходимо 

обеспечить ознакомление работников, допущенных к 

коммерческой тайне, с перечнем информации, составляющей 

коммерческую тайну, с установленным режимом коммерческой 

тайны и ответственностью за его нарушение. Ознакомление 

работников должно производиться под роспись (например, 

посредством подписания обязательства о неразглашении). 

Работодатель обязан обеспечить уполномоченных 

сотрудников всеми доступными средствами для обеспечения 

сохранности информации. Работник в свою очередь обеспечивает: 
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соблюдение режима тайны, ее неразглашение, а в случае 

увольнения возвращает работодателю все физические носители с 

данной информацией. 

Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, 

может повлечь за собой применение мер юридической 

ответственности следующих видов: 

- дисциплинарная (ст. 81, 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- гражданско-правовая (возмещение убытков в 

соответствии со ст. 15, 1472 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

- административная (ст. 13.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях); 

- уголовная (ст. 183 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Следует отметить, что режим конфиденциальности 

коммерческой информации нельзя использовать в целях, 

противоречащих закону. 

Непринятие мер владельцем коммерческой тайны, 

направленных на сохранение ее конфиденциальности, может стать 

серьезным аргументом для отрицания самого факта ее 

существования. Таким образом, обладатель ценной информации, не 

установивший на нее режим коммерческой тайны, не может 

направлять претензии к иным лицам, получившим данные сведения 

без разрешения их обладателя. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ АГЕНТСКИХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

В современных условиях развития рынка туристических услуг 

всё чаще возникает ситуация, когда туристы, по какой-либо 

причине не воспользовавшиеся туристическими путевками, либо 

считающие, что отдых не соответствовал их ожиданиям, 

обращаются к турагентам с требованиями о возврате уплаченных за 

тур денежных средств. Компании-турагенты, в свою очередь, в 

большинстве случаев отказываются возвратить денежные средства 

в досудебном порядке, что приводит к судебным разбирательствам. 

Анализируя судебную практику, можно, в целом, выделить 

четыре группы исков в этой сфере: 

- иски, о взыскании (полностью или частично) денежных 

средств, уплаченных по договору о реализации туристского 

продукта, в связи с несоответствием отдыха ожиданиям 

потребителей; 

- иски, о взыскании денежных средств, уплаченных по 

договору о реализации туристского продукта, в связи с 

добровольным отказом потребителя от тура; 

- иски, о взыскании денежных средств, уплаченных по 

договору о реализации туристского продукта, в связи с 

недобровольным отказом потребителя от тура по состоянию 

здоровья или обстоятельствам личного характера; 

- иски, о взыскании денежных средств, уплаченных по 

договору о реализации туристского продукта, в связи с 

недобровольным отказом потребителя от тура ввиду отказа 

пограничных служб в пересечении потребителем границы РФ. 

Разберем вышеуказанные случаи более подробно. 
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Иски о взыскании (полностью или частично) денежных 

средств, уплаченных по договору о реализации туристского 

продукта, в связи с несоответствием отдыха ожиданиям 

потребителей возникают в тех случаях, когда фактические условия 

отдыха не соответствуют субъективным ожиданиям потребителей, 

либо условиям, заявленным в договоре о реализации туристского 

продукта. К таким условиям, чаще всего, относятся замена отеля 

иным отелем той же или более низкой, чем указано в договоре, 

категории, либо нарушение условий содержания в отеле. 

В таких случаях, с турагента пытаются взыскать, в основном, 

разницу в цене между отелями, либо сумму компенсации за 

нарушение условий содержания.  

Иски, о взыскании денежных средств, уплаченных по 

договору о реализации туристского продукта, в связи с 

добровольным отказом потребителя от тура возникают в том 

случае, когда потребитель, не имея для этого серьезных 

объективных причин принимает решение отказаться от тура. 

Такое право предоставлено потребителю ст. 32 Закона РФ № 

2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закона РФ «О 

защите прав потребителей») [1], согласно которой потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

Здесь, однако, следует учитывать суть агентской 

туристической деятельности, которая заключается в том, что 

денежные средства, которые потребитель передает за туристский 

продукт не остаются у турагента, а, за вычетом вознаграждения 

турагента за подбор тура и иные услуги информационного и 

технического характера, переводятся туроператору, который, в 

свою очередь, за вычетом вознаграждения за свою деятельность, 

переводит эти денежные средства компании-перевозчику и 

компании, осуществляющей размещение и обслуживание 

потребителя в месте отдыха. 

Таким образом, большая часть денежных средств составляет 

фактические расходы турагента и туроператора, а суммы их 

вознаграждений не подлежат взысканию, поскольку свои действия 
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(подбор тура, информирование потребителя, бронирование мест 

размещения и транспортных услуг, перевод денежных средств и 

т.д.) они исполняют в полном объеме.  

Иски, о взыскании денежных средств, уплаченных по 

договору о реализации туристского продукта, в связи с 

недобровольным отказом потребителя от тура по состоянию 

здоровья или обстоятельствам личного характера возникают в тех 

случаях, когда потребитель, имея желание реализовать туристский 

продукт, не имеет такой возможности по состоянию здоровья или 

иным личным причинам. 

В случае если потребитель не смог воспользоваться 

туристским продуктом возможности по состоянию здоровья, 

применяются нормы статьи 10 Федерального закона от 24 ноября 

1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ»)[2], согласно которой каждая из сторон вправе 

потребовать изменения или расторжения договора о реализации 

туристского продукта в связи с существенным изменением 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора. К существенным изменениям обстоятельств относится, в 

том числе, невозможность совершения туристом поездки по 

независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в 

выдаче визы и другие обстоятельства) и прокомментированные 

выше нормы ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

При таких условиях денежные средства с компании-ответчика 

возможно взыскать только в том случае, если она не докажет факт 

несения расходов. Такая позиция четко прослеживается в судебной 

практике (см. например, решение Вологодского городского суда по 

гражданскому делу № 2-000/2013, оставленное без изменения 

апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Вологодского областного суда № 33-2820/2013, решение 

мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 1 по 

гражданскому делу № 2-269/2013)  

Иски, о взыскании денежных средств, уплаченных по 

договору о реализации туристского продукта, в связи с 

недобровольным отказом потребителя от тура ввиду отказа 

пограничных служб в пересечении потребителем границы РФ 
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предъявляются в том случае, если потребитель не смог выехать за 

пределы РФ ввиду отказа пограничных служб в пересечении 

потребителем границы РФ, который может быть вызван 

неправильно оформленными документами или наличием 

вынесенного в отношении потребителя-должника постановления 

судебного пристава-исполнителя об ограничении выезда за 

пределы территории Российской Федерации в соответствии с п. 1 

ст. 67 ФЗ РФ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»[3] и ст. 15, п. 3 ст. 28 ФЗ РФ от 15.08.1996 N 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»[4]. 

Все эти группы исков часто предъявляются к турагенту, как к 

организации, непосредственно получающей денежные средства и 

реализующей туристский продукт. Такая позиция справедливо 

вызывает сомнения и опровергается судебной практикой.  

Согласно ч. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)[5], 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. При этом ч. 4 данной статьи 

установлено, что Законом могут быть предусмотрены особенности 

отдельных видов агентского договора.  

Агентская деятельность по реализации туристского продукта 

как раз и обладает указанными особенностями, поскольку согласно 

ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», продвижение 

и реализация туристского продукта турагентом осуществляются на 

основании договора, заключаемого между туроператором и 

турагентом. Турагент осуществляет продвижение и реализацию 

туристского продукта от имени и по поручению туроператора, а в 

случаях, предусмотренных договором, заключаемым между 

туроператором и турагентом, - от своего имени. 

   Таким образом, судам, при определении надлежащего 

ответчика, необходимо тщательно изучать агентский договор 

между турагентом и туроператором, для того, чтобы выяснить, от 

чьего имени заключается договор о реализации туристского 

продукта.  



 

69 

 

Если в агентском договоре содержится положение о том, что  

договор о реализации туристского продукта заключатся от имени и 

по поручению туроператора надлежащим ответчиком является не 

турагент, а туроператор. Немаловажно так же отметить, что если в 

агентском договоре нет прямого указания на то, от чьего имени и 

по чьему поручению заключается агентский договор, надлежащим 

ответчиком так же является туроператор, поскольку ст. 9 ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в РФ» «по умолчанию» 

предусмотрено, что турагент осуществляет продвижение и 

реализацию туристского продукта от имени и по поручению 

туроператора. 

Турагент же считается надлежащим ответчиком только в том 

случае, если в агентском договоре прямо указано, турагент 

осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта от 

своего имени. 

Данную позицию поддержал и Верховный суд РФ, выразив её 

в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 

года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» (п. 50), разъяснив, что ответственность 

перед туристом и (или) иным заказчиком за качество исполнения 

обязательств по договору о реализации туристского продукта, 

заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от 

своего имени, несет туроператор (в том числе за неоказание или 

ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский 

продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или 

оказывались эти услуги), если федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации не 

установлено, что ответственность перед туристами несет третье 

лицо (статья 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-

ФЗ «Об основах туристской деятельности»)[6].  

Следует отметить, что вышеуказанное справедливо в полной 

мере только для случаев предъявления исков, вытекающих из 

добровольного отказа потребителя от тура и недобровольного 

отказа потребителя от тура по состоянию здоровья или 

обстоятельствам личного характера.  

В случае же с исками, вытекающими из недобровольного 

отказом потребителя от тура ввиду отказа пограничных служб в 
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пересечении потребителем границы РФ турагент и туроператор 

могут являться надлежащими ответчиками только в том случае, 

если потребителю отказано в пересечении потребителем границы 

РФ по их вине (например, в случае недостоверного 

информирования или неправильного оформления документов со 

стороны туроператора и/или турагента).  

В остальных случаях ответственность несет либо сам 

потребитель (если отказ в пересечении территории РФ вызван его 

неправомерными действиями), либо, в соответствии со ст. 1069 и 

1071 ГК РФ – казна РФ, от имени которой выступает Министерство 

финансов РФ в лице управления Федерального казначейства РФ по 

соответствующему субъекту РФ (если  отказ в пересечении 

территории РФ вызван неправомерными действиями органов 

государственной власти – например, органов Федеральной 

миграционной службы, неправильно оформивших заграничный 

паспорт или органов Федеральной службы судебных приставов, 

неправомерно наложивших или вовремя не снявших ограничение 

на выезд потребителя из РФ и т.д.). 

Таким образом, на рынке туристических услуг сложилась 

ситуация, в которой к гражданско-правовой ответственности часто 

пытаются привлечь ненадлежащее лицо (турагента), что чревато 

отказом в удовлетворении исковых требований и взысканием 

судебных расходов ответчика-турагента с истца в порядке ст. 96, 

100 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Выход из этой ситуации видится в надлежащем 

информировании граждан о сути возникающих между ними и 

турагентами правоотношений, либо в обращении граждан к 

услугам юристов-профессионалов. 
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ПРАВОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОСТЕЛОВ  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

Хостелы (англ. Hostel – общежитие) – малые средства 

размещения эконом-класса, предоставляющие своим постояльцам 

на короткий или длительный срок жилье, как правило, 

представляющее собой спальное место без дополнительных 

удобств в комнате [1]. 

Описывая более подробно термин «хостел», можно выделить 

ряд  особенностей, а именно, таких как: количество мест в номерах 

хостелов может варьироваться от 2 до 20, их в хостелах принято 

называть «дорм» (от англии  ского слово «dorm»), цена за 

проживание уменьшается обратно пропорционально числу мест в 

номере, сами хостелы отличаются особой атмосферой, 

направленной на общение и знакомство туристов [2]. 

В наши дни хостелы предлагают своим гостям довольно 

широкий спектр основных и дополнительных услуг, таких, как 

телефоны с междугородней и международной связью, 

кондиционирование воздуха в номерах, спутниковое телевидение и 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, бесплатные 

продукты, экскурсии и многое другое [3]. Тем не менее, цена 

ночлега до сих пор вполне доступна для студенческой молодежи. 

Обычно в хостелах существуют номера различной вместимости с 

удобствами в номере или в блоке на несколько комнат.  

Согласно данным, на ноябрь 2013 года, размещенным на сайте 

Hostelworld, сейчас на территории России работает порядка 350 

хостелов. Наибольшее количество их находятся в Санкт-

Петербурге и Москве – 129 и 121 соответственно. Еще 13 хостелов 

функционируют в Екатеринбурге и 10 – в Иркутске. При этом в 

Сочи работает всего два хостела (более популярны здесь мини-

гостиницы), из чего следует, что законодательная инициатива не 

связана с Олимпийским движением [4]. 
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Стоит отметить, что такого понятия, как «хостел» в 

россии ском законодательстве не существует. Единственное 

упоминание о данных средствах размещения имеется в ГОСТе Р 

53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов. Термины и определения», в котором 

говорится, что молодежная гостиница -  хостел – это предприятие, 

предоставляющее услуги размещения и питания, управление, 

которым осуществляется некоммерческой организацией; 

проживание – в многоместных номерах, питание – с ограниченным 

выбором блюд и/или наличие оборудования для самостоятельного 

приготовления пищи; предоставление дополнительных услуг, 

включая развлекательные и образовательные программы [5]. 

Опыт их функционирования в России показывает, что это 

полностью коммерческие структуры, основная деятельность 

которых направлена на извлечение прибыли. В результате 

несовершенства законодательной базы хостелы сталкиваются с  

множеством проблем во взаимодействии с органами 

государственной власти и контролирующими структурами, 

которые в связи с отсутствием специальных требований для 

хостелов рассматривают их как обычные гостиницы. Но 

особенности функционирования хостелов значительно отличается 

от обычных гостиниц, поэтому применение данных требований к 

хостелам недопустимо. В результате этого часть хостелов 

зарегистрирована как обычные гостиницы, обширные требования к 

которым негативно сказываются на стоимости проживания, другие 

зарегистрированы как «сдача меблированных комнат», третьи 

работают нелегально. 

В связи с особенностями функционирования хостелов, 

нарушение конституционных прав граждан, проживающих в 

многоквартирных домах является одной из основных проблемных 

вопросов. Каждый гражданин Российской Федерации в 

соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации 

имеет право на жилище.  Закон обеспечивает обязанность органов 

государственной власти и органы местного самоуправления 

создавать условия для осуществления права на жилище. Статья 25 

Конституции Российской Федерации закрепляет не менее важную 

норму о неприкосновенности жилища [6]. 
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В настоящее время Жилищный кодекс РФ [7] разрешает 

гражданам, проживающим в жилом помещении на законных 

основаниях, использовать данное помещение для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности, без перевода его в нежилое 

помещение, что, не смотря на иные ограничения жилищного 

законодательства, привело к массовому предоставлению 

гостиничных услуг в отдельных квартирах многоквартирного дома.  

В соответствии со ст. 17 ЖК РФ жилое помещение 

предназначено для проживания граждан. Не допускается 

размещение в жилом помещении промышленных производств. Как 

известно, собственник жилого помещения (организация) вправе 

распоряжаться им по своему усмотрению в пределах, допускаемых 

законом. Собственник квартиры вправе сдавать ее в аренду, в 

коммерческий наем, предоставлять услуги по организации 

проживания граждан, т.е. индивидуальный предприниматель, 

имеющий в собственности квартиру вправе организовывать в ней 

временное проживание граждан на условиях договора аренды, 

коммерческого найма, договора возмездного оказания услуг.   

Деятельность по оказанию гостиничных услуг предполагает 

круглосуточное оформление клиентов, прибывающих в гостиницу 

и убывающих из нее. Вполне очевидно, что подобный режим 

функционирования квартиры-гостиницы практически исключает 

для собственников соседних жилых помещений покой и тишину в 

вечернее, ночное и ранее утреннее время суток [8]. 

Законодательство ряда субъектов РФ запрещает совершение 

деи  ствий, нарушающих тишину и покои   окружающих, в период с 

23 часов до 7 часов, время может варьироваться в зависимости от 

решения властей субъектового уровня, за исключением 

спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных 

работ. Несоблюдение указанного запрета является основанием для 

привлечения к административной ответственности. Однако, 

максимальный размер штрафа до десяти тысяч рублей, не решает 

проблему устранения шума. Стоит отметить, что при превышении 

нормы шума существует возможность обратиться с заявлением в 

органы Роспотребнадзора. С другой стороны, можно обратиться в 

органы МВД. 
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Данная проблемная ситуация обостряется в связи с тем, что 

места общего пользования (лифты, подъезды, лестничные клетки и 

другие) не только становятся проходным двором, но и создают 

дополнительную нагрузку по поддержанию общего имущества в 

нормальном состоянии [9]. 

Функционирование квартиры-гостиницы в составе 

многоквартирного жилого дома влечет дополнительные расходы 

для собственников других помещений, связанные с оплатой 

потребленных коммунальных ресурсов. При отсутствии у 

собственников индивидуальных приборов учета размер платы за 

некоторые коммунальные услуги рассчитывается с учетом 

нормативов потребления ресурсов на одного гражданина. 

Количество граждан определяется по данным регистрационного 

учета. В "квартире-гостинице", как правило, зарегистрирован лишь 

один гражданин [10]. 

Для того чтобы обезопасить собственников жилья от данного 

рода проблем, осуществляя предпринимательскую деятельность, 

руководствуясь данными законодательными нормами, 

индивидуальный предприниматель должен получить согласие 

каждого из собственника жилых помещений, как гласит п. 2 ст. 40 

Жилищного кодекса РФ. Начинать нужно с составления списка 

собственников. Это могут быть как физические лица (граждане), 

так и юридические лица, а также муниципальное образование и 

государство. Поскольку закон точно не определяет форму 

получения согласия, то, скорее всего необходимо подготовить 

опросный лист, в котором в письменной форме будет выражена 

воля собственников. Соблюдение данного правила даст законное 

основание индивидуальному предпринимателю на создание 

хостела в многоквартирном доме, оповестит всех собственников 

жилья о режиме работы хостела, поможет собственнику жилья и 

индивидуальному предпринимателю разрешить вопросы по 

организации хостела. 

В обязательном порядке пользование жилым помещением 

должно осуществляться с учетом соблюдения прав и законных 

интересов проживающих в жилом помещении граждан и соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенической, 

экологических и иных требований законодательства.  На данный 
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момент законодатель не рассматривает институт хостелтинга, как 

самостоятельный вид бизнеса, поэтому в обязательном порядке не 

закрепляет нормы о лицензировании в хостелах отдельных 

разновидностей гостиничных услуг, меры по охране частной 

собственности, такие как возможность ограничения создания 

хостелов в многоквартирных домах и контроля за их целевым 

использованием, получение согласия абсолютно всех 

собственников жилых помещений и другие.  В свою очередь это 

может привести к торможению тенденции развития качественного 

предоставления услуг минигостиниц, превращая необходимый 

ресурс гостиничных услуг для клиентов в психологическую пытку 

собственников жилых помещений, нанимателей и постоянно 

проживающих с ними граждан в многоквартирных домах. 

В связи с актуальностью обозначенной проблемы 25 ноября 

2013 были подготовлены Министерством культуры по поручению 

вице-премьера Ольги Голодец поправки в Гражданский кодекс РФ, 

которые в ближайшем будущем должны упростить работу 

«организаций, предоставляющих гостиничные услуги в малых 

средствах размещения». Речь идет о том, чтобы разрешить 

собственникам жилья переоборудовать его в гостиницы до 50 

номеров без оформления недвижимости в качестве нежилой [11]. 

По сути законопроект выводит из тени относительно новый для 

России формат гостиничных услуг — хостелы с коллективным и 

индивидуальным проживанием, организация которых обычно не 

требует крупных инвестиций. Предложенные нормы должны 

ограничить «теневые схемы оформления сделок» организациями 

[12]. 

По мнению экспертов, необходимость легализации мелкого 

гостиничного бизнеса связана с развитием внутреннего туризма. 

Росстат оценивает его объем примерно в 30 млн. человек в год, а 

рост в последние годы - на уровне 10%. Въездной туризм растет 

сходными темпами (около 7% в год за последние три года), но его 

объем на порядок меньше: в 2012г. - 2,57 млн. туристов. 

"Увеличение потока туристов требует большего числа 

экономичных средств размещения", - считают в Ассоциации 

туроператоров России [13]. 
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На данный момент собственный законопроект Министерством  

культуры на сайте Правительства Российской Федерации не 

представлен, однако, 26 февраля 2014 года Председателю 

Государственной Думы Российской Федерации Федерального 

Собрания С. Е. Нарышкину поступил текст законопроекта от 

депутата Государственной Думы Катасонова С. М., имеющим 

членство в партии ЛДПР, «О внесении изменений в статью 17 

Жилищного кодекса Российской Федерации» [14]. 

Законопроект содержит в себе результаты предлагаемой для 

законодательного оформления нормы. В первую очередь, депутат 

исходит  из смысла пункта 2 статьи 17 Жилищного кодекса РФ, в 

которой указано, что собственник или иной гражданин может лишь 

совмещать проживание в жилом помещении и осуществление 

какой-либо профессиональной (предпринимательской) 

деятельности: адвокатской или нотариальной практики, 

репетиторской деятельности и т.д. Соответственно, использование 

гражданином-собственником принадлежащей ему квартиры в 

качестве гостиничного номера, т.е. для расселения посторонних 

ему граждан, противоречит как пункту 3 статьи 288 Гражданского 

кодекса РФ, так и пункту 2 статьи 17 Жилищного кодекса РФ [15]. 

С другой стороны отсутствие в законодательстве прямого запрета 

на использование жилых помещений для оказания гостиничных 

услуг обусловливает достаточно пассивное отношение 

правоохранительных органов к подобной деятельности, при этом 

судебная практика по данному вопросу также неоднозначна, а 

нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства трудно доказуемы.  

После того как данный законопроект был опубликован его 

судьба также бурно обсуждалась. Заместитель руководителя 

Аппарата Государственной Думы Юрий Шувалов поспешил 

заявить, что сомневается в возможности принятия закона: 

«Законопроект депутата Катасонова С. М. в соответствии с 

Регламентом Государственной Думы был направлен в профильный 

Комитет по жилищной политике и вопросам ЖКХ, который 

определится с его дальнейшей судьбой: начать процедуру 

рассмотрения или вернуть автору. В любом случае, в планах 

работы палаты на весеннюю сессию этого законопроекта нет. К 
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тому же, любое ограничение права собственника, а в этом 

законопроекте идет речь именно об этом, требует серьезного 

экспертного обсуждения» [16]. 

Президент НП «Ассоциация малых гостиниц Санкт-

Петербурга» Владимир Васильев, выступает за изменения в 

законодательстве, которые будут способствовать открытию 

хостелов и мини-отелей. Создание хостелов в многоквартирных 

домах, например в Санкт-Петербурге в размере более 40% хостелов 

и мини-отелей, расположеных в жилых домах, отражает 

перспективность этого бизнеса  [17]. Владимир Васильев считает, 

что необходимо создать систему правил, которые помогли бы 

исключить нарушения в работе минигостиниц.  

База вносимых законопроектов носит скудный объем, время 

по вопросу о законодательном регулировании тратится не 

целенаправленно, что выражается в отсутствии исполнения 

поручения вице-премьера Ольги Голодец о внесения поправок в 

Гражданский кодекс РФ. 

Тем не менее, я считаю, что изначальный курс постановки 

вопроса выбран верно – хостелы должны существовать в правовом 

поле законодательства Российской Федерации, для чего 

необходимо выработать понятийный аппарат, порядок создания 

правил осуществления деятельности хостелов в многоквартирных 

домах. Законодатель должен понимать, что чем дольше эта 

проблема будет находить правовой ответ на свой вопрос, тем более 

будут развиваться негативные тенденции и «теневой» бизнес в этой 

сфере. 

В заключении можно сказать о том, что освещенная проблема 

действительно является актуальной, ожидающей решения 

законодателя. Обозначенные нарушения конституционных прав 

граждан должны быть решены с учетом соблюдения прав и 

законных интересов проживающих в жилом помещении граждан и 

соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенической, экологических и иных требований 

законодательства. Проанализировав конкретные предложения по 

совершенствованию правовой базы Российской Федерации, 

полагаю необходимым законодательно урегулировать вопросы 

организации деятельности хостелов в многоквартирных домах. 
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Изучив сложившуюся практику деятельности хостелов и 

конкретные предложения, по моему мнению,  требуется внести 

комплексные поправки: в Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, в Жилищный Кодекс Российской Федерации, в 

Постановление Правительства Российской Федерации №490 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации», в Федеральный закон Российской 

Федерации N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», а также принять Федеральный закон Российской 

Федерации, регулирующий стандарт «Туристские услуги. 

Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и 

определения». В этих поправках, считаю, что должны быть 

законодательно урегулированы следующие вопросы:  дано 

нормативное понятие «хостел» и цель его существования по 

предоставлению гостиничных услуг, утверждены правила 

предоставления услуг проживания в хостелах, нормативно 

закреплена возможность создания хостелов только на первых 

этажах многоквартирных домов либо над располагающимися ниже 

нежилыми помещениями, с оборудованием в них отдельного входа, 

нормативно урегулировано правило о получении согласия 

абсолютно всех собственников жилых помещений в 

многоквартирных дома на использование в них жилых помещений 

под предпринимательскую деятельность в форме хостелов, 

нормативно закреплены вопросы лицензирования на те услуги 

клиентам хостелов, на предоставление которых получение 

лицензии является  обязательным.  

Таким образом, хостелы не только должны стать 

востребованным, но и законодательно урегулированным целевым 

бизнесом, который бы не ущемлял права граждан на частную 

собственность. 
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Т ка ч ук  С .Н.  

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Вологодской области, к.э.н. 

 

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

 

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей 

(далее - уполномоченный) учрежден  в целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований области  и 

должностными лицами.  

Законом предусматривается решение Уполномоченным 

следующих основных задач: 

- содействие восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства; 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти области, органами 

местного самоуправления; 

- взаимодействие с предпринимательским сообществом, в том 

числе по вопросам соблюдения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории 

области, форм и методов их защиты (совершенствование 

механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства); 

- участие в развитии институтов медиации (посредничества); 

- правовое просвещение субъектов предпринимательства по 

вопросам принадлежащих им прав и законных интересов, форм и 

методов их защиты; 

- информирование общественности о состоянии соблюдения и 

защиты прав и законных интересов субъектов 
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предпринимательской деятельности. 

Правовой основой деятельности уполномоченного является: 

- Федеральный закон от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.11.2013 №294-

ФЗ) [1];  

- Закон Вологодской области от 30.05.2013 №3053-ОЗ «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Вологодской 

области» [2]; 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие 

средства защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции государственных органов. 

Для функционирования института уполномоченного в 

Вологодской области назначены общественные представители 

уполномоченного, действующие на общественных началах: 

- 9 из которых вправе вести деятельность, направленную на 

защиту прав предпринимателей в конкретной сфере деятельности 

(например: омбудсмен по налоговой политике, транспорту, по 

вопросам таможенной политики, по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и т.д).  

- 13 общественных омбудсменов, представляющих 

уполномоченного в муниципальных образованиях области. 

Назначение общественных представителей уполномоченного в 

муниципальных образованиях Вологодской области производится с 

учетом мнения представительных органов муниципальных районов 

и городских округов, общественных организаций 

предпринимателей.  

Структура института уполномоченного в регионе показана на 

рис.1.  Советы при РУП 

Общественный координационный 

совет – 14 человек 

Экспертный совет – 15 человек 

6 юридических фирм-экспертов 

PRO BONO 
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Рис.1. Структура института Уполномоченного в регионе. 

 

В целях экспертного и консультативного  сопровождения 

деятельности уполномоченного, разработки  предложений по 

совершенствованию законодательства, выявлению и анализу 

системных проблем, приводящих к нарушению прав 

предпринимателей, из числа авторитетных представителей 

юридического, экспертного и предпринимательского сообществ 

создан экспертный совет (15 чел.) при уполномоченном, 

действующий на общественных началах. 

Для согласования и выработки мер по защите прав и законных 

интересов предпринимателей на общественных началах создан 

общественный (координационный) совет (14 чел.)  при 

уполномоченном. К участию в деятельности общественного совета  

привлекаются лица, обладающие познаниями в области прав и 

законных интересов предпринимателей, представители 

предпринимательского сообщества, общественные организации, 

представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

В целях проведения общественной экспертизы обращений к 

уполномоченному по защите прав предпринимателей привлекаются 

профессиональные юристы на условиях pro bono, что означает, что 

юридическая помощь оказывается на безвозмездной основе. На 

сегодняшний день договоры об оказании такой помощи 

уполномоченному по защите прав предпринимателей заключены с 

шестью юридическими фирмами области. 

 Состав Советов сформирован из числа авторитетных 

Сотрудничество РУП с ОИВ 

Рабочие 

группы 

Соглашения 

 о взаимо-

действии 

Общественн

ые советы  
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представителей юридического, экспертного и 

предпринимательского сообщества, чей профессионализм и 

квалификация соответствует предмету деятельности Совета, с 

учетом рекомендаций и мнений предпринимательского сообщества, 

инфраструктур поддержки бизнеса, общественных региональных 

организаций бизнеса - ВООО «Клуб деловых людей», «ОПОРА 

РОССИИ», «Деловая Россия» и др.  

Основными задачами Совета являются: разработка 

предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики;  выявление и анализ системных 

проблем и коррупционных практик, приводящих к нарушению прав 

предпринимателей; подготовка информационно-аналитических 

материалов для публичного использования; рассмотрение 

предложений по приостановлению нормативных и ненормативных 

актов, если таковые выносятся Уполномоченным для обсуждения 

на экспертном совете; подготовка докладов о ситуации с 

соблюдением прав предпринимателей.  

С 21 октября 2013 года в г.Вологда  ( ул.Зосимовская, д.71, 

оф.1, т./ф (8172) 56-26-06) функционирует Общественная приемная 

при институте Уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в Вологодской области. Организационную и методическую помощь 

оказывает региональный уполномоченный по защите прав 

предпринимателей. 

Главная задача общественной приемной является работа с 

обращениями предпринимателей и принятие мер для ликвидации 

нарушенных прав предпринимателей, повышения правовой 

грамотности субъектов МСП; оказание  консультационной помощи 

субъектам бизнеса на безвозмездной основе.  

За восемь месяцев  работы специалистами Общественной 

приемной была проведена 231 первичная консультация 

предпринимателей; 60 вторичных консультаций  и рассмотрено в 

установленном порядке 17 письменных жалоб от  субъектов МСП. 

Анализ поступивших обращений показывает, что наиболее 

актуальными проблемами для предпринимателей Вологодской 

области являются проблемы в сфере контрольно-проверочных 

мероприятий, защиты прав потребителей, уплаты взносов в 

Пенсионный фонд, нарушения прав перевозчиков пассажирского 
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транспорта при перевозке льготных категорий пассажиров 

(невозмещение затрат, связанных с  обеспечением проезда 

льготных категорий граждан по ЕИЛМПБ). 

Поступившие в  адрес Общественной приемной обращения 

субъектов МСП распределяются по территориальному признаку 

следующим образом (рис.2) 

54,30%

7,22%

14,10%

2,40%

3,80%
6,20%

5,10% 2,06%

Вологда

Череповец

Вологодский район

Череповецкий 

район
Нюксенский район

Шекснинский 

район

 

Рис.2. Распределение обращений предпринимателей по 

территориальному признаку 

 

Создан региональный Центр общественных процедур «Бизнес 

против коррупции». Центр создан в целях оказания содействия в 

рассмотрении обращений предпринимателей по конкретным 

случаям коррупции на базе общественной и экспертной оценки и 

оказания содействия предпринимателям в обращении в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.  ЦОП 

«БПК» объединит усилия делового сообщества, государственных 

структур, лидеров общественных организаций, направленных на 

борьбу с коррупционным давлением на бизнес [3].  

В ходе реализации полномочий, как правило, находятся 

практические вопросы и проблемы, которые необходимо решать во 

взаимодействии с Федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти; общественными организациями 

и объединениями предпринимателей; гражданским обществом. С 

этой целью заключено 28 Соглашений о взаимодействии в 

вопросах защиты прав и законных интересов предпринимателей.   

Уполномоченный входит в состав 8 экспертно-

консультационных советов (групп, коллегий): общественный 
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совет по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре 

области, Общественный координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства Вологодской области, 

правление Вологодской торгово-промышленной палаты, 

координационный совет по развитию МСБ в г.Вологде, 

региональной контрольной группы Вологодской области под 

председательством главного федерального инспектора по 

Вологодской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, областная Межведомственная комиссия по 

вопросам реализации на территории области Федерального закона  

о государственных закупках, Комиссия по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров в регионе.  

В рамках работы Общественного совета при прокуратуре 

области по защите малого и среднего бизнеса с привлечением 

территориальных прокуроров и бизнес сообщества в 2014 году 

проводятся выездные совещания в ряде муниципальных 

образованиях области по вопросам защиты прав 

предпринимателей.   

С момента учреждения, в адрес Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей официально поступило 38 обращений 

предпринимателей о нарушении их прав. Распределение обращений 

по направлениям отражено на рис.3. 
*

Обращения по направлениям

по вопросам малого и 
среднего 

предпринимательства
33%

органы власти
19%

судебная 
власть/правоохранител

ьные органы
18%

лесная 
промышленность

12%

аренда
6%

корпоративные споры
7%

уголовные дела
3%

ПФРФ
2%

 
Рис.3. Распределение поступивших обращений по 

направлениям. 
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Кроме этого отработано более 40 устных обращений от 

представителей бизнеса. В каждом случае были даны разъяснения 

по существу и правовые консультации по разрешению проблем. 

Более 400 предпринимателей прошли обучение в рамках 

краткосрочных программ обучения (обучение осуществлялось как 

федеральными, так и региональными экспертами) по защите прав 

субъектов предпринимательства. Тематика проведенных службой 

Уполномоченного семинаров: 

- «Ликвидация нарушений прав предпринимателей в сфере 

малого и среднего бизнеса»;  

- «Ликвидация нарушений прав предпринимателей в сфере 

налогов»;  

- «Государственные закупки: защита прав участников 

размещения заказа, контроль и надзор в сфере закупок»;  

- «Работа с нарушениями прав предпринимателей в сфере 

кадастров, земельных отношений и имущественных прав. 

Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков»; 

- Ликвидация нарушений прав предпринимателей в сфере 

экологии и природопользования»; 

- Ликвидация нарушений прав предпринимателей, связанных с 

незаконным уголовным преследованием»; 

- «Проблемы подключения объектов строительства к 

инженерной инфраструктуре. Особенности правовой защиты 

интересов застройщика»; 

- «Миграционная политика и привлечение работодателями 

иностранной рабочей силы». 

 Мониторинг показывает, что к наиболее типичным 

нарушениям относятся: не принятие контролирующими органами 

мер по своевременному и надлежащему уведомлению о проверке 

субъектов предпринимательской деятельности, не указание в 

распоряжениях о проведении проверок и актах по их результатам 

обязательных сведений (о начале и времени окончания проверки, 

ознакомления уполномоченного представителя юридического лица 

с распоряжением о проведении проверки и т.п.), участие в 

проверках лиц, не уполномоченных распоряжением о ее 

проведении, ненадлежащая организация работы по контролю за 

исполнением предписаний, а также проведения внеплановых 
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выездных проверок в отсутствие предусмотренных законом 

оснований.  

Исследования подтверждают общероссийские тенденции: 

обстановка в сфере МСП достаточно напряженная – 

предприниматели оценивают происходящие изменения как 

негативные, остро чувствуют конкуренцию, дают невысокие 

оценки показателям, влияющим на комфортность ведения бизнеса. 

Несмотря на некоторые негативные настроения, большинство 

предприятий планируют развиваться, стараясь находить новые 

возможности для выживания на рынке [4]. 

Основные проблемы и препятствия к развитию бизнеса 

предприниматели связывают с недостаточностью собственных 

финансовых средств и материальных ресурсов, сложностью 

привлечения инвестиций, частыми проверками контролирующих 

служб и надзорных органов, высокой налоговой нагрузкой [5]. 

Трудности ведения бизнеса вызывает действующее 

законодательство, точнее пробелы в регулировании определенных 

аспектов предпринимательской деятельности, частые изменения, 

особенно в налоговом законодательстве. В связи с этим многие 

проблемы бизнеса требуют законодательных изменений на 

федеральном уровне.  

В целях совершенствования деловой среды Уполномоченным 

проведена работа по выявленным конкретным системным 

проблемам [6]. 

1. Проблемы использования советских товарных знаков. 

Товарные знаки бывшего СССР («птичье молоко», «Аленка», 

«маска», «фея», «белочка» и др.) оказались в руках небольшой 

организованной и взаимозависимой группы предприимчивых 

людей и стали объектом купли-продажи и необоснованного 

обогащения. Новые  собственники товарных знаков, предъявляя 

многомиллионные   иски мелким и средним  предприятиям 

пищевой промышленности, находящимся в регионах РФ. Тем 

самым они усугубляют экономическую ситуацию в регионах, 

препятствуют развитию конкуренции, способствуют 

монополизации пищевой промышленности в руках узкой группы 

людей. 
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2. Нарушения, выразившиеся в утверждении проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

отнесенными в соответствии с законодательством РФ к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в нарушение ст.18 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления».  

3. Несогласованность кадастрового учета земельных участков 

и лесного учета. Это приводит к тому, что один и тот же земельный 

участок одновременно может относиться к двум категориям с 

различным правовым режимом (земли промышленности и земли 

лесного фонда, например), что противоречит законодательству РФ. 

Это, в свою очередь, влечет невозможность хозяйствующим 

субъектам реализовать предоставленное законом право. В 

частности, хозяйствующий субъект, который решил оформить 

землю под принадлежащей ему недвижимостью, вынужден 

бесконечно «метаться» между органами публичной власти, 

поскольку полномочия по предоставлению такого участка в 

зависимости от категории принадлежат различным органам 

публичной власти. 

4. Сложные и дорогостоящие процедуры реализации права 

пользования участками недр в целях добычи общераспространенных   

полезных   ископаемых   на   участках   недр местного значения для 

всех организаций и предприятий, независимо от форм 

собственности и объемов производства, что негативно складывается 

на деятельности предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

Только по истечении более двух лет с подачи заявки на 

пользование недрами заявитель получает право пользоваться 

недрами и добывать общераспространенные полезные ископаемые. 

Представители малого и среднего бизнеса, еще не добывая 

полезные ископаемых, вкладывает в будущее горнодобывающее 

производство более 1 млн. рублей, не считая упущенное время на 

оформление необходимых разрешительных документов.  

5. Игнорирование при выдаче «Разрешений» на 

строительство управлениями строительства и архитектуры 

городов и районов области, так называемых в статье 1 

Градостроительного Кодекса «зон с особыми условиями 
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использования территорий»: охранных, противопожарных, зон 

поражения при авариях на опасных объектах. 

В результате незаконных застроек указанных зон 

нарушаются права предпринимателей и физических лиц, т.к. при 

удовлетворении соответствующих законных требований 

госнадзорных органов об обеспечении безопасности населения – 

застройщики обязаны снести объект строительства, хотя вины 

их вины в незаконной застройке нет, они имеют все необходимые 

документы.  

Для совершенствования института Уполномоченного 

законопроектом предлагается расширить права Уполномоченного, 

уточнить сферу деятельности его общественных представителей. В 

частности, предлагается  наделить  их  правами обращаться  

в  суд  с  иском о защите прав и законных интересов других лиц, 

в том числе групп лиц, являющихся субъектами 

предпринимательской деятельности, направлять в органы власти 

обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и 

законных интересов предпринимателей, к ответственности, в 

отдельных случаях без специального разрешения посещать места 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

реализовывать меры, направленные на заключение мирового 

соглашения субъектов предпринимательской деятельности с 

органами власти, направлять в органы власти, в решениях 

которых усматривается нарушение прав предпринимателей, 

заключение с указанием мер по восстановлению прав и 

соблюдению законных интересов. 

Кроме того, с целью исключения влияния на решения 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации законопроектом предусмотрено внесение 

изменений в статью 17.2.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которыми устанавливается 

наложение административного штрафа за вмешательство в 

деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации. 

С целью гармонизации норм законопроекта с действующим 

законодательством Российской Федерации также требуется внести 

изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
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Федерации, статью 24 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статью 38 Закона Российской Федерации от 

21 июля 1993 года № 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", статью 

7 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений", статью 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Как показали первые уроки функционирования института 

Уполномоченных, решение о создании такого института в нашей 

стране было принято после многочисленных жалоб и заявлений со 

стороны общественных объединений предпринимателей на 

большое количество нарушений со стороны органов власти. 

Несмотря на реализацию значительного количества программ, 

направленных на развитие предпринимательства, существует 

огромное количество нерешенных проблем, оказывающих 

существенное влияние на развитие бизнеса. 

В этом случае уполномоченный по защите прав 

предпринимателей становится своего рода звеном между властью и 

бизнес-сообществом, являясь помощником в поиске законного 

решения тех или иных проблем. 

Полагаю, что совместная работа Уполномоченного, 

муниципальных органов власти и предпринимателей будет 

способствовать укреплению позиций предпринимательского 

сектора. 

 

Список литературы: 

[1] Федеральный закон от 07.05.2013 №78-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) «Об уполномоченных  по защите предпринимателей в 

Российской Федерации» 

[2] Закон Вологодской области от 30.05.2013 № 3053-ОЗ «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Вологодской 

области» 

[3] ЦОП Бизнес против коррупции [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.nocorruption.biz/ (дата обращения: 27.06.2014) 



 

93 

 

[4] Книга жалоб и предложений российского бизнеса 

[Электронный ресурс]: URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/ 

index.php/complaints (дата обращения: 27.06.2014) 

[5] Соцопрос: основные результаты исследования 

[Электронный ресурс]: URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/ 

index.php/vciom/osnovnie (дата обращения: 27.06.2014) 

[6] Регионы: Вологодская область [Электронный ресурс]: 

URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/index.php/regions/8 (дата 

обращения: 27.06.2014) 

 



 

94 

 

Ш и ба е в  Д .В .  

Северо-Западный  институт (филиал)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА, 

 к.ю.н., ст. преподаватель кафедры правовой информатики  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В современном обществе представители малого и среднего 

бизнеса сталкиваются с рядом трудностей в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, исключить и 

избежать негативные последствия которых возможно за счет 

рационального применения достоверной, актуальной, качественной 

информации. Специфика субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается в том, что они ограничены в 

финансовых ресурсах и не в состоянии проводить дорогостоящие 

маркетинговые исследования и мероприятия. Важный фактор, 

обеспечивающий развитие данного бизнеса, - это формирование 

общедоступных информационных (коммерческих и 

некоммерческих) систем коллективного пользования, которые в 

состоянии на регулярной основе обеспечивать предпринимателей 

всей необходимой информацией  

Согласно ст. 19 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" оказание информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в 

виде создания федеральных, региональных и муниципальных 

информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их 

функционирования. Информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети создаются в целях обеспечения 

указанных выше субъектов следующей информацией: о реализации 

федеральных, региональных и муниципальных программ развития 

consultantplus://offline/ref=8B348153BDFF85A43D2A95C62B0A17E04813EF5E2609210411EFB5816B65A65FBBEC98F28A0A77CA0635S
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субъектов малого и среднего предпринимательства; об обороте 

товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их 

классификацией по видам экономической деятельности; об 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; экономической, правовой, 

статистической, производственно-технологической информацией, а 

также информацией в области маркетинга и т.д. 

Данная информация является общедоступной и размещается в 

сети Интернет на официальных сайтах федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, наделенных отдельными 

полномочиями в области развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в пределах их компетенции. 

Необходимо отметить, что меры информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства предусматриваются также 

и законодательством субъектов РФ. Актуальным видится вопрос о 

видах информационной поддержки, которая предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства в г. Москве. 

Так, в соответствии со  ст. 21 Закона г. Москвы от 26 ноября 

2008 г. №60 "О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве" субъектам малого и 

среднего предпринимательства гарантируется информационная 

поддержка со стороны органов исполнительной власти г. Москвы. 

Информационная поддержка может оказываться, например, в 

виде: создания инфраструктуры для получения информации и 

обмена информацией, в том числе информационных систем, 

информационно-телекоммуникационных сетей, банков данных и 

обеспечения ее функционирования; организации выпуска 

периодических изданий, специализирующихся на освещении 

проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, 

публикации законов и иных нормативных правовых актов г. 

Москвы, инструктивных и справочных материалов; 

информационного обеспечения деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере межрегионального и 

международного сотрудничества; проведения иных мероприятий. 

В  Постановлении Правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. 
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№288-ПП "О развитии системы информационного обеспечения 

малого предпринимательства Москвы" <6> отмечается, что 

Департаментом поддержки и развития малого 

предпринимательства г. Москвы <7> совместно с организациями 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в рамках 

комплексных программ развития и поддержки малого 

предпринимательства проведена значительная работа по созданию 

и развитию системы информационного обеспечения малого 

предпринимательства. В настоящее время в ее состав входят более 

40 веб-ресурсов. Объем справочной и аналитической информации в 

системе составляет порядка 2 млн. документов. Еженедельно 

выпускаются деловые печатные СМИ общим тиражом более 100 

000 экземпляров, имеющие свои электронные версии, а также 14 

электронных периодических СМИ. В целом возможности 

электронных информационных ресурсов ежедневно используют 

более 20 000 пользователей. Налажена система "обратной связи" 

структур поддержки малого предпринимательства с 

предпринимательским сообществом посредством системы "горячих 

линий", подписки на информационные ресурсы, интерактивных 

опросов, публикации деловой информации пользователей ресурсов, 

дистанционного консалтинга. 

В рамках направления по информационному обеспечению 

предпринимательской деятельности запущен новый портал "Малый 

бизнес Москвы" (www.mbm.ru), содержащий сведения о видах 

поддержки, оказываемой городом. В перечень тематических 

ресурсов информационной сети "Малый бизнес Москвы" включено 

более 30 порталов и серверов, например российский деловой 

портал "Альянс Медиа", представляющий общероссийский уровень 

Системы информационного обеспечения малого 

предпринимательства Москвы (www.allmedia.ru); портал 

информационной поддержки делового сотрудничества "Деловые 

предложения", обеспечивающий поиск деловых партнеров и 

продвижение товаров и услуг (www.businessoffers.ru); портал 

информационной поддержки инновационного малого 

предпринимательства (www.innovbusiness.ru); портал правовой 

поддержки ведения предпринимательской деятельности, 

представляющий нормативно-правовую базу Москвы и России, 
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материалы арбитражной и судебной практики 

(www.businesspravo.ru); портал ознакомления с возможностями 

участия малого бизнеса в поставке продукции и услуг для 

городских государственных нужд (www.statetenders.ru); портал 

информационной поддержки ведения бухгалтерского и налогового 

учета в малом бизнесе (www.businessuchet.ru); информационный 

сервер Международного центра деловых контактов "Дельконт", 

обеспечивающий поддержку развития международного 

сотрудничества, включая специализированные выставки, ярмарки, 

форумы для малого бизнеса (www.delcont.ru) и т.д. 

В Вологодской области в части информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства также существуют 

отдельные порталы и сервисы, к сожалению, не столь 

функциональные, как в Москве. Среди наиболее интересных можно 

отметить: 

- Портал Вологодского Бизнес-инкубатора. Сформированный 

на основании Постановление Правительства Вологодской области 

от 01.04.2013 №339 "О реализации государственной программы 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Вологодской области на 2013 - 2016 годы", предоставляет 

заинтересованным лицам широкий спектр информации – 

актуальную нормативную базу, информацию о выставках, 

обучающих мероприятиях, общедоступных реестрах (например – 

недобросовестных поставщиков, реестр получателей господдержки 

и др.); 

- Портал Некоммерческого партнерства «Агентство 

Городского Развития». Некоммерческое Партнерство «Агентство 

Городского Развития» учреждено в 1999 г. в целях поддержки 

предпринимательства. Это организация инфраструктуры развития 

бизнеса на муниципальном уровне, чья работа строитя на основе 

механизма государственно-частного партнерства. Интересы 

крупного сектора экономики представляет ОАО “Северсталь”, 

общественности и власти – мэрия города Череповца. Эти структуры 

являются учредителями Агентства.  Его задачами являются:  

создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города; развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства; оказание финансовой, имущественной и 

информационно-консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и ряд других. 

Регулирование вопросов информационного обеспечения 

осуществляется на основании Закон Вологодской области от 

05.12.2008 №1916-ОЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области" и  Постановления 

Главы г. Вологды от 13.03.2009 №1244 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009 - 2015 

годы".  

Следует подчеркнуть, что в последнее время сделан 

существенный шаг вперед в предоставлении информационной 

поддержки указанным выше субъектам. Преимущественно 

информационные услуги оказываются посредством Интернета в 

связи с доступностью и быстрой передачей данных. Однако стоит 

обратить внимание не только на быстрое развитие данного 

направления оказания услуг, но и на их информационную 

составляющую. Так, по определенным рубрикам на сайтах вместо 

разъясняющих ситуацию ответов можно увидеть общее описание 

вопроса, которое не даст представления о том, что необходимо 

сделать в той или ной ситуации, также достаточно часто 

встречаются отсылки к другим сайтам государственных органов 

вместо конкретизации вопроса. Представляется правильным не 

только продолжить развивать данное направление оказания услуг, 

но и обратить внимание на качество предоставляемой информации. 

Информация на сайтах должна быть более конкретной, чтобы 

субъекты малого предпринимательства смогли получить 

исчерпывающий ответ на интересующие их вопросы по тем или 

иным рубрикам сайтов. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

 

Деятельность, направленная на извлечение прибыли 

напрямую взаимосвязана с понятием "риск" и предполагает  его 

широкое  использование на практике в правовых отношениях 

между организациями, предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями.  

Гражданское законодательство определяет 

"предпринимательский риск" как возможность неполучения 

ожидаемых доходов от предпринимательской  деятельности [1]. О 

необходимости введения института Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей как фактора снижения практических 

барьеров, приводящих к убыткам, высказывались предложения уже 

в 2011 году. К числу таких проблем  относятся: вытеснение малых 

и средних предпринимателей федеральными торговыми сетями; 

сложность прогнозирования непроизводственных расходов, 

несогласованность  кадастрового учета земельных участков и 

лесного учета, неправомерный отказ в выдаче разрешительной 

документации, нарушения при осуществлении государственного и 

муниципального контроля и т.д. 

Впервые в России должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей появилась в 2012 году. Правовое 

положение,  основные задачи и компетенция Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации 
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установлены Федеральным законом от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации" [2].  

К 2013 году данный институт уже функционировал в 50 

субъектах РФ . В Вологодской области законом № 3053-ОЗ от 

30.05.2013 "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Вологодской области" также была введена должность бизнес-

омбудсмена. Передача  должностному лицу регионального уровня  

полномочий  по рассмотрению жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных на 

территории области, позволяет снизить нагрузку как  региональных 

властей, так и федеральных. Это обеспечивается, в том числе, за 

счет взаимодействия  данного органа  с общественными 

организациями и объединениями предпринимателей. В настоящее 

время заключено около двадцати Соглашений о взаимодействии (с 

Контрольно-счетной палатой Вологодской области, Управлением 

МЧС, Управлением федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Вологодской области, Следственным комитетом  по Вологодской 

области, региональным Союзом промышленников и 

предпринимателей и т.д.). 

При уполномоченном по защите прав предпринимателей  

утверждены 12 представителей на общественных началах и 9 

представителей по отдельным направлениям деятельности. Кроме 

того, Уполномоченный входит в состав 6 экспертно-

консультационных советов: общественный совет по защите 

малого и среднего бизнеса при Прокуратуре области, 

Общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства Вологодской области, правление 

Вологодской торгово-промышленной палаты, координационный 

совет по развитию МСБ в г. Вологде, региональная контрольная 

группа Вологодской области под председательством главного 

федерального инспектора по Вологодской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе, областная 

Межведомственная комиссия по вопросам реализации на 

территории области Федерального закона  о государственных 
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закупках.  

Вместе с тем, в  работе органа наблюдаются некоторые 

проблемы, среди которых  наиболее  важной является  правовая  

безграмотность предпринимателей. Большое количество  отказов в 

принятии жалоб по основаниям, предусмотренным законом 

Вологодской области, напрямую свидетельствует об этом [3].  Для 

решения возникшей задачи  в 2013 году была образована 

Общественная приемная института уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Вологодской области, целью работы 

которой является оказание консультационной помощи; принятие 

мер, направленных на повышение правовой грамотности субъектов 

предпринимательской деятельности. Кроме того, общественные 

омбудсмены и региональные эксперты периодически проводят 

семинары и организуют обучение предпринимателей в рамках 

краткосрочных программ.  

Особенностью деятельности регионального омбудсмена 

является то, что он обеспечивает внесудебное решение возникших 

вопросов. Возможность участия данного субъекта в процессе в 

качестве истца не исключается, несмотря на то, что  это право до 

сих пор   не было реализовано в силу отсутствия необходимости.   

Кроме того, региональный уполномоченный  рассматривает 

споры, возникшие  исключительно между органами власти и 

субъектами предпринимательской деятельности, исключая из своей 

компетенции корпоративные споры. Из содержания поступивших 

обращений с момента начала работы   Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей  в Вологодской области следует, что 

большая часть нарушений связана с действиями органов 

исполнительной власти, выражающимися в создании препятствий 

предпринимателям в осуществлении их деятельности; действиями 

органов судебной власти и правоохранительных структур. На 

сегодняшний день многие   системные проблемы областного 

уровня дублируют общероссийские, которые связаны, в первую 

очередь, с применением норм налогового и  гражданского 

законодательства. Но региональный уполномоченный не наделен 

правом законодательной инициативы на федеральном уровне и его 

право внесения предложений  по изменению федеральных законов 

также ограничено обращением исключительно через Губернатора, 
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депутатов Законодательного собрания области. 

Таким образом, деятельность Уполномоченного является 

достаточно эффективным способом восстановления нарушенных 

прав предпринимателей и досудебного регулирования  возникших 

споров. В перспективе повышения эффективности   работы данного  

института также предусмотрено создание регионального Центра 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», который 

будет участвовать в рассмотрении обращений по конкретным 

случаям коррупции на базе общественной, экспертной оценки и 

содействия предпринимателям в обращении в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления [4].  
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