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ВВЕДЕНИЕ 

Предпринимательское законодательство, обеспечивая хозяйствующим 

субъектам правовое поле их деятельности, характеризуется значительным коли-

чеством законов, подзаконных и локальных актов, а также их регулярной из-

менчивостью. Это традиционно вызывает сложности при изучении предприни-

мательского права, поскольку основные учебники нередко не успевают за зако-

нодательными инициативами. Также в предпринимательском праве всегда 

находятся непростые для понимания вопросы, требующие дополнительного, 

внимательного к ним обращения и обстоятельного исследования. 

Авторы настоящего учебного пособия поставили перед собой цель изло-

жить отдельные проблемы осуществления предпринимательской деятельности, 

возникающие в сфере правового регулирования субъектов предприниматель-

ства, защиты их прав и государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, что и стало основой структурного построения учебного пособия.  

В учебном пособии излагаются вопросы, связанные с правовым статусом 

индивидуального предпринимателя, сущностью саморегулируемых организа-

ций, естественных монополий, защитой прав предпринимателей в ходе прове-

рок и гражданско-правовом механизмом защиты предпринимателя, лицензиро-

ванием предпринимательской деятельности, техническим регулированием, за-

щитой конкуренции. 

Пособие призвано не только оказать помощь в освоении отдельных тем 

курса предпринимательского права, но и способствовать овладению, преду-

смотренных рабочей программой изучения дисциплины компетенций. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника – ба-

калавр при подготовке их в часы самостоятельной работы к практическим заня-

тиям, написании курсовых работ, сдаче зачета и экзамена по курсу «Предпри-

нимательское право». 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЙ ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

1.1  Индивидуальный предприниматель 

Ключевые понятия: 

предприниматель, регистрация, правосубъектность, ответственность, 

несовершеннолетний предприниматель, регулирование, прибыль 

Легальное понятие предпринимательской деятельности содержится в ст.2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Предпринима-

тельской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое извлечение, прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-

стрированными в этом качестве в установленном законом порядке1. 

Анализ данного определения позволяет выделить ряд признаков предпри-

нимательской деятельности. 

Во-первых, предпринимательская деятельность характеризуется самосто-

ятельностью. Условно можно выделить имущественную и организационную 

самостоятельность. Имущественная самостоятельность определяется наличием 

у предпринимателя обособленного имущества как экономической базы дея-

тельности. Объём такой самостоятельности зависит от юридического титула, на 

основе которого это имущество принадлежит субъекту. Наиболее велика само-

стоятельность субъекта, которому имущество принадлежит на праве собствен-

ности. Организационная самостоятельность означает возможность принятия са-

мостоятельных решений в предпринимательской деятельности (принятие реше-

ния о занятии такой деятельностью, в выборе организационно - правовой фор-

мы, определение круга учредителей и т.п.). Таким образом, самостоятельность, 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 22.01.2015) // «Со-

брание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301. 
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будучи волевым, субъективным признаком деятельности предпринимателя, 

проявляется на всех её этапах. Следует отметить, что самостоятельность лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность не является безгранич-

ной. Предпринимательская деятельность должна подчинятся не только право-

вым, но и социальным нормам, которые действуют в обществе. 

Во-вторых, предпринимательская деятельность сопряжена с риском. Дан-

ный признак предпринимательства коренным образом отличает его от хозяй-

ственной деятельности периода плановой экономики, допускавшей существова-

ние заведомо убыточных предприятий, которые при плохих результатах хозяй-

ствования могли обратиться к государству за поддержкой. В юридической ли-

тературе существует множество определений предпринимательского риска, но 

такая дискуссия носит чисто формальный характер, так как многие учёные юри-

сты склоны определять предпринимательский риск как опасность получения 

предпринимателем ущерба, убытков, потерь. Так, например, профессор В.С. Бе-

лых определяет предпринимательский риск как потенциальную возможность 

(опасность) наступления или не наступления события (совокупности событий), 

повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для деятельности 

предпринимателя1. Таким образом, при осуществлении предпринимательской 

деятельности необходимо по мере возможности просчитать наступление воз-

можных рисков. Тем самым предприниматель сможет предотвратить наступле-

ние неблагоприятных последствий.  

В-третьих, предпринимательская деятельность направлена на системати-

ческое извлечение прибыли. На получение прибыли как цели деятельности 

предпринимателя обращали внимание исследователи еще столетия назад. Так, 

французский экономист Ж.Б. Сей, определял предпринимателя как экономиче-

ского агента, комбинирующего факторы производства, перемещающего эконо-

                                                           
1 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография. М., 2005. С. 

46 
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мические ресурсы из области низкой производительности и низких доходов в 

область высокой производительности и прибыльности1. Р. Катильоном был вы-

явлен побудительный мотив предпринимательской деятельности - получение 

более высокого дохода как платы за несение риска. Созвучно Р. Катильону вы-

сказывание А.И. Каминки, который отмечал, что прибыль - это лишь стимул 

коммерческой деятельности. Цель коммерческой деятельности - сама эта дея-

тельность, деятельность, приносящая прибыль2. В соответствии со ст.247 НК 

РФ3, прибылью для российских организаций признаются полученные доходы, 

уменьшенные на величину производственных расходов, определяемых в соот-

ветствии с гл.25 НК РФ. При этом доходом признается экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности её оцен-

ки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в со-

ответствии с положениями НК РФ. Расходами признаются обоснованные и до-

кументально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст.265 НК 

РФ, - убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком (ст.252 НК 

РФ). В законодательстве отсутствует четкий критерий систематичности извле-

чения прибыли. Представляется, что здесь не могут быть применимы арифме-

тические категории. Главное, что предприниматель ставит перед собой цель не 

разового извлечения прибыли, а получение её на постоянной основе. 

В-четвертых, прибыль извлекается субъектами предпринимательской дея-

тельности посредством пользования имуществом, продажи товаров, выполне-

ния работ и оказания услуг. Данный признак сформулирован законодателем 

весьма неудачно. Дело в том, что предпринимательская деятельность в условиях 

рыночной экономики многогранна и её направления не могут быть определены 

закрытым перечнем. 

                                                           
1 Сей Ж.Б. Трактат политической экономии. М., 1986. 
2 См.: Каминка А.И. Очерки торгового права. М., 2002. С. 18. 
3 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // «Со-

брание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 
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В-пятых, предпринимательская деятельность осуществляется лицами, за-

регистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Бук-

вальное толкование данной нормы может сформировать неправильное пред-

ставление о том, что если деятельность осуществляется лицами незарегистриро-

ванными, она не является предпринимательской. Такой вывод представляется 

неправильным. Как в таком случае применять ст.171 УК РФ1 «Незаконное 

предпринимательство», ст.14.1 КоАП РФ2 «Осуществление предприниматель-

ской деятельности без государственной регистрации или без специального раз-

решения (лицензии)», как взыскивать в судебном порядке доходы, полученные 

в результате осуществления такой деятельности? Такой признак предпринима-

тельской деятельности как осуществление её лицами, зарегистрированными в 

установленном порядке, носит формальный характер, т.е. он легализует такую 

деятельность, придаёт ей законный характер. Порядок регистрации индивиду-

альных предпринимателей регулируется ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»3. 

Помимо вышеуказанных признаков, вытекающих из легального опреде-

ления предпринимательской деятельности, ряд учёных юристов выделяют и фа-

культативные признаки, такие как профессионализм, инновационный характер 

предпринимательской деятельности и иные. 

Профессионализм как признак предпринимательской деятельности, в 

частности, предлагает выделить О.М. Олейник. Раскрывая понятие профессио-

нализма предпринимателя, автор пишет, что данный признак «состоит в: 

-ведении этой деятельности людьми, имеющими определенную квалифи-

кацию или информацию, необходимую для принятия и реализации решений… 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 03.02.2015) // «Собрание законода-

тельства РФ», 17.06.1996, №25, ст.2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №196-ФЗ (ред. от 

12.02.2015) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, №1 (ч.1), ст.1. 
3 Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 31.12.2014) О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» // «Российская газета», №153-154, 10.08.2001. 
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В качестве подтверждения профессионализма действующее законодательство в 

одних случаях признает раннее полученное образование (например, юридиче-

ское, экономическое, медицинское), а в других требует сдачи предпринимате-

лем соответствующих экзаменов (например, для аудиторов); 

-осуществлении предпринимательской деятельности по определённым 

правилам и методикам; 

-соответствии результатов деятельности определённым требованиям; 

-подконтрольности деятельности государственным органам; 

-наличии государственных гарантий деятельности…»1 

Таким образом, признаки предпринимательской деятельности можно 

классифицировать на легальные (указанные в законодательном определении 

предпринимательской деятельности) и дополнительные (предложенные в юри-

дической литературе), а также на обязательные (совокупность которых необхо-

дима и достаточна для квалификации деятельности как законной предпринима-

тельской) и факультативные (наличие которых желательно, но не обязательно). 

Несмотря на то, что легальная дефиниция предпринимательской деятель-

ности приведена в ст.2 ГК РФ, вопрос определения данного понятия остаётся до 

настоящего времени не вполне выясненным. 

Другого понятия предпринимательской деятельности в российском зако-

нодательстве нет, а приведённое выше нередко подвергается критике. С одной 

стороны, его считают неоправданно широким, охватывающим также деятель-

ность, которая в общественном сознании не считается предпринимательской. С 

другой стороны, указывают, что «чем больше признаков у любого понятия, тем 

уже спектр этой области, охватываемый данным понятием»2, а потому отсут-

ствие в осуществляемой деятельности хотя бы одного из признаков позволяет 

                                                           
1 Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник / Под ред. О.М. Олейник. М., 1999. Т. 1. С. 20 - 21. 
2 Коммерческое право. В 2 ч.: Учеб. Ч. 1 / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. — М., 2002. С. 265. 
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правоприменителю утверждать, что эта деятельность не является предпринима-

тельской.  

В процессе определения сущности и анализа содержания предпринима-

тельской деятельности её принято подразделять на отдельные формы и виды. 

Следует отметить, что среди учёных нет единого мнения как относительно по-

нятия форм и видов предпринимательства, так и конкретных их проявлений.  

Так, авторы учебника по предпринимательскому праву для экономиче-

ских специальностей предлагают проводить классификацию предприниматель-

ства по таким признакам как вид деятельности, форма собственности, количе-

ство собственников, организационно-правовые и организационно-

экономические формы, степени использования наемного труда. Но где соб-

ственно формы предпринимательства, а где виды, нельзя понять. Чётко не вы-

членив каких-либо конкретных форм предпринимательской деятельности, они 

дифференцируют её на организационно-правовые и организационно-

экономические формы. Но при этом авторы учебника не только используют 

разнопорядковые критерии классификации предпринимательства – юридиче-

ский и экономический, но и подменяют разные понятия друг другом, когда под 

видом организационно-правовых форм предпринимательства представляют ор-

ганизационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, указанных в 

ст.50 ГК РФ. 

К настоящему времени и в юриспруденции не выработана стройная клас-

сификация предпринимательской деятельности. В частности, В. М. Мандрица 

выделяет индивидуальную и коллективную формы предпринимательства, по-

следнюю из которых, в свою очередь, подразделяет на отдельные формы, сооб-

разно организационно-правовым формам коммерческих организаций, перечис-

ленным в ч.2 ст.50 ГК РФ, но ничего не говорит о видах предпринимательства.1  

                                                           
1 См.: Мандрица В. М. Российское предпринимательское право. Серия «Учебники, учебные пособия» Ростов 

на / Д.: Феникс, 1999. С. 21–27. 
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Самая простая форма организации предпринимательской деятельности – 

индивидуальная. В этом случае всеми средствами владеет только один соб-

ственник, который самостоятельно распоряжается выручкой и несет материаль-

ную ответственность за свои действия. Например, при образовании долга пред-

приниматель рассчитывается собственным имуществом. Индивидуальный 

предприниматель может работать один, но имеет право нанимать работников.  

Все прочие формы предпринимательской деятельности считаются коллек-

тивными. К ним относятся коммерческие и некоммерческие организации, това-

рищества, корпорации, хозяйственные общества, государственные и муници-

пальные предприятия. 

Профессор Е.П. Черновол1 выделяет следующие формы предпринима-

тельства: 

-производительное; 

-торговое (коммерческое); 

-посредническое; 

Производительная предпринимательская деятельность характеризуется 

тем, что предприниматель организует производство, в процессе осуществления 

которого создаются новые материальные блага в качестве товара, последующее 

отчуждение которого на рынке потребителю обуславливает формирование при-

были. 

Торговая (коммерческая) предпринимательская деятельность состоит в 

том, что предприниматель осуществляет закупку товара у производителя, а при 

необходимости и его доработку и последующую перепродажу товара потреби-

телю с установлением ценовой надбавки, которая за вычетом издержек оборота 

и составляет предпринимательскую прибыль. 

                                                           
1 См.: Чорновол Е.П. «Формы и виды предпринимательской деятельности» // Бизнес, менеджмент и право.-

2006.-№3.-С.40-43. 
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Посредническое предпринимательство заключается в том, что предпри-

ниматель создаёт условия формирования отношений по отчуждению и приобре-

тению товара между производителем и потребителем или представляет интере-

сы того или иного или обеих сторон в таких отношениях. Прибыль формируется 

за счёт вознаграждения, получаемого от участников этих связей либо одного из 

них. 

По мнению Е.П. Черновол, указанные формы предпринимательской дея-

тельности являются основополагающими и единственными, т.к. они охватыва-

ют всё многообразие её проявления безотносительно к каким-либо иным крите-

риям.  

Ещё большим разнообразием отличается дифференциация предпринима-

тельской деятельности на отдельные виды. При этом в основу такого подразде-

ления положены самые различные критерии. 

В теории права принято выделять правосубъектность физических и юри-

дических лиц. Вопрос о правосубъектности граждан индивидуальных предпри-

нимателей относится к числу дискуссионных.  

Так, в частности, подвергаются критике положения ст. 18 ГК, которая 

включает право на занятие предпринимательской деятельностью в содержание 

правоспособности всех граждан1. В качестве аргумента сторонники точки зре-

ния о недопустимости включения права на занятие предпринимательской дея-

тельностью в содержание правоспособности всех граждан ссылаются на тот 

факт, что правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью и если в содержание правоспособности включена и воз-

можность заниматься предпринимательской деятельностью, то следует вывод: 

гражданин признается субъектом предпринимательства с момента рождения. 

Однако содержание гражданской правоспособности составляют не сами права и 

                                                           
1 Зинченко С., Лапач В., Газарьян Б. Гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования // 

Хозяйство и право. – 1999. - №10. – С.89. 
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обязанности, а возможность их иметь и поэтому, вполне логично включение 

права на занятие предпринимательской деятельностью в содержание правоспо-

собности граждан. Статья 18 ГК лишь перечисляет гражданские права и обязан-

ности, субъектом которых может быть гражданин. В силу правовой природы и 

социального назначения отдельных прав и обязанностей гражданин может их 

иметь и осуществлять только по достижении определенного возраста. 

Правоспособность и дееспособность физического лица выступают в каче-

стве предпосылки правосубъектности индивидуального предпринимателя. Это 

обусловлено тем, что возможность заниматься предпринимательской деятель-

ностью входит в содержание гражданской правоспособности физического лица 

и в соответствии со ст.18 ГК РФ возникает у человека с момента рождения. Од-

нако реализация данного права в предпринимательских отношениях обеспечи-

вается наличием у него дееспособности. 

В отличие от ограниченно дееспособного физического лица, участие ко-

торого в гражданско-правовых отношениях обеспечивается путём дополнения 

его правоспособности дееспособностью его представителя, который действует 

от имени и в интересах данного гражданина. В предпринимательской деятель-

ности подобное дополнение правоспособности дееспособностью других лиц ис-

ключается, поэтому индивидуальный предприниматель должен обладать и пра-

воспособностью, и дееспособностью в полном объёме. 

Таким образом, реализация права заниматься предпринимательской дея-

тельностью, заложенная в правоспособности гражданина как физического лица, 

связана с фактом государственной регистрации последнего, которая имеет 

правоустанавливающее значение для возникновения его правосубъектности в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Ещё одна особенность правосубъектности индивидуального предприни-

мателя состоит в двойственности его статуса и имущества. 
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У зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя фи-

зического лица появляется двойной статус: он становится субъектом предпри-

нимательской деятельности и одновременно с этим продолжает оставаться фи-

зическим лицом. 

В соответствии со ст.24 ГК РФ, гражданин – предприниматель отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Это суще-

ственное отличие от других организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности. Так, например, в соответствии со ст. 2 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»1, участники обществ не от-

вечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятель-

ностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 

капитале общества. 

Таким образом, имущественная ответственность предпринимателя значи-

тельно выше, чем ответственность хозяйственного общества. Более того, по 

своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает не только 

имуществом, используемым в предпринимательской деятельности, но и всем 

иным личным имуществом, за исключением имущества, на которое в соответ-

ствии с законом2 не может быть обращено взыскание: 

- жилое помещение (его части), если для предпринимателя и членов его 

семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением; 

-земельные участки, на которых расположены указанные выше жилые 

помещения; 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» // «Российская газета», №30, 17.02.1998. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // 

«Российская газета», №220, 20.11.2002. 
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-предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуаль-

ного пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши; 

-имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто уста-

новленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

-используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, 

птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища 

(выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходи-

мые для их содержания; 

-семена, необходимые для очередного посева; 

-продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной ве-

личины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находя-

щихся на его иждивении; 

-топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления 

своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего 

жилого помещения; 

-средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи 

с его инвалидностью имущество; 

-призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми 

награжден гражданин-должник. 

Приведём пример из судебной практики.   

Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предприни-

мателя, не уплачивал обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 

Одновременно гражданин работал по трудовому договору в организации. Для 

погашения задолженности Пенсионный фонд РФ обратился в суд, который вы-

нес решение в пользу фонда. Для погашения долга перед Пенсионным фондом 
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РФ судебный пристав – исполнитель вынес постановление об обращении взыс-

кания на заработную плату предпринимателя, получаемую по месту работы по 

трудовому договору. Т.е. в данной ситуации предприниматель обязан возме-

стить долг, связанный с предпринимательской деятельностью, за счёт доходов, 

которые получены им в качестве работника (Постановление 17 ААС от 

05.03.2011 №17АП – 910/2011-АК)1. 

 Ещё один важный вопрос, на который следует обратить внимание. В со-

ответствии со п.1 ст.34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью. В п.2 той же статьи уточняется, что к 

имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся, в частности, доходы каждого из них от предпринимательской дея-

тельности. При этом право на общее имущество принадлежит также супругу, 

который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 

детьми или по другим причинам не имел самостоятельного дохода. 

Таким образом, всё имущество, приобретенное предпринимателем в пе-

риод брака, включая имущество, предназначенное для осуществления предпри-

нимательской деятельности (например, производственные помещения, транс-

порт, имущество, находящееся в обороте и т.д.) принадлежит обоим супругам 

на праве совместной собственности. Режим совместной собственности предпо-

лагает наличие у супругов равных прав владения, пользования и распоряжения 

общим имуществом, а также необходимость сообща решать вопросы о распре-

делении расходов на его содержание.  

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого су-

пруга. В соответствии со ст.35 СК РФ, сделка, совершенная одним из супругов 

                                                           
1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2011 N 17АП-910/2011-АК по делу 

N А71-12743/2010 
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по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом 

недействительной ввиду отсутствия согласия другого супруга. При этом требо-

вать признать сделку недействительной может только супруг, не давший согла-

сие на такую сделку. Причём ему необходимо доказать, что другая сторона зна-

ла или должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной 

сделки, что на практике бывает непросто. 

Приведём пример из судебной практики. 

Между индивидуальным предпринимателем (арендодателем) и арендато-

ром заключен договор аренды, по которому арендодатель предоставляет арен-

датору право временного возмездного пользования частью площади нежилого 

помещения. Супруга индивидуального предпринимателя обратилась в суд с ис-

ком о признании договора аренды недействительным по причине отсутствия её 

нотариального согласия на совершение данной сделки. Однако в суде супруга 

предпринимателя не смогла представить доказательства, подтверждающие, что 

другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии дру-

гого супруга на совершение данной сделки. В материалах дела отсутствовали 

документы, которые свидетельствовали бы об отсутствии согласия супруги на 

заключение предпринимателем договора аренды, а также подтверждали бы то, 

что арендатор знал о несогласии супруги на совершение данных сделок. Поэто-

му суд отказал в требовании признать сделку недействительной (Постановление 

1 ААС от 06.02.2012 №А79-3423/2011)1. 

Отдельные исследователи предлагают закрепить в Семейном кодеке РФ 

положение, согласно которому имущество, используемое одним из супругов 

(предпринимателем) в предпринимательской деятельности, не является общей 

совместной собственностью до окончания срока государственной регистрации в 

                                                           
1 Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 06.02.2012 №А79-3423/2011 по делу о призна-

нии недействительным договора аренды и взыскании неосновательного обогащения 
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качестве индивидуального предпринимателя или смерти одного из супругов. 

Однако данное предложение нарушает нормы и принципы гражданского и се-

мейного права. Так, в соответствии с п.4 ст.1 СК РФ, супруги имеют равные 

имущественные права, права граждан в семье могут быть ограничены только 

федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов се-

мьи и иных граждан. 

Помимо этого, индивидуальные предприниматели в отличие от обычных 

граждан обладают специальной административной деликтоспособностью. Так, в 

частности, в силу примечания к ст.2.4 КоАП РФ при совершении администра-

тивных правонарушений, лица, осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица привлекаются к административ-

ной ответственности, несут административную ответственность как должност-

ные лица и соответственно к ним может быть применено наказание в виде 

штрафа в гораздо большем размере, чем к обычным гражданам. 

Таким образом, гражданская правосубъектность индивидуального пред-

принимателя по сравнению с правосубъектностью гражданина как физического 

лица и правосубъектностью юридического лица имеет свои особенности, обу-

словленные тем, что индивидуальный предприниматель как субъект граждан-

ского права занимает промежуточное положение между физическими лицами 

(гражданами) и юридическими лицами.  

Также здесь стоит остановиться на вопросе возможности осуществления 

предпринимательской деятельности несовершеннолетним. Так, в современном 

гражданском законодательстве относительно наличия правоспособности в сфе-

ре предпринимательской деятельности у несовершеннолетних присутствует не-

которая неопределенность. Гражданско-правовое положение юных граждан как 

лиц частично дееспособных позволяет усомниться в допустимости их участия в 

гражданском обороте в качестве индивидуальных предпринимателей. 
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В действующем законодательстве четко не установлен возраст, с которого 

разрешено заниматься предпринимательской деятельностью. Однако, опираясь 

на толкование отдельных общегражданских правовых норм, можно выделить 

отдельные возрастные категории несовершеннолетних, обладающих правом за-

ниматься предпринимательской деятельностью. 

Во-первых, при приобретении полной дееспособности в результате эман-

сипации или при вступлении в брак до достижения возраста 18 лет; 

Во-вторых, предпринимательство без образования юридического лица 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. В соответствии с ч.1 ст.27 ГК 

РФ, занятие предпринимательской деятельностью выступает в качестве одного 

из условий эмансипации несовершеннолетнего. 

Однако, статья 22.1 Федерального закона от 08.08.01 №129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей»1, устанавливая перечень документов, предоставление которых необходимо 

при регистрации несовершеннолетнего в качестве индивидуального предпри-

нимателя, содержит указание на нотариально удостоверенное согласие родите-

лей, усыновителей или попечителя несовершеннолетнего лица. Соответственно, 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе быть зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя только с согласия родителей, усы-

новителей или попечителя, что в свою очередь, связано с предусмотренной в за-

конодательстве возможностью привлечения к ответственности вышеназванных 

лиц за действия несовершеннолетних. 

Однако практическое применение статьи 27 ГК РФ вызывает затруднения: 

может ли гражданин заниматься предпринимательской деятельностью до объ-

явления его эмансипированным? Следуя редакции указанной нормы – ответ по-

ложительный. Однако осуществлять такую деятельность лицо вправе лишь при 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» // «Российская газета», №153-154, 10.08.2001. 
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наличии соответствующей государственной регистрации, в противном случае 

вся полученная им прибыль от занятия предпринимательской деятельностью 

обращается в доход государства. 

Складывается такая ситуация: чтобы пройти государственную регистра-

цию в качестве индивидуального предпринимателя, несовершеннолетний дол-

жен приобрести полную дееспособность, а чтобы пройти процедуру эмансипа-

ции он должен фактически начать заниматься предпринимательской деятельно-

стью. Но после пройденной процедуры эмансипации, весь полученный им ранее 

доход должен быть обращен в доход государства, как результат незаконной 

предпринимательской деятельности. Таким образом, вышеуказанная норма про-

тиворечива, требует разрешения коллизии. 

А.С.Дрогунова в статье «Несовершеннолетний как субъект предпринима-

тельской деятельности»1, предлагает ввести дополнительное основание для при-

знания несовершеннолетнего лица эмансипированным. Речь должна идти о до-

стижении лицом необходимой психической зрелости, которая дает основания 

для признания его самостоятельным субъектом юридической ответственности. 

При этом зрелость лица должна определяться органом опеки и попечительства 

либо судом по их усмотрению на основании совокупности следующих факто-

ров: психической характеристики лица, уровня его интеллекта, объема знаний и 

т.д. По её мнению, такие личностные характеристики должны подтверждать го-

товность несовершеннолетнего к разрешению сложных задач, возникающих при 

занятии предпринимательской деятельностью и осознание необходимости отве-

чать за свои действия. 

Следует отметить, что несовершеннолетний не может быть субъектом ря-

да гражданско-правовых договоров. Так, например, он не может быть поверен-

ным по договору поручения, т.к. смысл этого договора в том, что поверенный 

                                                           
1 А.С.Дрогунова. Юридический аналитический журнал. 2003. №1 (5). 
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обязуется совершать от имени другой стороны определенные юридические дей-

ствия. Несовершеннолетний не вправе осуществлять юридические действия от 

имени других лиц, потому что сам является ограниченно дееспособным и может 

совершать сделки только с согласия законных представителей. 

Кроме того, в некоторых сферах предпринимательской деятельности к 

предпринимателям предъявляются требования, которым несовершеннолетний 

не может соответствовать в силу своего возраста (например, квалификация, 

стаж работы, образование и т.д.). Поэтому следует признать, что правоспособ-

ность несовершеннолетнего предпринимателя в сфере предпринимательской 

деятельности является ограниченной. 

Как правило, ограничения правоспособности устанавливаются законода-

телем в публичных интересах. В данном же случае ограничение правоспособно-

сти несовершеннолетнего устанавливается в его же интересах с целью оградить 

его от возможных неблагоприятных последствий предпринимательской дея-

тельности. 

Защита правоспособности несовершеннолетнего индивидуального пред-

принимателя в сфере предпринимательской деятельности также имеет свои 

особенности. По своему назначению в механизме правового регулирования за-

щита правоспособности отличается от защиты субъективного права. Нарушение 

правоспособности является препятствием для возникновения субъективного 

права, следовательно, защита правоспособности направлена на устранение это-

го нарушения1. Нарушение правоспособности в сфере предпринимательской де-

ятельности, возможно, например, при заключении сделки, направленной на 

ограничение правоспособности гражданина, в случаях неправомерного отказа в 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в выдаче лицен-

зии на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности. 

                                                           
1 Аксенчук Л.А. Правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской деятельности // Законо-

дательство. 2001. №12. 
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Средством защиты правоспособности гражданина в сфере осуществления пред-

принимательской деятельности является установленная п.1 ст.22 ГК РФ прин-

ципиальная недопустимость ограничения правоспособности иначе как в случаях 

и в порядке, установленных законом. 

Таким образом, вопрос о правовом статусе несовершеннолетнего является 

недостаточно изученным, что определяет его актуальность. 

Наряду с Гражданским Кодексом действует множество Федеральных за-

конов, регулирующих предпринимательскую деятельность – ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»1, ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»2, ФЗ «О защите конкуренции»3 и др.   

Помимо федеральных законов, правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности осуществляется с помощью Указов Президента Россий-

ской Федерации. Например, Указ Президента РФ «О мерах по устранению ад-

министративных барьеров при развитии предпринимательства»4, Указ Прези-

дента РФ «О первоочередных мерах государственной поддержки малого пред-

принимательства в Российской Федерации»5 и др. 

Не менее важное место отводится Постановлениям Правительства, прика-

зам министерств и ведомств. Например, Постановление Правительства РФ «О 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» // «Российская газета», №164, 31.07.2007. 
2 Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» // «Российская газета», №266, 30.12.2008. 
3 Федеральный закон от 26.07.2006 (ред. от 04.06.2014) «О защите конкуренции» // «Российская газета», №162, 

27.07.2006. 
4 Указ Президента РФ от 29.06.1998 №730 «О мерах по устранению административных барьеров при развитии 

предпринимательства» // «Российская газета», №122, 01.07.1998. 
5 Указ Президента РФ от 04.04.1996 №491 (ред. от 06.01.1999) «О первоочередных мерах государственной под-

держки малого предпринимательства в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 08.04.1996, 

№15, ст.1583. 
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субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства»1 и ряд др. 

Основные выводы: 

1. Несмотря на то, что в законодательстве даётся легальная дефиниция 

«предпринимательской деятельности», в науке вопрос определения данного по-

нятия остаётся до настоящего времени не вполне выясненным. С одной сторо-

ны, его считают неоправданно широким, охватывающим также деятельность, 

которая в общественном сознании не считается предпринимательской. С другой 

стороны, указывают, что «чем больше признаков у любого понятия, тем уже 

спектр этой области, охватываемый данным понятием», а потому отсутствие в 

осуществляемой деятельности хотя бы одного из признаков позволяет право-

применителю утверждать, что эта деятельность не является предприниматель-

ской. 

2. Ввиду того, что теория права выделяет только правосубъектность фи-

зических лиц и юридических лиц, ещё один вопрос, который вызывает дискус-

сии в юридической науке – правосубъектность индивидуального предпринима-

теля, который обладает двойным статусом. 

3. Вопрос о правовом статусе несовершеннолетнего индивидуального 

предпринимателя является недостаточно изученным, что порождает коллизии в 

законодательстве и определяет его актуальность. 

4. Риск является обязательным признаком предпринимательской деятель-

ности. Непредвиденные обстоятельства, которые могут отрицательно сказаться 

на финансовом состоянии предпринимателя, не исключены в любой коммерче-

ской деятельности, в том числе и индивидуальной. Процедуре банкротства ин-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ 30.12.2014 №1605 «О предоставлении и распределении субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» // «Собрание законодательства РФ», 

№2, 12.01.2015, ст.508. 



24 
 

дивидуального предпринимателя присущ ряд особенностей. Связаны они с осо-

бым статусом индивидуального предпринимателя, отличным как от статуса 

юридических лиц, так и от статуса физического лица, не осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется деятельность инди-

видуального предпринимателя в Российской Федерации? 

2. В чем сущность статуса индивидуального предпринимателя? 

3. Какие признаки характерны для предпринимательской деятельности? 

4. Какова процедура регистрации лица в качестве индивидуального пред-

принимателя? 

5. В чем особенности регистрации и функционирования в статусе индивиду-

ального предпринимателя для несовершеннолетних граждан? 

6. Какие преимущества и недостатки несет в себе функционирование в ста-

тусе индивидуального предпринимателя по сравнению с иными формами 

хозяйствования?  
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1.2 Саморегулируемые организации 

Ключевые понятия: 

саморегулирование, саморегулируемые организации, 

обязательное и добровольное членство 

На протяжении многих лет в России наблюдаются процессы, связанные с 

желанием государства обеспечить оптимальные условия для развития предпри-

нимательства. Одним из таких мероприятий является снижение доли государ-

ственного участия в различных сферах предпринимательства. Однако «уход» 

государства из конкретных сфер не должен был создавать организационного и 

правового вакуума. В связи с этим оформилось предложение, суть которого со-

стояла в том, чтобы часть публичных функций передать самому бизнесу, а за 

государством оставить контрольно-надзорные мероприятия. Такое предложение 

сначала нашло свое отражение в Указе Президента от 23 июля 2003 г. № 824 «О 

мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах», где в ка-

честве приоритетного направления было определено развитие системы саморе-

гулируемых организаций в области экономики. Тогда же появился проект Фе-

дерального закона «О саморегулируемых организациях», который был принят 

01.12.2007 г. По замыслу разработчиков закона, то к чему эволюционно и со-

вершенно самостоятельно пришел бизнес в развитых западных экономиках 

(США, Великобритания, Германия) – к саморегулированию рынков и профес-

сиональной деятельности, должно появиться и в России, но по инициативе гос-

ударства. Государству следовало помочь объединиться предпринимателем и 

определить четкие пределы своего вмешательства в процесс саморегулирова-

ния. Еще одно обстоятельство, послужившее принятию закона состояло в том, 

что саморегулируемые организации уже стали оформляться в различных видах 

деятельности. Так, термин «саморегулируемая организация» в нормативно-

правовых актах России мы встречаем в Указе Президента Российской Федера-
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ции от 04.11.1994 № 2063 «О мерах по государственному регулированию рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации». В нем предусматривалась возмож-

ность создания профессиональными участниками рынка ценных бумаг саморе-

гулируемых организаций и уже в 1995 году на фондовом рынке была создана 

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в 1997 г. – 

Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 

(ПАРТАД). С 1998 г. саморегулируемые организации могли создаваться среди 

оценщиков (профессионального общественного объединения оценщиков или 

некоммерческой организации оценщиков), в 2001 г. – у аудиторов, в 2002 г. – 

арбитражных управляющих.  

Итак, указанный закон стал правовой основой для замены государственно-

го регулирования отдельных видов деятельности саморегулированием. Саморе-

гулирование – это такой способ объединения, самоорганизации субъектов пред-

принимательской и профессиональной деятельности, который позволяет 1) са-

мостоятельно разрабатывать и устанавливать стандарты и правила деятельно-

сти, обязательные для исполнения всеми членами; 2) обеспечивать контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил. При этом разрабаты-

ваемые стандарты не могут противоречить действующему федеральному зако-

нодательству и иным актам, но могут устанавливать дополнительные требова-

ния к конкретному виду деятельности, а контроль выражается в том числе и в 

применении мер дисциплинарного воздействия. 

Объединившихся для этих целей субъектов стали называть саморегулируе-

мыми организациями (далее – СРО).  

Следует иметь в виду, что правовым основанием деятельности СРО в 

настоящее время является не только упомянутый Федеральный закон «О само-

регулируемых организациях». Существует обширный пласт профильных феде-

ральных законов, в которых содержатся нормы о СРО в соответствующих сфе-

рах. Анализ статьи 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 
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позволяет выделить две группы нормативно-правовых документов, определяю-

щих правовые основы регулирования СРО: 

Первая группа – это те отношения, для которых Федеральный закон «О са-

морегулируемых организациях» является базовым. При этом особенности пра-

вового регулирования СРО в конкретных сферах устанавливаются иными зако-

нами. Это самая обширная группа, к которой относятся СРО: 

- виноградарей и виноделов (Федеральный закон от 22.11.1995 г. «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», ст. 24.1); 

- ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (Федеральный закон 

от 08.12.1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации», ст. 33.1); 

- оценщиков (Федеральный закон от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», ст.ст.22-24.10); 

- арбитражных управляющих (Федеральный закон от 26.10.2002 г. «О несостоя-

тельности (банкротстве)», ст.ст.21-26.1); 

- в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектиро-

вания, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства (Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 г., гл. 6.1); 

- в сфере рекламы (Федеральный закон от 13.03.2006 г. «О рекламе», гл. 4); 

- организаторов азартных игр в букмекерских конторах и организаторов 

азартных игр в тотализаторах (Федеральный закон от 29.12.2006 г. «О госу-

дарственном регулировании деятельности по организации и проведению азарт-

ных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», ст. 14.1); 

- в сфере кадастровой деятельности (Федеральный закон от 24.07.2007 г. «О 

государственном кадастре недвижимости», ст. 34); 



28 
 

- аудиторов (Федеральный закон от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельно-

сти», ст.ст.17-22); 

- патентных поверенных (Федеральный закон от 30.12.2008 г. «О патентных 

поверенных», ст.5); 

- кредитных потребительских кооперативов (Федеральный закон от 18.07.2009 

г. «О кредитной кооперации», ст.ст.35-41); 

- в области энергетического обследования (Федеральный закон от 23.11.2009 г. 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ст.18); 

- в сфере теплоснабжения (Федеральный закон от 27.07.2010 г. «О теплоснаб-

жении», гл. 6); 

- медиаторов (Федеральный закон от 27.07.2010 г. «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 

ст.ст.18-19); 

- актуариев (Федеральный закон от 02.11.2013 г. «Об актуарной деятельности в 

Российской Федерации», ст.ст.11-16).  

Вторая группа – это те отношения, на которые Федеральный закон «О са-

морегулируемых организациях» не распространяется. СРО руководствуются в 

своей деятельности соответствующими профильными законами. Это СРО, дей-

ствующие на финансовых рынках. Среди них СРО: 

- профессиональных участников рынка ценных бумаг (Федеральный закон 

от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», гл. 13) 

- акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специа-

лизированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов (Федеральный закон от 

29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах» (СРО управляющих компаний), 

ст.ст.57-59) 
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- жилищных накопительных кооперативов (Федеральный закон от 

30.12.2004 г. «О жилищных накопительных кооперативах», ст. 56); 

- негосударственных пенсионных фондов Федеральный закон от 07.05.1998 

г. «О негосударственных пенсионных фондах», ст. 36.26); 

- кредитных организаций, например, микрофинансовых организаций (Феде-

ральный закон от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и микрофи-

нансовых организациях», ст.14); 

- бюро кредитных историй. 

Однако в указанных документах нормы, регулирующие общественные от-

ношения по поводу саморегулирования закрепляются не одинаково. В одних 

документах этому вопросу посвящается отдельная глава, в других – конкретная 

статья, что недостаточно для полноценного правового обеспечения, кроме того, 

вопросы саморегулирования в отдельных видах деятельности на финансовых 

рынках не регулировались вовсе. В связи с этим для обновления механизма са-

морегулирования на финансовых рынках был подготовлен Федеральный закон 

от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рын-

ка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Данный закон является базовым (основополагающим) для СРО, действую-

щих на финансовых рынках. Также закон расширил видовое разнообразие СРО 

на финансовых рынках. В нем предусмотрены возможности создания СРО бро-

керов; дилеров; управляющих; депозитариев; регистраторов; акционерных ин-

вестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, пае-

вых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; специ-

ализированных депозитариев; негосударственных пенсионных фондов; страхо-

вых организаций; страховых брокеров; обществ взаимного страхования; микро-

финансовых организаций; кредитных потребительских кооперативов; жилищ-

ных накопительных кооперативов; сельскохозяйственных кредитных потреби-
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тельских кооперативов; форекс-дилеров. Важнейшей новеллой закона является 

установление обязательности участия в СРО при наличии СРО на соответству-

ющем сегменте рынка. Кроме того, закон обязал СРО осуществлять разработку 

базовых стандартов СРО, перечень которых установлен Банком России для дан-

ного вида СРО. 

Итак, в Федеральном законе «О саморегулируемых организациях» указы-

вается, что они представляют собой некоммерческие организации, которые ос-

нованы на членстве и объединяют субъектов предпринимательской деятельно-

сти исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профес-

сиональной деятельности определенного вида. В законе также указывается, что 

СРО создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях». 

Например, в ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации указывается, 

что СРО создаются в форме ассоциаций (союзов). В ст. 123.8 ГК РФ отмечается, 

что ассоциации (союзы) представляют собой объединения лиц, имеющие целя-

ми координацию их предпринимательской деятельности, представление и защи-

ту общих имущественных интересов, профессиональные объединения граждан, 

не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, професси-

ональные объединения граждан, не связанные с их участием в трудовых отно-

шениях (объединения нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и 

другие), саморегулируемые организации и их объединения. Указывается, что 

ассоциации (союзы): 

- могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, соот-

ветствующие целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами 

таких ассоциаций (союзов); 

- являться собственником своего имущества и отвечать по своим обязатель-

ствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом; 
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- не отвечать по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено 

законом, а члены ассоциации (союза) не отвечать по ее обязательствам, за ис-

ключением случаев, если законом или уставом ассоциации (союза) предусмот-

рена субсидиарная ответственность ее членов. 

Однако применительно к СРО в Федеральных законах, указываются допол-

нительные требования к численности членов, к стандартизации деятельности, 

контролю за своими членами и другие. 

 

Требования к саморегулируемым организациям по ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка и о внесении изменений в 

статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

к численности членов 

число членов в количестве не менее 25 

субъектов предпринимательской деятель-

ности или не менее 100 субъектов профес-

сиональной деятельности определенного 

вида, если специальными законами не уста-

новлено иное 

число членов не менее 26 процентов от общего 

количества финансовых организаций, осу-

ществляющих соответствующий вид деятель-

ности. Общее количество финансовых органи-

заций, осуществляющих соответствующий вид 

деятельности, определяется на основании ин-

формации, размещенной на официальном сайте 

Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

к наличию собственных 

стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности, обя-

зательных для выполнения всеми членами 

саморегулируемой организации 

внутренних стандартов саморегулируемой ор-

ганизации, предусмотренных статьей 6 насто-

ящего Федерального закона 

 

к органам управления 

наличие специализированных органов, 

осуществляющих контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации 

требований стандартов и правил предпри-

нимательской или профессиональной дея-

тельности и рассмотрение дел о примене-

нии в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздей-

ствия, предусмотренных внутренними до-

кументами саморегулируемой организации 

- наличие органов управления и специализиро-

ванных органов саморегулируемой организа-

ции; 

- соответствие лица, осуществляющего функ-

ции единоличного исполнительного органа не-

коммерческой организации установленным 

требованиям 
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к обеспечению саморегулируемой органи-

зацией дополнительной имущественной от-

ветственности каждого ее члена перед по-

требителями произведенных товаров (ра-

бот, услуг) и иными лицами 

 

иные требования  

 

Функции СРО прописаны в ст. 6 Федерального закона «О саморегулируе-

мых организациях», а также в иных положениях закона. Анализ данных функ-

ций позволяет нам их классифицировать по группам. 

1. Организационно-правовые функции. 

1.1. Разработка, установление стандартов и правил своей деятельности (ст. 

2); 

1.2. Разработка, установление условий членства субъектов предпринима-

тельской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации 

(ст.6); 

1.3. Установление мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

СРО за нарушение требований стандартов и правил (ст.4); 

1.4. Создание органов управления и органов, осуществляющих контроль за 

членами СРО (ст. 3); 

1.5. Образование третейских суды для разрешения споров, возникающих 

между членами СРО, а также между ними и потребителями произведенных чле-

нами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в 

соответствии с законодательством о третейских судах (ст.6); 

1.6. Организация профессионального обучение, аттестацию работников 

членов СРО или сертификацию произведенных членами саморегулируемой ор-

ганизации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными за-

конами (ст.6). 
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2. Обеспечительные функции 

2.1. Обеспечение имущественной ответственности своих членов перед по-

требителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами в спо-

собами создания системы личного и (или) коллективного страхования; форми-

рования компенсационного фонда (ст. 13); 

2.2. В пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой орга-

низации несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в 

результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг) (ст.13) 

3. Контрольно-дисциплинарные функции. 

3.1. Осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональ-

ной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандар-

тов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегули-

руемой организации в виде плановых и внеплановых проверок (ст.ст.6, 9); 

3.2. Рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой органи-

зации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил саморе-

гулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации 

(ст.ст.6, 10); 

3.3. Рассматривает дела о применении в отношении членов саморегулируе-

мой организации мер дисциплинарного воздействия (ст.3); 

3.4. Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируе-

мой организации, в отношении своих членов (ст.ст.6, 10); 

4. Информационно-представительские функции. 

4.1. Ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Федеральным законом; 

4.2. Представляет интересы членов саморегулируемой организации в их от-

ношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 



34 
 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

4.3. Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании инфор-

мации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов 

в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным до-

кументом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируе-

мой организации; 

4.4. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих чле-

нов, опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установлен-

ном настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегу-

лируемой организации. Для этого СРО: 

- создает и ведет в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на ко-

торое принадлежат этой СРО 

- размещает на официальном сайте: а) сведения, содержащиеся в реестре 

членов СРО; б) копии в электронной форме стандартов и правил СРО, а также 

внутренних документов СРО; плана проверок членов СРО; в) решения, приня-

тые общим собранием членов СРО и постоянно действующим коллегиальным 

органом управления СРО; г) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

СРО и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его 

наличии); д) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СРО, 

место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной по-

чты; полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммер-

ческих организаций, членом которых является СРО, места их нахождения, но-

мера контактных телефонов и адреса электронной почты; е) информацию о 

структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

СРО; об исках и о заявлениях, поданных СРО в суды; о способах и порядке 

обеспечения имущественной ответственности своих членов перед потребителя-
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ми произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; об управляю-

щей компании, специализированном депозитарии, с которыми СРО заключены 

договоры; о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СРО; о 

порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой организации или 

их работников в случае, если федеральным законом и (или) саморегулируемой 

организацией установлено требование о прохождении аттестации членами та-

кой саморегулируемой организации или их работниками; ж) иную предусмот-

ренную федеральными законами и (или) СРО информацию. 

Необходимо также иметь в виду, что саморегулируемая организация наря-

ду с установленными частью 1 настоящей статьи основными функциями вправе 

осуществлять иные предусмотренные федеральными законами и уставом не-

коммерческой организации функции. 

 

Функции саморегулируемых организаций 

организационно- 

правовые 
обеспечительные контрольно- 

дисциплинарные 

информационно- 

представительские 

Разрабатывает 

стандарты и правила 

деятельности 

и условий членства 

Обеспечивает 

страхование или 

формирует компен-

сационный фонд 

Осуществляет 

плановые 

и внеплановые 

проверки 

Ведет реестр членов 

Устанавливает 

дисциплинарные меры 
Несет ответствен-

ность по обязатель-

ствам своего члена 

Рассматривает жалобы 

на действия членов 

Представляет 

интересы членов 

перед органами власти 

Создает органы 

управления 

и третейские суды 

 Рассматривает 

дисциплинарные дела 

Анализирует 

деятельность 

своих членов 

Организует обучение 

и аттестацию 
 Применяет меры 

дисциплинарного воз-

действия  

Обеспечивает 

информационную 

открытость 

 

Анализ действующего законодательства позволяет нам сделать вывод, что 

членство в СРО может быть добровольным и обязательным. В Федеральном за-

коне «О саморегулируемых организациях», в ст. 5 записано, что членство субъ-

ектов предпринимательской и профессиональной деятельности в СРО является 
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добровольным. Также указывается, что законодательством могут быть преду-

смотрены случаи обязательного участия членов предпринимательской и про-

фессиональной деятельности в СРО. 

Обязательное членство в СРО предусматривается для: 

- оценщиков; 

- арбитражных управляющих; 

- субъектов участвующих в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

- аудиторов; 

- субъектов, участвующих в сфере теплоснабжения; 

- субъектов, участвующих в области энергетического обследования; 

- актуариев; 

- субъектов, участвующих на фондовом рынке (брокеров; дилеров; управ-

ляющих; депозитариев; регистраторов; акционерных инвестиционных фондов и 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; специализированных депо-

зитариев; негосударственных пенсионных фондов; страховых организаций; 

страховых брокеров; обществ взаимного страхования; микрофинансовых орга-

низаций; кредитных потребительских кооперативов; жилищных накопительных 

кооперативов; сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-

вов; форекс-дилеров). 

Для всех остальных субъектов предпринимательской и профессиональной 

деятельности допускается добровольное участие в СРО. 

В связи с тем, что законами устанавливаются случаи обязательно участия в 

СРО, граждане посчитали эти положения нарушением своих конституционных 

прав и стали обращаться в Конституционный суд по поводу не соответствия за-
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кона «О саморегулируемых организациях» и тех законов, которые устанавли-

вают обязательное членство в СРО Конституции РФ. 

Например, в конце 2005 года в Конституционный суд РФ обратился граж-

данин А.Г. Меженцев1. В своем заявлении он указал, что в августе 2004 года 

Арбитражный суд Белгородской области отказал в удовлетворении его заявле-

ния об утверждении в должности конкурсного управляющего ООО «Плодо-

овощконсерв». Свой отказ суд основывал на том, что заявитель не является чле-

ном саморегулируемой организации. По мнению А.Г. Меженцева порядок отбо-

ра кандидатур для утверждения в должности арбитражного управляющего, 

предполагающий обязательность членства в саморегулируемой организации ар-

битражных управляющих, означает для лиц, не желающих вступать в такую ор-

ганизацию, запрет на осуществление профессиональной деятельности. Просил 

Конституционный суд проверить абз. 8 п. 1 ст. 20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» на предмет его противоречия ст. 30 Консти-

туции Российской Федерации, в силу которой никто не может быть принужден 

к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

В 2009 году в Конституционный суд РФ обратился гражданин В.Г. Мисо-

вец2. Он сообщил, что Решением Арбитражного суда Магаданской области от 

26.04.2007 г. ему было отказано в удовлетворении исковых требований к ООО 

«Автоскан» об обязании признать его победителем конкурса, организованного в 

форме коммерческого предложения (оферты), на право заключения договора о 

долговременном обслуживании по оценке имущества ООО «Автоскан» по-

скольку он не является членом СРО. Он утверждал, что обязательность член-

ства в СРО оценщиков и формирования компенсационного фонда СРО за счет 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2005 г. № 12-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкрот-

стве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 461-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Мисовца Василия Григорьевича на нарушение его конституционных прав положениями 

статей 15 и 24.6 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
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взносов ее членов для лиц, не желающих вступать в такую организацию, озна-

чает запрет на осуществление профессиональной деятельности. В связи с этим 

просил Конституционный суд РФ признать положение ст. 15 и ч.3 ст. 24.6 Фе-

дерального закона от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»» противоречащими ст. 30 (ч. 2) Конституции Российской Федера-

ции, и ст. 35 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. 

В 2010 году в Конституционный суд РФ обратился гражданин 

Е.Ю. Степанов1, которого не принимали в саморегулируемую организацию 

аудиторов и не давали заниматься аудиторской деятельностью. Являясь участ-

ником ООО «Аудит-Информ», с долей в уставном капитале 50% и занимая в 

нем должность генерального директора, он получил отказ в регистрации СРО 

аудиторов – некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». В 

дальнейшем правомерность действий СРО была подтверждена Решением Ар-

битражного суда города Москвы от 23.10.2009 г. Заявитель посчитал, что его 

ограничивают в праве частной собственности и праве на труд и просил Консти-

туционный суд признать не соответствующими ст. 35 и 37 (ч. 1) Конституции 

Российской Федерации положения ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 

30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности», закрепляющей требования к 

членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудито-

ров: п. 3, согласно которому доля уставного (складочного) капитала коммерче-

ской организации, принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организаци-

ям, должна быть не менее 51 процента; п. 4, согласно которому численность 

аудиторов в коллегиальном исполнительном органе коммерческой организации 

должна быть не менее 50 процентов состава такого исполнительного органа; 

лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой орга-

низации, а также индивидуальный предприниматель (управляющий), которому 
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по договору переданы полномочия исполнительного органа коммерческой ор-

ганизации, должны быть аудиторами; в случае, если полномочия исполнитель-

ного органа коммерческой организации переданы по договору другой коммер-

ческой организации, последняя должна быть аудиторской организацией. 

Во всех случаях суд подтвердил конституционность правовых норм о СРО. 

По первому заявлению Конституционный суд Российской Федерации вынес по-

дробное постановление. По остальным двум делам отказал в принятии к рас-

смотрению со ссылкой на принятое ранее постановление. 

В своем Постановлении от 19.12.2005 № 12-П «По делу о проверке консти-

туционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несо-

стоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» 

суд сформулировал несколько важных положений. 

Первое – в некоторых случаях государство может передавать свои публич-

ные функции автономным субъектам. Это следует из конституционного поло-

жения о том, что граждане вправе принимать непосредственное участие в 

управлении делами государства, в том числе в экономической сфере, на началах 

самоорганизации, самоуправления и саморегулирования. При этом соответ-

ствующая деятельность граждан должна быть подконтрольна государству, что-

бы исключить возможность нарушений прав в этих сферах. 

Второе – поскольку институт банкротства затрагивает интересы кредито-

ров, должника, государства и общества, он представляет собой публичную сфе-

ру. В этой сфере законодатель, одновременно с отказом от лицензирования дея-

тельности арбитражных управляющих, наделил рядом публичных нормотворче-

ских, исполнительно-распорядительных, контрольных полномочий автономные 

публично-правовые субъекты – СРО арбитражных управляющих, которые вы-

полняют функционируют в интересах общества, кредиторов и должников. В си-

                                                                                                                                                                                                  
1 Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 г. № 685-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Степанова Евгения Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 3 и 4 ча-
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лу того, что на саморегулируемые организации арбитражных управляющих воз-

ложены публично-правовые функции, в их деятельности неприемлем вытекаю-

щий из статьи 30 Конституции Российской Федерации принцип добровольно-

сти, характерный для объединений, которые создаются гражданами исключи-

тельно на основе общности интересов. 

Третье – государство возлагает на СРО такие функции как: а) разрабаты-

вать и устанавливать обязательные для своих членов правила профессиональ-

ной деятельности; б) контролировать профессиональную деятельность своих 

членов в части соблюдения требований Федерального закона "О несостоятель-

ности (банкротстве)" и установленных правил профессиональной деятельности; 

в) защищают репутационные права своих членов; г) обращаются в суд за защи-

той прав и законных интересов своих членов, заявляют в арбитражный суд хо-

датайства об отстранении от участия в деле о банкротстве своих членов, в дей-

ствиях (бездействии) которых установлены нарушения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). Государство также возлагает ответственность 

на СРО за обеспечение проведения процедур банкротства надлежащим образом.  

Четвертое – арбитражный управляющий наделяется полномочиями, кото-

рые в значительной степени носят публично-правовой характер: он обязан при-

нимать меры по защите имущества должника, анализировать финансовое состо-

яние должника и т.д., действуя добросовестно и разумно в интересах должника, 

кредиторов и общества (пункты 4 и 6 статьи 24). Решения арбитражного управ-

ляющего являются обязательными и влекут правовые последствия для широко-

го круга лиц. Публично-правовой статус арбитражных управляющих обуслов-

ливает право законодателя предъявлять к ним специальные требования, касаю-

щиеся в том числе членства в профессиональном объединении 

                                                                                                                                                                                                  
сти 2 статьи 18 Федерального закона "Об аудиторской деятельности» 
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Таким образом, по жалобе А.Г. Меженцева было указано, что обязатель-

ность членства арбитражных управляющих в СРО арбитражных управляющих, 

не может рассматриваться как устанавливающая противоречащий статье 37 

(часть 1) Конституции Российской Федерации запрет на профессиональную де-

ятельность, поскольку предполагается, что в объединение по профессионально-

му признаку вступают граждане, уже избравшие для себя соответствующую 

профессию. Поэтому, если гражданин выбрал деятельность арбитражного 

управляющего, то должен подчиняться всем требованиям, предъявляемым к 

этой деятельности законом. 

Отказывая в приеме к рассмотрению жалобы гражданина В.Г. Мисовца 

Конституционный суд Российской Федерации указал: 

1. Замена лицензирования деятельности оценщиков на институт саморегу-

лирования означает, что государство делегировало часть своих публичных 

функций этим профессиональным объединениям. Конституционный Суд отме-

тил, что подробная позиция по этому поводу изложена в вынесенном ранее По-

становлении от 19.12.2005 г. № 12-П по жалобе А.Г. Меженцева.  

2. Федеральный законодатель может возложить на субъекты экономиче-

ской деятельности, осуществляющие в том числе публичные функции, а следо-

вательно, действующие не только в интересах извлечения прибыли, но и в целях 

удовлетворения общественных потребностей, в качестве условия осуществле-

ния их деятельности обязанность быть членами соответствующего профессио-

нального объединения. Конституционный суд отметил, что подробная позиция 

по этому поводу изложена в вынесенном ранее постановлении от 31.05.2005 г. 

№ 6-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона "Об обя-

зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" в связи с запросами Государственного Собрания - Эл Курултай Рес-

публики Алтай, Волгоградской областной Думы, группы депутатов Государ-

ственной Думы и жалобой гражданина С.Н. Шевцова» и может быть применима 
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не только к страховщикам, но и к обязанности оценщиков быть членом одной из 

СРО.  

Отказывая в приеме к рассмотрению жалобы гражданина Е.Ю. Степанова 

Конституционный суд Российской Федерации снова сослался на свое Постанов-

ление от 19.12.2005 г. № 12-П по жалобе А.Г. Меженцева, где была дана кон-

ституционная оценка создания СРО. 

Судом было обращено внимание, что в Постановлении от 01.04.2003 г. 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в связи с жалобой граж-

данки И.В. Выставкиной» отмечалось, что отношения, возникающие в ходе обя-

зательной аудиторской проверки, в значительной мере имеют публично-

правовой характер; осуществляющая ее аудиторская организация действует 

официально в качестве независимой контрольно-ревизионной (надзорной) ин-

станции в силу закона по уполномочию государства; проводящее обязательный 

аудит юридическое лицо заключает договор об оказании аудиторских услуг в 

качестве корпорации частного права, т.е. в рамках предпринимательской дея-

тельности, вместе с тем такое юридическое лицо имеет особый статус: оно со-

здается специально и исключительно для осуществления аудиторской деятель-

ности, не может заниматься никакой иной предпринимательской деятельностью 

и, осуществляя обязательный аудит, по сути выполняет публичную функцию, 

поскольку уже не частный, а публичный интерес лежит в основе этого процесса. 

Далее судом указывалось, что федеральный законодатель, обладающий 

дискрецией при определении адекватных способов достижения публичных це-

лей, вправе устанавливать содержание и границы права собственности таких 

коммерческих организаций, как аудиторские организации. Отсюда специальная 

норма о том, что доля уставного (складочного) капитала коммерческой органи-

зации, принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна 

быть не менее 51 процента, определяя границы прав участников и учредителей 
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коммерческой организации, является одновременно гарантией принципа неза-

висимости аудиторской деятельности (пункт 3 части 2 статьи 18 и статья 8 Фе-

дерального закона "Об аудиторской деятельности"). 

Также не были нарушены и трудовые прав гражданина, поскольку нормы 

конституции не означают, что гражданин обладает субъективным правом зани-

мать определенную должность, выполнять конкретную работу в соответствии с 

избранным им родом деятельности и профессией, нет и обязанности кого бы то 

ни было такую работу или должность ему предоставить. Закон также не исклю-

чает и возможность закрепления в законе специальных требований для выпол-

нения особого рода профессиональной деятельности, которая предполагает 

наличие высокой квалификации и повышенного доверия со стороны потребите-

лей услуг. Следовательно, нет оснований полагать, что оспариваемыми норма-

ми, примененными в конкретном деле заявителя, были нарушены его конститу-

ционные права и свободы, перечисленные в жалобе. 

Основные выводы: 

1.Саморегулируемая организации представляет собой некоммерческую 

корпоративную организацию, создаваемую в организационно-правовой форме 

ассоциации (союза) субъектов предпринимательской и профессиональной дея-

тельности с целью разработки и установления стандартов и правил в данной 

сфере деятельности и обеспечения контроля за соблюдением указанных стан-

дартов и правил ее членами. 

2. Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции: ор-

ганизационно-правовые, обеспечительные, контрольно-дисциплинарные функ-

ции, информационно-представительские. 

3. По общему правилу членство в саморегулируемой организации является 

добровольным, однако в предусмотренных законом случаях участие в саморе-

гулируемых организациях – обязательно. Обязательное участие в саморегули-
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руемых организациях имеет место тогда, когда саморегулируемая организация 

наделяется публично-правовыми функциями. 

Контрольные вопросы: 

1. Представьте перечень нормативно-правовых документов, обеспечиваю-

щих общественные отношения в области саморегулирования предприниматель-

ской и профессиональной деятельности. Какие законы в области саморегулиро-

вания являются базовыми? 

2. В чем по Вашему мнению состоят положительные и отрицательные сто-

роны саморегулирования. 

3. Почему обязательное членство в саморегулируемых организациях не 

нарушает конституционных прав граждан на свободное участие в каких-либо 

объединениях, право выбирать род деятельности и профессию? 

4. Раскройте содержание функций саморегулируемых организаций. 

 

1.3. Естественные монополии 

Ключевые понятия: 

монополия, естественная монополия, конкуренция, тарифы, товарный рынок, 

ФАС, субъект естественных монополий, инфраструктура 

В экономике практически любой страны существуют такие сферы, где по 

тем или иным объективным причинам невозможно развивать конкурентную 

среду. Такие сферы называются – естественные монополии. Естественная мо-

нополия – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на 

этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 

особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 

производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а 

товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть за-

менены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товар-
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ном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в 

меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие 

виды товаров1.  

История возникновения и развития естественных монополий в России, 

обусловлена рядом причин и факторов, оказавших существенное влияние на 

особенности формирования данного института в стране. 

Первая и самая главная причина названа законодателем, она кроется в са-

мом определении понятия естественной монополии и состоит в том, что удовле-

творение спроса на товары и услуги субъектов естественных монополий эффек-

тивнее в отсутствие конкуренции. Это происходит с силу технологических осо-

бенностей производства товаров или услуг субъектов естественных монополий. 

Данные особенности связаны с существенным понижением издержек производ-

ства на единицу товара по мере увеличения объема производства. Говоря дру-

гими словами, чем больше производится данного товара, тем меньше стоимость 

единицы такого товара. Стоит обратить внимание на оценочное понятие "суще-

ственное понижение издержек производства". Законодательство не содержит 

разъяснений о размере такой "существенности". Представляется, что опреде-

ленные рекомендации будут выработаны практикой применения комментируе-

мых положений Закона, и в данном случае имеется в виду прежде всего практи-

ка антимонопольного органа1. 

Среди других причин можно выделить необходимость урегулирования 

взаимоотношений субъектов хозяйствования и потребителей в сложившихся 

условиях при отсутствии конкуренции с помощью легального государственного 

вмешательства в данную сферу, особая важность сфер, перечисленных в Законе 

«О естественных монополиях», как для жизнеобеспечения граждан, так и для 

поддержания экономического благополучия государства. 

                                                           
1 ФЗ О естественных монополиях от 17.08.1995 № 147-ФЗ// СПС Консультант Плюс. 
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Исходя из легального понятия естественной монополии, можно выделить 

некоторые ее особенности.  

Во-первых, естественная монополия – это состояние товарного рынка, ра-

бота которого эффективнее при отсутствии конкуренции. При этом в соответ-

ствии со ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» конкуренция – есть соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого 

из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одно-

стороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на со-

ответствующем товарном рынке2. Рыночные отношения изначально предпола-

гают наличие конкуренции, но в сфере деятельности естественных монополий 

конкуренция отсутствует в силу технологических особенностей производства. 

Естественная монополия исключает конкурентные отношения и наоборот, если 

хозяйствующий субъект действует на рынке в отсутствие конкурентов, то его 

можно отнести к субъектам естественных монополий3. Такой позиции придер-

живается и судебно-арбитражная практика. Так, по одному из дел суд пришел к 

выводу о том, что оказание услуг местной телефонной связи в отсутствие кон-

куренции свидетельствует о нахождении рынка в условиях естественной моно-

полии4. 

Второй признак, подразумевает под собой определение географических 

границ товарного рынка, в пределах которого субъект естественных монополий 

осуществляет свою деятельность. Процедура определения географических гра-

ниц товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобре-

татели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную воз-

                                                                                                                                                                                                  
1 Кайль А. Н., Петрусева Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О есте-

ственных монополиях" (постатейный) // СПС Консультант Плюс. 
2 ФЗ О защите конкуренции от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
3 Кайль А. Н., Петрусева Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О есте-

ственных монополиях" (постатейный) // СПС Консультант Плюс. 
4 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 июня 2002 г. N КА-А40/3524-02// 

СПС Консультант Плюс 
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можность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) 

включает: 

- предварительное определение географических границ товарного рынка; 

- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические 

возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями); 

- определение территорий, входящих в географические границы рассмат-

риваемого товарного рынка. 

Определение географических границ товарного рынка проводится на ос-

нове информации: 

а) о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся 

объектом антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены 

признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

б) о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара или о различиях 

в уровнях цен на данный товар на территории Российской Федерации; 

в) о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой 

вывозится и на которую ввозится не более 10% от общего объема рассматрива-

емой товарной массы). 

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономиче-

ские, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем 

(приобретателями), учитываются: 

- требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение 

потребительских свойств товара); 

- организационно-транспортные схемы приобретения товара приобретателями; 

- возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару; 

- наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для пере-

мещения рассматриваемого товара (приобретателя рассматриваемого товара); 

- расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные 

расходы; 
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- особенности территории в предварительно определенных географических гра-

ницах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-

экономические особенности, наличие зон регулируемого или частично регули-

руемого ценообразования); 

- региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потре-

бительские предпочтения); 

- условия, правила и обычаи делового оборота1.  

Признак естественной монополии заключается и в том, что спрос на дан-

ном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных моно-

полий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос 

на другие виды товаров. Говоря другими словами, речь идет о жизненно важ-

ных товарах и услугах, которые необходимы в любом случае для обеспечения 

нормальной жизни и деятельности человека, функционирования предприятия 

(электрическая, тепловая энергия, связь и т.д.). Такая ситуация является след-

ствием того, что товары (или услуги), производимые субъектами естественных 

монополий, не могут быть заменены другими товарами (или услугами). 

Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со ст. 4 ФЗ «О 

защите конкуренции» основывается на фактической замене товаров покупате-

лем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе по-

требления (в том числе производственного), учитывая их функциональное 

назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и 

другие параметры. Процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или 

взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, 

включает: 

- предварительное определение товара; 

                                                           
1 Кайль А. Н., Петрусева Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О есте-

ственных монополиях" (постатейный) // СПС Консультант Плюс. 
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- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, 

потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; 

- определение взаимозаменяемых товаров. 

Предварительное определение товара проводится на основе: условий до-

говора, заключенного в отношении товара; разрешений (лицензий) на осу-

ществление определенных видов деятельности; нормативных актов, регулиру-

ющих соответствующую деятельность; общероссийских классификаторов про-

дукции, работ, услуг, видов экономической деятельности; товарных словарей 

или справочников товароведов; заключений специалистов, имеющих специаль-

ные знания в соответствующей сфере; иного способа, позволяющего однознач-

но определить товар. 

Мнение покупателей может отличаться в зависимости от способа их уча-

стия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единич-

ного количества товара). 

Группы покупателей различаются: 

- по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые приобре-

татели и розничные приобретатели); 

- по месту приобретения товара; 

- по предъявляемым к товару требованиям; 

- по особенностям поведения на товарном рынке; 

- по другим признакам. 

Разные группы приобретателей признаются действующими на разных то-

варных рынках, если один и тот же продавец на основании признаков, указан-

ных в настоящем пункте, устанавливает (может установить) разные цены на 

один и тот же товар для разных групп приобретателей. Рассматриваемый товар 

может обращаться на одной и той же территории на разных товарных рынках. 

Такие товарные рынки следует анализировать обособленно. В частности, товар 

может обращаться на оптовых рынках, на которых продаются партии товара 
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преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионально-

го использования, и на розничных рынках, на которых осуществляется продажа 

единичного количества товара преимущественно для личного использования1. 

Отдельным признаком можно выделить то, что для некоторых сфер есте-

ственных монополий характерен также сетевой характер организации рынка. Он 

означает, что монополизирована не вся соответствующая отрасль экономики, а 

лишь ее передающие «сети». Например, в газовой отрасли естественной моно-

полией является только транспортировка газа по трубопроводам, но не добыча, 

переработка, хранение или реализация2.  

Итак, характеризуя понятие и основные признаки, естественная монопо-

лия представляется в большей степени экономическим понятием, нежели юри-

дическим, так как определение в Законе приводится через такие экономические 

категории как: спрос, предложение, товарный рынок, в связи с чем понимание 

данного института представляется весьма затруднительным при отсутствии по-

знаний в сфере экономики.  

Кроме того, некоторые авторы обращают внимание на несовершенство 

данного в Законе определения, его недостаточную юридическую точность, от-

сутствие в нем указания на такие существенные элементы, характеризующие 

естественную монополию, как наличие государственного регулирования и воз-

можность перехода естественной монополии в состояние конкуренции при по-

явлении предпосылок для этого3. 

Субъект естественной монополии – это хозяйствующий субъект, занятый 

производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии1. Из 

определения видно, что субъект может быть сам задействован в процессе про-

изводства, а может и реализовывать уже произведенную ранее продукцию. 

                                                           
1 Кайль А. Н., Петрусева Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О есте-

ственных монополиях" (постатейный) // СПС Консультант Плюс. 
2 Беляева О. А. Предпринимательское право: учебное пособие. - М., 2009 г.-стр. 300. 
3 Лахно П. Г. Энергетика и право. Выпуск 2. – M. , 2009. – стр. 364. 
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Итак, субъекты естественных монополий есть хозяйствующие субъекты, 

выступающие в качестве носителя специального права2. 

Однако, применительно к определению конкретного круга хозяйствую-

щих субъектов естественных монополий, между некоторыми законами суще-

ствует некоторая разобщенность. Так, Закон о монополиях ограничивает субъ-

ектный состав указанием на юридические лица. Другие федеральные законы со-

держат указания на возможность осуществления естественно-

монополистической деятельности и индивидуальными предпринимателями. 

Так, в силу ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 

оператором связи (т. е. субъектом естественной монополии в данной сфере) 

считается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказыва-

ющие услуги связи на основании соответствующей лицензии3. Аналогичное 

правило содержится в ст. 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ 

«О почтовой связи», на основании которой операторами почтовой связи при-

знаются организации почтовой связи и индивидуальные предприниматели, 

имеющие право на оказание услуг почтовой связи4. Таким образом, имеет место 

несогласование соответствующих норм Закона о монополиях и специальных за-

конов по вопросам, связанным с организационно-правовой формой хозяйству-

ющих субъектов. 

Поэтому, некоторые ученые, например, В.С. Белых, Г. Э. Берсункаев и др. 

вполне обоснованно относят к субъектам естественных монополий не только 

юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, а также некоммер-

ческие организации (например финансово-промышленные группы и холдинги). 

Субъекты естественных монополий характеризуются некоторыми осо-

бенностями в правовом статусе, также существенные отличия можно выделить 

                                                                                                                                                                                                  
1 ФЗ О естественных монополиях от 17.08.1995 № 147-ФЗ// СПС Консультант Плюс. 
2 Белых В. С.  Предпринимательское право России: учебник. – М. , 2009. -стр. 350-352. 
3 ФЗ О связи от 07.07.2003 № 126-ФЗ//СПС «Консультант Плюс» 
4 ФЗ О почтовой связи от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ //СПС «Консультант Плюс» 
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при осуществлении ими организационной деятельности, а также по другим ос-

нованиям, в связи с чем к данным субъектам применяются особенные меры гос-

ударственного регулирования и меры государственного контроля. Раскроем не-

которые особенности данных хозяйствующих субъектов. 

Во-первых, субъект естественной монополии осуществляет свою деятель-

ность в установленным законом сферах деятельности, перечень которых уста-

новлен в ст. 4 Закона о естественных монополиях и является закрытым. Однако, 

в данной области существует немало проблем. Как отмечается многими автора-

ми, перечень сфер деятельности субъектов естественных монополий со време-

нем устаревает и не отражает в полной мере существующие тенденции развития 

данных отраслей. Это касается в первую очередь сферы железнодорожных пе-

ревозок, в которой начинает формироваться конкурентный рынок. Вследствие 

чего, некоторые субъекты естественных монополий перестают соответствовать 

требованиям законодательства, установленным для данной категории хозяй-

ствующих субъектов. 

Во-вторых, применяются особого рода ограничения для таких субъектов 

при заключении ими договоров. Данный вопрос особенно актуален относитель-

но института свобода договора. Свобода договора заключается в возможности 

для субъектов гражданского оборота самостоятельно определять необходимость 

заключения договора, вид и содержание договора, выбирать контрагентов. Воз-

никает вопрос: а на всех ли субъектов гражданско-правовых отношений распро-

страняется принцип свободы договора, действует ли он в отношении субъектов 

естественных монополий? Представляется, что можно дать положительный от-

вет на этот вопрос. Несомненно, существуют значительные ограничения для 

этой категории субъектов, но тем не менее порядок заключения, изменения и 

расторжения договора с субъектом естественной монополии подчиняется и об-
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щим правилам, если специальным нормативным актом не установлено иное1. 

Однако имеющиеся ограничения достаточно значительны.  

Приведем пример из практики. 

Аэропорт и авиакомпания заключили договор об осуществлении аэропор-

тового и наземного обслуживания воздушных судов. В соответствии с согласо-

ванной сторонами редакцией договора «настоящий договор может быть рас-

торгнут по инициативе одной из сторон с письменным уведомлением другой 

стороны за тридцать дней до даты его расторжения». В период действия дого-

вора аэропорт направил авиакомпании уведомление об одностороннем растор-

жении договора. По общему правилу договор может быть расторгнут по согла-

шению сторон. Иной порядок может быть предусмотрен ГК РФ, другими зако-

нами или договором2 (п. 1 ст. 450 ГК РФ). В одностороннем порядке договор 

может быть расторгнут только по решению суда при соблюдении определенно-

го досудебного порядка3. 

В рассматриваемом пункте договора фактически идет речь не о непосред-

ственном расторжении договора, а об одностороннем отказе от исполнения до-

говора, допускаемым договором, который влечет расторжение договора: «в слу-

чае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, 

когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор счита-

ется соответственно расторгнутым или измененным»4. 

Подобное условие не противоречит действующему гражданскому законо-

дательству и может включаться в договор с согласия сторон. Однако при рас-

                                                           
1 Козлова М.Ю. Действие принципа свободы договора в отношении субъектов естественных монополий//СПС 

Консультант Плюс 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ . Часть 1. п. 1 ст. 450//СПС «Консультант 

Плюс» 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ . Часть 1. п. 2 ст. 450, п. 2 ст. 452//СПС 

«Консультант Плюс» 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ . Часть 1. п. 3 ст. 450//СПС «Консультант 
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смотрении данного конкретного случая следует учесть особый статус одного из 

контрагентов - аэропорта.  

Согласно ст. 4 Федерального закона «О естественных монополиях», услу-

ги аэропортов относятся к сфере естественной монополии. В соответствии с п. 

13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

30 марта 1998 г. № 32 «Обзор практики разрешения споров, связанных с приме-

нением антимонопольного законодательства» антимонопольное законодатель-

ство распространяется на деятельность субъектов естественных монополий. 

Более того, согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона «О естественных мо-

нополиях», «субъекты естественных монополий обязаны предоставлять доступ 

на товарные рынки и (или) производить (реализовывать) товары и услуги, в от-

ношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом, на недискриминационных условиях согласно требованиям 

антимонопольного законодательства». Поэтому при осуществлении своей дея-

тельности хозяйствующие субъекты в сфере естественной монополии должны 

руководствоваться, в частности, запретом п. 1 ст. 10 Федерального закона «О 

защите конкуренции» злоупотреблять своим доминирующим положением на 

рынке. Согласно данной норме, запрещаются действия (бездействие) занимаю-

щего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом кото-

рых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение кон-

куренции и (или) ущемление интересов других лиц. Отказ от исполнения дого-

вора со стороны аэропорта может рассматриваться как создание дискримини-

рующих условий для авиакомпании по сравнению с другими компаниями, кото-

рые будут продолжать перевозки. 

Вместе с тем если действие доминирующего субъекта является обосно-

ванным и мотивированным, то такое действие может не оцениваться как право-

нарушение. 
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С другой стороны, односторонний отказ от исполнения договора может 

рассматриваться и как действие, ограничивающее конкуренцию на рынке воз-

душных перевозок. Договор не предусматривает обоснование решения об одно-

стороннем расторжении договора. Если для авиакомпании это условие прием-

лемо, то для аэропорта как для естественного монополиста принятие решения 

об одностороннем отказе возможно только при достаточном обосновании1. 

Данный пример характеризует ограничения для субъектов малого предприни-

мательства в отношении одностороннего отказа от заключения договора. 

В-третьих, контроль и регулирование деятельности субъектов естествен-

ных монополий долгое время осуществляли одновременно несколько федераль-

ных органов исполнительной власти. Однако, после того как Указом Президен-

та Российской Федерации В. Путина от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых 

вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и 

тарифного регулирования» была упразднена Федеральная служба по тарифам, 

основной объем полномочий в данной сфере на сегодняшний день принадлежит 

исключительно Федеральной антимонопольной службе, которая осуществляет 

контроль и надзор за соблюдение установленных ст. 8 Закона о естественных 

монополиях требований об обязательности заключения договоров субъектами 

естественных монополий, об обеспечении доступа на рынки услуг естественных 

монополий и оказания услуг субъектами естественных монополий на недискри-

минационных условиях2. 

Реестры позволяют сгруппировать информацию о всех существующих 

субъектах естественных монополий, об их концентрации в пределах страны, а 

также позволяет контролировать деятельность данных субъектов. 

                                                           
1 Козлова М.Ю. Действие принципа свободы договора в отношении субъектов естественных монополий//СПС 

Консультант Плюс 
2 Указ Президента Российской Федерации В. Путина от 21 июля 2015 года № 373 «О некоторых вопросах госу-

дарственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования» //СПС Консуль-

тант Плюс 
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Реестры субъектов естественных монополий ведутся отдельно для каждо-

го вида естественно-монополистической деятельности. 

В настоящее время в России естественные монополии существуют в сфе-

рах деятельности, определенных ст. 4 ФЗ «О естественных монополиях». Это 

такие сферы как: 

-транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопро-

водам,  

-транспортировка газа по трубопроводам,  

-железнодорожные перевозки,  

-услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах,  

-услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, -    

-услуги по передаче электрической энергии,  

-услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике,  

-услуги по передаче тепловой энергии,  

-услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей,  

-захоронение радиоактивных отходов,  

-водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных си-

стемы, систем коммунальной инфраструктуры,  

-ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в аква-

тории Северного морского пути. 

Среди сфер естественных монополий можно выделить следующие. 

Электроэнергетика. Данная отрасль является одной из приоритетных для 

развития экономики страны, а также при обеспечении нужд населения. Единая 

энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энер-

госистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических 

систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. 

Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями 

электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном 
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режиме (параллельно). В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 

около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На конец 2014 года общая 

установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 232 451,81 

МВт.1 

Газовая промышленность. Добыча природного и нефтяного попутного га-

за осуществляется ПАО «Газпром», «Норильскгазпром», «Якутгазпром» и 

нефтедобывающими предприятиями. «Газпром» обеспечивает производство и 

транспортировку газа в объеме около 94 %, поставляемого российским потреби-

телям, расположенным в единой зоне газоснабжения2. «Газпром» располагает 

самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запа-

сах газа составляет 18%, в российских – 72%. На «Газпром» приходится 14% 

мировой и 74% российской добычи газа. В настоящее время компания активно 

реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова 

Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также 

ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. «Газпром» – 

надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании 

принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть – Единая система газо-

снабжения России, протяженность которой превышает 168 тыс. км. На внутрен-

нем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме то-

го, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубе-

жья3. 

Железнодорожный транспорт. Особое место в экономике России занимает 

железнодорожный транспорт, являющийся связующим звеном между различ-

ными отраслями и регионами России. При протяженности, составляющей 7 % 

мировой сети, железные дороги России составляют около ¼ грузооборота и 15 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // http://minenergo.gov.ru/ 
2 Малинникова Е. В. Естественные монополии в экономике России: проблемы, противоречия и первые ито-

ги//СПС Консультант Плюс 
3 Официальный сайт ОАО «Газпром» // http://www.gazprom.ru/ 
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% пассажирооборота железных дорог всех стран мира. На его долю в России 

приходится около 77 % грузооборота, выполняемого транспортом общего поль-

зования, и 45 % пассажирооборота1. Железнодорожный комплекс имеет особое 

стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой 

экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышлен-

ных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые от-

даленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для 

миллионов граждан. «Российские железные дороги» входит в мировую тройку 

лидеров железнодорожных компаний. Это определяют следующие факторы: 

огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок; высокие финансовые 

рейтинги; квалифицированные специалисты во всех областях железнодорожно-

го транспорта; большая научно-техническая база; проектные и строительные 

мощности; значительный опыт международного сотрудничества2. 

Связь. В данной отрасли в настоящее время сформировано несколько 

направлений: электросвязь, почта, радио и телевидение. Связь- интенсивно раз-

вивающаяся, прибыльная отрасль. Но данный рынок пока нельзя считать конку-

рентным. Хотя на рынке связи работает много хозяйствующих субъектов, до-

минирующее положение занимают государственные предприятия3. 

Также к деятельности субъектов естественных монополий относятся и не-

которые другие сферы, водоснабжение и водоотведение, захоронение радиоак-

тивных отходов и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что перечисленные в Законе сферы 

деятельности субъектов естественных монополий, сложились под влиянием их 

особой значимости для обеспечения жизнедеятельности населения, а также в 

                                                           
1 Малинникова Е. В. Естественные монополии в экономике России: проблемы, противоречия и первые ито-

ги//СПС Консультант Плюс 
2 Официальный сайт ОАО «РЖД» // http://rzd.ru/ 
3 Малинникова Е. В. Естественные монополии в экономике России: проблемы, противоречия и первые ито-

ги//СПС Консультант Плюс 
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силу особой значимости для развития экономического развития и потенциала 

страны. 

Стоит особо отметить тот факт, что монополии в России - это зачастую 

бывшие ведомства и крупные промышленные предприятия. Примером является 

концерн «Газпром», который перенес системы организации и хозяйствования, 

используемые министерствами, на рыночные отношения. Бывшие крупные гос-

ударственные предприятия после их преобразования в акционерные общества 

также получили большие экономические преимущества, вплоть до того,  

Поэтому отсутствие в сферах естественных монополий действенных кон-

курентных механизмов ставит перед государством задачу по созданию особой 

системы регулирования их деятельности, включающую в себя правовую и орга-

низационную составляющие. Ее создание предполагает принятие специального 

законодательства, а также наделение соответствующего государственного орга-

на полномочиями по регулированию цен и договорных обязательств субъектов 

естественных монополий, контролю за их сделками, инвестициями и т.д.  

С начала 90-х годов прошлого века в отсутствие специального законода-

тельства контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, занятых в сфе-

рах, которые в экономически развитых странах относятся к естественным моно-

полиям, равно как и других предприятий-монополистов, в России осуществлял 

федеральный антимонопольный орган – Государственный комитет по антимо-

нопольной политике и поддержке новых экономических структур1. 

Первым законом, который начал регулировать деятельность в указанной 

сфере был ФЗ 1995 г. «О естественных монополиях». Принятие данного право-

вого акта ознаменовало новый этап в развитии регулирования естественных мо-

нополий, его значение трудно переоценить, учитывая, что до этого времени 

единого акта не существовало. Среди основных преимуществ нового закона 

                                                           
1 Даурова Т.Г. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий//СПС Консультант 

Плюс 
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можно назвать следующие: во-первых, формирование понятийного аппарата, 

во-вторых, четкое указание сфер деятельности субъектов естественных монопо-

лий, в-третьих, указание на приемы, способы и методы государственного регу-

лирования в данной области и другие вопросы. Данный закон, уже со многими 

изменениями, действует и в настоящее время. Но, несмотря на то, что внесение 

изменений призвано нивелировать несовершенства принятого закона, все же 

при его применении остается много неточностей, и если, например, антимоно-

польное законодательство старается идти в ногу со временем, то законодатель-

ство в сфере естественных монополий, не успевает развиваться столь же дина-

мично, как развиваются правоотношения в данной области. Несоответствие за-

конодательства и действительности, приводит к тому, что многие ученые и 

юристы жестко критикуют данный Закон, вплоть до того, что предлагают его 

вовсе отменить. Однако, в настоящее время, законодатель вряд ли пойдет на та-

кой шаг, но внести некоторые существенные коррективы в уже существующий 

закон представляется вполне обоснованным. Можно выделить основные про-

блемы законодательства в сфере естественных монополий.  

Первая проблема, это необходимость внесения изменений, уточняющих 

базовое понятие «субъект естественной монополии», определяющих статус ре-

естра субъектов естественных монополий и порядок контроля экономической 

концентрации, а также разграничивающих полномочия органов регулирования 

естественных монополий. 

Следующей проблемой, требующей правовых решений, является порядок 

выделения из сферы деятельности субъектов естественных монополий отдель-

ных видов работ, которые могут быть произведены сторонними, находящимися 

в условиях конкуренции компаниями (например, осуществление части работ по 

подключению к системам коммунальной инфраструктуры или услуг связи).  

Также нерешенными остаются вопросы раздельного учета расходов есте-

ственных монополий по видам естественно-монопольных и конкурентных ви-
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дов деятельности, а также разработка и принятие правил недискриминационно-

го доступа к услугам субъектов естественных монополий. 1 

Однако, не только одними учеными и юристами критикуется существую-

щий Закон. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рос-

сии, Артемьев И. Ю, во время защиты отчета о состоянии конкуренции в России 

на заседании Правительства Российской Федерации 14 июня 2012 г. предложил: 

«начать серьезную модернизацию законодательства о естественных монополи-

ях, ликвидировать ФЗ «О естественных монополиях», а в ФЗ «О защите конку-

ренции» предусмотреть регулирование естественно-монопольных секторов».2 

Основной причиной такого решения ФАС России назвала большое коли-

чество коллизий между ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», что приводит к «не-

конкурентным решениям, в том числе в судах»3.  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не стал поддерживать инициа-

тиву руководителя ФАС, он прокомментировал ситуацию следующим образом: 

«Если он (закон о естественных монополиях) противоречит основополагающим 

правилам закона о конкуренции, то нужно эти противоречия каким-то образом 

устранить, потому как действует правило о том, что специальный закон всегда 

изменяет или дополняет действие общего, но в специальных законах можно 

написать такое, что от общего закона ничего не останется», – заявил премьер на 

заседании правительства. «Я сейчас не призываю к тому, чтобы окончательно 

закрыть этот закон, но давайте оценим его актуальность. Он был принят в опре-

деленный период, какую-то роль играет, но надо посмотреть на него современ-

ными глазами», – отметил Медведев, которого цитирует РИА «Новости»4. 

                                                           
1 Тормагова Ю.А. Перспективы отмены закона «О естественных монополиях»: оценка правовых последствий// 

Закон., 2012., октябрь.,  стр. 47-52 
2 Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации // 

http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30701.html 
3 Официальный сайт Правительства Российской Федерации // http://правительство.рф/docs/19276/ 
4 Интернет журнал «Эксперт онлайн» // http://expert.ru/2012/06/14/ne-otmenit-a-osovremenit/   



62 
 

В настоящее время ФАС РФ ведется работа по внесению изменений в За-

кон «О естественных монополиях». В результате рассмотрения данного вопроса 

возможны следующие изменения. 

Первое, что будет обсуждаться при подготовке законопроекта, - имеет ли 

место дублирование положений Закона о защите конкуренции и Закона о есте-

ственных монополиях. По этому вопросу возможны две позиции. Одна из них 

может заключаться в том, что естественно-монопольные виды деятельности (се-

тевые инфраструктуры) относительно устойчивы во времени, в связи с чем су-

ществуют общественные отношения, образующие предмет регулирования. Сле-

довательно, требуется сохранение Закона о естественных монополиях как базо-

вого законодательного акта, закрепляющего перечень естественно-

монопольных сфер и общие принципы их регулирования, а специфика регули-

рования отдельных сфер (электроэнергетики, тепло-, газо- и водоснабжения) 

сдержится в отраслевом законодательстве. При этом наработанный годами об-

ширный спектр мер государственного регулирования, который содержит Закон 

о естественных монополиях, не может быть включен в Закон о защите конку-

ренции, так как антимонопольный закон разработан для конкурентных рынков1.  

Иная точка зрения может заключаться в том, что потенциально все рынки 

могут стать конкурентоспособными, а в силу общего характера норм Закон о 

защите конкуренции должен регулировать деятельность субъектов, а регулиро-

вание специфических мер должно сохраниться в отраслевом законодательстве2. 

Следующее нововведение можно связать с установлением конкретных 

критериев отнесения субъектов хозяйствования к субъектам естественных мо-

нополий и установление отличий естественных монополий от иных субъектов, 

на которых распространяется антимонопольное регулирование. 

                                                           
1 Тормагова Ю.А. Перспективы отмены закона «О естественных монополиях»: оценка правовых последствий// 

Закон., 2012., октябрь., стр. 47-52. 
2 Там же. 
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Для того чтобы решить, какие именно критерии определения естествен-

ной монополии могут быть в будущем закреплены в праве, важно помнить, что 

естественная монополия – есть состояние товарного рынка, при котором удо-

влетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в си-

лу технологических особенностей производства. Следовательно, такого рода 

товарные рынки требуют специального государственного регулирования, 

направленного на достижение баланса интересов потребителей и субъектов 

естественных монополий. Исходя из этого в будущем могут быть по-разному 

установлены критерии определения естественно-монопольных рынков, в том 

числе их количество и порядок анализа1. В качестве вероятных вариантов воз-

можно закрепление в законодательстве определения компании – естественного 

монополиста через два критерия: вид деятельности и доминирующее положение 

на рынке (35% и более). В таком случае Законом о защите конкуренции должны 

быть установлены сферы, в которых услуги могут оказываться в условиях есте-

ственной монополии. В свою очередь, признание факта оказания услуг хозяй-

ственными субъектами в условиях естественной монополии должно осуществ-

ляться на основе обязательной процедуры проведения анализа рынков и выяв-

ления факта доминирования. В дальнейшем на основании анализа могут фор-

мироваться специальные меры воздействия и регулирования, что позволит при-

менять меры тарифного регулирования (ежегодного или среднесрочного) на ос-

новании детального изучения состояния товарного рынка, в том числе с опреде-

лением доли на рынке, и оценивать перспективы вводимых мер на будущее. 

При обсуждении вопроса о критериях определения естественных монополий 

может быть также высказана позиция, согласно которой необходимо сохранить 

только один критерий- критерий вида деятельности2.  

                                                           
1 Тормагова Ю.А. Перспективы отмены закона «О естественных монополиях»: оценка правовых последствий// 

Закон., 2012., октябрь.,  стр. 47-52. 
2 Тормагова Ю.А. Перспективы отмены закона «О естественных монополиях»: оценка правовых последствий// 

Закон., 2012., октябрь., стр. 47-52 
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Еще одно существенное решение стоит принять при разрешении вопроса 

о том, стоит ли применять к субъектам естественных монополий некоторые 

процедуры, предусмотренные антимонопольным законодательством, такие, как 

например, контроль за сделками.  

Очевидно, что авторы законопроекта будут оценивать необходимость 

применения положения Закона о защите конкуренции в рамках контроля теку-

щей деятельности субъектов естественных монополий. Суть и значение проце-

дур, предусмотренных обоими Законами, отличаются. В связи с этим возможно 

одно из нескольких решений. Первое заключается в том, что процедуры госу-

дарственного контроля уже применяются в соответствии с действующими нор-

мами антимонопольного законодательства, следовательно, требуется исключе-

ние дублирования контроля сделок в соответствии с Законом о защите конку-

ренции и Законом о естественных монополиях путем отмены последнего.1 Вто-

рая возможная позиция может быть аргументирована тем, что необходимо со-

хранить Закон о естественных монополиях, обойтись без расширения мер анти-

монопольного регулирования Закона о защите конкуренции и определить осо-

бенности применения таких мер в отраслевом законодательстве. Меры антимо-

нопольного регулирования применяются к хозяйствующим субъектам, злоупо-

требляющим доминирующим положением, после выявления фактов или воз-

можностей злоупотребления1. 

Предложения ФАС РФ официально пока еще не внесены на рассмотрение 

в Государственную Думу в качестве полноценного законопроекта. Однако, ис-

ходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что отмена су-

ществующего Закона о естественных монополиях, скорее всего, не приведет к 

желаемому результату. Вместе с исчезновением Закона, конечно, исчезнут и 

коллизии между ним и Законом о защите конкуренции, но это породит в свою 

                                                           
1 Уланов В. Л. О путях реформирования естественных монополий// ЭКО, 2011, № 6.-стр. 139-146 
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очередь новые проблемы, так как включить такой большой массив норм в 135-

ФЗ не представляется возможным, вследствие чего многие вопросы регулиро-

вания деятельности субъектов естественной монополии рискуют остаться и во-

все без государственного регулирования. Следовательно, единственно верным 

решением в сложившейся ситуации будет поиск компромиссов в регулировании 

одних и тех же вопросов, касающихся деятельности субъектов хозяйствования в 

естественно-монопольных сферах, между двумя существующими законами. В 

любом случае, при внесении изменений, законодатель должен в первую очередь 

руководствоваться целями определения правовых основ федеральной политики 

в отношении естественных монополий в Российской Федерации, а также до-

стичь баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий. 

Основные выводы: 

1. Система государственного регулирования деятельности естествен-

ных монополий на сегодняшний день, включает в себя достаточно обширный 

объем нормативно-правовых и подзаконных актов.  

2. Несмотря на имеющуюся правовую базу и разработанность, имеет 

место ряд пробелов в законодательстве и коллизий между полномочиями госу-

дарственных органов.  

3. Наличие пробелов в законодательстве, регулирующем деятельность 

субъектов естественных монополий требует от законодателя более глубокого 

изучения проблемы, принятия оптимального сбалансированного решения, кото-

рое будет устраивать как государство, так и субъектов естественных монополий 

и обычных граждан.  

Контрольные вопросы: 

1. В чем причины существования субъектов естественных монополий 

в современной экономической системе? 

                                                                                                                                                                                                  
1 Тормагова Ю.А. Перспективы отмены закона «О естественных монополиях»: оценка правовых последствий// 

Закон., 2012., октябрь., стр. 47-52 
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2. Назовите основные сферы функционирования субъектов естествен-

ных монополий? 

3. В чем сущность правового статуса субъекта естественных монопо-

лий? 

4. Дайте характеристику правовой базы в сфере регулирования субъ-

ектов естественных монополий. 

5. Сформулируйте основные проблемы в регулировании деятельности 

субъектов естественных монополий, существующие на сегодняшний день. 

6. Каковы пути дальнейшего развития законодательства в области 

естественных монополий? 

Практические и тестовые задания к главе 1: 

1. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осу-

ществляемая: 

А) Ивановым, который одну квартиру сдает помесячно, а одну посуточно; 

Б) Сергеевой, которая периодически оказывает услуги по представлению 

интересов в суде; 

В) Никитиным, который занимается репетиторством по английскому язы-

ку; 

Г) пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращен-

ных на собственном приусадебном участке; 

Д) Дмитриевым, который, приобретя акции промышленного предприятия 

и трижды получив по ним ежеквартальные дивиденды, перепродал их по более 

высокой цене и купил новые, эмитированные другим акционерным обществом. 

Е) Андреевым, который в своем гараже ремонтирует автомобили соседей 

по гаражу и знакомых. 

2. Составьте схему процедуры государственной регистрации индивиду-

ального предпринимателя.  
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3. Особенности приобретения, прекращения статуса саморегулируемых 

организаций, правового положения саморегулируемых организаций, деятельно-

сти саморегулируемых организаций устанавливаются: 

A) ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 

Б) федеральными законами, регулирующими отдельные виды предприни-

мательской или профессиональной деятельности; 

B) ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными федеральными за-

конами; 

Г) ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными федеральными закона-

ми. 

4. Саморегулируемая организация: 

A) не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, за ис-

ключением деятельности, связанной с предпринимательской деятельностью и 

профессиональными интересами членов саморегулируемой организации; 

Б) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана; 

B) не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность; 

Г) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, полученная 

прибыль должна направляться исключительно на цели, предусмотренные ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и уставом саморегулируемой организации. 

5. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, по 

общему правилу, осуществляется: 

A) Министерством экономического развития РФ; 

Б) Министерством финансов РФ; 

B) Федеральной налоговой службой РФ; 

Г) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии. 

6. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: 
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А) Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых органи-

заций осуществляется уполномоченными федеральными органами исполни-

тельной власти в порядке, установленном: ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Б) ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 

В) федеральными законами, регулирующими соответствующий вид про-

фессиональной или предпринимательской деятельности; 

Г) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнитель-

ной власти, уполномоченных осуществлять надзор за деятельностью саморегу-

лируемых организаций. 

7. Плановая проверка соблюдения членом саморегулируемой организации 

требований стандартов и правил проводится: 

A) не реже 1 раза в год; 

Б) не реже 1 раза в 2 года; 

B) не реже 1 раза в 3 года; 

Г) не реже 1 раза в 5 лет. 

8. Особенности организации и проведения проверок при осуществлении 

государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций: 

A) могут устанавливаться только ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»; 

Б) могут устанавливаться ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и ФЗ «О саморегулируемых организаци-

ях»; 

B) могут устанавливаться ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 
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Г) могут устанавливаться ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и другими федеральными законами. 

9. Укажите неправильный вариант (варианты) ответа: 

А) Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие 

действия и совершать следующие сделки: предоставлять принадлежащее ей 

имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц; 

Б) выдавать поручительства за своих работников; 

В) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов; 

Г) выступать посредником по реализации произведенных членами само-

регулируемой организации товаров, работ, услуг. 

10. Для получения допуска к работе в сфере производства и реализации 

подакцизной продукции необходимо: 

А) Получение лицензии 

Б) Вступление в СРО 

В) Оба ответа верны 

11. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка 

ценных бумаг: 

A) добровольное объединение; 

Б) федеральным законом предусмотрено обязательное членство; 

B) федеральным законом предусмотрено обязательное членство для лиц, 

не имеющих соответствующих лицензий; 

Г) добровольное объединение, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом. 

12. Укажите неправильный вариант (варианты) ответа: 

Обязательное членство субъектов предпринимательской или профессио-

нальной деятельности в саморегулируемых организациях установлено: 
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А) для аудиторов, 

Б) арбитражных управляющих,  

В) оценщиков, 

Г) медиаторов,  

Д) кредитных организаций. 

13. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: 

Добровольное членство субъектов предпринимательской или профессио-

нальной деятельности в саморегулируемых организациях установлено: 

А) для арбитражных управляющих, 

Б) кадастровых инженеров, 

В) оценщиков, 

Г) рекламопроизводителей. 

14. К субъектам малого и среднего предпринимательства могут быть от-

несены соответствующие определенным условиям: 

A) коммерческие организации (за исключением государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий), а также потребительские кооперативы и 

некоммерческие партнерства; 

Б) коммерческие организации (за исключением государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, учре-

ждения; 

B) коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, учреждения, некоммерческие партнерства; 

Г) коммерческие организации (за исключением государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, потребительские кооперативы. 

15. К особенностям осуществления деятельности индивидуального пред-

принимателя относят: 
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A) невозможность лица заниматься видами предпринимательской дея-

тельности, кроме прямо разрешенных законом; 

Б) упрощенная система налогообложения; 

B) отсутствие обязанности вести бухгалтерский учет; 

Г) упрощенная система ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

16. Особенностями нормативно-правового регулирования развития мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются: 

A) упрощенный порядок государственной регистрации субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

Б) упрощенные правила ведения налогового учета; 

B) отсутствие обязанности вести бухгалтерский учет; 

Г) льготное таможенное и тарифное регулирование. 

17. Государство может передавать полномочия исполнительных органов 

власти негосударственным организациям: 

A) в случаях, установленных Конституцией РФ; 

Б) в случаях, установленных федеральными законами; 

B) при условии, что это не противоречит Конституции РФ и федеральным 

законам; 

Г) при условии, что это не противоречит Конституции РФ и ФКЗ «О Пра-

вительстве Российской Федерации». 

18. Под саморегулированием понимается деятельность, содержанием ко-

торой являются: 

A) разработка и установление стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности, а также контроль за соблюдением требо-

ваний указанных стандартов и правил; 

Б) реализация саморегулируемыми организациями функций публичной 

власти, в том числе контроль за соблюдением членами требований действующе-
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го законодательства, стандартов и правил предпринимательской или професси-

ональной деятельности; 

B) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности; 

Г) разрешение споров между субъектами предпринимательской или про-

фессиональной деятельности. 

19. Укажите неправильный вариант (варианты) ответа:  

Методами    регулирования    деятельности    субъектов    естественных 

монополий являются:  

А) ценовое регулирование; 

Б) определение потребителей, подлежащих   обязательному   обслужива-

нию; 

В) обязательность   заключения   государственных   контрактов   на   то-

вары, работы и услуги;  

Г) мониторинг объема реализованных товаров (работ, услуг) в натураль-

ном и денежном выражении.   

20. Укажите правильный вариант (варианты) ответа:  

Органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью есте-

ственных монополий, являются:    

А) Министерство экономического развития РФ; 

Б) Министерство промышленности и торговли РФ;  

В) Федеральная антимонопольная служба России. 
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ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

2.1 Правовые основы защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) 

Ключевые понятия: 

контроль, надзор, плановая и внеплановая проверка, защита прав, 

акт проверки, ответственность 

Законодательство Российской Федерации в области регламентации госу-

дарственного контроля (надзора) и реализации в них субъективных прав и за-

конных интересов субъектов предпринимательской деятельности до начала 

2000-х годов развивалось не путем создания отдельных актов, регламентирую-

щих данные вопросы, а имело тенденцию развития преимущественно в основ-

ном путем включения соответствующих норм в специализированные законы по 

определенным видам продукции либо в другие акты об отдельных направлени-

ях хозяйственной деятельности. Стоит отметить, что такие акты, как правило, 

не имели согласованности между собой; используемые в них основные понятия 

и сам порядок контроля, определялись по-разному. 

Начиная с 2001 года, был сделан значительный шаг вперед на пути со-

вершенствования и детализации правил осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий, который позволил восполнить ряд пробелов, существовавших 

еще с 1990-х годов и отрицательно сказывавшихся как на уровне защиты прав 

подконтрольных субъектов, так и на качестве осуществляемого государственно-

го контроля (надзора). 

В настоящее время на федеральном уровне законодательную базу госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля составляют Феде-

ральный закон № 294-ФЗ и более нескольких десятков отраслевых федеральных 
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законов, регламентирующих отдельные виды государственного контроля 

(надзора). 

Подзаконная нормативно-правовая база государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля имеет общую и специальную (отрасле-

вую) часть.  

В общую часть входят: 

- базовые постановления Правительства Российской Федерации 

(постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 

№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности»1; от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утвержде-

нии Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля (надзора)»2; от 30 июня 2010 г. № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-

ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»3 и др.); 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»4, который утвердил типовые формы документов, используемых при про-

ведении контрольно-надзорных мероприятий; 

- приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации (приказы Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 313 «О 

порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана про-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 27.07.2009. № 30. Ст. 3823. 
2 Собрание законодательства РФ. 12.04.2010. № 15. Ст. 1807. 
3 Собрание законодательства РФ. 12.07.2010. № 28. Ст. 3706. 
4 Российская газета. 14.05.2009. № 85. 
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ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей»1 и от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»2). 

В отраслевую часть входят постановления Правительства Российской Фе-

дерации, которые изданы в развитие Федерального закона № 294-ФЗ, а также 

постановления, утверждающие Положения об осуществлении отдельных видов 

контроля либо закрепляющие особенности осуществления отдельных видов 

контроля, а также административные регламенты исполнения контрольно-

надзорных функций 

Необходимо отметить, что первый в истории России закон, в котором за-

конодатель сделал попытку системно подойти к регулированию этих отноше-

ний – это Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-

ного контроля (надзора)» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ)3. С момента 

вступления его в силу все нормативные правовые акты, действовавшие на тер-

ритории государства, должны были применяться в части, не противоречащей 

этому Закону, и должны были быть приведены в соответствие с ним.  

Принятый Федеральный закон № 134-ФЗ сыграл большую роль в вопро-

сах защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, так как именно 

он определил основные принципы организации и осуществления государствен-

ного контроля, определил права, обязанности и ответственность проверяемых 

лиц и самих органов. Более того, ряд его положений положили конец разночте-

нию в определении некоторых понятий. 

                                                           
1 Законность. 2010. №11.  
2 Законность. 2009. №5.  
3 Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (часть 1). Ст. – 3436. (утратил силу) 



76 
 

Несмотря на большую значимость Федерального закона № 134-ФЗ, анализ 

практики его применения показал, что количество контрольно-надзорных меро-

приятий, а также связанные с ними временные издержки хозяйствующих субъ-

ектов сократились незначительно. А незначительная эффективность и результа-

тивность системы контроля стали следствием того, что «органы государствен-

ного контроля не объединены единой идеологией». 

Учитывая несовершенную практику применения положений Федерально-

го закона № 134-ФЗ и поступательное движение реформ в Российской Федера-

ции, затрагивающих эту область предпринимательских отношений, был разра-

ботан и принят новый Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».1 Он входит в пакет 

законодательных актов, направленных на снятие излишних административных 

барьеров в сфере предпринимательского права и является основой для специ-

ального законодательства, которое посвящено регулированию отношений в свя-

зи с необходимостью защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).  

В статье 1 Федерального закона № 294-ФЗ определены сфера его приме-

нения и установлены пределы правового регулирования. Непосредственным 

предметом регулирования являются отношения в области организации и осу-

ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора).  Сравнивая указанную норму 

со статьей 1 Федерального закона № 134-ФЗ можно определить, что произошло 

расширение сферы его применения за счет включения в нее муниципального 

контроля и исключение государственных учреждений из числа субъектов, кото-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (часть 1). Ст. 6249. 
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рые вправе осуществлять государственный контроль (надзор). Статья 2 Феде-

рального закона № 294-ФЗ определяет основные составляющие правового регу-

лирования, а именно порядок организации и проведения проверок; порядок вза-

имодействия и права и обязанности контрольно-надзорных органов, а также 

права и обязанности подконтрольных субъектов. 

Новым элементом является установление порядка взаимодействия орга-

нов, при осуществлении контроля (надзора) 

По сути, содержание понятия «государственный контроль (надзор)» в Фе-

деральном законе № 294-ФЗ сходно с тем, которое было закреплено в Феде-

ральном законе № 134-ФЗ, но значительно детализировано. 

Во-первых, в определении указываются субъекты, осуществляющие госу-

дарственный контроль (надзор), а именно – уполномоченные органы государ-

ственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов РФ), а также исключение из их числа государ-

ственных учреждений, которые в соответствии с действующей системой и 

структурой федеральных органов исполнительной власти не наделены функци-

ями по контролю и надзору. 

Во-вторых, уточняется, что проверки проводятся в отношении юридиче-

ских лиц, их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных пред-

принимателей, их уполномоченных представителей. 

В-третьих, определение содержит цели государственного контроля 

(надзора) - предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований. 

В-четвертых, в отношении понятия «обязательные требования» исключа-

ется указание на то, что это требование относится исключительно к товарам 

(работам и услугам), а также указано, что речь идет о требованиях, установлен-

ных настоящим Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными зако-
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нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

В-пятых, детально раскрыто содержание деятельности контролирующих 

субъектов, к которой отнесены не только организация и проведение проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, но и принятие мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, система-

тическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и про-

гнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществле-

нии деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми. 

Положения Федерального закона № 294-ФЗ не применяются к отношени-

ям, связанным с проведением контроля в сфере иностранных инвестиций, госу-

дарственного контроля за экономической концентрацией, финансового кон-

троля, надзора в национальной платежной системе, финансово-бюджетного 

надзора, банковского надзора, налогового и валютного контроля, контроля на 

финансовых рынках и др. Соответственно, отношения по контролю при осу-

ществлении данных видов деятельности регулируются другими законодатель-

ными актами специальной направленности. Основными среди них являются та-

кие, как: Гражданский процессуальный кодекс РФ1, Уголовный процессуальный 

кодекс РФ2, Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ3, Бюджет-

ный кодекс РФ4, Налоговый кодекс РФ5, Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»6, Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»7, Федеральный 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
2 Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3 Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
4 Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3823. 
5 Собрание законодательства. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824. 
6 Российская газета. 12.01.1993. № 6. 
7 Российская газета. 18.08.1995. № 160. 
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закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1, Федеральный закон от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»2 и 

многие другие. Например, при осуществлении налогового контроля большое 

значение имеют положения Налогового кодекса РФ. Так, выездная налоговая 

проверка проводится только на основании решения руководителя налогового 

органа или его заместителя.3 Налоговый орган не имеет права проводить две и 

более проверок по одним и тем же налогам за один и тот же период. Срок про-

верки не может превышать двух месяцев.  

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что суды до-

вольно часто отказывают в удовлетворении требований предпринимателей вви-

ду невозможности применения положений Федерального закона № 294-ФЗ в 

отношении проверок, проводимых контрольно-надзорными органами. 

Пункт 4 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ устанавливает, что осо-

бенности проведения отдельных видов контрольно-надзорной деятельности мо-

гут быть установлены другими федеральными законами. К числу таких отно-

сятся Градостроительный кодекс РФ4, Воздушный кодекс РФ5, Кодекс торгово-

го мореплавания РФ6, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»7, Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»8, 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»9, Федеральный за-

кон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»10 и другие. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 22.04.1996. № 17. Ст. 1918. 
2 Собрание законодательства РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4859. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014) // Собра-

ние законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824. 
4 Собрание законодательства. 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
5 Собрание законодательства РФ. 24.03.1997. № 12. Ст. 1383. 
6 Собрание законодательства РФ. 03.05.1999. № 18. Ст. 2207. 
7 Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. №  31 (1 ч.). Ст. 3434. 
8 Собрание законодательства РФ. 24.07.2006. № 30. Ст. 3285. 
9 Собрание законодательства РФ. 13.10.1997. № 41. Ст. 8220-8235. 
10 Собрание законодательства РФ. 16.12.1996. № 51. Ст. 5681. 



80 
 

Анализ всех редакций Федерального закона № 294-ФЗ позволяет опреде-

лить тенденцию расширения перечня видов контроля (надзора), полностью или 

частично изъятых из сферы действия этого Закона. 

Представляется, что сфера применения Федерального закона № 294-ФЗ 

должна быть существенно расширена. В нем идет речь о защите прав предпри-

нимателей. Вряд ли стоило исключать из его сферы действия проведение нало-

гового, валютного, бюджетного контроля, банковского и страхового надзора. 

Федеральный закон № 294-ФЗ содержит основные принципы, общие требова-

ния к организации и проведению контрольных мероприятий, права и обязанно-

сти органов и проверяемых субъектов, которые могут и должны практически в 

полном объеме применяться ко всем видам проверок, за редким исключением 

(проверка оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного 

следствия и др.) Многие исследователи считают, что путь, который выбрал за-

конодатель, значительно ослабил этот институт. 

Система прав субъектов предпринимательской деятельности, предостав-

ленных им законодателем в связи с осуществлением в отношении них кон-

трольно-надзорных функций, производна от полномочий, которые предоставле-

ны надзирающим органам по проведению проверок. По своей сути, она является 

той необходимой совокупностью средств, которая позволяет обеспечить защиту 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии в отношении них контроля (надзора). 

Статья 21 Федерального закона № 294-ФЗ специально посвящена правам 

проверяемых субъектов. Закон устанавливает, что руководитель, иное долж-

ностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индиви-

дуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведе-

нии проверки следующие права: 

1. Присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки.  
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Толкование положений Закона указывает как на право руководителя 

субъекта предпринимательской деятельности присутствовать при проведении 

проверки, так и на его обязанность обеспечить присутствие уполномоченного 

на это лица. 

2. Получать от органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено этим Законом.  

По сравнению с Федеральным законом № 134-ФЗ право на получение ин-

формации уточнено. Проверяемые субъекты имеют право при проверке полу-

чать информацию, которая относится к предмету проверки и представление ко-

торой предусмотрено Законом.  

3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 

при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Практическая необходимость реализации права на защиту возникает в 

случае совершения поверяющим органом либо его должностным лицом право-

нарушения в ходе осуществления государственного контроля (надзора). 

Статья 3 Федерального закона № 294-ФЗ закрепляет основные принципы 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, т.е. тех осно-

вополагающих начал, которые должны быть учтены как при непосредственном 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, так и при закреплении по-
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рядка организации и осуществления контроля в иных нормативно-правовых ак-

тах. 

Ранее подобный перечень принципов закрепляла статья 3 Федерального 

закона №-134. Цель формулирования законодателем этих принципов названа в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2008 г. № 10-П. В нем идет 

речь о том, что в Российской Федерации необходимо создать наиболее благо-

приятные условия для развития экономической системы, для чего государство 

должно стимулировать свободную хозяйственную деятельность, в том числе 

путем создания специальных мер защиты субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

Анализ Федерального закона № 294-ФЗ дает основания утверждать, что 

законодатель учел недоработки предыдущего периода и изложил принципы бо-

лее системно. В связи с чем, все закрепленные принципы можно подвергнуть 

определенной систематизации.  

Так, одна группа принципов обеспечивает соблюдение органами и их 

должностными лицами своей компетенции и полномочий, которые определены 

в установленном порядке: проведение контроля только уполномоченными на 

это должностными лицами; соответствие предмета контроля компетенции орга-

на, осуществляющего контроль. 

Другая группа принципов определяет обязанности органов государствен-

ного контроля. К обязанностям органов относится проведение контроля (надзо-

ра) с указанной периодичностью, оперативностью, контроль должен быть пол-

ным; контрольно-надзорные мероприятия должны быть подвергнуты учету; су-

дебные решения по жалобам проверяемых субъектов должны быть выполнены в 

полном объеме. 

Два принципа регулируют финансовые вопросы: недопустимость взима-

ния платы за проведение контрольно-надзорного мероприятия, за исключением 

возмещения расходов на осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, 
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в результате которых выявлены нарушения обязательных требований; недопу-

стимость непосредственного получения проверяющими органами отчислений 

от сумм, которые взысканы с подконтрольных субъектов в результате проверки.  

Отдельно стоит выделить принцип презумпции добросовестности юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.  

К основным принципам, на соблюдении которых строится регулирование 

взаимоотношений субъектов при проведении контрольно-надзорных мероприя-

тий, относятся следующие: 

1. Преимущественно уведомительный порядок начала осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности (см. параграф 3.2). 

2. Презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

Из смысла положений Федерального закона № 294-ФЗ следует, что про-

веряемая организация признается как организация добросовестная. Примени-

тельно к отношениям осуществления контрольных мероприятий принцип пре-

зумпции добросовестности означает, что для того, чтобы наступила ответствен-

ность проверяемого субъекта, необходим не только факт нарушения обязатель-

ных требований, но доказательство того, что нарушение произошло по вине ли-

ца. При этом доказывать наличие вины обязан контрольно-надзорный орган. 

Это позволяет соотнести презумпцию добросовестности с презумпцией неви-

новности в уголовном праве. 

3. Открытость и доступность для субъектов предпринимательской дея-

тельности нормативно-правовых актов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении кон-

трольно-надзорных мероприятий, а также информации об их организации и 

проведении, о правах и обязанности контролирующих субъектов. 

Обеспечивает реализацию данного принципа часть 4 статьи 14 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, которая предусматривает обязанность должностных лиц 
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органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля озна-

комить проверяемых лиц с административными регламентами проведения кон-

трольных мероприятий. Из сферы действия принципа исключена информация, 

свободное распространение которой запрещено или ограничено в Российской 

Федерации. 

4. Проведение проверок в соответствии с полномочиями органов контроля 

и надзора. 

На соблюдение принципа направлено положение ст. 15 Федерального за-

кона № 294-ФЗ, которое запрещает контролирующим органам осуществлять 

проверку обязательных требований, если эти требования не относятся к полно-

мочиям органа. Соответствие предмета мероприятия по контролю компетенции 

государственного органа – одно из главных условий законности этого действия.  

5. Недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя несколькими органами контроля (надзора) 

проверок исполнения одних и тех же обязательных требований. 

Содержание этого принципа составляют две обязанности: во-первых, обя-

занность подконтрольных субъектов вести журналы учета проверок, а во-

вторых, обязанность должностных лиц контролирующих органов осуществлять 

записи о проверках в этих журналах, что исключает возможность проведения 

проверки исполнения одних и тех же требований в отношении одного субъекта 

несколькими органами.  

6. Недопустимость требования о получения субъектами предпринима-

тельской деятельности разрешений, заключений и документов для начала осу-

ществления своей деятельности. 

Реализация принципа находит свое отражение в статье 8 Федерального 

Закона № 294-ФЗ, закрепляющей запрет предъявления таких требований и до-

кументов.  
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7. Ответственность органов контроля (надзора) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации при осуществлении контрольно-надзорных ме-

роприятий. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тенденция уси-

ления ответственности органов контроля (надзора) за нарушение обязательных 

требований при осуществлении своих полномочий. Так, внесены изменения в 

статью 19.6.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации, в соответствии с которыми предусмотрено наложение административ-

ного штрафа на должностное лицо в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей ли-

бо дисквалификация должностного лица на срок до 1 года за повторное нару-

шение законодательства, либо за грубое нарушение его требований. 

8. Недопустимость взимания платы с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за проведение в отношении них мероприятий по контролю. 

Этот принцип имеет важное практическое значение, поскольку налагает 

запрет контролирующим органам требовать от проверяемых субъектов уплаты 

за экспертизу товара, если не было выявлено нарушений, а тем более уплаты 

благотворительных средств в «фонды поддержки». Кроме того, органы государ-

ственного контроля (надзора) не вправе получать отчисления от сумм, взыскан-

ных с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в результате кон-

трольных мероприятий.  

9. Финансирование за счет средств соответствующих бюджетов, проводи-

мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля проверок. 

10. Разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов в соответствующих сферах 

деятельности.  

Этот принцип является по своей сути конституционным, поскольку Кон-

ституция РФ в статьях 71-73, 76-78 предусматривает разграничение предметов 
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ведения и полномочий Российской Федерации, ее субъектов, а также компетен-

цию федеральных и региональных органов власти. 

Федеральный закон № 294-ФЗ по сравнению с Федеральным законом № 

134-ФЗ изменил состав принципов защиты прав субъектов предприниматель-

ской деятельности путем включения в Закон ряда новых принципов. Так, прин-

ципиально новым стало то, что порядок начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности стал носить преимущественно уведоми-

тельный характер. Он заменил собой ранее действовавший принцип, требовав-

ший получение разрешений и согласований от различных органов государства. 

Введен запрет на проведение проверок исполнения одних и тех же требований в 

отношении одного субъекта разными органами. И что касается финансирова-

ния, то оно осуществляется за счет соответствующих бюджетов, проводимых 

государственными органами.  

В то же время из Федерального закона № 294-ФЗ исчез целый ряд основ-

ных принципов, которые были закреплены в Федеральном законе № 134-ФЗ. 

Так, из принципов нового Закона исчезли принципы соблюдения международ-

ных договоров Российской Федерации, периодичности и оперативности прове-

дения мероприятий по контролю, учета мероприятий по контролю, возможно-

сти обжалования действий (бездействия) проверяющих, а также устранения в 

полном объеме контрольными (надзорными) органами установленных судом 

нарушений. Подобная трансформация принципов регулируемой деятельности, 

может быть, на практике и не ограничивает прав проверяемых субъектов, по-

скольку ряд исключенных принципов содержится в иных правовых актах, а не-

которая их часть в качестве регулирующих норм включена в сам текст Закона.1 

Тем не менее, подобные изменения не соответствуют ни общей заявленной 

идеологии закона, ни цели его принятия. 

                                                           
1 См.: О некоторых вопросах реализации ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля» // URL: http://mgstr.ru/articles/49-proverka-uridicheskih-lic. 
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Анализ действующего отраслевого и специального законодательства, ре-

гулирующего гражданские, административные, предпринимательские и иные 

правоотношения, относительно принципов государственного контроля (надзо-

ра) за осуществлением предпринимательской деятельности позволяет сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, несмотря на то, что Федеральный закон № 294-ФЗ закрепляет 

исчерпывающий перечень специальных принципов государственного контроля 

(надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности, государ-

ственные органы при осуществлении своей деятельности обязаны соблюдать и 

другие принципы деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, которые закреплены в иных нормативно-правовых 

актах, а также вытекают из общих начал действующего законодательства. 

Во-вторых, все остальные принципы, в той или иной мере имеющие от-

ношение к осуществлению контрольно-надзорной деятельности, можно условно 

разделить на общие и специальные. К общим нужно отнести те из них, которые 

характеризуют не только контрольную, но и другую их деятельность, к специ-

альным – исключительно контрольную. 

Так, например, к более общим принципам можно отнести: 

1. Принцип законности, смысл которого заключается в строгом соблюде-

нии как подконтрольными, так и контролирующими субъектами всех правовых 

предписаний; 

2. Разделения властей, направленный на предотвращение сосредоточения 

власти в одних руках и возможности оказывать исключительное влияние на ка-

кие-либо процессы; 

3. Баланса публичных и частных интересов; 

4. Свободы предпринимательской деятельности и др. 
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По мнению, Спектор А.А.1 к специальным принципам следует отнести та-

кие принципы как: 

1. Профессионализм и компетентность должностных лиц государствен-

ных органов; 

2. Плановость и системность контроля и надзора; 

3. Подотчетности и прозрачность системы государственного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности и др. 

Перечень этих принципов стоит законодательно закрепить, поскольку 

принципы являются эффективными только тогда, когда государственная власть 

надлежащим образом их утвердила. 

В-третьих, стоит отметить, что все принципы государственного контроля 

за предпринимательской деятельностью имеют большое практическое значение, 

находятся в тесной взаимосвязи и образуют единую систему принципов госу-

дарственного контроля за предпринимательской деятельностью в Российской 

Федерации. 

Далее обратимся к процедуре проведения проверок при осуществлении 

соответствующего надзора. Статья 2 Федерального закона № 294-ФЗ закрепля-

ет, что проверка - это совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю 

для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (без-

действия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установ-

ленным муниципальными правовыми актами. 

                                                           
1 Спектор А.А. Предпринимательская деятельность как объект государственного контроля (надзора) (правовые 

аспекты): дис. …докт. юрид. наук. М., 2012. 
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С точки зрения периодичности проведения эти проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть плановыми и внеплано-

выми. 

Федеральный закон № 294-ФЗ закрепляет основания и юридические осо-

бенности данных видов проверок. Так, предметом плановой проверки согласно 

статье 9 является: 1) соблюдение юридическим лицом и индивидуальным пред-

принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 2) со-

ответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Предмет внеплановой проверки закрепляет статья 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, к которому относится: 1) соблюдение юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 2) выполнение предписаний контрольно-надзорных органов; 3) прове-

дение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению без-

опасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий при-

чинения такого вреда.  

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за ис-

ключением случаев, когда юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли осуществляют деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования, в 

социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В таких случа-

ях проверки могут проводиться два и более раза в три года. 

 Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в со-
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ответствии с их полномочиями ежегодных планов. На контрольно-надзорные 

органы возложена обязанность предоставить в срок до 1 сентября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры, которые рассматривают 

их на предмет законности включения в них объектов контроля-надзора. В срок 

до 1 октября они могут внести предложения руководителям органов государ-

ственного контроля о проведении совместных плановых проверок. По итогам 

рассмотрения предложений органов прокуратуры уже утвержденные ежегодные 

планы проведения плановых проверок вновь направляются в органы прокурату-

ры, которые обобщают поступившие ежегодные планы проведения плановых 

проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Генеральная прокуратура РФ на основании таких ежегодных планов обязана со-

ставлять ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещать 

его на своем официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 31 декабря теку-

щего календарного года. 

Основания проведения плановых и внеплановых проверок существенно 

отличаются друг от друга. 

Часть 8 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ называет в качестве ос-

нования для проведения плановой проверки истечение трёх лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки хозяйствующего 

субъекта; 

3) начала осуществления хозяйствующим субъектом предприниматель-

ской деятельности в соответствии с предоставленным уведомлением о начале 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Основаниями же внеплановой проверки согласно статье 10 Закона явля-

ются: 
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1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требований; 

2) поступление обращений и заявлений граждан, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-

вой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-

опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо-

вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-

полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-

щениям. 

Следует отметить, что такое основание проведения внеплановой проверки 

как нарушение прав потребителей вызывает у ряда экспертов особую насторо-

женность. Это обусловлено тем, что реализация данной нормы может быть ис-

пользована как один из методов недобросовестной конкуренции. Например, в 

рамках конкурентной борьбы добросовестный предприниматель может быть 

подвержен риску обрушения на него вала жалоб и заявлений по поводу того, 
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что его товар имеет просроченный срок годности. Несмотря на то, что предпри-

ниматель является добросовестным, ему не избежать давления со стороны кон-

трольно-надзорных органов, что в свою очередь может негативно отразиться на 

его бизнесе. 

На защиту предпринимателей направлено положение части 3 статьи 10, 

которое по замыслу разработчиков существенно снизит возможность давления 

на субъекта предпринимательской деятельности путем провоцирования прове-

рок по заявлениям и обращениям. Так, не могут являться основанием для вне-

плановой проверки анонимные обращения, т.е. обращения и заявления, которые 

не позволяют установить лицо, обратившееся контрольно-надзорный орган. 

Также не являются основанием для проведения внеплановой проверки об-

ращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, являющихся допусти-

мой причиной для проверки, иными словами, безосновательные кляузы или об-

ращения, имеющие иную содержательную нагрузку. 

Таким образом, не любое обращение может стать основанием для внепла-

новой проверки. 

Существенной проблемой на практике является сходство оснований про-

верки, определенных Федеральным законом № 294-ФЗ, и поводов возбуждения 

дел об административных правонарушениях, установленных КоАП РФ. По этой 

причине нередко происходит подмена процедуры организации и проведения 

внеплановой проверки хозяйствующего субъекта возбуждением органами кон-

троля (надзора) административного расследования, что подтверждается приме-

рами из правоприменительной практики прокуратуры. 

Так, практика прокуратуры Воронежской области показывает, что долж-

ностные лица Управления Роспотребнадзора по Воронежской области неодно-

кратно проводили необоснованные (не согласованные с органами прокуратуры) 

проверки. Установлено, что большой процент контрольных мероприятий в от-

ношении хозяйствующих субъектов оформлялось в виде административных 
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расследований. Определения о проведении административного расследования в 

нарушение статьи 28.7 КоАП РФ выносились при отсутствии данных, которые 

указывали на наличие события правонарушения. Принятыми мерами прокурор-

ского реагирования нарушения устранены.1 Похожие случаи упоминаются и в 

других исследованиях.2  

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и 

(или) выездных проверок. Поэтому можно говорить о следующих видах прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

- плановая документарная проверка; 

- плановая выездная проверка; 

- внеплановая документарная проверка; 

- внеплановая выездная проверка. 

Предметом документарной проверки являются сведения, которые содер-

жатся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении своей деятельности и связанные 

с исполнением ими обязательных требований. Предметом выездной проверки 

являются сведения, которые содержатся в документах юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, а также соответствие их работников, соответ-

ствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств, товаров и принимаемых им мер по исполнению обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципально-правовыми актами. 

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля. Федеральные органы исполнительной власти, 

                                                           
1 Малое и среднее предпринимательство. Правовое обеспечение / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, А.Г. Бобкова и 

др. Отв. ред. И.В. Ершова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. – 460 с. 
2 Бут Н.Д., Ларьков А.Н. Свобода экономической деятельности и законность: Монография. М.: Юрлитинформ, 

2010. С. 376 - 377. 
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уполномоченные Правительством Российской Федерации, устанавливают типо-

вые формы таких приказов и распоряжений. Проверка может проводиться толь-

ко должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распо-

ряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

Проведение проверки без указанных оснований является грубым наруше-

нием Федерального закона № 294-ФЗ, а, соответственно, является основанием 

для признания результатов проверки недействительными.  

О проведении плановой проверки субъекты предпринимательской дея-

тельности должны быть уведомлены контрольно-надзорным органом не позднее 

чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направ-

ления копии распоряжения или приказа заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

В распоряжении или приказе должен быть отражен следующий перечень 

сведений: 

1) наименование контрольно-надзорного органа; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, которые 

уполномочены на проведение контрольных мероприятий, а также привлекаемых 

к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество проверяемого субъекта, ме-

ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-

ных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных пред-

принимателей и места фактического осуществления ими деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муниципаль-

ными правовыми актами; 
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6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государ-

ственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, обязательных для предоставления проверяемым 

субъектом; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Следует отметить, что по сравнению с Федеральным законом № 134-ФЗ, 

перечень информации, который должен содержаться в приказе или распоряже-

нии, согласно Федеральному закону № 294-ФЗ, существенно изменился. Ранее 

не предусматривалось указание на привлекаемых к проверке экспертов, на сро-

ки проведения проверки, на перечень административных регламентов проведе-

ния контрольно-надзорных мероприятий, на перечень документов, обязатель-

ных для предоставления субъектами предпринимательской деятельности.  

Копии распоряжения или приказа руководителя должны быть заверены 

печатью и вручены под роспись должностным лицам, которые будут проводить 

проверку, проверяемому субъекту предпринимательской деятельности. Наряду 

с этим Федеральный закон № 294-ФЗ предусматривает, что подлежащие про-

верке лица вправе потребовать от контрольно-надзорных органов представить 

информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в 

целях подтверждения своих полномочий. 

Нововведением закона является положение о том, что по просьбе юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей должностные лица контроли-

рующих органов обязаны ознакомить их с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю. Это положение является проявлением 

принципа открытости и доступности для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей информации об организации и осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
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Статья 13 Федерального закона № 294-ФЗ закрепляет общее правило от-

носительно срока проведения плановых и внеплановых проверок: общий срок 

проведения проверок не может превышать 20 рабочих дней. Следует отметить, 

что это правило распространяется как на документарные, так и на выездные 

проверки. Исключением являются плановые выездные проверки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства: предельный срок проверок в год не мо-

жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия. 

Также Закон предусматривает возможность продления предельных сроков 

проведения плановых выездных проверок при определённых в законе обстоя-

тельствах. К таким обстоятельствам относятся исключительные случаи, связан-

ные с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-

ванных предложений должностных лиц контрольно-надзорных органов. В таких 

случаях срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен ру-

ководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-

шении малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов в отношении мик-

ропредприятий. 

Данная статья имеет большое значение для субъектов предприниматель-

ской деятельности, поскольку ее целью является ограничение временных рамок 

административного воздействия контролирующего органа, который проводит 

проверку. В то же время такие проверки могут проводиться несколькими кон-

тролирующими органами, а их суммарное время законодательно не ограничено. 

По результатам каждой проверки должностные лица контрольно-

надзорных органов, осуществляющих проверку, составляют акт в двух экзем-

плярах, форма которого утверждена Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»1. Один из экземпляров вручается руководителю под расписку об 

ознакомлении. 

К акту проверки прилагаются предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Исследование теории и практики государственного контроля позволило 

Спектор А.А. сделать вывод о необходимости введения определенной системы 

рисков, целью которой будет оптимальное планирование проверок хозяйству-

ющих субъектов1. Под системой рисков она предлагает понимать комплекс ме-

роприятий, который позволяет контрольно-надзорным органам оценить воз-

можность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта 

жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физи-

ческих и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом 

степени тяжести возможных последствий.  

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели в рамках этой 

системы рисков распределены на три группы риска: высокого, среднего и уме-

ренного. При этом предложено установить следующую периодичность прове-

дения плановых проверок: 

- высокая степень риска предполагает проведение проверок не чаще одно-

го раза в год; 

-  средняя степень риска предполагает проведение проверок не чаще одно-

го раза в три года; 

- умеренный риск - не чаще одного раза в пять лет. 

Наряду с этим система рисков должна учитывать также сферу деятельно-

сти субъектов предпринимательства. В отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере 

                                                           
1 Российская газета. 14.05.2009. № 85.  
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здравоохранения, образования, в социальной сфере, в сфере строительства, а 

также предпринимателей, занимающихся проведением культурно-

развлекательных, спортивных и зрелищных мероприятий, плановые проверки 

могут проводиться: 

- при высокой степени риска - один раз в течение полугода; 

- при средней степени риска - один раз в год; 

- при умеренном риске - один раз в два года. 

Закрепление такой системы рисков на законодательном уровне имело бы 

большое практическое значение, поскольку она в большей степени будет отра-

жать современные практические требования к периодичности осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий. 

Основные выводы: 

1. Комплексный анализ правовых норм и правоприменительной практики, 

связанных с проведением государственными органами проверок в отношении 

субъектов предпринимательства, позволяет выявить имеющиеся в данной сфере 

правовые проблемы и несовершенство действующего законодательства. 

2. В настоящее время происходит процесс формирования системы законо-

дательства, регулирующего защиту прав субъектов предпринимательской дея-

тельности при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля. Как позитивный момент стоит отметить принятие Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля».  

3. Вместе с тем, сфера действия Федерального закона № 294-ФЗ неоправ-

данно ограничена и за ее пределами остается ряд важных разновидностей кон-

троля и надзора. Контроль и надзор за отдельными сферами деятельности ре-

                                                                                                                                                                                                  
1 Спектор А.А. Предпринимательская деятельность как объект государственного контроля (надзора) // СПС 

КонсультантПлюс 
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гламентируется другими законодательными актами специальной направленно-

сти. Поэтому совершенствование законодательства о государственном контроле 

и надзоре за субъектами предпринимательства должно развиваться по пути 

расширения предмета правового регулирования, что обусловлено тенденциями 

общегосударственного развития России. 

Контрольный вопросы: 

1. Дайте характеристику правовой базы в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2. Каковы полномочия государственных органов при осуществлении кон-

троля (надзора) за субъектами предпринимательской деятельности? 

3. Поясните, в чем сущность защиты прав субъектов предприниматель-

ской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора)? 

 

2.2 Гражданско-правовая защита предпринимателя при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

Ключевые понятия: 

Контроль, надзор, проверка, защита прав, предпринимательская деятельность, 

причинение вреда, ответственность, возмещение ущерба, обжалование 

Проблема возмещения государством вреда, причиняемого индивидуаль-

ным предпринимателям и юридическим лицам в результате незаконных дей-

ствий при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий государствен-

ными органами и их должностными лицами, является особенно актуальной для 

сферы предпринимательских отношений. Это связано с тем, что свободное и 

эффективное осуществление предпринимательской деятельности возможно 

лишь при наличии действенного механизма гражданско-правовой защиты прав 

хозяйствующих субъектов, в том числе от неправомерных действий со стороны 

контрольно-надзорных органов.  
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Как показывает история правового регулирования института ответствен-

ности государства за причиняемый им вред, многие государства вплоть до 

начала XX века признавали ответственность государства как такового только 

тогда, когда оно выступало в имущественных отношениях на равных началах с 

субъектами частного права, и, соответственно, несло равную с ними ответ-

ственность по принятым на себя обязательствам. Иными словами, признавалась 

ответственность государства как фиска.  

Стоит отметить, что современная правовая наука придает иное значение 

словам «фиск», «фискальный». Теперь эти слова употребляются при определе-

нии деятельности государства, которая непосредственно связана с финансами, 

сбором налогов и сборов, что идет вразрез с первоначальным значением этих 

терминов.  

Таким образом, ответственность государства-фиска была аналогична от-

ветственности юридического лица за свои органы1. «Государство-фиск и госу-

дарство-власть» противопоставлялись друг другу, принцип безответственности 

государства-власти означал невозможность применения к нему каких-либо 

санкций.  

Развитие правовых идей Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка о существовании 

естественных, неотъемлемых, абсолютных прав личности, которые не могли 

нарушаться даже государством, привело к появлению в конце XVII в Германии 

первых теорий, которые обосновывали необходимость ответственности госу-

дарства за незаконные акты власти. Так, французские ученые отмечали, эпоха 

административной монархии - это эпоха отсутствия проблем отношений инди-

видуума и государства, поскольку государство выступало лишь как носить прав, 

но не обязанностей. Появление индивидуалистической философии привело к 

столкновению интересов  

                                                           
1 См.; Лазаревский Н.И. Ответственность за убытки, причиненные должностными лицами. СПб., 1905. С. 17-30. 
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Множество концепций, которые обосновывают необходимость ответ-

ственности государства за вред, причиненный неправомерными действиями его 

государственных органов и должностных лиц, можно разделить на частнопра-

вовые и публично-правовые концепции.  

Частноправовые концепции исходили из тех отношений, которые норма-

ми публичного права были урегулированы недостаточно полно либо не урегу-

лированы вовсе, и, соответственно, пытались разрешить данную проблему пу-

тем применения к ним гораздо более разработанных институтов гражданского 

права.  

Примером может служить теория ответственности за представителя, сущ-

ность которой заключалась в том, что в должностных лицах видели поверен-

ных, денежную ответственность за которых несли доверитель, государство,1 ли-

бо, концепция ответственности страховщика, согласно которой государство в 

качестве юридического лица создает взаимное страхование управляемых от ад-

министративных рисков, а страховые премии предполагаются включенными в 

общую сумму налогов, уплачиваемых гражданами.2  

Несовершенство частноправовых концепций отмечали многие ученые, 

так, Г. Еллинек говорил, что теория ответственности за представителя разруша-

ется вследствие выявления публично-правовой, а не частноправовой природы 

отношений между государством и должностным лицом. Обосновывая свою по-

зицию, он утверждал, что видение органа государства как его лица не является 

приемлемым. Соответственно, личность государства и личность органа неотде-

лимы друг от друга, образуют единое целое. Государство не может функциони-

ровать без своих органов, они - его составная часть, а если все же представить 

                                                           
1 См.: Гаврилов С.Н. Адвокатура в Российской Федерации. М., 2000. С. 8. 
2 См.: Порядок реализации правового статуса налогоплательщиков и плательщиков сборов. М., 2001. С.150. 



102 
 

государство без органов, то это будет «юридическое ничто». В этом, по его 

мнению, и есть различие отношение органа от всякого рода представительства.1  

Критика теории ответственности страховщика основана на том, что закон 

не устанавливает такого страхования, а также на том, что страховой договор яв-

ляется возмездным, в котором каждая из сторон гарантирует имущественную 

выгоду. Государство же в данном случае такой выгоды преследовать не может. 

Сущность и цель возникающих с ними отношений иная.  

Публично-правовая концепция получила распространение во второй по-

ловине XIX - начале XX в. и имела много сторонников. Так, Н.И. Лазаревский 

писал, что три группы отношений лежат в основе ответственности казны за дей-

ствия чиновников: 

1) отношения между государством и чиновником;  

2) отношения между чиновником и обывателем;  

3) отношения между государством и обывателем.  

Эти отношения безусловно носят публичный характер, поэтому и ответ-

ственность также должна носить публичный характер. 2 

Таким образом, ученые-юристы по-разному обосновывали правовую при-

роду ответственности государства за причиненный им вред.  

В то же время, определение правовой природы института ответственности 

государства является необходимым, поскольку выяснение этой природы позво-

лит применять к урегулированию связанных с этих споров либо норм частного, 

либо норм публичного права.   

В настоящее время вопрос об отнесении института ответственности госу-

дарственных органов и их должностных лиц перед юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями к той или иной области права решается в 

                                                           
1 Еллинек Г. Право современного государства. Т 1. Общее учение о государстве. СПб., 1908. С. 412-413. 
2 См.: Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 194. 
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зависимости от того, какой теорией руководствоваться, соответственно, он мо-

жет быть отнесен как к публичному, так и к частному праву.  

Так, согласно высказыванию римского юриста Ульпиана: «Публичное 

право, которое относится к положению римского государства, частное, которое 

относится к пользе отдельных лиц», институт ответственности государства бу-

дет отнесен к сфере частного права, поскольку возмещение вреда, причиненно-

го частному лицу, относится к пользе частного лица.  

Напротив, институт ответственности государства стоит отнести к сфере 

публичного права, если воспользоваться формальной теорией отнесения к пуб-

личным любого правоотношения, одним из субъектов которого является госу-

дарство.  

На данный момент вопрос об отнесении института имущественной ответ-

ственности государства перед хозяйствующими субъектами за вред, причинен-

ный в сфере осуществления государственного контроля и надзора, остается не 

решенным. Отнесение его в полном объеме к публичному или частному праву 

представляется неверным, поскольку этому правовому институту присущи эле-

менты как публичного, так и частного права. Соответственно, можно сделать 

вывод, что институт имущественной ответственности государства за вред, при-

чиненный юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при про-

ведении контрольно-надзорных мероприятий, имеет пограничный комплексный 

характер. 

Так, элементами публичного права являются следующие:  

1. Нарушение прав субъектов хозяйственной деятельности и, как след-

ствие, причинение им вреда происходит в результате действий государственных 

органов, выступающих как публично-правовые образования; 

2. Обязанной стороной в правоотношении ответственности всегда высту-

пает государство в лице своих органов;  
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3. Для процесса реализации ответственности государства свойственен 

публично-правовой порядок, порядок выплаты денежного возмещения регули-

руется нормами финансового (бюджетного) права;  

4. Непосредственным источником выплаты возмещения является государ-

ственная казна.  

В качестве элементов частного права можно отметить следующее: 

1. В результате причинения вреда государственными органами и их долж-

ностными лицами при проведении контрольно-надзорных мероприятий, проис-

ходит умаление частноправовой (материальной или нематериальной) сферы 

субъекта предпринимательской деятельности как потерпевшего. Так, на практи-

ке частым явлением является причинение вреда деловой репутации хозяйству-

ющих субъектов, являющейся одним из важнейших условий их успешной дея-

тельности.    

 Каждое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель имеют 

неотъемлемое право на положительную деловую репутацию, а его нарушение 

государственными органами при проведении государственного контроля 

(надзора) наносит им как моральный, так и материальный ущерб. Такой вывод 

подтверждается материалами судебной практики.  

Так, истец ЗАО ПСК «ПМ» обратилась с иском к ООО Издательский дом 

«Вятский наблюдатель» (Редакция информационно-аналитического еженедель-

ника «Вятский наблюдатель»). ЗАО ПСК «ПМ» посчитал, что сведения, сфор-

мулированные редакцией газеты на основании информации Управления нало-

говой службы по Кировской области, не соответствуют действительности и по-

рочат деловую репутацию юридического лица.  По результатам рассмотрения 

дела требование было удовлетворено (решение Арбитражного суда Кировской 

области от 27.06.2009 №А28-1014/2009 40/19). 

В настоящее время сложилась определенная арбитражная практика по де-

лам подобного рода. Прослеживается тенденция уменьшения числа дел о защи-
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те деловой репутации и увеличения числа дел об оспаривании актов публичных 

органов власти. Как показывает Справка основных показателей работы арбит-

ражных судов Российской Федерации, в первом полугодии 2012 – 2013 годов: 

рассмотрено дел о защите деловой репутации в первом полугодии 2012 года – 

461, в первом полугодии 2013 года – 393, что показывает уменьшение на 14,8%; 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должност-

ных лиц в первом полугодии 2012 года – 49856, в первом полугодии 2013 года – 

52012, что составляет рост на 4,3%; 

2. Защита нарушенного права носит диспозитивный характер, поскольку 

ее инициатором по общему правилу является сам хозяйствующий субъект; 

3. Рассмотрение спора о возмещении вреда осуществляется в порядке ис-

кового производства в рамках гражданского или арбитражного процесса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что институт гражданско-правовой 

ответственности государственных органов и их должностных лиц за вред, при-

чиненный юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осу-

ществлении контрольно-надзорных мероприятий, имеет двойственную частно-

публичную правовую природу.  

Ставя вопрос о возможности существования таких двойных институтов, 

стоит отметить, что еще М.М. Агарков отмечал, что, когда мы разграничиваем 

публичное и частное право, как правило, мы заостряем свое внимание лишь на 

полномочиях, субъективных правах. Но вместе с тем, существуют институты 

частного и публичного права: здесь принято распределять между видами права 

целые институты, а не отдельные правомочия. Возможность существования ин-

ститутов, в которых и правоотношения, и правомочия, и обязанности их состав-

ляющие, построены либо по типу социального служения, либо по типу лично-

свободному, безусловно, есть. Однако, на практике существует множество сме-

шанных институтов. Юридический институт обычно рассматривается как сово-
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купность правоотношений, которые объединены общим назначением, общей 

«социальной целью». Объединение отдельных прав и соответствующих им обя-

занностей осуществляется по определенным признакам, и эти признаки лежат в 

совершенно иных плоскостях, чем деление права на частное и публичное. Этим 

признакам присущ чисто практический характер, как правило, они вытекают их 

тех целей, которые преследует правовое регулирование тех или иных обще-

ственных отношений.1  

Двойственный характер юридической природы имущественной ответ-

ственности государства перед субъектами хозяйственной деятельности за вред, 

причиненный при осуществлении мероприятий по контролю и надзору, опреде-

ляется во многом разнородностью прав и обязанностей, корреспондирующих 

друг другу, и представляющих собой содержание правоотношения ответствен-

ности. 

Так, право требования субъекта предпринимательских отношений к госу-

дарству носит частный характер, так как возникает в результате нарушения 

частной сферы предпринимателя (материальной или нематериальной). О част-

ном характере этого права свидетельствует и исковой порядок его осуществле-

ния.  

Обязанность государства возместить причиненный вред (ответственность 

государства) имеет публичный характер, поскольку возникает из публичных от-

ношений в результате осуществления властных полномочий государственным 

органом или его должностным лицом с нарушением предусмотренных Законом 

требований. Порядок исполнения обязанности по несению неблагоприятных 

последствий правонарушения (выплата возмещения) также является публич-

ным.  

                                                           
1 Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. №1. С. 40-41. 
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Безусловным стимулом для свободного и эффективного осуществления 

предпринимательской деятельности являются положения статьи 53 Конститу-

ции РФ. Эта статья имеет большое значение для участников указанной сферы 

отношений1, поскольку содержит общий принцип имущественной ответствен-

ности государства за вред, причиненный незаконными действиями (или бездей-

ствием) органов государственной власти и их должностных лиц.  

Все виды воздействия государства на субъектов предпринимательской де-

ятельности представляют собой правовой акт. Обычно, это действие органа гос-

ударственного контроля или должностного лица, облеченное в установленную 

форму, с которым закон связывает возникновение определенных правовых по-

следствий.  

Статья 16 ГК РФ определяет, что убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государ-

ственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц 

этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному пра-

вовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправле-

ния, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъек-

том Российской Федерации или муниципальным образованием. Они же будут 

признаваться ответчиками по такому делу. Непосредственные же причинители 

вреда не являются субъектами ответственности по обязательствам, которые 

возникают в таком случае.2 Таким образом, обязанным возместить вред будет 

именно публично-правовое образование, а не тот орган, который причинил 

вред, так как последний может вступать в гражданско-правовые отношения не 

как властный орган, а только как участник гражданско-правовых отношений в 

сфере реализации обычной гражданской правосубъектности.  

                                                           
1 Казаченко Г.Б. Проблемы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора)// Законодательство и экономика. – 2013. - № 7. 
2 См.: Толстой А.В. Участники правоотношений по реабилитации на досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства // Российский судья. – 2007. - № 3. – С. 41.  
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Положительным моментом в развитии законодательства об обязатель-

ствах из причинения вреда является то, что в настоящее время и организации 

имеют право на возмещение имущественного вреда, тогда как в ГК РСФСР 1964 

года предусматривалось возмещение вреда только физическим лицам. Статья 53 

Конституции Российской Федерации нуждается в расширительном толковании, 

поскольку говорит о правах «каждого» на возмещение вреда, что не исключает 

из субъектов, имеющих право на возмещение, и хозяйствующие организации, 

так как последние представляют собой объединения граждан, которые вправе 

использовать свои способности и имущество для осуществления предпринима-

тельской деятельности.  

Пункт 1 статьи 22 Федерального закона № 294-ФЗ также устанавливает 

правило, согласно которому вред, причиненный хозяйствующим субъектам 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц контрольно-надзорных 

органов, признанных неправомерными в установленном законодательством по-

рядке, подлежит возмещению, в том числе включая упущенную выгоду, за счет 

средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законода-

тельством.  

Практика защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий 

показывает, что для правильного применения института ответственности госу-

дарства за причиненный вред необходимо решить ряд вопросов: 

– каков состав правонарушения для применения ответственности к органу 

власти за причинение вреда субъекту предпринимательской деятельности; 

– обязательно ли предварительное судебное подтверждение несоответ-

ствия акта органа власти законодательству Российской Федерации для возмож-

ности предъявления требования о взыскании убытков; 

– что следует понимать под вредом (убытками); 
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– какие органы будут отвечать по искам о возмещении вреда от имени 

публично-правовых образований.  

Обязательства вследствие причинения вреда государственными органами 

и их должностными лицами при осуществлении контрольно-надзорных меро-

приятий обладают специфическими особенностями по сравнению с договорны-

ми и деликтными обязательствами.  

По общему правилу, для наступления ответственности по указанному ос-

нованию, необходимо наличие следующих условий: 

– противоправность решений органов; 

– наличие вреда или убытков, причиненных подконтрольным субъектам и 

их имуществу; 

– причинно-следственная связь между неправомерным решением и насту-

пившим вредом или убытком; 

– вина должностного лица. 

Отсутствие одного из указанных условий является основанием для отказа 

в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков.1 

При этом результаты судебной практики показывают, что для признания 

незаконными нормативного акта, решения, действия (бездействия) контрольно-

надзорных органов и их должностных лиц необходимо наличие одновременно 

двух условий: 

- несоответствие этих актов, решений, действий (бездействия) закону или 

иному нормативно-правовому акту; 

- нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в соответствующей сфере общественных отношений.1 

Противоправность следует рассматривать как нарушение норм права, при 

котором без должного на то управомочия нарушается чужое субъективное пра-

                                                           
1 См. Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2012 по делу № А62-6193/2011 // 

СПС КонсультантПлюс 
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во.2 Изначально любая властная деятельность предполагается правомерной. 

Противоправность в предпринимательских отношениях, в отличие от общего 

правила при деликтной ответственности, не может презюмироваться. Она 

должна доказываться потерпевшим так же, как и наличие и размер вреда. В от-

ношении государственных актов есть предположение, согласно которому вся-

кий акт власти основан на законе, а, значит, и вред им причиненный тоже пра-

вомерен и не подлежит возмещению. Возмещение будет иметь место тогда, ко-

гда будет доказано обратное.3 

Большое внимание в отношениях ответственности государства за вред, 

причиненный актами власти, исследователи уделяют процедуре установления 

противоправности. К.Б. Ярошенко говорит, что для того чтобы возложить иму-

щественную ответственность за вред, причиненный ненормативными актами, 

необходимо признать соответствующий акт недействительным, а действие или 

бездействие – незаконным.4 Несмотря на то, что число жалоб велико, анализ су-

дебной практики показывает, что такая мера, как возмещение вреда (убытков) 

используется крайне редко. Объяснение можно найти либо в том, что заявите-

лям для восстановления их прав и морального удовлетворения достаточно лишь 

признания актов, действий или бездействия органов незаконными, либо в том, 

что доказать какие-либо убытки они просто не могут.5 

Отсутствие единого подхода к определению таких понятий, как «вред», 

«ущерб», «убытки» дает основание исследователям к их различному толкова-

нию и соотношению. Так, одни авторы считают, что убытки и ущерб – тожде-

                                                                                                                                                                                                  
1 Определение ВАС РФ от 11.01.2010 № ВАС-17250/09 по делу № А26-1573/2009 // СПС КонсультантПлюс 
2 См.: Кофман В.И. Соотношение вины и противоправности в гражданском праве // Правоведение. – 1957. - № 1.  
3 См.: Кун А.П. Противоправность и вина в обязательствах по возмещению вреда, причиненного гражданину 

актами власти // Правоведение. – 1984. - № 3.  
4 Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для пред-

принимателей. 2-е изд. М., 1999. С. 83. 
5 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2012 по делу № А62-6193/2011 // СПС 

КонсультантПлюс 
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ственные понятия.1 Другие считают, что категории «вред» и «убытки» отлича-

ются друг от друга по способу возмещения, так как возмещение вреда является 

совокупностью двух способов защиты гражданских прав – возмещения убытков 

и восстановления положения, существовавшего до нарушения права.2 Законода-

тель в статье 52 Конституции РФ говорит о компенсации причиненного ущерба, 

а в статье 53 – о возмещении вреда. Гражданский кодекс РФ исходит из того, 

что под убытками понимается реальный ущерб (расходы) и упущенная выгода 

лица, чье право нарушено. Как показывает судебная практика суды в большин-

стве случаев вред и убытки отождествляют.  

На наш взгляд, преследуя цель более полной защиты как имущественных, 

так и неимущественных прав, и интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности, категорию «вред» стоит понимать максимально широко, чтобы 

принцип полного возмещения вреда имел не только теоретическое, но и практи-

ческое значение. То есть, вред необходимо рассматривать как комплексное по-

нятие, которое включает в себя имущественный вред, выражающийся в убыт-

ках, и неимущественный вред, в данном случае – репутационный.  

Одним из немаловажных вопросов, с которым сталкиваются заявители на 

практике, остается вопрос относительно того, кто конкретно выступает ответ-

чиком в суде по искам о возмещении убытков. Статья 16 ГК РФ закрепляет пра-

вило, согласно которому убытки возмещаются Российской Федерацией, субъек-

том Российской Федерации или муниципальным образованием.  Полагаем, что 

здесь необходимо обратиться к положениям статьи 125 ГК РФ, в которых ука-

зано, что от имени Российской Федерации и ее субъектов в суде могут высту-

пать органы государственной власти в рамках своей компетенции, а от имени 

муниципальных образований – органы местного самоуправления.  

                                                           
1 См. Любимова Р.Н. Ответственность органов власти за вред, причиненный актами, не соответствующими за-

кону // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3. С. 56; Нанова Н.В. Возмещение вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями административных органов // СПС КонсультантПлюс. 
2 Тактаев И.А. Указ. Соч. 
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Конкретный источник возмещения ущерба указан в статье 1069 ГК РФ: 

ущерб возмещается за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Рос-

сийской Федерации, казны муниципального образования. 

Определенную ясность в разрешение этих вопросов вносят Постановле-

ния Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации № 6/8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации».1 В частности, регламентируя порядок возмещения убытков, причи-

ненных незаконными действиями (бездействием) контрольно-надзорных орга-

нов и их должностных лиц, суды указывают, что ответчиками по таким делам 

должны выступать Российская Федерация, соответствующий субъект Россий-

ской Федерации либо муниципальное образование в лице соответствующего 

финансового или иного управомоченного органа.  

В том случае, если хозяйствующий субъект предъявляет иск непосред-

ственно к причинителю вреда, суд не вправе отказать в принятии искового заяв-

ления либо возвратить его. В такой ситуации суд должен привлечь в качестве 

ответчика по делу соответствующий финансовый либо иной управомоченный 

орган. 

В качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию по делам о 

возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, в том числе в результате из-

дания актов, не соответствующих закону либо иному нормативному акту, вы-

ступают главные распорядители бюджетных средств. Это понятие было закреп-

лено с 1 января 2000 года в Бюджетном кодексе Российской Федерации.  

                                                           
1 Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.  
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Соответственно, ответчиком по таким делам является соответствующее 

публично-правовое образование, а выступает от его имени главный распоряди-

тель бюджетных средств. 

В связи с этим, резолютивная часть судебного решения должна содержать 

указание на взыскание денежных средств именно за счет казны публично-

правового образования, а не контрольно-надзорных органов, допустивших 

нарушения при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, повлекших 

причинение вреда. Несмотря на это, в судебной практике нередки случаи, когда 

суды выносят решения о взыскании суммы вреда с конкретных органов – как с 

Министерства Финансов Российской Федерации, так и главных распорядителей 

бюджетных средств. Так, коммерческий банк «Инвесткредит» обратился в Ар-

битражный суд г. Москвы с заявлением о взыскании с Главного управления 

Минюста России по г. Москве убытков, причиненных незаконными действиями 

судебного пристава-исполнителя. Так, руководствуясь ст. 47 АПК РФ арбит-

ражный суд произвел замену ненадлежащего ответчика надлежащим - Миню-

стом России. 

Решением Арбитражного суда, оставленным без изменения постановле-

нием апелляционной инстанции, иск удовлетворен. Рассматривая кассационную 

жалобу, суд установил, что установил, взыскиваемая сумма была списана со 

счета без законных оснований по распоряжению судебного пристава-

исполнителя; также суд установил, что убыток причинен незаконными действи-

ями судебного пристава-исполнителя. 

В силу ст. 158 БК РФ арбитражный суд пришел к выводу о том, что по ис-

ку о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями судебного 

пристава-исполнителя, ответчиком должен выступать именно Минюст России 
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как главный распорядитель средств федерального бюджета, в структуру которо-

го входит Служба судебных приставов-исполнителей.1 

Причинно-следственная связь выражается в том, что противоправное по-

ведение субъекта предшествует наступившему вреду и порождает его. Предъяв-

ляя иск о возмещении вреда, на истца ложится обязанность предоставления до-

казательств, которые позволяют сделать однозначный вывод о наличии связи 

между самим фактом причинения вреда и конкретным поведением контроли-

рующих органов. В.В. Романова отмечает, что условием для исключения иму-

щественной ответственности лица, допустившего в своих действиях противо-

правность, являются те случаи, когда противоправное поведение и причинен-

ный в результате него вред отстоят друг от друга настолько, что противоправ-

ное поведение потеряло свою значимость, и в качестве непосредственной при-

чины вреда не может быть рассмотрено.1 

Зачастую установление причинно-следственной связи является сложной 

задачей для истца. Как показывает судебная практика, недоказанность причин-

но-следственной связи – это наиболее частое основание для вынесения решений 

об отказе в иске. Несмотря на то, что истец действительно имеет убытки, дока-

зать, что они стали прямым следствием неправомерного поведения контроли-

рующего органа, он не может. Так, индивидуальный предприниматель обрати-

лась в Арбитражный суд с исковым заявлением к Территориальному отделу 

Управления Роспотребнадзора о взыскании вреда, причиненного в результате 

проведенной проверки магазина. По результатам проверки постановлением за-

явитель был привлечен к административной ответственности в виде взыскания 

административного штрафа. Решением Арбитражного суда в удовлетворении 

заявленных исковых требований отказано. Рассматривая апелляционную жало-

бу суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии причинно-следственной 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 18.02.2004 по делу № КА-А40/399-04 // СПС КонсультантПлюс 
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связи между незаконными действиями должностных лиц Территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, совершенными на 

стадии досудебного разбирательства, и действиями ответчика после вынесения 

судом судебного акта по делу. В связи с этим обстоятельством решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удо-

влетворения2.  

Вина понимается как отношение правонарушителя к собственному непра-

вомерному поведению и его последствиям. Статья 1069 ГК РФ ничего о вине не 

говорит, но часть 2 статьи 1064 ГК РФ устанавливает презумпцию вины причи-

нителя вреда. В сфере контроля за осуществлением предпринимательской дея-

тельности вред, как правило, причиняется по неосторожности, которая выража-

ется в отсутствии требуемой внимательности и предусмотрительности. В боль-

шинстве случаев доказать отсутствие вины должностного лица не удается, по-

скольку предполагается, что должностное лицо знает о своих правах, обязанно-

стях, о том, каковы пределы его полномочий. Но то, что статья 1069 ГК РФ по-

мещена в главе «Общие положения о возмещении вреда», показывает на необ-

ходимость применения общих правил, применяемых к гражданским деликтам, в 

том числе и ответственности за вину. Таким образом, вина – необходимое усло-

вие ответственности за незаконные акты власти.  

Между тем применительно к причинению вреда государственными орга-

нами и их должностными лицами при осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий, понимание вины как субъективного отношения лица к своим дей-

ствиям и их последствиям не всегда является продуктивным. На наш взгляд, 

под виной стоит понимать наличие двух обстоятельств, которые дают основа-

ние для возложения ответственности:  

                                                                                                                                                                                                  
1 Романова В.В. Деликтная ответственность как вид гражданско-правовой ответственности государства // URL: 

http://vbu.jerry/nnov/ru/?q=node/7  
2 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2012 по делу № А62-6193/2011 // СПС 

КонсультантПлюс 
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- реальная возможность субъекта, причинившего вред, соблюдать свои 

обязанности; 

- непринятие им всех возможных мер к недопущению нарушения. 

Законодательно учтена вина самого потерпевшего: возмещению не под-

лежит такой вред, который возник вследствие умысла самого потерпевшего, а 

если потерпевший грубой неосторожностью содействовал возникновению или 

увеличению вреда, то размер возмещения вреда уменьшается. 

Для правильного применения этого института в практике защиты прав и 

интересов субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий необходимо решить вопрос: требуется ли 

для предъявления требования о возмещении имущественного вреда предвари-

тельно признать в судебном порядке тот или иной акт недействительным? Здесь 

имеется два подхода.  

Согласно первому подходу, для того чтобы предъявить такой иск требует-

ся предварительно признать в судебном порядке тот или иной акт недействи-

тельным, то есть решение суда (или решение соответствующего администра-

тивного органа) о признании акта недействительным либо о его отмене является 

обязательным условием для предъявления иска. Этот подход подкреплен поло-

жениями статьи 13 ГК РФ, которая устанавливает, что если акт признан судом 

недействительным, то право, которое нарушено, подлежит восстановлению или 

защите иными способами.  

Второй подход, заключается в том, что статьи 13 и 16 ГК РФ устанавли-

вают возможность судебного контроля за законностью деятельности властных 

органов. Статья 13 устанавливает прямой контроль, который влечет при неза-

конности акта его недействительность. В отношении нормативных же актов 

возможность использовать такой контроль ограничена «случаями, предусмот-

ренными законом». 
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В отличие от статьи 13, в статьях 16 и 1069 ГК РФ речь идет о косвенном 

судебном контроле за законностью и правомерностью правовых актов. Основа-

нием для такого контроля является уже требование о возмещении вреда (убыт-

ков), причиненного тем или иным актом. В данном случае обязанностью суда 

является удовлетворение требования о возмещении вреда независимо от того, 

признан акт недействительным или нет, но при условии, что суд установил не-

законность акта, а также иные необходимые основания для возмещения вреда, 

причиненного его изданием. 

Руководствуясь статьями 16 и 1069 ГК РФ, суд имеет право оценивать за-

конность любого ненормативного акта, тогда как на основании статьи 13 ГК РФ 

он может делать это лишь «в случаях, установленных законом»1.  

Признание недействительным акта – это прямой контроль, тогда как воз-

мещение вреда – косвенный. Когда установлено, что есть все условия для того, 

чтобы вред был возмещен, суд удовлетворяет требование о его возмещении 

независимо от признания акта недействительным. Обязательность же предвари-

тельного признания акта недействительным, чтобы затем требовать возмещение 

вреда, является, по своей сути, принуждением к защите своих прав под угрозой 

лишения другого способа защиты. То есть, признание акта недействительным – 

это лишь рекомендация, а не обязательное условие. 

Необходимо учитывать, что, разрешая споры о применении ответственно-

сти за причинение ущерба юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям государственными органами и их должностными лицами при осу-

ществлении в отношении них контрольно-надзорных функций, суды имеют 

право обязать ответственное за причинение вреда лицо возместить вред в нату-

ре или возместить причиненные убытки. 

                                                           
1 Валявина Е.Ю. Актуальные вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в современ-

ных условиях (в практике арбитражных судов) // СПС КонсультантПлюс 
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Подводя итог исследованию нормативно-правовой базы в сфере защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности, следует отметить, что на 

данный момент в Российской Федерации происходит процесс формирования 

системы соответствующего законодательства. Как позитивный момент стоит 

отметить принятие Федерального закона № 134-ФЗ, а затем в 2008 году – Феде-

рального закона № 294-ФЗ, нормы которых носят общий характер. Вместе с 

тем, в настоящее время сфера действия Федерального закона № 294-ФЗ не-

оправданно ограничена, и многие разновидности контроля и надзора находятся 

вне ее пределов.  

В связи с этим имеет смысл осуществить двухэтапное совершенствование 

нормативной базы о защите прав предпринимателей в ходе контрольно-

надзорных мероприятий. Первый этап предполагает распространение принци-

пов такого контроля и надзора, сформулированных в Федеральном законе № 

294-ФЗ, на все их разновидности. Второй этап предполагает принятие единого 

закона, который отражал бы как общие положения контроля (надзора), имею-

щие значение для всех их видов, так и специфику отдельных его видов. 

Основные выводы: 

1. Законодательство Российской Федерации запрещает государственным 

органам вмешиваться в деятельность предприятий. Несоблюдение этих запре-

тов может повлечь для государственных органов и их должностных лиц небла-

гоприятные последствия, а именно: акты государственных органов, которые 

приняты с нарушением законодательства, могут быть признаны судом недей-

ствительными; если субъекту предпринимательской деятельности причинены 

убытки, вызванные неправомерными действиями (бездействием) государствен-

ного органа или его должностного лица, то они могут быть взысканы в судеб-

ном порядке; если от неправомерных действий (бездействия) государственных 

органов пострадала деловая репутация юридического лица или индивидуально-

го предприятия, то также предусмотрена возможность компенсировать причи-
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ненный вред. Как показывает практика, интенсивность применения того или 

иного способа защиты весьма различна. 

2. Наиболее актуальной для сферы предпринимательских отношений яв-

ляется проблема возмещения государством вреда, причиняемого юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в результате незаконных действий 

при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий государственными ор-

ганами и их должностными лицам. 

3. Вопрос об определении правовой природы гражданско-правовой ответ-

ственности государства за причиненный им вред в ходе контрольных мероприя-

тий остается открытым. Одни авторы относят этот институт к публичному пра-

ву, другие, напротив, к частному. Стоит признать, что институт гражданско-

правовой ответственности государства за вред, причиненный хозяйствующим 

субъектам при осуществлении государственного контроля (надзора), нельзя в 

полной мере отнести ни к частному, ни к публичному праву. Данный институт 

имеет комплексный, пограничный характер, поскольку ему присущи признаки 

как частного, так и публичного права. 

4. При возмещении убытков, преследуя цель более полной защиты как 

имущественных, так и неимущественных прав, и интересов хозяйствующих 

субъектов, категорию «вред» следует понимать максимально широко. То есть, 

вред необходимо рассматривать как комплексное понятие, которое включает в 

себя имущественный вред, выражающийся в убытках, и неимущественный 

вред, в данном случае – репутационный. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные правовые акты в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2. Какими способами предприниматели могут защищать свои права в 

отношениях с публичными образованиями? 
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3. Сформулируйте основные проблемы в регулировании отношений в 

области защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, существу-

ющие на сегодняшний день. 

4. Каковы пути дальнейшего развития законодательства в сфере защи-

ты прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзо-

ра)? 

Практические и тестовые задания к главе 2: 

1.    Дела   по   экономическим   спорам   и   другие   дела, связанные   с   

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

подведомственны:  

А) суду общей юрисдикции;  

Б) арбитражному   суду;  

В) государственному   арбитражу;  

Г) коммерческому   арбитражу.  

2.  При невозможности разделения нескольких заявленных между собой 

требований, которые в отдельности относятся к ведению разных звеньев   су-

дебной   системы (суда   общей   юрисдикции   и   арбитражного   суда), спор 

подлежит разрешению:  

А) судом общей юрисдикции;  

Б) арбитражным судом;  

В) судом, принявшим дело к своему производству;  

Г) вышестоящим судом.  

3.    Отказ   в   государственной   регистрации   лица   в   качестве   инди-

видуального предпринимателя может быть оспорен в:   

А) суд общей юрисдикции;  

Б) арбитражный суд;  

В) государственный арбитраж;  

Г) коммерческий арбитраж.  
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4.  В третейский суд по соглашению сторон третейского разбирательства 

может передаваться:  

А) любой спор, возникающий   между   субъектами   предприниматель-

ской деятельности;  

Б) любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений;  

В) любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное 

не установлено федеральным законом;  

Г) спор, вытекающий из гражданских правоотношений, за исключением 

споров, если его стороной является иностранный инвестор.  

5.  Укажите неправильный вариант (варианты) ответа:  

Третейское   соглашение   может   быть   заключено   сторонами   в   от-

ношении споров:  

А) которые существуют в настоящий момент; 

Б) могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением; 

В) в настоящий момент находятся в производстве суда; 

Г) разрешенных судами, но не вступивших в законную силу.  

6.  Укажите правильный вариант (варианты) ответа:  

При наличии в договоре медиативной оговорки спор:  

А) может быть передан на разрешение третейского суда;  

Б) не может быть передан на разрешение третейского суда;  

В) может   быть   передан   на   разрешение   третейского   суда, если ме-

диативной оговоркой не установлено иное;  

Г) не   может   быть   передан   на   разрешение   третейского   суда, если 

медиативной оговоркой не установлено иное.  

7.   В   международный   коммерческий   арбитраж   могут   передаваться 

споры:  
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А) возникающие из договорных и других гражданско-правовых отноше-

ний, возникающие при осуществлении внешнеторговых сделок;  

Б) связанные с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и выда-

чей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели 

или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Рос-

сийской Федерации;  

В) связанные   с   учреждением, ликвидацией   или   регистрацией   на 

территории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных   пред-

принимателей, а также с оспариванием решений органов этих юридических лиц;  

Г) связанные   с   приватизацией   государственного   имущества   ино-

странным покупателем.  

8. Международный   коммерческий   арбитраж   разрешает   спор   в   со-

ответствии с нормами материального права:  

А) страны, на территории которой действует суд;  

Б) одной из сторон спорного правоотношения;  

В) которые   стороны   избрали   в   качестве   применимых   к   существу 

спора;  

Г) Европейского союза.     

9.  Укажите неправильный вариант (варианты) ответа:  

Процедура медиации не применятся:  

А) к коллективным трудовым спорам;  

Б) если   возникший   спор   затрагивает   права   и   законные   интересы 

третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации;  

В) если спором затрагиваются публичные интересы;  

Г) если спор подведомствен арбитражным судам. 

10. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается:  
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А) ФЗ «Об    альтернативной    процедуре    урегулирования    споров с 

участием посредника (процедуре медиации)»;  

Б) соглашением о проведении процедуры медиации;  

В) локальными   актами   организаций, осуществляющих   деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации;  

Г) правилами саморегулируемых организаций медиаторов.  

11.  Укажите правильный вариант (варианты) ответа:  

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей:  

А) в настоящее время в России отсутствует;  

Б) создан и действует при Президенте РФ на основании федерального за-

кона; 

В) действует на федеральном уровне и в субъектах РФ на основе Указа 

Президента Российской Федерации;  

Г) действует   в   субъектах   Российской   Федерации   на   основе   феде-

рального и законов субъектов РФ.     

12.  Укажите правильный вариант (варианты) ответа:  

Прокурор   вправе   обратиться   в   арбитражный   суд   с   исками   о при-

знании недействительными:  

А) любых сделок;  

Б) сделок, совершенных   государственными   и   муниципальными    

унитарными предприятиями, государственными учреждениями;  

В) сделок, совершенных юридическими лицами, в уставном капитале 

(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации;  

Г) сделок, совершенных    субъектами    естественных    монополий,     

стратегическими предприятиями и организациями.  

13.   Органы   прокуратуры:  
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А) осуществляют учет и контроль проведения различными органами гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых   и   

внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности;   

Б) обеспечивают    последовательное    и    комплексное    проведение 

плановых   и   внеплановых   проверок   различными   органами   государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля; проводят плановые   и   

внеплановые   проверки, предметом   которых   является   соблюдение   субъек-

тами   предпринимательской   деятельности   установленных   требований   при   

осуществлении   предпринимательской   деятельности;       

В) участвуют   в   формировании   ежегодных   сводных   планов   прове-

дения   плановых   проверок; осуществляют   учет   проводимых   органами гос-

ударственного контроля (надзора), муниципальными органами контроля    вне-

плановых    выездных    проверок; проводят мониторинг внеплановых выездных 

проверок;  

Г) осуществляют непосредственный контроль за исполнением законов 

субъектами предпринимательской деятельности.     
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ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Лицензирование предпринимательской деятельности 

Ключевые понятия: 

лицензия, лицензирование, лицензионное дело, лицензионные требования, 

лицензиат, разрешительный и уведомительный режимы предпринимательства 

Лицензирование представляет собой разнообразную деятельность лицензи-

рующих органов по представлению разрешений осуществлять определенную 

деятельность (действия). Лицензирование состоит: 

во-первых, в работе с лицензиями (предоставление, переоформление, про-

дление, приостановление, возобновление, прекращение действия, аннулирова-

ние, формирование и ведение реестра лицензий); 

во-вторых, в осуществлении лицензионного контроля; 

в-третьих, в предоставлении заинтересованным лицам информации по во-

просам лицензирования. 

Необходимость лицензирования связана с тем, что значительное число ви-

дов деятельности может создавать угрозу жизни, здоровью и правам людей. 

Среди них, медицинская деятельность; деятельность по производству лекар-

ственных средств; эксплуатация химически опасных производственных объек-

тов и другие. Отдельные виды предпринимательской деятельности могут также 

нанести вред правам и законным интересам граждан, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, обороне и безопасности государства. В связи с этим государ-

ство обязано создавать такие условия в некоторых сферах хозяйствования, ко-

торые позволят повысить уровень своей защищенности от внутренних и внеш-

них угроз. 
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Эти обеспечиваются институтом лицензирования и лицензионного кон-

троля.  

Лицензия представляет собой специальное разрешение на право осуществ-

ления хозяйствующим субъектом конкретного вида деятельности, которое под-

тверждается документом. Лицензию отличают следующие формально-

юридические признаки: 

‒ документарная форма его выражения; 

‒ волеизъявление компетентных органов государства; 

‒ направленность на достижение строго определенных юридических по-

следствий. 

Можно сказать, что лицензия ‒ есть своеобразный профессиональный пас-

порт предпринимателя, подтверждающий наличие у него реальных возможно-

стей и предпосылок для осуществления конкретного вида деятельности. Лицен-

зия, являясь гарантией качества оказываемых услуг и осуществления соответ-

ствующего вида деятельности защищает права неограниченного круга лиц, не 

участвующих в предпринимательской деятельности.  

Наличие лицензии означает, что хозяйствующий субъект соответствует ли-

цензионным требованиям и может осуществлять ту или иную деятельность. Ли-

цензионные требования выражаются в наличии у соискателя лицензии соответ-

ствующих организационно-технических возможностей, оснащения, специально-

го оборудования, наличие производственного контроля, наличие работников 

обладающих необходимой квалификацией и имеющих определенный стаж ра-

боты, соответствие организационно-правовой формы для осуществления лицен-

зируемого вида деятельности и другие. Лицензионные требования должны слу-

жить гарантией того, что осуществление деятельности будет максимально без-

опасным и минимально вредоносным. Это снижает вероятность причинения 

ущерба в ходе хозяйственной детальности. 



127 
 

Наряду с лицензией позволяет уменьшить риск возникновения вреда от не-

которых видов хозяйственной деятельности и лицензионный контроль, которые 

представляет собой деятельность по проверке соответствия хозяйствующего 

субъекта лицензионным требованиям как на этапе рассмотрения вопроса о вы-

даче лицензии, так и в ходе осуществления им лицензируемого вида деятельно-

сти. 

Институт лицензирования возник в нашей стране в 20-е годы 20 века. Речь 

тогда шла о так называемой промысловой деятельности, под которой понима-

лась торговля с рук, лотков, корзин, открытие различных промысловых пред-

приятий. Для осуществления подобной деятельности владелец был обязан по-

лучить промысловое свидетельство ‒ патент в Мосфинотделе с обязательной 

его регистрацией в милиции. За получение патента и его регистрацию государ-

ство взимало сборы. Таким образом государство пыталось защитить своих 

граждан посредством разрешительного метода осуществления конкретных ви-

дов деятельности.  

Современное понимание лицензирования и его правовое обеспечение стало 

возможным в результате постоянного изменения законодательства в сторону 

его улучшения. Можно выделить несколько этапов реформирования института 

лицензирования. 

Первый этап реформирования института лицензирования в области пред-

принимательства связан с нормативно-правовыми актами конца 80-х – первой 

половины 90-х гг. XX столетия. Например, в Законе СССР от 26.05.1988 «О ко-

операции в СССР» было указано, что отдельными видами деятельности, опре-

деляемыми законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик, 

кооперативы вправе заниматься только на основании лицензий. Порядок выда-

чи лицензий устанавливается Советом Министров СССР. Данная норма была 

продублирована в Законе РСФСР от 25.12.1990 года «О предприятиях и пред-

принимательской деятельности», но применительно к предприятиям. Также в 
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Закон РСФСР от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности в 

РСФСР» содержалось правило, согласно которому банки или иные кредитные 

учреждения имели возможность заниматься осуществлением банковских опера-

ций при наличии у них специального разрешения (лицензии). Был назван пере-

чень документов, необходимых для получения лицензии, а деятельность Банка 

России по приему документов от банков и выдаче лицензий именовалась лицен-

зированием. В развитие этих законодательных документов Правительством 

России были определены полномочия органов исполнительной власти в субъек-

тах по лицензированию отдельных видов деятельности. С этого времени лицен-

зированию могли подлежать практически любые сферы предпринимательской 

деятельности. Поэтому для единообразного понимания термина «лицензия», си-

стематизации лицензируемых видов деятельности, составления единого списка 

документов, необходимых для получения лицензии и других вопросов Прави-

тельством России было принято Постановление от 24.12.1994 года «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности». Это Постановление потом получило 

самую разнообразную критику. Так говорили, что оно не вполне отвечает тре-

бованиям Конституции РФ, имея в виду ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в которой 

указывается, что права граждан могут быть ограничены только федеральным 

законом, а также абз. 3 ч.1 ст. 49 ГК РФ, устанавливающим, что перечень от-

дельных видов деятельности, на которые требуется лицензия, определяется за-

коном. В указанное постановление вносились изменения в части расширения 

лицензируемых видов деятельности. Кроме того, принимались нормативно-

правовые акты на разных уровнях (федеральном, региональном) что создавало 

сложности в определении порядка, условий, критериев лицензирования. 

Все это привело к необходимости подготовить предложения о создании 

первого федерального закона о лицензировании. С появлением ФЗ от 25.09.1998 

года «О лицензировании отдельных видов деятельности» начинается второй 

этап реформирования режима лицензирования. Данный документ позволил 
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устранить отдельные моменты, за которые критиковалось предшествующие 

нормативно-правовые акты в области лицензирования. Законом были уточнено 

понятие «лицензия», сформулировано понятие «лицензирование», «лицензиат», 

«соискатель лицензии», «лицензионные требования» и другие. Также формули-

ровались принципы лицензирования, критерии определения лицензируемых ви-

дов деятельности и т.п. Важным явилось то, что для разных видов предприни-

мательской деятельности правовой режим лицензирования стал иметь одинако-

вое, идентичное для всех правовое содержание. В законе был закреплен пере-

чень лицензируемых видов деятельности, который повторил те виды деятельно-

сти, которые и ранее лицензировались. Лицензированию на тот момент подле-

жало более 1000 видов деятельности. Заслуга закона состояла в том, в том, что в 

нем этот вопрос был систематизирован, определены сферы подлежащие лицен-

зированию. Этот документ также получил массу критических замечаний. Зако-

ном был охвачен огромный спектр лицензируемых видов деятельности. Однако 

он не был исчерпывающим. Так, указывалось, что лицензированию подлежат и 

иные виды деятельности, лицензирование которых осуществляется другими за-

конами. Это например, закон «О связи», «Об основах туристической деятельно-

сти», «О средствах массовой информации» и др. Направлений предпринима-

тельства, которые не были охвачены законом о лицензировании насчитывалось 

около десяти. В то же время такие ранее лицензируемые виды деятельности как 

торговля табачными изделиями, сбор и реализация лекарственных растений, 

рыболовство, оказание платных юридических услуг и др. вообще выпали из 

правового регулирования. Это вызвало массу проблем. На местах органы ис-

полнительной власти по-прежнему использовали ранее изданные акты, которые 

еще не были отменены. Получалось, что органами исполнительной власти пере-

чень закона как бы расширялся. По этому поводу в информационном письме 

Пленум Высшего арбитражного суда РФ 28.10.1998 года указал, что этого де-

лать нельзя. Положения о лицензировании, названные в законе не распростра-
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няются на отношения, которые лицензировались ранее. Пленум указал, что пра-

вила лицензирования отдельных видов деятельности должны устанавливаться 

только законами, а не нормативными актами субъектов. Еще одним недостат-

ком закона было отсутствие разграничения компетенции федеральных органов 

власти и органов власти субъектов России по выдаче лицензий на конкретные 

виды деятельности. Там было записано, что этим вопросом ведают «специально 

уполномоченные органы исполнительной власти» Но их перечень представлен 

не был. Отсюда предприниматели не знали куда обращаться по поводу лицен-

зирования.  

Все это привело к третьему этапу реформирования режима лицензирова-

ния. Речь идет о принятии 08.08.2001 года ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». Его появление было вызвано как указанными выше про-

блемами, так и административной реформой. Ее смысл состоял в том, чтобы 

уменьшить излишнее администрирование. Ведь большое количество проверя-

ющих инстанций (пожарный надзор, санэпидемнадзор, милиция, гостор-

гинстпекция и др.), а также отсутствие регламентации этих проверок на законо-

дательном уровне приводили к произволу в правоприменительной практике. В 

результате новый закон, во-первых, облегчил процедуру получения лицензии. 

Во-вторых, нормы закона о лицензировании стали едиными для всех видов дея-

тельности, даже тех, что регулировались иными федеральными законами. Одна-

ко новый закон снова не решил все проблемы. Так, в специальных законах, ре-

гламентирующих порядок лицензирования некоторых видов деятельности, не 

содержались исчерпывающие перечни лицензируемых видов деятельности, а 

также отсутствовали требования об установлении таких перечней. Не были чет-

ко установлены и закреплены лицензионные требования и условия, соблюдение 

которых являлось обязательным условием при осуществлении конкретной дея-

тельности. В законодательстве не было четких определений ряда лицензируе-

мых видов деятельности, что, в свою очередь, приводило к необходимости по-
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лучения при осуществлении одного вида деятельности нескольких лицензий. В 

определенном смысле наименование многих видов деятельности затрудняло 

принятие решения о необходимости лицензирования той или иной деятельно-

сти. Наглядным примером данного высказывания может служить лицензирова-

ние заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. 

Наименование указанного вида деятельности не дает четкого понятия, что под-

лежит лицензированию – совокупность перечисленных действий или каждое в 

отдельности. Попытки решения проблем приводили к многочисленным измене-

ниям закона. Например, за время его действия было внесено более сорока раз-

личных поправок. 

Отсюда мы говорим о четвертом этапе реформирования лицензионного 

режима. Речь идет о принятии нового федерального закона от 04.05.2011 года 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Что же изменилось? 

1. Впервые установлены цели и задачи института лицензирования, уточне-

ны принципы осуществления лицензирования. Более четким стали критерии 

определения лицензируемых видов деятельности. 

2. Существенно сократился перечень видов деятельности, на которые тре-

буются лицензии (со 105 до 49 наименований), т.е. вдвое по сравнению с тем, 

что содержался в предыдущем Законе. Это сокращение было связано с тем, что 

некоторые видов деятельности стали не лицензионными за счет замены лицен-

зирования альтернативными рыночными механизмами такими как: страхование 

гражданской ответственности, введение уведомительного порядка начала дея-

тельности, механизмами саморегулирования. Также произошло объединение 

нескольких видов деятельности, для которых раньше требовалось получение 

отдельных лицензий, в один вид. Стал действовать принцип одна деятельность 

‒ одна лицензия. 

3. Нововведения затронули также сроки и порядок действия лицензии. 

Действие лицензии стало бессрочным, но при этом за лицензиатом сохранилось 
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право подачи заявления о прекращении ее действия. Лицензиаты получили пра-

во осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей 

территории Российской Федерации. 

4. Законодатель предусмотрел переход к электронной форме осуществле-

ния лицензирования отдельных видов деятельности. 

5. В законе 2011 года четко стали прописываться права, обязанности и от-

ветственность должностных лиц лицензирующих органов, анализ которых поз-

воляет сделать вывод о том, что законодатель, защищая права указанных орга-

нов, вместе с тем ужесточает и требования к ним, связанные с их служебной де-

ятельностью. 

6. Впервые в законодательной практике вводятся такие понятия, как «до-

кументарные проверки», «плановые проверки», «внеплановые выездные про-

верки», проводимые лицензирующими органами в отношении лицензиата. 

Федеральным законом названо 49 видов деятельности, регулируемых зако-

ном. В отношении каждого лицензируемого вида деятельности Правительством 

Российской Федерации утверждены соответствующие положения за некоторым 

исключением. 

В то же время в законе указано, что в 6 сферах ‒ образование, частная де-

тективная, частная охранная деятельность, оказание услуг связи, телевизионно-

го вещания, радиовещания введен общий порядок лицензирования, установлен-

ный Законом № 99-ФЗ, с сохранением особенностей процедур лицензирования 

в отраслевых законах. Кроме того, заявлено, что еще в 12 сферах лицензирова-

ние осуществляется в соответствии с другими нормативно-правовыми докумен-

тами. Это следующие виды деятельности: 

– использование атомной энергии;  

– производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

– деятельность, связанная с защитой государственной тайны;  
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– деятельность кредитных организаций;  

– деятельность по проведению организованных торгов;  

–профессиональная деятельности на рынке ценных бумаг;  

– деятельность акционерных инвестиционных фондов, деятельность по управ-

лению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами;  

– деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, па-

евых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;  

– деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обес-

печению и пенсионному страхованию;  

– клиринговая деятельность;  

– страховая деятельность; 

– космическая деятельность. 

 

Правовое регулирование объектов лицензирования 

Виды деятельности/ применяемый нормативно-правовой документ 

Федеральный закон  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Иные 

федеральные за-

коны 

Особенности 

могут 

устанавливаться 

иными законами 

Базовый закон  

1) Оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание 

2) Частная детективная и частная охранная деятельность 

3) Образовательная деятельность (за некоторыми исключениями); 

4) Предпринимательская деятельность по управлению многоквартир-

ными домами; 

5) Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение отходов I - IV классов опасности 

 1) СФЕРА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

- разработка, производство, распространение шиф-

ровальных (криптографических) средств, защищен-

ных информационных и телекоммуникационных 

систем; 

- разработка, производство, реализация и приобре-

1) использование 

атомной энергии; 

2) производство и 

оборот этилового 

спирта, алкоголь-

ной и спиртосо-
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тение в целях продажи специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получе-

ния информации; 

- деятельность по выявлению электронных 

устройств, предназначенных для негласного полу-

чения информации; 

- разработка и производство средств защиты кон-

фиденциальной информации; 

- деятельность по технической защите конфиденци-

альной информации; 

- производство и реализация защищенной от подде-

лок полиграфической продукции. 

2) СФЕРА, СВЯЗАННАЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И 

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ: 

- разработка, производство, испытание, ремонт, 

иные мероприятия в отношении авиационной тех-

ники; вооружения и военной техники; 

- разработка, производство, испытание, хранение, 

ремонт и утилизация гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного оружия, 

торговля гражданским и служебным оружием и ос-

новными частями огнестрельного оружия; 

- разработка, производство, испытание, хранение, 

реализация и утилизация боеприпасов, пиротехни-

ческих изделий IV и V классов; 

- деятельность по хранению и уничтожению хими-

ческого оружия; 

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III клас-

сов опасности; 

- деятельность в области использования возбудите-

лей инфекционных заболеваний человека и живот-

ных и генно-инженерно-модифицированных орга-

низмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах; 

- деятельность по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры; 

- деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих); 

- оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, культивирование наркосо-

держащих растений; 

- деятельность, связанная с обращением взрывча-

тых материалов промышленного назначения. 

3) СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА 

- производство лекарственных средств; 

держащей продук-

ции; 

3) защита государ-

ственной тайны; 

4) деятельность 

кредитных органи-

заций; 

5) проведение ор-

ганизованных тор-

гов; 

6) профессиональ-

ная деятельности 

на рынке ценных 

бумаг; 

7) деятельность 

АИФ; управление 

АИФ, ПИФ, него-

сударственными 

пенсионными фон-

дами; 

8) деятельность 

специализирован-

ных депозитариев 

инвестиционных 

фондов, ПИФ и не-

государственных 

пенсионных фон-

дов; 

9) деятельность не-

государственных 

пенсионных фон-

дов по пенсионно-

му обеспечению и 

пенсионному стра-

хованию; 

10) клиринговая 

деятельность; 

11) страховая дея-

тельность; 

12) космическая 

деятельность. 
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- производство и техническое обслуживание ме-

дицинской техники; 

- заготовка, хранение, переработка и реализация 

лома черных металлов, цветных металлов; 

- деятельность по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей. 

4) СФЕРА РАБОТ И УСЛУГ 

- перевозка пассажиров водным, морским, воздуш-

ным транспортом, автомобильным транспортом, 

оборудованных для перевозки более 8 человек, же-

лезнодорожным транспортом. 

- перевозка опасных грузов внутренним водным, 

морским, железнодорожным транспортом; перевоз-

ка грузов воздушным транспортом; 

- медицинская деятельность; 

- фармацевтическая деятельность; 

- оказание услуг по трудоустройству граждан Рос-

сийской Федерации за пределами территории Рос-

сийской Федерации; 

- погрузочно-разгрузочная деятельность примени-

тельно к опасным грузам на железнодорожном 

внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

- буксировка морским транспортом; 

- деятельность по организации и проведению азарт-

ных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; 

- деятельность по монтажу, техническому об-

служиванию и ремонту средств обеспечения по-

жарной безопасности зданий и сооружений; 

- деятельность по проведению экспертизы про-

мышленной безопасности; 
- геодезические и картографические работы феде-

рального назначения, результаты которых имеют 

общегосударственное, межотраслевое значение; 

- производство маркшейдерских работ; 

- работы по активному воздействию на гидрометео-

рологические и геофизические процессы и явления; 

- деятельность в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях; 

- деятельность по сохранению объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 
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На сайте Минэкономразвития, например, содержится размещена информа-

ционная система мониторинга лицензирования1. В ней, в частности, представ-

лен рейтинг видов лицензирования по числу выданных лицензий. Как видим, 

подавляющее число лицензий в первом полугодии 2015 года выдано хозяй-

ствующим субъектам осуществляющим медицинскую деятельность (организа-

ции государственной системы здравоохранения). На втором месте ‒ розничная 

продажа алкоголя; на третьем ‒ лицензирование медицинской деятельности 

субъектом РФ; на четвертом ‒ фармацевтическая деятельность; на пятом ‒ пе-

ревозки пассажиров автомобильным транспортом.  

Также следует помнить, что существует и широкий круг лицензирующих 

органов. Их круг очерчивает Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 

№957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». Это 

например, такие федеральные органы как Министерство промышленности и 

торговли (Минпромторг), МВД, МЧС, Министерство культуры, ФСБ, ФМС, 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Ро-

салкогольрегулирование), Федеральная служба по оборонному заказу (Рособо-

ронзаказ), Федеральное космическое агентство (Роскосмос), Служба Банка Рос-

сии по финансовым рынкам и другие. Всего 21 ведомство. 

В законе также раскрывается порядок предоставления документов соиска-

телем лицензии, порядок принятия решения государственным органом, вопро-

сы, связанные с организацией и осуществлением лицензионного контроля, по-

рядок приостановления, возобновления, прекращения действия лицензии и ан-

нулирования лицензии и некоторые другие вопросы. 

Но и действующий закон не избавлен от отдельных проблем. Например, 

следует говорить о том, что по-прежнему сохраняются такие сферы деятельно-

                                                           
1 http://91.206.120.105/licensing/ 
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сти, которые выходят за пределы правового регулирования закона о лицензиро-

вании. Это означает, что законодательство в сфере лицензирование необходимо 

унифицировать. Так, если в Законе № 99-ФЗ установлен исчерпывающий пере-

чень лицензируемых видов деятельности, то в законах, регулирующих вопросы 

в области атомной энергии и страхования отсутствует не только порядок лицен-

зирования, но и перечень лицензируемых видов деятельности. В законе, регули-

рующем вопросы производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной 

продукции, не содержится единого перечня лицензируемых видов деятельности. 

По предварительным подсчетам в настоящее время в данной сфере лицензиро-

ванию подлежит порядка 40 видов деятельности. В целях решения проблемы 

необходимо установить в соответствующих законах исчерпывающие перечни 

лицензируемых видов деятельности и определить порядок их лицензирования. 

Также актуально сокращение масштабов лицензирования. Это возможно 

сделать несколькими путями: 

а) путем прекращения лицензирования отдельных видов деятельности 

Например, тех, которые не представляют опасности для общества и граждан, и в 

отношении которых осуществляются самостоятельные виды государственного 

контроля (надзора) и разрешительные процедуры (вместо лицензии ‒ получение 

допусков. Так, лицензия на проведение работ со сведениями соответствующей 

степени секретности является допуском предприятий, учреждений и организа-

ций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну); также тех, в отношении которых целесообразна замена 

лицензирования другими формами (обязательное страхование ответственности, 

финансовые гарантии, технический контроль, саморегулирование). Немалая 

часть таких видов лицензируемой деятельности имеется на финансовом рынке; 

б) за счет сокращения перечней работ и услуг, составляющих лицензируе-

мые виды деятельности (внесение изменений в положения о лицензировании 
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отдельных видов деятельности, утвержденные постановлениями Правительства 

Российской Федерации);  

в) за счет устранения дублирования процедур лицензионного контроля и 

государственного надзора в одних и тех же сферах экономической деятельности 

путем отмены и прекращения государственного контроля в отношении тех ви-

дов деятельности, которые лицензируются и подлежат государственному ли-

цензионному контролю; 

г) путем расширения уведомительных процедур начала предприниматель-

ской деятельности. Как известно до 2008 г. предприниматели, желающие начать 

бизнес, тратили немалое количество времени на получение разрешений на заня-

тие определенным видом деятельности. Это вело к коррупции со стороны чи-

новников, издержкам со стороны предпринимателей и в целом не способствова-

ло развитию бизнеса. 

Поэтому 18 мая 2008 г. своим Указом Президента России постановил осу-

ществить ряд неотложных мер по ликвидации административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности. В частности, Правитель-

ству было предложено разработать закон, направленный на защиту предприни-

мательства. В числе мер было указано и на «преимущественно уведомительный 

порядок начала предпринимательской деятельности» в целях уменьшения коли-

чества различного рода разрешений. Поэтому норма о «преимущественно уве-

домительном порядке» естественным образом появилась сначала в законопро-

екте, а потом и законе. Речь идет об известном нам федеральном законе от 

26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». В пояснительной записке к законопроекту авторы записали 

в чем суть этого порядка: все юридические лица и индивидуальные предприни-

матели до начала осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
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тельности обязаны уведомить государственные органы о том, что их деятель-

ность соответствует предъявляемым требованиям. 

Понять это выражение и суть принципа возможно обратившись к словарям, 

после чего необходимо внимательно прочитать положение закона. Так вот, 

наречие «преимущественно» понимается через такие синонимы «главным обра-

зом», «обычно», «в основном». Это означает, что законодатель посчитал уведо-

мительный порядок начала предпринимательской деятельности главным, обыч-

ным, основным, приоритетным правилом, при котором до начала осуществле-

ния отдельных видов деятельности запрещается требовать разрешения, заклю-

чения и иные документы. Это нашло отражение в ст. 3 названного ФЗ, где пре-

имущественно уведомительный порядок начала осуществления предпринима-

тельской деятельности назван в числе основных принципов защиты прав пред-

принимателей при проведении разного рода проверок.  

Перечень данных видов предусмотрен Постановлением Правительства от 

16.07.2009 г. «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности» (вместе с «Правилами представле-

ния уведомлений о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности и учета указанных уведомлений») он постоянно увеличива-

ется и составляет 90 наименований предпринимательской деятельности, кото-

рые не требуют разрешения. Например, парикмахерские услуги, услуги обще-

ственного питания, производство хлеба, сахара, оказание гостиничных услуг, 

бытовых услуг (пошив одежды, банно-прачечные услуги), предоставление услуг 

общественного питания. Его расширение, кстати, подтверждает, что словосоче-

тание «преимущественно уведомительный порядок» означает определенный 

вектор в государственной политике по отношению к развитию предпринима-

тельства в стране.  

Таким образом, принцип преимущественно уведомительного порядка о 

начале деятельности означает, что государство последовательно реализует идею 



140 
 

снижения административных барьеров за счет устранения различных разреши-

тельных процедур, в том числе и лицензирования.  

Основные выводы: 

1. Лицензирование – есть деятельность лицензирующих органов, состоя-

щая в работе с лицензиями, осуществлении лицензионного контроля и предо-

ставлении заинтересованным лицам информации. 

2. В настоящее время продолжаются процессы, связанные с сокращением 

числа видов деятельности подлежащих лицензированию и заменой лицензиро-

вания иными формами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите нормативно-правовые акты, составляющие основу лицен-

зирования? 

2. Какие виды деятельности в настоящее время подлежат лицензированию? 

3. Что такое лицензионное дело? 

4. Какие органы в настоящее время осуществляют лицензирование отдель-

ны видов деятельности? 

 

3.2. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 

Ключевые понятия: 

техническое регулирование, технический регламент, стандартизация 

документы в области стандартизации, оценка соответствия, подтверждение со-

ответствия, обязательная сертификация, декларирование соответствия, 

добровольная сертификация 

Одним из инструментов государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности является так называемое техническое регулирование. 

Этот термин вошел в правовой обиход с вступлением в силу Федерального за-
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кона от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании». Техническое регулиро-

вание – есть правовое регулирование отношений в области установления обяза-

тельных требований к продукции и процессам, а также добровольных требова-

ний к продукции, процессам, выполнению работ, оказанию услуг, а также оцен-

ка соответствия этим требованиям.  

Установление данных требований и системы их подтверждения является 

необходимым, во-первых, для обеспечения безопасности, то есть защиты жизни, 

здоровья людей, имущества субъектов, охраны окружающей среды; во-вторых, 

для стимулирование развития экономики, то есть для создания условий по сво-

бодному перемещению производимой продукции, созданию условий по совме-

стимости продукции; в-третьих, для повышение эффективности пользования 

ресурсами. 

Отношения, связанные с установления тех или иных требований к продук-

ции регулировались и ранее. В СССР, например, еще в 1925 г. была введена ка-

тегория стандартов – общесоюзный стандарт (ОСТ). Были разработаны первые 

общесоюзные стандарты на селекционные сорта пшеницы, чугун, прокат из 

черных металлов и на некоторые товары народного потребления. В 1940 г. ЦК 

ВКПб и Совнарком СССР постановлением от 9 июля отменили порядок утвер-

ждения стандартов наркоматами и при Совнаркоме СССР был создан Всесоюз-

ный комитет по стандартизации. Вместо ОСТов и различных отраслевых стан-

дартов была введена категория – государственный общесоюзный стандарт 

(ГОСТ). В конце 60-х гг. 20 века была разработана система стандартов. Все они 

были разбиты на четыре категории ГОСТы, республиканские стандарты (РСТ), 

отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятия (СТП). В стандартах за-

креплялись требования к качеству продукции. Они состояли в надежности про-

дукции (например, ее безотказность, долговечность, ремонтопригодность), без-

опасности, технологичности, экологичности, эргономичности, а также патент-

но-правовых свойствах. Данные требования к качеству определялись Государ-
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ственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов. Эта система 

существовала не одно десятилетие и была достаточно эффективной. Однако с 

распадом СССР ситуация изменилась. Попытки интегрировать Россию в миро-

вую торговлю, а также открытие доступа на российский рынок зарубежным 

компаниям стало катализатором реформ. Важно было обеспечить такое поло-

жение дел, когда накладываемые на изготовителей и продавцов обязательные 

требования к продукции и связанным с ними процессам ее проектирования, 

производства, строительства и т.д. не перерастали в торговые барьеры. 

Классическим стал пример, когда в начале 2003 г. в Нью-Йорке была ото-

звана из торговых точек партия российского молока «Можайское» и «Милая 

Мила», т.к. в продуктах был обнаружен сульфонамид – вещество, потенциально 

способное вызвать у человека аллергическую реакцию. Причина заключалась в 

различии требований к продукции в международных и национальных докумен-

тах. Хотя российские ГОСТы на пищевые продукты в целом более жесткие, но 

тест на сульфонамид ими не был предусмотрен. 

Итак, необходимость интеграции России в мировую экономику, вступле-

ние ее в ВТО потребовали от государства принять ряд мер, направленных на 

гармонизацию отечественного законодательства в этой сфере для создания бла-

гоприятных условий свободного обращения товаров на международном рынке, 

увеличения экспорта российских товаров. В одном из документов ВТО – Со-

глашении об устранении технических барьеров в торговле (Agreement on 

Technical Barriers to Trade) ставится условие о недопустимости создания излиш-

них препятствий в международной торговле (ст. 2, п. 2.2). В оригинале доку-

мента, написанном на английском языке, был применен термин «technical 

regulation». Указывалось, что члены соглашения будут подготавливать, прини-

мать или утверждать «technical regulations» таким образом, чтобы они не были 

ограничительными для торговли в большей степени, чем это необходимо для 

выполнения законной цели. Иными словами, в контексте упомянутой статьи 
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Соглашения под термином «technical regulation» подразумевается некий доку-

мент, который получил в официальном переводе на русский язык Руководства 

ИСО/МЭК 2 «Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь» 

наименование: «технический регламент». Если говорить по-русски, то регла-

мент – это правило. Кстати, Правительство США (основной разработчик доку-

ментов ВТО) в Кодексе федеральных регламентов прямо указало, что термины 

«регламент» и «правило» имеют одинаковое значение (regulation and rule have 

the same meaning). 

Существовали и внутренние причины, требовавшие изменений. Так, к мо-

менту принятия закона «О техническом регулировании» существовало более 20 

тысяч различных ГОСТов. Помимо огромного количества документов суще-

ствовали и административные проблемы, связанные с широким кругом полно-

мочий государственных органов в этой сфере, которые затрудняли осуществле-

ние предпринимательской деятельности. 

В связи с этим 27.12.2002 г. был принят федеральный закон «О техниче-

ском регулировании», который воспринял многие нормы Соглашения об устра-

нении технических барьеров в торговле. С данного момента и по сегодняшний 

день имеет место быть так называемый переходный период, то есть продолжа-

ется процесс формирования системы технических документов. Причину такого 

затяжного по времени переходного периода возможно видеть в различных об-

стоятельствах, в том числе и в том, что начав разработку технических докумен-

тов внутри Российской Федерации (переход на технические регламенты РФ), 

мы столкнулись с необходимостью разработки подобных документов в рамках 

Таможенного союза, а затем и Евразийского экономического сообщества (пере-

ход на технические регламенты ЕврАзЭС). В настоящее время в соответствии 

соглашением «О единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» от 

18.11.2010 г., ратифицированное государствами-членами ТС в 2010-2011 гг. и 
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году «Положением о порядке разработки, принятия, внесения изменений и от-

мены технического регламента Таможенного союза» 2013 г. происходит прохо-

дят мероприятия по разработке, общественному обсуждению, межгосудар-

ственному согласованию и принятию наднациональных документов в области 

технического регулирования стран-участниц. Таким образом, для технического 

регулирования на сегодняшний день устанавливается правовая основа, обеспе-

чиваемая не только национальным законодательством (федеральными законами 

и подзаконными актами), но также соглашениями Евразийского экономическо-

го сообщества, документами ВТО. 

Существует три инструмента технического регулирования: 

1) обязательные технические требования к безопасности продукции и процес-

сам; 

2) добровольные технические требования к качеству продукции, процессам, вы-

полнению работ, оказанию услуг; 

3) оценка соответствия соблюдения требований, предъявляемых к продукции, 

процессам, выполнению работ, оказанию услуг. 

 

Обязательные технические требования к продукции и процессам 

Обязательные технические требования к продукции и процессам закрепля-

ются в документе, который получил название технический регламент. Понятие 

технического регламента получило свое легальное определение в рамках мно-

гих документов. Мы его встречаем в законе «О техническом регулировании» 

(2002), Соглашении об основах гармонизации технических регламентов (2008), 

в Соглашении по техническим барьерам в торговле (1994) (Приложение 1 «Тер-

мины и их определения для целей настоящего Соглашения»). Все они похожи 

друг на друга, что позволяет нам сформулировать следующее простейшее опре-

деление: технический регламент ‒ представляет собой документ, устанавлива-

ющий обязательные минимально необходимые требования к объектам техниче-
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ского регулирования. При этом необходимо знать, что объектами установления 

обязательных требований (объектами технических регламентов) выступают: 

продукция процессы 

проектирования 

(включая изыска-

ния) 

производства строительства монтажа 

наладки эксплуатации хранения перевозки 

реализации утилизации 

Существует перечень продукции, для которой установлены обязательные 

требования, установленные техническим регламентом, и которая подлежит обя-

зательной сертификации на соответствие регламенту. Он закреплен в Постанов-

лении Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого пе-

речня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме при-

нятия декларации о соответствии». Данный документ содержит значительный 

по количеству список наименований разнообразной продукции, например, ма-

териалы лакокрасочные (эмали, грунтовки, олифы); консервы и пресервы рыб-

ные и из морепродуктов и т.п. Значительная часть этих наименований к настоя-

щему времени утратила силу в связи с тем, что принят аналогичный документ 

Евразийского экономического сообщества – Решение Комиссии Таможенного 

союза от 07.04.2011 г. № 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей обя-

зательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов». 

К указанным объектам технического регулирования устанавливаются ми-

нимально необходимые требования, которые обеспечивают: безопасность излу-

чений; биологическую, механическую, пожарную, термическую, химическую, 

электрическую, радиационную безопасность; другие виды безопасности; взры-

вобезопасность; безопасность продукции, электромагнитную совместимость; 

единство измерений. 

Основными целями технических регламентов являются: 
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– защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юриди-

ческих лиц, государственного или муниципального имущества; 

– охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

– предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в 

том числе потребителей; 

– обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

В настоящее время разработано определенное количество технических ре-

гламентов Евразийского экономического сообщества. Например, Технический 

регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продук-

цию» (ТР ТС 035/2014), Технический регламент Таможенного союза «Безопас-

ность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и другие. Другая часть техниче-

ских регламентов находятся на стадии внутригосударственного согласования, 

третьи – проходят публичное обсуждение, четвертые разрабатываются страна-

ми-участницами ЕврАзЭС. 

Все действующие технические регламенты возможно классифицировать в 

зависимости от области распространения на две группы: 

общие (горизонтальные). Общими они называются потому что охватыва-

ют широкие группы продукции, обеспечивают один или нескольких видов без-

опасности. Они устанавливают общие требования для большой группы продук-

ции. Общие технические регламенты принимаются, в частности, по вопросам 

пожарной, биологической, экологической, ядерной и радиационной безопасно-

сти, электромагнитной совместимости и др. Например, с 1.07.2012 г. введен 

первый горизонтальный ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (Решение 

КТС № 769 от 16.08.2011 г.), а с 1.07.2013 г. введены в действие: ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Решение КТС № 880 от 

9.12.2011 г.); ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Ре-

шение КТС № 881 от 9.12.2011 г.); ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
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средств» (Решение Совета ЕЭК № 58 от 20.07.2012 г.); ТР ТС 027/2012 «О без-

опасности отдельных видов специальной пищевой продукции, в том числе дие-

тического лечебного и диетического профилактического питания» (Решение 

Совета ЕЭК № 34 от 15.06.2012 г.) 

специальные (вертикальные). Они называются так потому что разработа-

ны по отношению к отдельным видам продукции, для которых существуют 

специфические виды риска причинения вреда. Они устанавливают дополни-

тельные требования для конкретной продукции. Например ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию» (Решение КТС № 883 

от 9.12.2011 г.); ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продук-

цию из фруктов и овощей» (Решение КТС № 882 от 9.12.2011 г.) 

Между горизонтальными и вертикальными техническими регламентами 

существует тесная связь. Так, технический регламент «О безопасности пищевой 

продукции» содержит общие требования к безопасности всех пищевых продук-

тов, а вертикальный Технический регламент Таможенного союза «О безопасно-

сти молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) – дополнительные требо-

вания к безопасности и качеству конкретных видов молочной продукции. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21.08.2015 г. 

№ 50 «О Рекомендациях по содержанию и типовой структуре технического ре-

гламента Евразийского экономического союза» даются пояснения относительно 

технических регламентов. Любой технический регламент может содержать раз-

делы, пункты, подпункты, абзацы, приложения. Рекомендуется указывать сле-

дующие разделы: «Область применения»; «Основные понятия»; «Правила иден-

тификации продукции»; «Правила обращения продукции на рынке Евразийско-

го экономического союза и (или) правила ввода в эксплуатацию»; «Требования 

к объектам технического регулирования»; «Обеспечение соответствия объектов 

технического регулирования требованиям технического регламента Евразий-

ского экономического союза»; «Оценка соответствия объектов технического ре-
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гулирования»; «Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза»; «Порядок введения в действие техниче-

ского регламента Евразийского экономического союза и переходные положе-

ния». Устанавливаются рекомендации относительно содержания каждого из 

названных разделов. 

 

Добровольные технические требования к качеству продукции, 

процессов, выполнению работ, оказанию услуг 

Добровольные технические требования к продукции, процессам, работам и 

услугам – это второй инструмент технического регулирования. В законе от 

27.12.2002 г. «О техническом регулировании» данные требования содержатся в 

главе 3 «Стандартизация». Под стандартизацией понимается деятельность по 

установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного 

использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах произ-

водства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-

ции, работ или услуг. Исходя их этого объектами стандартизации являются: 

продукция процессы: выполнение 

работ 

оказание 

услуг проектирования (вкл. 

изыскания) 

производства 

строительства 

монтажа 

наладки 

эксплуатации 

хранения 

перевозки 

реализации 

утилизации 

Следует отметить, что в настоящее время вопросы стандартизации урегу-

лированы федеральными законами от 27.12.2002 г. «О техническом регулирова-

нии» и от 29.06.2015 г. «О стандартизации в Российской Федерации». При этом 

необходимо учитывать, что закон «О стандартизации в Российской Федерации» 
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является основным документом, обеспечивающим проведение единой государ-

ственной политики в сфере стандартизации. В нем предусматривается возмож-

ность стандартизации не только продукции, процессов, работ, услуг, но так же 

системы менеджмента, терминологии, условных обозначений, исследований 

(испытаний) и измерений (включая отбор образцов) и методов испытаний, мар-

кировки, процедур оценки соответствия и иных объектов. То есть перечень объ-

ектов стандартизации является открытым, в отличие от закона «О техническом 

регулировании». Также шире формулируется и понятие «стандартизация», как 

деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализа-

ции), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и 

иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении 

объектов стандартизации. Сказанное позволяет нам сделать вывод, что в законе 

«О техническом регулировании» стандартизация рассматривается в узком зна-

чении – в виде инструмента обеспечения выполнения требований технических 

регламентов, то есть говорится о стандартизации для целей технического регу-

лирования. 

Эти обстоятельства необходимо учитывать, чтобы разделять сферы приме-

нения указанных законов. 

Добровольные технические требования закрепляются в различных норма-

тивно-правовых актах и представлены в виде нескольких документов.  

Согласно Федерального закона от 29.06.2015 г. «О стандартизации в Рос-

сийской Федерации» (ст.14) в области стандартизации предусмотрено исполь-

зование нескольких видов документов. При этом применение документов по 

стандартизации для целей технического регулирования устанавливается в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. «О техническом регули-

ровании»: 

1) документы национальной системы стандартизации: 

- основополагающий национальный стандарт и правила стандартизации. 
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Основополагающий национальный стандарт – это документ, устанавливающий 

общие положения, касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также 

виды национальных стандартов. Например, ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения. Правила стандартизации (доку-

мент, дополняющий или конкретизирующий отдельные положения основопола-

гающих национальных стандартов. Так, можно назвать такое правило стандар-

тизации как ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания переводческих и особых видов 

лингвистических услуг». Здесь, например, помимо видов перевода, устанавли-

ваются нормативы переводческой работы, дается оценка качественному пе-

реводу и проч.); 

- национальный стандарт РФ. Это документ, в котором для всеобщего при-

менения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а 

также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации. 

Например, национальный стандарт ГОСТ Р МЭК 60085-2011 «Электрическая 

изоляция. Классификация и обозначение по термическим свойствам»; 

- предварительный национальный стандарт РФ. Это документ, в котором 

для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта 

стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стан-

дартизации на ограниченный срок в целях накопления опыта в процессе приме-

нения предварительного национального стандарта для возможной последующей 

разработки на его основе национального стандарта. Например, Предваритель-

ный национальный стандарт ПНСТ 1-2012 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 5 декабря 2012 г. № 1. Указанным предварительным национальным 

стандартом определяется требования к вязким дорожным автомобильным 

битумам, предназначенным в качестве вяжущего материала при строитель-

стве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий; 

http://www.standards.ru/document/4678601.aspx
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- рекомендации по стандартизации (документ, содержащий информацию орга-

низационного и методического характера, касающуюся проведения работ по 

стандартизации и способствующую применению соответствующего националь-

ного стандарта, либо положения, которые предварительно проверяются на 

практике до их установления в национальном стандарте или предварительном 

национальном стандарте. Здесь в качестве примера можно назвать Р 50.1.036-

2002 Рекомендации по стандартизации водки и водки особые Спектрально-

люминесцентный метод определения подлинности); информационно-

технические справочники (документы, содержащие систематизированные дан-

ные в определенной области и включающий в себя описание технологий, про-

цессов, методов, способов, оборудования и иные данные); 

2) общероссийские классификаторы. Это документы, в которых технико-

экономическая и социальная информация распределена в соответствии с ее 

классификацией (классами, группами, видами и другим). Например, ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2). «Общероссийский классификатор видов экономической де-

ятельности» утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. В нем клас-

сифицируется и кодируется виды экономической деятельности, заявляемых хо-

зяйствующими субъектами при регистрации: 01.49.2 Разведение кроликов и 

прочих пушных зверей на фермах; 7.20.21 Производство аккумуляторов для ав-

томобилей. 

3) стандарты организаций (документы юридических лиц, в том числе 

государственных корпораций, саморегулируемых организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей для совершенствования производства и обеспечения ка-

чества продукции, выполнения работ, оказания услуг. Например, СТО 

00432509-008-2014 Сметана «Вологжанка»), технические условия (вид стан-

дарта организации, утвержденный изготовителем продукции (далее - изготови-

тель) или исполнителем работы, услуги (далее - исполнитель); 



152 
 

4) своды правил (документы, содержащие правила и общие принципы в от-

ношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических 

регламентов); 

5) документы по стандартизации в отношении оборонной продукции, 

продукции, связанной с государственной тайной.  

Также существуют международные стандарты, региональные стандарты, 

региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды пра-

вил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информаци-

онном фонде технических регламентов и стандартов. В целях определения по-

рядка формирования перечней стандартов, обеспечивающих соблюдение требо-

ваний технических регламентов ТС и необходимых для осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия, Решением Коллегии ЕЭК от 22.12.2012 № 306 

утверждено «Положение о порядке формирования перечней международных и 

региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – 

национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение 

требований технического регламента ТС и необходимых для осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия». Согласно вышеуказанному положению 

на территории ТС могут применяться международные, региональные стандар-

ты, а в случае их отсутствия (до принятия региональных стандартов) – нацио-

нальные стандарты стран-членов для целей оценки соответствия техническому 

регламенту. Анализируя систему применения стандартов, отметим, что суще-

ствует необходимость в проведении гармонизации внутренних стандартов и 

технических регламентов. Однако международная практика показывает, что ни 

один таможенный союз в мире не был способен полностью унифицировать 

стандарты с техническими регламентами. В этой связи целесообразно создать и 

внедрить систему взаимного признания результатов оценки соответствия това-

ров. До этого момента представляется целесообразным проводить работу по со-

кращению количества национальных стандартов. 
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По закону «О техническом регулировании» целью стандартизации в сфере 

технического регулирования является содействие соблюдению требований тех-

нических регламентов. 

Еще раз следует подчеркнуть, что все документы системы стандартизации 

по закону «О техническом регулировании» являются рекомендательными. Этот 

принцип также нашел свое отражение в законе «О стандартизации в Российской 

Федерации», но с определенными оговорками. В ст. 6 сказано, что документы 

по стандартизации будут обязательны в отношении оборонной продукции (то-

варов, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, ис-

пользуемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, сведения о 

которой составляют государственную тайну, продукции, для которой устанав-

ливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области ис-

пользования атомной энергии, а также в отношении процессов и иных объектов 

стандартизации, связанных с такой продукцией. Кроме того, в соответствии со 

ст. 26 федерального закона «О стандартизации» применение национального 

стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в слу-

чае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, 

в том числе в случае применения обозначения национального стандарта в мар-

кировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки про-

дукции знаком национальной системы стандартизации. 

Также согласно ст. 46 Федерального закона «О техническом регулирова-

нии» до вступления в силу соответствующих регламентов требования к продук-

ции, процессам и связанным с требованиями к продукции процессам проекти-

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

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными до-
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кументами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязатель-

ному исполнению только в части, соответствующей целям технического регу-

лирования. Другими словами, отдельные документы по стандартизации могут 

быть обязательными для хозяйствующих субъектов. Кстати, сказать это обстоя-

тельство является частым предметом для судебных споров. Хозяйствующие 

субъекты нарушают требования ГОСТов ссылаясь, на то, что они являются доб-

ровольными к применению, а обязательные требования отсутствуют, так как не 

разработаны соответствующие технические регламенты. 

Основным органом в России, осуществляющим разнообразную деятель-

ность в области стандартизации является Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое находится в ведении 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Им осу-

ществляется реализация функций национального органа по стандартизации; 

обеспечивается единство измерений; осуществляется государственный кон-

троль (надзора) за соблюдением требований технических регламентов и обяза-

тельных требований стандартов; оказываются государственные услуги в сфере 

стандартизации, технического регулирования; проводится работа по учету слу-

чаев причинения вреда вследствие нарушения требований технических регла-

ментов; осуществляются иные мероприятия.  

Наиболее авторитетными организациями в области международной стан-

дартизации являются Международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization, ISO) (далее – ИСО), Международ-

ная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission, 

IEC) (далее – МЭК) и Международный союз электросвязи (International 

Telecommunication Union, ITU) (далее – МСЭ). 

ИСО занимается разработкой наиболее общих стандартов, касающихся 

практически всех сфер деятельности. Включая сельское хозяйство, строитель-

ство, машиностроение, транспорт, медицинские устройства, механизмы. Со-
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гласно Уставу МЭК, она занимается разработкой и продвижением стандартов, 

касающихся электрических, электронных и связанных с ними техники и техно-

логий, в том числе магнетизма, электромагнетизма, электроакустики, мульти-

медиа, телекоммуникаций. Главным продуктом МСЭ являются стандарты (по 

терминологии МСЭ – рекомендации, англ. Recommendations), связанные с 

функционированием сети и отдельных элементов аппаратуры и программного 

обеспечения, способных соединять или обмениваться информацией. 

В целом, все международные стандарты направлены на достижение одних 

и тех же целей: оценка и совершенствование качества продукции и услуг, охва-

тываемых стандартами; увеличение эффективности промышленных процессов; 

содействие улучшению человеческой жизни и безопасности; содействие защите 

окружающей среды, удовлетворение требований глобального рынка. 

 

Оценка соответствия 

Третий инструмент технического регулирования – оценка соответствия. В 

настоящее время существуют определенные сложности в понимании оценки со-

ответствия. Федеральный закон «О техническом регулировании» представляет 

оценку соответствия как деятельность. В нем говорится (ст. 2), что это прямое 

или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту, 

то есть продукции, процессам, выполнению работ, оказанию услуг. Однако за-

кон не раскрывает, в чем выражаются прямые и косвенные способы определе-

ния соблюдения соответствия. В стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка со-

ответствия. Словарь и общие принципы» отмечается, что оценка соответствия 

это доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, си-

стеме, лицу или органу выполнены. Специалистами анализировались эти поня-

тия, было выяснено, что все они не удовлетворительные, ими также исследовал-

ся смысл слова «оценка». В результате они пришли к выводу, что оценка соот-

ветствия в области технического регулирования – есть установление того, что 
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заданные требования к продукции, процессу, работе или услуги выполнены с 

отражением этого в соответствующих документах1. 

Ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О техническом регулировании» преду-

сматриваются следующие формы оценки соответствия: 

Формы оценки соответствия 

государственный контроль 

(надзор) 

испытания регистрация 

подтверждение соответствия приемка и ввод в эксплуата-

цию объекта, строительство 

которого закончено 

иные формы 

Кроме того, в Соглашении о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 

25.01.2008 г. в абз.2 п.1 ст.6 определяются следующие формы оценки соответ-

ствия, устанавливаемые в технических регламентах ЕврАзЭС: регистрация, ис-

пытание, подтверждение соответствия (декларирование соответствия, сертифи-

кация), экспертиза, государственный контроль (надзор) и иные формы. 

Конкретные формы оценки соответствия предусматриваются в различных 

документах технического регулирования, к примеру, в технических регламен-

тах.  

Государственный контроль (надзор) есть такая форма оценки соответствия, 

которая устанавливает, что обязательные требования, устанавливаемые госу-

дарственными стандартами и техническими регламентами хозяйствующим 

субъектом выполнены. Данный контроль регулируется различными норматив-

но-правовыми документами, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 г. 

«О техническом регулировании», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», Постановлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 «О государ-

                                                           
1 Арнст A.B. О сущности оценки соответствия в области технического регулирования // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2009. № 5. С. 56-58. 
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ственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов», другими документами.  

В настоящее время государственный контроль (надзор) возложен на Феде-

ральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

и его территориальные органы. В Приказе Минпромторга России от 

03.10.2012 г. № 1409 «Об утверждении Административного регламента испол-

нения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

государственной функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением обязательных требований государственных стандар-

тов и технических регламентов» указывается, что в ходе такой проверки госу-

дарственный орган вправе запрашивать у изготовителя различную информацию 

и обязан проводить исследования, испытания, экспертизы продукции, которые 

обеспечат достоверность и объективность результатов проверки; проверять 

наличие документов о проведении подтверждения соответствия продукции обя-

зательным требованиям, их соответствие, срок действия, правильность оформ-

ления и регистрации либо сведений о подтверждении соответствия в сопрово-

дительной документации, проводить идентификацию продукции; осуществлять 

иные мероприятия. 

Испытания также представляют собой форму оценки соответствия и могут 

проводиться как государственными органами, например, при осуществлении 

государственного контроля, так и самим хозяйствующим субъектом при добро-

вольном декларировании соответствия в аккредитованных испытательных ла-

бораториях (центрах). Испытания выражаются в экспериментальном определе-

нии заданных характеристик (количественных и качественных) свойств объекта 

испытаний при его функционировании, моделировании и (или) воздействии на 

него. 

Регистрация представляет собой деятельность по выдаче документа (свиде-

ельства), удостоверяющего соответствие продукции (товаров), подлежащей са-
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нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиям безопасности 

для здоровья человека. В настоящее время органом, выдающим свидетельства о 

государственной регистрации федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Государствен-

ную регистрацию проходит не любая продукция, а лишь та, что содержится в 

специальном перечне. При этом перечень продукции, подлежащий государ-

ственной регистрации постоянно сужается в связи с принятием технических ре-

гламентов и установлением иных форм оценки соответствия.  

Согласно Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О 

применении санитарных мер в таможенном союзе» устанавливаются следую-

щие виды продукции, подлежащие государственной регистрации: 

- продукты детского питания группы 03 ТН ВЭД ТС (рыба и ракообразные, 

моллюски и прочие водные беспозвоночные); 

- дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для 

применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объ-

ектах (кроме применяемых в ветеринарии)); 

- товары бытовой химии; 

- потенциально опасные химические и биологические вещества и изготав-

ливаемые на их основе препараты, представляющие потенциальную опасность 

для человека (кроме лекарственных средств), индивидуальные вещества (соеди-

нения) природного или искусственного происхождения, способные в условиях 

производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых 

условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окру-

жающую природную среду; 

- материалы, оборудование, устройства и другие технические средства во-

доподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-

питьевого водоснабжения; 

- предметы личной гигиены для взрослых; 
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- изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (кроме 

посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования и упаков-

ки (укупорочных средств). 

Иная продукция, вне зависимости от того, является она впервые произво-

димой или ввозимой на территорию таможенного союза или нет, государствен-

ной регистрации не подлежит. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2012 г. 

№ 82 «О форме свидетельства о государственной регистрации продукции, под-

лежащей оценке соответствия в форме государственной регистрации в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза» установ-

лена единообразная форма свидетельства о государственной регистрации. 

Приемка и ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено 

представляет собой юридическое действие, в результате которого подтвержда-

ется соответствие принимаемого объекта предъявляемым к нему требованиям. 

В основе этих действий лежат Постановление Совета Министров СССР от 

23.01.81 № 105 «О приемке в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов» и разработанные на его основе СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуата-

цию законченных строительством объектов. Основные положения». Однако в 

связи с тем, что данные документы не в полной мере отвечают требованиям со-

временного законодательства некоторые субъекты Российской Федерации вы-

работали собственные территориальные строительные нормы (ТСН) в этом во-

просе, например, Москва, СПб, Ярославская область. В тех регионах, где по-

добные документы не выработаны применяются указанные выше документы. 

Подтверждение соответствия. Это самая распространенная форма оценки 

соответствия. Подтверждение соответствия представляет собой документальное 

удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проекти-

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

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения ра-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19146
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бот или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров.  

Закон прямо прописывает цели подтверждения соответствия. К ним отно-

сятся: 

удостоверение соответствия продукции, процессов проектирования (вклю-

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

хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов 

техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров; 

содействие приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг; 

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском 

и международном рынках; 

создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления международно-

го экономического, научно-технического сотрудничества и международной тор-

говли. 

Подтверждение соответствия выступает в двух формах: добровольной и 

обязательной. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется для установле-

ния соответствия национальным стандартам, предварительным национальным 

стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной 

сертификации, условиям договоров. Оно состоит в так называемой доброволь-

ной сертификации. Это означает, что хозяйствующий субъект обращается в ор-

ган по сертификации с заявлением о выдаче сертификата соответствия на про-

дукцию, процессы, работы или услуги. После этого орган по сертификации 

устанавливает соответствие продукции, процессов, работы или услуги нацио-

нальному стандарту, предварительному национальному стандарту, стандарту 

организации, своду правил, системам добровольной сертификации, условиям 
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договоров. В случае подтверждение соответствия выдается сертификат соответ-

ствия и предоставляется право на применение знака соответствия. В качестве 

органа добровольной сертификации закон называет юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, образовавших систему добровольной сертифика-

ции, то есть лиц, которые зарегистрировали в Росстандарте совокупность пра-

вил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функциониро-

вания системы сертификации в целом в определенной сфере. В настоящее время 

таких систем добровольной сертификации (совокупности правил выполнения 

работ по сертификации) насчитывается более 1270 и с каждым годом их коли-

чество будет увеличиваться. Как правило системы добровольной сертификации 

носят отраслевой характер. В качестве примера можно назвать региональную 

систему добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственно-

го сырья «Настоящий Вологодский продукт», которая была представлена на ре-

гистрацию БУ ВО «Вологодский областной центр контроля качества». Эта ор-

ганизация осуществляет добровольную сертификацию пищевой продукции на 

предмет стабильно высокого уровня качества и безопасности. Сегодня 42 пред-

приятия области маркируют свою продукцию знаком «Настоящий Вологодский 

продукт».  

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется только в случа-

ях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключи-

тельно на соответствие требованиям технического регламента. Оно состоит в 

декларировании соответствия или обязательной сертификации. При этом в По-

становлении Правительства России от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и едино-

го перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии» устанавливается какая продукция 

подлежит декларированию соответствия, а какая – обязательной сертификации. 

Так, в форме принятия декларации на рынок выпускается масло вазелиновое 
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медицинское, посуда хозяйственная эмалированная для взрослых, одноразовая 

посуда, средства для борьбы с домашними грызунами, надувные лодки и так 

далее. Обязательная сертификация установлена в отношении таких групп това-

ров, которые так или иначе могут повлиять на безопасность людей, Например, 

железнодорожные рельсы, оружие, товары бытовой химии и другие. Следует 

указать, что данный перечень постоянно меняется в сторону его уменьшения. 

Это связано с тем, что государством взят курс на постепенную отмену обяза-

тельной сертификации и замену её декларированием соответствия.  

Декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия про-

дукции и процессов требованиям технических регламентов. Само наименование 

такой формы подтверждения соответствия говорит о том, что производитель 

декларирует (заявляет), что его продукция, например, соответствует требовани-

ям технических регламентов. Таким образом предпринимателем составляется 

декларация и направляется в сертификационный центр для регистрации и заве-

рения печатью. Заявление о соответствии может быть осуществлено двумя спо-

собами: с помощью собственных доказательств заявителя, а также с помощью 

собственных доказательств, полученных при участии третьей стороны (органа 

по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории). Однако 

такая схема не является идеальной. При декларировании с помощью собствен-

ных доказательств мы не учитываем степень социальной ответственности биз-

неса и порождаем проблему недобросовестности хозяйствующего субъекта и 

ослабляем защищенность потребителя. Тот же опыт Европейского союза пока-

зывает, что декларирование соответствия с помощью собственных доказа-

тельств занимает не так много места в системе подтверждения соответствия. 

Обязательная сертификация. Процедура сертификации продукции намно-

го жестче, чем декларирования, так как предусматривает: независимый отбор 

образцов, представляемых для испытаний, их идентификацию; анализ состоя-

ния производства, т.е. оценку возможности поддержания стабильности показа-
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телей безопасности и качества продукции в течение срока действия сертификата 

(при сертификации серийно выпускаемой продукции); инспекционный кон-

троль сертифицированных объектов не реже одного раза в год. 

Подтверждение соответствия 

ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

осуществляется для установления 

соответствия национальным стандартам, 

предварительным национальным стандар-

там, стандартам организаций, сводам пра-

вил, системам добровольной сертифика-

ции, условиям договоров 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

осуществляется только в случаях, установ-

ленных соответствующим техническим регла-

ментом, и исключительно на соответствие тре-

бованиям технического регламента, а также в 

отсутствие технического регламента соответ-

ствующим ГОСТ Р 

форма 

ДОБРОВОЛЬНАЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

осуществляется на основании доказательств собранных 

третьим лицом заявителем заявителем, 

с участием 

третьих 

лиц 

третьим 

лицом 

(орган по сертифи-

кации) 

документ 

Сертификат 

соответствия 

 

Декларация 

о соответствии 

Сертификат 

соответствия 

оформляется согласно перечню 

Правительства, подлежащей: 

обязательному 

декларированию 

обязательному 

соответствию 

маркировка на товаре/упаковке 

знаком соответствия знаком обращения на рынке  

Знак соответствия стандарту 

 

 
Знак соответствия системе 

добровольной сертификации 

 
 и другие 

Знак соответствия при 

обязательном 

декларировании 

 
 

Знак соответствия 

при обязательной 

сертификации 

 

Единый знак обращения продукции на рынке 

государств-членов 

Таможенного союза Eurasian Conformity 

(Евразийское соответствие) 

 
Знак обращения на рынке РФ (соответствие тех-
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ническим регламентам России) 

 

Наличие маркировки означает, что данная продукция прошла все установ-

ленные процедуры подтверждения соответствия и соответствует, указанным в 

них требованиям. 

Основные выводы: 

1.Техническое регулирование – есть правовое регулирование отношений в 

области установления обязательных требований к продукции и процессам, а 

также добровольных требований к продукции, процессам, выполнению работ, 

оказанию услуг, а также оценка соответствия этим требованиям. 

2. Технический регламент представляет собой документ, устанавливаю-

щий обязательные минимально необходимые требования к продукции и связан-

ным с ней процессам. Все действующие технические регламенты возможно 

классифицировать на две группы: общие (горизонтальные) и специальные (вер-

тикальные).  

3. Стандартизация для целей технического регулирования представляет со-

бой деятельность по установлению добровольных дополнительных требований 

к продукции, связанным с ней процессам, производству работ и оказанию услуг. 

Документами в области стандартизации являются: а) документы национальной 

системы стандартизации (основополагающий национальный стандарт и правила 

стандартизации; национальный стандарт РФ; предварительный национальный 

стандарт РФ; рекомендации по стандартизации; информационно-технические 

справочники) (документы, содержащие систематизированные данные в опреде-

ленной области и включающий в себя описание технологий, процессов, мето-

дов, способов, оборудования и иные данные); б) общероссийские классифика-

торы; в) стандарты организаций; технические условия; г) своды правил; д) до-
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кументы по стандартизации в отношении оборонной продукции, продукции, 

связанной с государственной тайной.  

4. Оценка соответствия – есть установление того, что заданные требования 

к продукции, процессу, работе или услуги выполнены с отражением этого в со-

ответствующих документах. 

5. Формами оценки соответствия являются: государственный контроль 

(надзор), испытания, регистрация, подтверждение соответствия, приемка и ввод 

в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, иные формы. 

Наиболее распространенной формой оценки соответствия выступает подтвер-

ждение соответствия. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем причина длительного периода реформирования системы техниче-

ского регулирования? 

2. Какие инструменты технического регулирования Вам известны? 

3. Укажите отличия технических регламентов от документов в области 

стандартизации? 

4. Назовите формы оценки соответствия 

5. Перечислите формы подтверждения соответствия 

6. Сформулируйте основные проблемы в области технического регулиро-

вания. 

3.3 Защита конкуренции 

Ключевые понятия: 

Конкуренция, монополия, ФАС, доминирующие положение, товарный рынок, 

злоупотребление доминирующим положением, недобросовестная конкуренция. 

Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором са-

мостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 
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условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке, так конку-

ренцию определяет статья 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).  

Конкурентное законодательство России, в отличие от законодательства 

большинства других стран, формировалось при фактическом отсутствии ры-

ночных отношений, при чрезмерной концентрации производства и большом ко-

личестве монополий. 

Государственная функция защиты конкуренции в разных странах имеет 

различные наименования. В России ее принято называть государственным ан-

тимонопольным регулированием или политикой защиты и развития конкурен-

ции, в США – антитрестовской или конкурентной политикой, в Евросоюзе – 

конкурентной политикой.  

Теоретические представления о природе и ценности конкуренции в каче-

стве общественного блага начали формироваться с начала XVIII века, когда 

бурное развитие промышленного производства вызвало рост общественного 

разделения труда, резко усилило значение торговли и денежного обращения в 

экономике европейских стран1. 

Так первые антимонопольные законы появились в США, в конце XIX века, 

сначала на уровне штатов, потом и на федеральном уровне. По американскому 

образцу составлены антимонопольные законодательства большинства латино-

американских стран.  

Антимонопольное законодательство в Европе основывается не столько на 

запрете существования тех хозяйствующих субъектов, которые занимают доми-

нирующее положение, сколько на контроле за доминирующими компаниями и 

их объединениями. В Великобритании, например, требуется особое разрешение 

на слияние компаний, если хотя бы одна из них контролирует 25% рынка.  

                                                           
1См.: Алешин Д. А., Артемьев И. Ю., Борзило Е. Ю. и др. Конкурентное право России: учебник. - М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, - 2012. - С. 15. 
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Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства в большинстве 

стран определяются в зависимости от ущерба, нанесенного нарушителями, или 

оборота нарушителя антимонопольного законодательства.  

Для хозяйствующих субъектов ограничение числа конкурентов создает 

предпосылку с выгодой для себя повышать цены, снижая качество производи-

мой продукции по сравнению с уровнем, который существовал бы на рынке при 

наличии конкурентов. При этом повышается возможность взаимовыгодного 

агрессивного сотрудничества между хозяйствующими субъектами, следствием 

чего может являться уменьшение заинтересованности в эффективном исполне-

нии запросов потребителей и снижении экономической эффективности хозяй-

ствующих субъектов в долгосрочной перспективе1. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, можно отметить, что в некоторых из 

них, например, во Франции и Великобритании, право на свободную конкурен-

цию понимают, как право каждого предпринимателя свободно вести свой про-

мысел. Основные условия свободного ведения промысла – состязательность и 

свобода выбора как законные неотъемлемые права человека2. 

Право дореволюционной России не содержало норм о пресечении конку-

ренции. На это указывал в своих работах Г.Ф. Шершеневич: «Русскому законо-

дательству противодействие недобросовестной конкуренции незнакомо, русская 

судебная практика ничего не сделала в этом направлении».1 Существовали не-

которые специальные нормы, которые оказывали влияние на недопущение не-

добросовестной конкуренции. Нормы, направленные на защиту товарного зна-

ка, содержались в ст. 161 Устава о промышленности, в ст. 1354 Уложения о 

наказаниях. Имелось также правило ст. 670 законов гражданских, устанавлива-

ющее борьбу с «очернением» купца и предприятия как особенно опасного про-

                                                           
1См.: Екимова Н. Е. Оценка воздействия норм регулирования на конкуренцию // Российская юстиция. - 2009.  - 

№ 4. - С. 10-12. 
2См.: Клюбин С.Н. Становление правовой охраны конкурентной среды в России // Безопасность бизнеса. - 2010. 

- № 1. - С. 2. 
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явления недобросовестной конкуренции: «Если вследствие личной обиды и 

оскорбления обиженный понес ущерб в кредите или имуществе, то обидевший 

его обязан вознаградить за сии потери и убытки по усмотрению и определению 

суда»2.  

Конкуренция в России на период существования советской власти не при-

нималась людьми как институт, который развивает и движет общество вперед. 

Во времена СССР систематизированного антимонопольного законодательства 

не существовало, соответственно, сейчас нет традиций, устоявшихся правил, 

являющихся опорой и базой нормативного регулирования конкуренции. 

Но в этот период имелись некоторые нормы, которые касались защиты от 

недобросовестной конкуренции. Это связано с тем, что СССР являлся участни-

ком Парижской конвенции по охране промышленной собственности,3 и такая 

защита предоставлялась лишь во внешнеэкономических отношениях. 

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик от 31 мая 1991 г. в соответствии с абзацем 4 п. 3 ст. 5 не допускалось: 

-использование предпринимателями гражданских прав в делах ограничения 

конкуренции;  

-совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление закон-

ных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятель-

ность. 

В период становления рыночных отношений в законах СССР появились 

упоминания о необходимости развития конкуренции. Стимулирование развития 

экономического соревнования, конкуренции на рынке товаров, работ и услуг 

провозглашалось одним из аспектов деятельности кооперативов в Законе СССР 

                                                                                                                                                                                                  
1Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. - Ч. II. СПб. - 1908. - С.101. 
2См.: Свод законов Российской империи, т. XI ч. II, 1906. [Электронный ресурс] // 

http://civil.co№sulta№t.ru/repri№t/books/250/1338.html (дата обращения 12.03.2014). 
3Парижская конвенция об охране промышленной собственности. [Электронный ресурс] // 

http://www.wipo.i№t/treaties/ru/ip/paris/paris.html (дата обращения 15.03.2014). 

consultantplus://offline/ref=DA9662885453818B8503E3820E8E34CC8772E2709C2F1D79B6F245E7nBP
consultantplus://offline/ref=F1CD9CA2A0D8902586301A316799F0075C73169F7EBAAB97BD98D439K1m6P
consultantplus://offline/ref=F1CD9CA2A0D8902586301A316799F007567015922DEDA9C6E896D1314608868EBB0EDE0704K0m6P
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от 26.05.1988 № 8998-XI «О кооперации в СССР».1 

Необходимость соблюдения конкурентного законодательства была отмече-

на Законом СССР от 04.06.1990 № 1529-1 «О предприятиях в СССР».2 В нем 

определялись общие правовые, экономические и социальные основы организа-

ции предприятия при многообразии форм собственности и его деятельности в 

условиях развития товарно-денежных отношений и регулируемого рынка. 

Следующий этап развития конкурентного законодательства в России мож-

но отнести к 1994 - 1998 годам. Тогда были приняты Постановление Правитель-

ства РФ от 09.03.1994 № 191 «О Государственной программе демонополизации 

экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основ-

ные направления и первоочередные меры)»3 и Федеральный закон от 17.08.1995 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях».4 В это же время произошло принятие 

нового Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, так часть 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускает использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 

доминирующим положением на рынке.5 

Основным достижением этого этапа можно считать становление антимоно-

польного регулирования как самостоятельной базы, которая начала регулиро-

вать отношения в сфере защиты конкуренции.  

Источниками, регулирующими конкуренцию в РФ, стали не только норма-

тивные правовые акты национальной правовой системы, но и акты междуна-

                                                           
1 См.: Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI «О кооперации в СССР» // Свод законов СССР. - Т. 5. - С. 6-34-10. 
2См.: Закон СССР от 04.06.1990 № 1529-1 «О предприятиях в СССР» [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-

тантПлюс» (утратил силу). 
3 См.: Постановление Правительства РФ от 09.03.1994 № 191 «О Государственной программе демонополизации 

экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочеред-

ные меры)» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. -1994. - № 14. - Ст. 1052. 
4См.: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Собрание законодательства 

РФ. - 21.08.1995. - № 34. - Ст. 3426. 
5См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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родного права. Международно-правовые акты являются неотъемлемой частью 

российского антимонопольного законодательства.  

Основным правовым актом, регулирующим конкуренцию за рубежом и в 

частности применяемому в РФ, является ст. 10-bis Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 года, 

которую СССР подписал 12 октября 1967 года. Эта статья распространяется на 

регулирование недобросовестной конкуренции, в ней говорится о необходимо-

сти защиты от недобросовестной конкуренции. Признается, что актом недобро-

совестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий 

честным обычаям в промышленных и торговых делах. Запрету подлежат все 

действия:  

- способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении 

предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конку-

рента; 

-ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, 

способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную, или 

торговую деятельность конкурента; 

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении 

коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение отно-

сительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению 

или количества товаров.1 

Большое значение в закреплении базовых принципов осуществления кон-

курентной политики принадлежит Конституции РФ. Так, в статье 8 Конститу-

ции Российской Федерации гарантируются единство экономического простран-

ства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции. 

                                                           
1Парижская конвенция об охране промышленной собственности. [Электронный ресурс] // 

http://www.wipo.i№t/treaties/ru/ip/paris/paris.html (дата обращения 15.03.2014). 

consultantplus://offline/ref=F1CD9CA2A0D8902586301A316799F0075A76169870E7A19FE494D63E191F81C7B70FDE070106K1m8P
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В части 2 статьи 34 Конституции Российской Федерации закреплена одна 

из основных гарантий предпринимательства - недопущение экономической дея-

тельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

В связи с этим одной из задач экономической политики государства является 

предупреждение и пресечение недозволенных форм и приемов ведения конку-

ренции, в том числе путем установления законодательных ограничений для 

участников предпринимательской деятельности. 

В пункте «ж» статьи 71 Конституции Российской Федерации закреплено 

установление правовых основ единого рынка, находящихся в ведении Россий-

ской Федерации, и, следовательно, антимонопольное законодательство имеет 

федеральный уровень.  

Не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-

либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансо-

вых средств на территории Российской Федерации, которое закреплено в статье 

74 в Конституции РФ. 

Нормы Конституции РФ как источника, который регулирует конкуренцию, 

можно разделить на две группы, первая относится к общим нормам, касающим-

ся основополагающих вопросов, обеспечивающих деятельность субъектов кон-

курентного права, закрепляющих принципы осуществления конкурентных дей-

ствий. 

Вторая группа включает в себя нормы, которые непосредственно относятся 

к конкурентным действиям, определяющим принципы деятельности конкурен-

тов. 

В Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ конкурентные правила 

сформулированы самым общим образом.  

На закрепление и реализацию основных принципов существования и раз-

вития конкуренции в отечественной экономике направлены многие важнейшие 

федеральные законы. Основной нормативный массив содержится в специаль-

consultantplus://offline/ref=5267D741CB6C2D509505BAB5DEAD1F27ADD14D1BF984E0AE91F509D2BCB1B694AAF96114B71FzCq7H
consultantplus://offline/ref=2C4FD01298FF873AA707050E3920E8247537CED5964BD9CE560264O8EEK
consultantplus://offline/ref=2C4FD01298FF873AA707050E3920E824763BC9D39A1A8ECC07576A8B5CODE6K
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ных законах, помимо основного Закона о защите конкуренции, нормы конку-

рентного права содержатся и в некоторых иных актах - например, в Федераль-

ном законе от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»1, в Феде-

ральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»2 и других. Это норматив-

ные акты, содержат нормы различной отраслевой природы. Названные законы 

являются специальными нормативно-правовыми актами, регулирующими кон-

куренцию в РФ. 

Необходимость правового регулирования конкурентных отношений как 

следствие становления новой экономической системы сомнению не подверга-

лась, что привело к принятию Закона о конкуренции и ограничении монополи-

стической деятельности на товарных рынках. Он стал первым специальным за-

коном, содержащим нормы пресечения конкуренции. Сейчас он продолжает 

свое действие лишь по статье 4, определяющей основные понятия. Ранее в нем 

«помимо общей нормы, запрещающей недобросовестную конкуренцию, кото-

рая носит название генерального деликта, ст. 10 Закона содержала перечень 

конкретных противоправных действий - так называемых сингулярных делик-

тов».3  

Принятие Закона о конкуренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках положило начало созданию нормативных актов 

о конкуренции различного правового уровня. Закон был принят еще в 1991 году 

и неоднократно дополнялся поправками. В 1999 году приняли Федеральный за-

кон от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых 

услуг».4 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Собрание законодательства 

РФ. - 1995. - № 34. - Ст. 3426. 
2 См.:  Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 12. 

- Ст. 1232. 
3Зименкова О.Н. Правовое регулирование конкурентных отношений в России и за рубежом: дис. … канд.юрид. 

наук. М., - 1984. - С. 18. 
4Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» // Собрание 

законодательства РФ. - 1999.  - № 26. - Ст. 3174.(утратил силу) 
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Таким образом, мы видим, что регулирование конкуренции в зависимости 

от вида рынка происходило разными нормативными правовыми актами, соот-

ветственно следовало бы принять единый закон, который касался бы всех рын-

ков без исключения. C 2002 года разрабатывается новый Закон о защите конку-

ренции. В итоге в 2006 году принимается окончательная редакция законопроек-

та в виде Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкурен-

ции"(далее - Закон о защите конкуренции). 

Целью Закона является соблюдение положений Конституции РФ для обес-

печения единства экономического пространства, свободного перемещения това-

ров, свободы экономической деятельности в РФ, защиты конкуренции и созда-

ния условий для эффективного функционирования товарных рынков, определе-

ния организационных и правовых основ защиты конкуренции. 

В Законе о защите конкуренции введены критерии, на основании которых 

отдельные виды монополистической деятельности могут быть признаны право-

мерными. К ним относятся случаи, когда соответствующие действия хозяй-

ствующих субъектов: 

- имеют или могут иметь своим результатом содействие совершенствова-

нию производства (реализации) товаров или стимулированию технического 

(экономического) прогресса, либо повышение конкурентоспособности товаров 

на мировом рынке;  

- имеют своим результатом получение потребителями соразмерной части 

преимуществ (выгод), которые приобретаются соответствующими лицами от 

совершения ограничивающих конкуренцию действий; 

 - не налагают на третьих лиц или участников таких действий ограниче-

ний, не являющихся крайне необходимыми для достижения целей таких дей-

ствий; 

-  не создают для отдельных лиц возможности не допустить или устранить 

конкуренцию на соответствующем товарном рынке. 
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Новый Закон получился всеобъемлющим, потому что он вторгается во все 

сферы экономики, даже в те, которые традиционно регулировались отраслевы-

ми законами, например, в земельное законодательство и недропользование. 

Формально по тексту закона доминирование на рынке - это не преступление, 

караться оно не будет. Можно захватить хоть 80% рынка, главное - не ущемлять 

интересы других участников.1 

Со дня вступления Закона в действие, утратило силу, как уже выше было 

сказано, большинство норм Закона о конкуренции и ограничении монополисти-

ческой деятельности на товарных рынках и законов, вносящих в него измене-

ния, Закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг, а также отдель-

ные положения ряда других федеральных законов. 

Новые изменения законодательства о конкуренции произошли в 2009 го-

ду. Они были направлены на увеличение эффективности и ужесточение ответ-

ственности за его нарушение, названное специалистами «второй антимонополь-

ный пакет».  

«Третий антимонопольный пакет» появился в декабре 2011 года вслед-

ствие принятия Федеральных законов от 06.12.2011 г. № 401-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», от 06.12.2011 г. № 404-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях» и от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».   

Новая редакция Закона о защите конкуренции внесла свои изменения в 

названия статей, глав, но стоит обратить внимание на то, что не все изменения и 

дополнения в законе доведены до того уровня, который позволял бы сказать о 

                                                           
1Корнышева А. За здоровую конкуренцию: антимонопольное законодательство: история вопроса и современ-

ность // Коммерсантъ-власть. - № 6. - 2005. - С. 30-32. 
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том, что законодательство о конкуренции четко сформировано и соответствует 

экономической реальности. 

Закон о защите конкуренции в настоящее время является не единствен-

ным актом, регулирующим конкуренцию. Нельзя не отметить, что проблемы 

регулирования конкуренции прямо или косвенно отражаются и в других право-

вых актах. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ содержит нормы, косвенным образом регулирующие определенные 

аспекты отношений, связанных с недобросовестной конкуренцией, например, 

отношения в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 

настоящее время закрепленные в части четвертой ГК РФ.1 

Еще одной особенностью регулирования отношений в сфере конкуренции 

является то, что велика роль методических указаний и рекомендаций. Среди та-

ких документов можно отметить методические рекомендации по определению 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке, ме-

тодики определения границ рынков, методики определения соответствия цено-

вых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической 

обоснованности. 

Закон о защите конкуренции закрепляет статус федерального антимоно-

польного органа и порядок осуществления государственного контроля за эко-

номической концентрацией. 

До выполнения полномочий антимонопольным органом, действующим в 

настоящее время в этой сфере, работало Министерство Российской Федерации 

по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства1. Сейчас цели 

антимонопольного законодательства реализуются специально созданной струк-

                                                           
1См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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турой исполнительной власти - Федеральной антимонопольной службой и со-

здаваемыми ею территориальными органами. 

В процессе реализации в Российской Федерации административной рефор-

мы в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти»2 МАП России было 

упразднено. Его функции перешли к вновь созданному федеральному антимо-

нопольному органу, которым и стала Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России). Орган, осуществляющий антимонопольное регулирование в Рос-

сии, сменил несколько названий, приобретал или терял те или иные функции, 

но, не смотря ни на какие реформы законодательства о защите конкуренции за 

ним всегда оставались закрепленными те функции, которые связаны с осу-

ществлением антимонопольного регулирования. 

Полномочия Федеральной антимонопольной службы России закреплены 

постановлениями Правительства РФ от 7.04.2004 г. № 189 «Вопросы Федераль-

ной антимонопольной службы»3 и от 30.06.2004 г. № 331 «Об утверждении По-

ложения о Федеральной антимонопольной службе».1 

Стоит отметить, что применение норм антимонопольного законодательства 

осуществляется не только специально созданными органами, но и судами об-

щей юрисдикции, арбитражными судами, правоохранительными органами. 

Связано это с тем, что перечень полномочий антимонопольных органов не 

является исчерпывающим, но это не означает, что он может быть произвольным 

образом расширен. Так, например, антимонопольный орган не может решать 

вопросы о возмещении убытков, даже если убытки возникли в связи с наруше-

                                                                                                                                                                                                  
1См.: Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 № 793 «Об утверждении Положения о Министерстве Рос-

сийской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства» // Собрание законода-

тельства РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3756. (утратил силу). 
2 См.: Указ Президента РФ от 9.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» // Собрание законодательства РФ. - № 11. - 15.03.2004. - Ст. 945. 
3См.: Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы» 

// Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 15. - Ст. 1482. 

garantf1://86816.0/
consultantplus://offline/ref=6B434AB6F8BF2A2593FE42DF0673ED32131F90823CDFE4C9C5520725C1E95188AB239FA4020D4499VBk4P
garantf1://86929.0/
garantf1://12036347.0/


177 
 

нием антимонопольного законодательства, а также о привлечении к уголовной 

ответственности. Эти проблемы полномочны решать иные органы: суд, соот-

ветствующие правоохранительные органы.2 

Нормой, которая позволяет сделать выводы о положительном реформиро-

вании законодательства о конкуренции в настоящее время, является утратившая 

силу статья 30 Закона о защите конкуренции в редакции Федерального закона 

от 28.12.2013 г. № 423-ФЗ. В ней говорится о том, что сделки и иные действия, 

об осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган в 

отношении субъектов при создании, слиянии, присоединении, коммерческих 

организаций, теперь не требуют уведомления антимонопольного органа.  

Благодаря этому снижена нагрузка на проверку данной информации анти-

монопольными органами у этих хозяйствующих субъектов, а чаще всего эти 

субъекты являлись субъектами среднего предпринимательства, соответственно 

данный барьер для их хозяйственной деятельности на сегодняшний день сни-

жен. Им дана возможность не давать сведения о таких сделках в ФАС. 

ФАС с данным изменением Закона о защите конкуренции может перело-

жить свои полномочия и уделить внимание на проверку тех, хозяйствующих 

субъектов, которые действительно могут пагубно влиять на конкуренцию в РФ. 

Статья 23 Закона о защите конкуренции «Полномочия антимонопольного 

органа» дополнена пунктом 4.1, вводящим в российское конкурентное право 

новый институт - институт предостережения, целью которого заключается в 

уменьшении рассматриваемых антимонопольными органами дел. Антимоно-

польный орган уполномочен направлять в письменной форме за подписью ру-

ководителя антимонопольного органа (его заместителя) предостережения о не-

допустимости нарушения антимонопольного законодательства должностным 

                                                                                                                                                                                                  
1 См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной ан-

тимонопольной службе» // Собрание законодательства РФ. - 2004. -  № 31. - Ст. 3259. 
2См.: Муцольгов М.М. Общая характеристика антимонопольного законодательства Российской Федерации // 

Общество и право. -  2011. - № 4. - С. 140 - 143. 

consultantplus://offline/ref=E5B58C0566B2CD549AEBE1DD1F7FEA2A95C27628D9E5F0063A6E7FD1B48A958E0A9B6AC4D6G47EJ
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лицам хозяйствующих субъектов, публично заявляющим о планируемом пове-

дении на товарном рынке, например, о предстоящем повышении цен на жилье, 

если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законо-

дательства. Предостережению о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства посвящена новая статья 25.7, а также Порядок направления 

предостережения о недопустимости совершения действий, способных привести 

к нарушению антимонопольного законодательства, утвержденный Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 14.12.2011 г. № 873.1 

Предостережение как правовое средство представляет собой правовой акт - 

документ, в свойствах которого специфически конкретизируются общие при-

знаки правового акта.2  

Предостережение - это правовое средство особой целевой направленности, 

оно имеет превентивный (предупредительный, профилактический) характер. 

Предостережение предполагает, что деяние, от которого предлагается воздер-

жаться, еще не совершено, оно содержит юридически значимую информацию и 

направляется персонально определенному субъекту права в связи с индивиду-

альной правовой ситуацией и с указанием на недопустимость совершения кон-

кретного деяния. 

Анализ основных функций Федеральной антимонопольной службы России 

позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, контроль за соблюдением законодательства о защите конкурен-

ции проводится в отношении хозяйствующих субъектов и физических лиц, как 

субъектов предпринимательской деятельности,  

Во-вторых, ФАС России не только выявляет нарушения антимонопольного 

законодательства и принимает меры по их прекращению, но и возбуждает, а 

                                                           
1Приказ ФАС РФ от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении Порядка направления предостережения о недопустимо-

сти совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства» [Элек-

тронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 
2См.: Исаков Н.В., Малько А.В., Шопина О.В. Правовые акты: общетеоретический аспект исследования // Пра-

consultantplus://offline/ref=E5B58C0566B2CD549AEBE1DD1F7FEA2A95C27628D9E5F0063A6E7FD1B48A958E0A9B6AC4D5G476J
consultantplus://offline/ref=E5B58C0566B2CD549AEBE1DD1F7FEA2A95C27027D4E1F0063A6E7FD1B48A958E0A9B6AC1D34EFBFFG671J
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также рассматривает дела по таким нарушениям. Основанием для возбуждения 

и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольно-

го законодательства является следующие:  

-поступление из государственных органов, органов местного самоуправления 

материалов, указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

- заявление юридического или физического лица;  

-обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонополь-

ного законодательства; 

- сообщение средства массовой информации, указывающее на наличие призна-

ков нарушения антимонопольного законодательства. 

В-третьих, ФАС России, будучи наделенным широкими полномочиями ор-

ганом, реализует антимонопольную политику совместно с другими органами 

исполнительной власти. 

Огромное количество решений антимонопольных органов оспариваются 

участниками предпринимательских отношений в судах и это не связано с каче-

ством данных решений. Законодательство устроено таким образом, что пока 

обжалуется решение антимонопольного органа, компания, признанная наруши-

телем, может отсрочить исполнение предписания, затянуть процедуру привле-

чения к уголовной ответственности своих руководителей. То есть оспаривать 

решения ФАС России нарушителям антимонопольного законодательства вы-

годно в любом случае. 

На основании вышеизложенного становится ясно, что не стоит отказывать-

ся от антимонопольного законодательства, но нужно помнить, что усиление 

полномочий государства, применение публично-правовых средств воздействия 

может привести и к негативным последствиям для экономики. Любые измене-

                                                                                                                                                                                                  
воведение. - 2002. - № 3 (242). - С. 16 - 28. 
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ния законодательства должны быть продуманы. Применение косвенных мето-

дов правового регулирования должно способствовать постепенному развитию 

российской экономики, которая поддерживает конкуренцию. Антимонопольная 

политика направлена на формирование и развитие высокоэффективной эконо-

мики, которая будет обладать значительным потенциалом роста, и которая поз-

волит решать весь комплекс социально - экономических задач. 

Одной из основных проблем правового регулировании конкуренции явля-

ется то, что в Законе о защите конкуренции нет понятия того, что считать защи-

той конкуренции. В самом законе дано определение конкуренции, недобросо-

вестной конкуренции, но нет понятия вытекающего из названия закона. Здесь 

стоит согласиться с исследователями, занимающимися вопросами конкуренции, 

которые предлагают дополнить статью 4 Закона о защите конкуренции право-

вой нормой следующего содержания. Защита конкуренции - комплекс мер госу-

дарственно-правового характера, направленных на борьбу с недобросовестной 

конкуренцией и монополистической деятельностью, включая пресечение дей-

ствий или бездействий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов федерации, Банка России, ограничивающих 

конкуренцию на товарных и финансовых рынках. 

В то же время в Законе о защите конкуренции закреплено собирательное 

понятие «доминирующее положение» и установлен запрет на злоупотребление 

таким положением. При этом российский закон, как и большинство зарубежных 

законов о конкуренции, не содержит четкого определения понятия «злоупо-

требление доминирующим положением», в научной и специальной литературе 

такое определение пока не сформулировано. 

На основании судебной практики и работ ученых можно выделить особен-

ности, по которым суды решают, злоупотребляют ли субъекты своим домини-

рующим положением. Поэтому предлагается следующее понятие, что суды при-

знают злоупотреблением доминирующим положением. 
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Злоупотребление доминирующим положением - это действия, а равно без-

действия хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 

товарном и финансовом рынках, направленные на ограничение (устранение) 

конкуренции и (или) ущемляющие интересы других участников рынков, выра-

женные в формах, исчерпывающий перечень которых установлен законодатель-

ством о защите конкуренции. 

Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим по-

ложением при осуществлении действий (бездействий) в части 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции, не является исчерпывающим. Оценивая такие действия, 

Арбитражный суд должен принимать во внимание не только нормы Закона о 

защите конкуренции, но и положения, содержащиеся в гражданском законода-

тельстве, в частности в ст. 10 ГК РФ, для того, чтобы определить, были ли со-

вершены хозяйствующим субъектом действия в разрешенных пределах осу-

ществления гражданских прав, либо они привели к недопустимым ограничени-

ям прав контрагентов. В тех же случаях, когда хозяйствующим субъектом со-

вершены действия, указанные в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, нали-

чие или угроза наступления соответствующих последствий: недопущение, огра-

ничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц, - 

предполагается и не требует специального доказывания со стороны уполномо-

ченных органов. 

Анализируя судебную практику можно ознакомиться с решениями суда, по 

которым, суд не признает положение субъекта, как субъекта занимающего до-

минирующие положение и нарушающего часть 1 ст. 10 Закона о защите конку-

ренции. 

Так открытое акционерное общество «Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Северо-Запада» в лице филиала «Вологдаэнерго обрати-

лось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании неза-

конным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Воло-
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годской области, отказавшим в возбуждении дела. 

По мнению «Межрегиональной распределительной сетевой компании Се-

веро-Запада» «пользуясь своим доминирующим положением на рынке купли-

продажи электрической энергии и не представляя заявителю информацию о ве-

личине заявленной мощности», ОАО «ВСК» нарушает интересы Общества как 

сетевой организации и потребителей именно на данном товарном рынке. 

Из материалов дела следует, что Общество (исполнитель) и ОАО «ВСК» 

(заказчик) заключили договор от 25.06.2008 № ВСК 08/0346 оказания услуг по 

передаче электрической энергии, согласно пункту 3.8.2 которого «не менее чем 

за 8 месяцев до наступления очередного периода регулирования тарифов заказ-

чик обязуется уведомить исполнителя о суммарной прогнозной величине заяв-

ленной мощности потребителей заказчика и прогнозных объемах электрической 

энергии на предстоящий календарный год». 

Бездействие ОАО «ВСК», выразившееся в непредставлении информации о 

величине заявленной мощности на 2011 год, послужило Обществу основанием 

для обращения в антимонопольный орган с заявлением о нарушении ОАО 

«ВСК» законодательства о защите конкуренции, в котором заявитель просил 

принять предусмотренные Законом «О защите конкуренции» меры в отношении 

ОАО «ВСК», а также привлечь названное юридическое лицо к административ-

ной ответственности. 

Суд установил, что правоотношения, связанные с представлением и согла-

сованием информации о величине заявленной мощности, могут осуществляться 

только на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии, а потому антимо-

нопольный орган исключает возможность доминирования ОАО «ВСК» на ука-

занном товарном рынке, поскольку оно услуги по передаче электрической энер-

гии не оказывает и само является заказчиком данных услуг, а потому судебные 

инстанции пришли к правомерному выводу о том, что ОАО «ВСК» не занимает 

consultantplus://offline/ref=8B4E6B8362B284CD2596489A258661D57E2F0F85C2D984720848231BG9WAL
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доминирующее положение на названном товарном рынке и не является субъек-

том нарушения части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции».1 

Соответственно суд в удовлетворении требования отказал, поскольку в 

действиях общества, как лица, не занимающего доминирующее положение на 

значимом товарном рынке, отсутствуют признаки нарушения статьи 10 Закона о 

защите конкуренции. Следовательно, нет оснований для признания незаконным 

оспариваемого решения. 

Подобное решение приято Постановлением Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 20.11.2012 года № 2513/12. 

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная торговая ба-

за» (далее - общество «УТБ») обратилось в Арбитражный суд Пермского края с 

заявлением о признании недействительными решения и предписания Управле-

ния Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - управ-

ление) от 10.02.2011 по делу № 939-10-а о нарушении обществом «УТБ» части 1 

статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

Суд отменил принятые по делу судебные акты и оставил в силе решение 

арбитражного суда края о признании недействительными решения и предписа-

ния управления антимонопольной службы о нарушении обществом законода-

тельства о защите конкуренции, поскольку общество не является субъектом 

рынка предоставления услуг по передаче электроэнергии и субъектом есте-

ственной монополии, в связи, с чем не может доминировать на таком рынке Фе-

деральная антимонопольная служба признала действия общества, выразившиеся 

в необоснованном прекращении осуществления перетока электроэнергии в со-

седнюю часть здания, нарушающими часть 1 статьи 10 Закона о защите конку-

ренции. Исковые требования удовлетворены, так как общество не является 

                                                           
1См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.04.2012 по делу № А13-2377/2011 [Электронный ре-

сурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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субъектом рынка предоставления услуг по передаче электроэнергии и субъек-

том естественной монополии, в связи с чем не может доминировать на таком 

рынке, а значит, не нарушает требования статьи 10 Закона о защите конкурен-

ции.1 

Таким образом, нормы-дефиниции, являющиеся отправным звеном пони-

мания сущности конкуренции и отношений с ней связанных недостаточно кон-

кретны. Законодатель должен стремиться с внесением изменений в статьи зако-

на о защите конкуренции четко прописывать значение понятий и их сущность 

или растолковывать те или иные понятия для уяснения их смысла. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации (далее - ВАС РФ) от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возни-

кающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного зако-

нодательства» не содержится положений, разъясняющих порядок применения 

статьи 14 Закона о защите конкуренции, что вынуждает арбитражные суды са-

мостоятельно формировать судебную практику по данной категории дел без 

опоры на официальное толкование закона.2 

Сформулированный в статье 14 Закона о защите конкуренции перечень 

нарушений, квалифицируемых как недобросовестная конкуренция, является 

примерным. Поэтому одной из проблем правового регулирования конкуренции, 

является то, что, некоторые из перечисленных в данной статье нарушений, вы-

являются довольно редко, например, указанные в пункте 5 части 1 действия по 

незаконному получению, использованию, разглашению информации, составля-

ющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.  

Родовым понятием недобросовестной конкуренции является гражданско-

правовой институт злоупотребления правом. Граждане и юридические лица по 

                                                           
1См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 2513/12 по делу № А50-5359/2011 // Вестник ВАС 

РФ. - 2013. -№ 5. 
2См.: Гулинский А.А. О практике ФАС СЗО по применению статьи 14 «Запрет на недобросовестную конкурен-

цию» Федерального закона «О защите конкуренции» // Арбитражные споры. - 2013. - № 1. - С. 23 - 41. 
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своему усмотрению осуществляют гражданские права, но в пределах, установ-

ленных в ст. 10 ГК РФ. Пункт 1 этой статьи устанавливает, что при осуществле-

нии любых прав запрещены: действия граждан и юридических лиц, осуществ-

ляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, злоупо-

требление правом в других формах; использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции; злоупотребление доминирующим положением на 

рынке.1 

Как отмечал В.П. Грибанов, «злоупотребление правом есть особый тип 

гражданского правонарушения, совершенного управомоченным лицом при 

осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием не-

законных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа 

поведения».2 

Главная особенность, отличающая недобросовестную конкуренцию от всех 

других приемов злоупотребления правом, состоит в том, что ее целью является 

не причинение вреда другим лицам, а обогащение самого злоупотребляющего, 

законным, по его мнению, путем. Обогащение достигается за меньшее время, 

чем то, что потребовалось бы без использования приемов недобросовестной 

конкуренции, быть может, в большем размере, причем не обязательно за счет 

нарушений каких-либо прав частных лиц. Если же нарушения и имеют место, то 

средствами их защиты вполне могут выступать традиционный гражданско-

правовой институт возмещения убытков, который, конечно, не может преду-

предить дальнейшую недобросовестную конкуренцию. 

Корректировка определений, введение новых дефиниций позволяют четко 

определить границы, сферы применения запрета или обязательного предписа-

ния. Четкое определение таких терминов, как «картель», «согласованное дей-

ствие», - само по себе является совершенствованием применяемых методов ре-

                                                           
1 См.: Бадмаев Б.Г. Исторические аспекты недобросовестной конкуренции // Финансовое право. - 2005. - № 8. 
2 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., - 1972. - С. 28-35. 
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гулирования. 

Очевидно, что в Законе о защите конкуренции есть неопределенности, ко-

торые могут эффективно преодолеваться четкой и ясной правоприменительной 

судебной практикой. 

Запрет на злоупотребление доминирующим положением путем установле-

ния монопольно высокой цены установлен российским законодательством еще 

в 1995 году. Понятие «монопольно высокая цена» определялось как цена това-

ра, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 

положение на товарном рынке, с целью компенсации необоснованных затрат, 

вызванных недоиспользованием производственных мощностей, и получения 

дополнительной прибыли в результате снижения качества товара. Так, ФАС 

СЗО, оставляя в силе принятые по делу судебные акты об удовлетворении тре-

бований общества об оспаривании решения антимонопольного органа, сделал 

вывод о том, что выявление несоответствия рассматриваемой цены хотя бы од-

ному критерию монопольно высокой цены является достаточным основанием 

для вывода об отсутствии должного установления монопольно высокой цены. 

Как отметил кассационный суд, суды правильно применили положения статьи 6 

Закона о защите конкуренции, указав, что монопольно высокой можно признать 

цену, которая соответствует установленным в части 1 данной статьи критериям 

одновременно (часть 2 статьи 6 Закона о защите конкуренции). Вывод антимо-

нопольного органа о том, что для признания цены монопольно высокой необхо-

димо наличие одного из критериев, перечисленных в части 1 статьи 6 Закона о 

защите конкуренции, основан на ошибочном толковании норм материального 

права. 

Таким образом, Закон о защите конкуренции определял необходимость 

наличия двух признаков монопольно высокой цены. Однако при применении 

антимонопольным органом указанной нормы наметилась тенденция использо-

вать только один критерий (необходимые для производства и реализации такого 
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товара расходы с учетом разумной прибыли) в связи с отсутствием возможно-

сти применения второго критерия (отсутствие сопоставимого товарного рын-

ка).1 

В отдельных случаях судебной практики, если антимонопольный орган не 

смог доказать наличие обоих критериев, суд признавал неправомерными реше-

ния о признании лица виновным в злоупотреблении доминирующим положени-

ем путем установления, поддержания монопольно высокой цены. 

Федеральная антимонопольная служба полагала, что данная норма (недей-

ствующая ныне редакция статьи 6 Закона о защите конкуренции) допускает 

применение одного из двух критериев, если отсутствует возможность приме-

нять оба. 

Суд же пришел к выводу, что у антимонопольного органа отсутствовали 

правовые основания для принятия решения, которым действия группы лиц, в 

т.ч. общества, были признаны нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конку-

ренции» (установление монопольно высокой цены товара). По мнению суда, ан-

тимонопольный орган не установил всех значимых признаков монопольно вы-

сокой цены, предусмотренных в ч. 1 ст. 6 названного Закона, поскольку уста-

новленная цена на товар не превышала цену на сопоставимом товарном рынке, 

а квалифицировать действия хозяйствующих субъектов,  как установление мо-

нопольно высокой цены без проведения анализа порядка ценообразования на 

аналогичный товар в сопоставимых условиях, без учета ее экономических со-

ставляющих, невозможно. Увеличение установленной обществом цены на товар 

в определенный период времени и ее превышение над минимальной ценой на 

                                                           
1См.: Интернет-конференция руководителя Федеральной антимонопольной службы Артемьева Игоря Юрьевича 

«Антимонопольное законодательство сегодня: совершенствование и устранение пробелов» 20.03.2009 г. [Элек-

тронный ресурс] // http://ivo.gara№t.ru/SESSIO№/PILOT/mai№.htm. 
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сопоставимом товарном рынке не могло быть расценено как нарушение анти-

монопольного законодательства, а цена за товар - как монопольно высокая.1 

Суды обоснованно восприняли результаты сравнительного анализа цен на 

услуги по проезду через понтонную переправу. По делу не подтверждено пре-

вышение спорной ценой цены, устанавливаемой хозяйствующими субъектами, 

не входящими с покупателями или продавцами товара в одну группу лиц и не 

занимающими доминирующего положения на сопоставимом товарном рынке по 

пункту 1 части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции.2  

Анализируя судебную практику ФАС СЗО по вопросу применения статьи 6 

Закона о защите  конкуренции, хотелось бы выделить дело о злоупотреблении 

обществом своим доминирующим положением на рынке розничной реализации 

автомобильного бензина и дизельного топлива, выразившемся, по мнению ан-

тимонопольного органа, в том, что в нарушение положения пункта 1 части 1 

статьи 10 названного Закона общество, начиная с сентября 2008 года, установи-

ло и поддерживало монопольно высокие цены на нефтепродукты. 

Общество обратилось в суд с заявлением об оспаривании решения антимо-

нопольного органа. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановле-

нием апелляционного суда, обществу отказано в удовлетворении заявления. 

Суд кассационной инстанции отменил принятые судебные акты и направил 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав на необходимость 

дополнительного исследования и повторной оценки доказательств в подтвер-

ждение обстоятельств, выявленных антимонопольным органом в рамках анти-

монопольного производства. 

При повторном рассмотрении решением суда первой инстанции, оставлен-

                                                           
1 См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.01.2012 по делу № А27-3105/2011 [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
2См.: Постановление ФАС СЗО от 17.03.2009 по делу № А05-5224/2008 [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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ным без изменения постановлением апелляционного суда, заявление общества 

удовлетворено, оспариваемые решение и предписание антимонопольного орга-

на признаны недействительными как не соответствующие Закону о защите кон-

куренции. 

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив имеющиеся в материалах 

дела и дополнительно представленные доказательства, признали необоснован-

ными выводы антимонопольного органа о наличии в действиях заявителя при-

знаков, вмененного ему нарушения по пункту 1 части 1 статьи 10 Закона о за-

щите конкуренции. Суды констатировали недоказанность антимонопольным 

органом сопоставимости проанализированных им товарных рынков, а также 

указали, что представленными заявителем документами,  опровергается вывод 

антимонопольного органа о получении им прибыли до 45 процентов в период с 

сентября по декабрь 2008 года, о наличии второго критерия монопольно высо-

кой цены товара  по пункту 2 части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции. 

Как отметили суды, в силу части 2 статьи 6 Закона о защите конкуренции 

цена товара не признается монопольно высокой, если она не соответствует хотя 

бы одному из указанных в части 1 данной статьи критериев. 

В рассматриваемой ситуации антимонопольный орган исходил из наличия 

сопоставимого товарного рынка и, как следствие, необходимости оценки двух 

критериев монопольно высокой цены по пункту 1, так и по пункту 2 части 1 

статьи 6 Закона о защите конкуренции. 

Вопросы, возникающие при регулировании конкуренции, решаются 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 г. № 30 «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства» (далее постановление №30)1. 

                                                                                                                                                                                                  
 
1 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» [Электронный ресурс] // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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 Постановление, обобщая практику судов и их решений, толкует 

нормативные правовые акты о конкуренции, в первую очередь, для решения 

проблем правового регулирования конкуренции в РФ. Оно содержит 

разъяснения тех положений Закона о защите конкуренции, которые ранее 

неоднозначно толковались арбитражными судами при рассмотрении 

соответствующих дел. 

Завершая рассмотрение проблем правового регулирования конкуренции в 

РФ, стоит отметить, что судебная практика, складывающаяся на основе реали-

зации закона о защите конкуренции и постановления правительства, толкующе-

го и разъясняющего закон о защите конкуренции, не всегда единообразно при-

нимает решения. Несмотря на три антимонопольных пакета принятых в России, 

остается много неточностей в понимании и применении закона. Выявленные 

проблемы не исчерпывают всего перечня того, что нужно менять и редактиро-

вать в законодательстве о защите конкуренции, но они отражают наиболее зна-

чимые и требующие понимания и разъяснения статьи закона. 

В связи с тем, что проблемы в законодательстве о защите конкуренции в 

настоящее время существуют и требуют внимания со стороны, как законодате-

ля, так и общества, заинтересованного в поддержании конкуренции на россий-

ском рынке, необходимо продолжать реформирование законодательства о кон-

куренции. 

Те ограничительные нормы, которые есть в российском законодательстве о 

конкуренции, обнаруживают низкую эффективность во многом из-за не всегда 

правильного заимствования их из законодательства зарубежных стран, которое, 

не имея схожих моментов с национальными условиями, не должно было при-

ниматься за образец. Считается, что перенятый опыт для построения системы 

законодательства, регулирующего конкуренцию в России, произошел без учета 

опыта стран близких по своему экономическому развитию с РФ. 

Процессы, связанные с реформированием законодательства о конкуренции 
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в Российской Федерации, происходят при меняющихся концепциях и принци-

пах конкурентного законодательства. Нормы о конкуренции постоянно допол-

няются и дорабатываются. Подтверждение тому действующий на сегодняшний 

день Закон о защите конкуренции, его принятие не решило многих вопросов 

российского антимонопольного законодательства, хотя законодатель старается 

подвести его под ту экономическую ситуацию, которая существует в России. В 

связи с этим, по мере изменения тех или иных экономических условий возни-

кают и новые требования к нормативно-правовой базе, регулирующей конку-

рентные отношения, а значит, и требуется принятие или изменение норм. 

Основные выводы: 

1. В настоящее время Федеральный закон от 26.07.2006 г. «О защите кон-

куренции» является основным правовым источником, направленным на регули-

рование конкуренции. Целями Закона являются обеспечение единства экономи-

ческого пространства, свободное перемещение товаров, свобода экономической 

деятельности, защита конкуренции и создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков. Его принятие стало новым этапом разви-

тия антимонопольного регулирования в Российской Федерации. Он установил 

единые основы деятельности по защите конкуренции на товарных и финансо-

вых рынках. Тем не менее, указанный нормативно-правовой акт нуждается в 

дополнительной проработке, и перед законодателем до сих пор стоят задачи по 

дальнейшему развитию соответствующей правовой базы.  

2. Проблемы развития конкуренции, как правового института стоит рас-

сматривать в контексте с проблемами организации судоустройства в государ-

стве. При этом исследование основных вопросов института конкуренции для 

российской экономики является особенно актуальным в связи с проведением 

экономической политики, обеспечивающей развитие рыночных отношений при 

сохранении существенной роли государства в отдельных отраслях экономики. 

consultantplus://offline/ref=F6B0E2619850803AC5EB1A7D722CA5B2FEA3FF263ABE7CBCC6A7BB5010p540J
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3. Одной из причин, препятствующих дальнейшему совершенствованию 

конкурентного законодательства, является недостаточная теоретическая иссле-

дованность данной области. В связи с этим накопление теоретических знаний, 

приобретение опыта применения законов, методов, инструментов конкуренции 

способствует ускорению развития рыночной экономики и усилению конкурент-

ных начал при осуществлении предпринимательской деятельности. 

4. Дальнейшее исследование проблем правового регулирования конкурен-

ции обусловлено необходимостью теоретического решения существующих 

проблем. Это позволит сократить количество совершаемых судебных ошибок 

при рассмотрении антимонопольных дел и дел о защите от недобросовестной 

конкуренции и существенно повысить качественный уровень принимаемых ре-

шений антимонопольными органами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие «конкуренция». 

2. Дайте характеристику правовой базы в сфере регулирования конку-

ренции. 

3. Каковы полномочия антимонопольного органа в сфере защиты кон-

куренции? 

4. По каким критериям определяется доминирующие положение на 

товарном рынке и для каких целей это делается? 

5. Приведите примеры злоупотребления доминирующим положением. 

6. Сформулируйте основные проблемы в регулировании конкурент-

ных отношений, существующие на сегодняшний день. 

7. Каковы пути дальнейшего развития законодательства в сфере защи-

ты конкуренции? 
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Практические и тестовые задания к главе 3: 

 

1.  Лицензия — это:  

А) специальное   разрешение   на   осуществление   конкретного   вида деятель-

ности   при   обязательном   соблюдении   лицензионных   требований   и   усло-

вий, выданное   лицензирующим   органом   юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю на бумажном носителе;  

Б) разрешение (право) на   осуществление   лицензируемого   вида   деятельно-

сти   при   обязательном   соблюдении   лицензионных   требований   и   усло-

вий, выданное   лицензирующим   органом   юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю;  

В) специальное   разрешение   на   право   осуществления   юридическим   ли-

цом   или   индивидуальным   предпринимателем   конкретного   вида деятель-

ности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирую-

щим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа;  

Г) разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, которое 

подтверждается документом, выданным лицензирующим   органом   на   бу-

мажном   носителе   или   в   форме   электронного документа.  

2.    Положения   ФЗ «О   лицензировании   отдельных   видов   деятельности» 

не применяются к отношениям, связанным   с   осуществлением лицензирова-

ния:  

А) производства и оборота этилового спирта;  

Б) частной охранной деятельности;  

В) производства средств защиты конфиденциальной информации;  

Г) оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
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3.  Федеральными законами могут устанавливаться особенности лицензирова-

ния (например, срока действия лицензии, ее приостановления и возобновления) 

следующих видов деятельности: 

А) образовательная   деятельность;  

Б) оборот наркотических средств и психотропных веществ;  

В) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;  

Г) оказание услуг связи. 

4.  Укажите правильный вариант (варианты) ответа:  

Принципами осуществления лицензирования являются:  

А) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом;  

Б) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законода-

тельством и законодательством субъектов Российской Федерации;  

В) установление федеральными законами единого порядка лицензирования   от-

дельных   видов   деятельности   на   территории   Российской Федерации;  

Г) гласность   лицензирования.  

5.  Укажите неправильный вариант (варианты) ответа:  

Субъектами правоотношений в сфере лицензирования являются:  

А) федеральные органы исполнительной власти;  

Б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

В) органы местного самоуправления;  

Г) юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

6.  Лицензия на торговлю гражданским и служебным оружием:  

А) действует бессрочно;  

Б) не может выдаваться менее чем на 5 лет;  

В) не может выдаваться более чем на 5 лет;  

Г) действует в течение 3 лет.   
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7.  Срок, в течение которого лицензирующий орган принимает решение   о   

предоставлении   лицензии   или   об   отказе   в   ее   предоставлении, составля-

ет:  

А) 15 рабочих дней;  

Б) 30 рабочих дней;  

В) 45 рабочих дней;  

Г) 60 рабочих дней.  

8.  В случае утраты лицензии лицензиат вправе обратиться в лицензирующий 

орган с заявлением:  

А) о предоставлении копии лицензии;  

Б) о предоставлении дубликата лицензии; 

В) о предоставлении новой лицензии в общем порядке, предусмотренном для 

лицензирования соответствующего вида деятельности;  

Г) о   предоставлении   новой   лицензии   взамен   утраченной   в   упрощенном 

порядке.   

9. Уведомление   о   начале   осуществления   отдельных   видов   предпринима-

тельской деятельности:  

А) исключает   необходимость   получения   хозяйствующим   субъектом   раз-

решения (лицензии) на   осуществление   определенного   вида деятельности;  

Б) позволяет хозяйствующему субъекту приступить к осуществлению   опреде-

ленного   вида   деятельности, не   дожидаясь   получения   в    

установленном порядке разрешения (лицензии);  

В) позволяет хозяйствующему субъекту приступить к осуществлению  

определенного вида деятельности, одновременно обратившись с заявлением в 

соответствующий лицензирующий орган о выдаче лицензии.  

10.  Уведомление о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности представляется в уполномоченный орган:  

А) до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг;  
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Б) одновременно   с   началом   выполнения   работ   или   предоставления услуг;  

В) одновременно с заявлением о предоставлении лицензии до начала фактиче-

ского выполнения работ или предоставления услуг;  

Г) одновременно   с   заявлением   о   предоставлении   лицензии   и   началом 

выполнения соответствующих работ или предоставления услуг. 

11.  К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля:  

А) применяются   положения ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;  

Б) применяются положения ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных   предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и принятых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актов; 

В) применяются   положения   ФЗ «О   лицензировании   отдельных видов   дея-

тельности» с   учетом   особенностей   организации   и   проведения проверок, 

установленных ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных    

предпринимателей    при    осуществлении    государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля»;  

Г) применяются положения ФЗ «О защите прав юридических лиц и   индивиду-

альных   предпринимателей   при   осуществлении   государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей   организации   и   

проведения   проверок, установленных ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

12.  Сведения о конкретной лицензии:  

А) являются конфиденциальными и не могут быть предоставлены кому-либо, за 

исключением органов дознания, следствия и суда;  

Б) могут быть предоставлены лицензирующим органом за плату на  

основании   заявления   о   предоставлении   таких   сведений   заинтересован-

ными лицами;  
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В) предоставляются лицензирующим органом бесплатно на основании заявле-

ния о предоставлении таких сведений заинтересованными лицами;  

Г) являются   общедоступными   и   размещаются   на   официальном    

сайте лицензирующего органа в сети Интернет. 

13. Конкуренция — это:  

А) соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каж-

дого из них в одностороннем порядке воздействовать   на   общие   условия   об-

ращения   товаров   на   соответствующем товарном рынке;  

Б) соперничество   хозяйствующих   субъектов, целью   которого   является по-

лучение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

расширение рынков сбыта, увеличение прибыли;  

В) соперничество хозяйствующих субъектов, благодаря которому у одного из 

них (либо группы субъектов) появляется возможность оказывать решающее 

влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном 

рынке;  

Г) соперничество хозяйствующих субъектов, благодаря которому могут быть 

обеспечены права потребителей (право на выбор товаров, на получение инфор-

мации и др.) в условиях рыночной экономики. 

14. Укажите неправильный вариант (варианты) ответа:  

Методами    регулирования    деятельности    субъектов    естественных 

монополий являются:  

А) ценовое регулирование; 

Б) определение потребителей, подлежащих   обязательному   обслужива-

нию; 

В) обязательность   заключения   государственных   контрактов   на   то-

вары, работы и услуги;  
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Г) мониторинг объема реализованных товаров (работ, услуг) в натураль-

ном и денежном выражении.   

15. Укажите правильный вариант (варианты) ответа:  

Органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью есте-

ственных монополий, являются:    

А) Министерство   экономического развития РФ; 

Б) Министерство промышленности и торговли РФ;  

В) Федеральная антимонопольная служба России. 

16. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 

направлено на: 

А) обеспечение интересов потребителей 

Б) контроль качества выпускаемой продукции, работ, услуг 

В) защиту отечественных производителей 

Г) регулирование выпуска определенной продукции. 

 

 

 



199 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем пособии изложены отдельные проблемы осуществления 

предпринимательской деятельности, возникающие в сфере правового регулиро-

вания субъектов предпринимательства, защиты их прав и государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности.  

1. Определен статус индивидуального предпринимателя. Статус индиви-

дуального предпринимателя отличается как от статуса юридических лиц, так и 

от статуса физического лица, не осуществляющего предпринимательскую дея-

тельность. Правосубъектность индивидуального предпринимателя обладает 

спецификой.  

2. Сформулировано понятие, функции саморегулируемых организаций и 

требования к членству в ней. Саморегулируемая организация представляет со-

бой некоммерческую корпоративную организацию, создаваемую в организаци-

онно-правовой форме ассоциации (союза) субъектов предпринимательской и 

профессиональной деятельности с целью разработки и установления стандартов 

и правил в данной сфере деятельности и обеспечения контроля за соблюдением 

указанных стандартов и правил ее членами. Саморегулируемая организация 

осуществляет следующие функции: организационно-правовые, обеспечитель-

ные, контрольно-дисциплинарные функции, информационно-

представительские. По общему правилу членство в саморегулируемой органи-

зации является добровольным, однако в предусмотренных законом случаях уча-

стие в саморегулируемых организациях – обязательно. Обязательное участие в 

саморегулируемых организациях имеет место тогда, когда саморегулируемая 

организация наделяется публично-правовыми функциями. 

3. Дана характеристика системе государственного регулирования деятель-

ности естественных монополий и предложены пути ее совершенствования. Не-

смотря на имеющуюся правовую базу и разработанность, имеет место ряд про-
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белов в законодательстве и коллизий между полномочиями государственных 

органов. Наличие пробелов в законодательстве, регулирующем деятельность 

естественных монополий требует от законодателя более глубокого изучения 

проблемы, принятия оптимального сбалансированного решения, которое будет 

устраивать как государство, так и субъектов естественных монополий и обыч-

ных граждан.  

4. Исследована проблема возмещения государством вреда, причиняемого 

хозяйствующим субъектам при осуществлении контрольно-надзорных меро-

приятий. Институт гражданско-правовой ответственности государства за вред, 

причиненный хозяйствующим субъектам при осуществлении государственного 

контроля (надзора), нельзя в полной мере отнести ни к частному, ни к публич-

ному праву. Данный институт имеет комплексный, пограничный характер, по-

скольку ему присущи признаки как частного, так и публичного права. При воз-

мещении убытков, преследуя цель более полной защиты как имущественных, 

так и неимущественных прав, и интересов хозяйствующих субъектов, катего-

рию «вред» следует понимать максимально широко. То есть, вред необходимо 

рассматривать как комплексное понятие, которое включает в себя имуществен-

ный вред, выражающийся в убытках, и неимущественный вред, в данном случае 

– репутационный. 

5. Обращено внимание на институт защиты прав предпринимателей. В 

настоящее время происходит процесс формирования системы законодательства, 

регулирующего защиту прав субъектов предпринимательской деятельности при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля. Вместе с тем действие базового закона неоправданно ограничена и за ее 

пределами остается ряд важных разновидностей контроля и надзора. Контроль 

и надзор за отдельными сферами деятельности регламентируется другими зако-

нодательными актами специальной направленности. Поэтому совершенствова-

ние законодательства о государственном контроле и надзоре за субъектами 
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предпринимательства должно развиваться по пути расширения предмета право-

вого регулирования, что обусловлено тенденциями общегосударственного раз-

вития России. 

6. Представлена сущность лицензирования. Лицензирование – есть дея-

тельность лицензирующих органов, состоящая в работе с лицензиями, осу-

ществлении лицензионного контроля и предоставлении заинтересованным ли-

цам информации. В настоящее время продолжаются процессы, связанные с со-

кращением числа видов деятельности подлежащих лицензированию и заменой 

лицензирования иными формами. 

7. Описана система технического регулирования. Техническое регулирова-

ние – есть правовое регулирование отношений в области установления обяза-

тельных требований к продукции и процессам, а также добровольных требова-

ний к продукции, процессам, выполнению работ, оказанию услуг, а также оцен-

ка соответствия этим требованиям. Технический регламент представляет собой 

документ, устанавливающий обязательные минимально необходимые требова-

ния к продукции и связанным с ней процессам. Все действующие технические 

регламенты возможно классифицировать на две группы: общие (горизонталь-

ные) и специальные (вертикальные). Стандартизация для целей технического 

регулирования представляет собой деятельность по установлению доброволь-

ных дополнительных требований к продукции, связанным с ней процессам, 

производству работ и оказанию услуг. Документами в области стандартизации 

являются: а) документы национальной системы стандартизации (основополага-

ющий национальный стандарт и правила стандартизации; национальный стан-

дарт РФ; предварительный национальный стандарт РФ; рекомендации по стан-

дартизации; информационно-технические справочники) (документы, содержа-

щие систематизированные данные в определенной области и включающий в се-

бя описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные 

данные); б) общероссийские классификаторы; в) стандарты организаций; тех-
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нические условия; г) своды правил; д) документы по стандартизации в отноше-

нии оборонной продукции, продукции, связанной с государственной тайной.  

Оценка соответствия – есть установление того, что заданные требования к про-

дукции, процессу, работе или услуги выполнены с отражением этого в соответ-

ствующих документах. Формами оценки соответствия являются: государствен-

ный контроль (надзор), испытания, регистрация, подтверждение соответствия, 

приемка и ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, 

иные формы. Наиболее распространенной формой оценки соответствия высту-

пает подтверждение соответствия.  

8. Обращено внимание на проблемы развития конкуренции. Исследование 

основных вопросов института конкуренции для российской экономики является 

особенно актуальным в связи с проведением экономической политики, обеспе-

чивающей развитие рыночных отношений при сохранении существенной роли 

государства в отдельных отраслях экономики. Одной из причин, препятствую-

щих дальнейшему совершенствованию конкурентного законодательства, явля-

ется недостаточная теоретическая исследованность данной области. В связи с 

этим накопление теоретических знаний, приобретение опыта применения зако-

нов, методов, инструментов конкуренции способствует ускорению развития 

рыночной экономики и усилению конкурентных начал при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Дальнейшее исследование проблем право-

вого регулирования конкуренции обусловлено необходимостью теоретического 

решения существующих проблем. Это позволит сократить количество соверша-

емых судебных ошибок при рассмотрении антимонопольных дел и дел о защите 

от недобросовестной конкуренции и существенно повысить качественный уро-

вень принимаемых решений антимонопольными органами. 
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