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ВВЕДЕНИЕ 
Предпринимательское право — одна из новых учебных дис-

циплин для современного российского правоведения. В нынеш-
них экономических условиях актуальность проблем правового 
регулирования экономической и, в частности, предприниматель-
ской деятельности не вызывает никаких сомнений. Именно по-
этому «Российское предпринимательское право» представляет 
учебную дисциплину, предусмотренную государственным обра-
зовательным стандартом. Следует подчеркнуть, что и в зарубеж-
ных странах изучению предпринимательской деятельности уде-
ляется большое внимание, издается учебная и методическая лите-
ратура, посвященная этой проблематике. 

Вопрос о месте предпринимательского права в отечественной 
правовой системе является весьма неоднозначным. Однако, не 
вдаваясь в подробности дискуссии о предпринимательском праве 
как о самостоятельной отрасли, в учебном пособии внимание 
читателя акцентируется скорее на практических, нежели теорети-
ческих проблемах правового регулирования бизнеса. 

В силу различных подходов к определению «предпринима-
тельское право» в разных вузах немного отличаются и рабочие 
программы этого учебного курса. В определенной степени ос-
новные идеи и содержание настоящего учебного пособия вобрали 
в себя наиболее общие характерные для всех вузовских программ 
вопросы. Однако важно отметить, что предлагаемая читателям 
тематика и стиль изложения материала были выбраны автором 
специально. 

Многолетняя практика преподавания Предпринимательского 
права, а также тесно связанных с ним спецкурсов «Торговое пра-
во», «Корпоративное право», «Договорное право», для практи-
кующих предпринимателей на программе «Мастер делового ад-
министрирования» позволила автору выбрать самые актуальные 
«для жизни» проблемы правового регулирования бизнеса, а также 
сформулировать понятные способы их решения. 

По мнению автора, студентам и слушателям важно дать не 
только тот материал, который они изучают согласно программе. 
Не менее важно обратить внимание обучающихся на проблемы, 
стоящие перед практикующими бизнесменами и юристами имен-
но в настоящих условиях предпринимательской деятельности. 
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При изложении материала автор всячески избегал прямого 
цитирования нормативных актов, излагая действующее законода-
тельство в наиболее простой и доступной форме, то есть в форме 
«живого права». Именно для этих целей в учебном пособии при-
водится множество интересных примеров из правоприменитель-
ной практики последних лет. 

Первое издание данного учебного пособия вызвало интерес, 
в первую очередь, у практикующих специалистов, в т.ч. у про-
фессиональной юридической аудитории. Поэтому автором со-
хранен не совсем традиционный для учебной литературы стиль 
изложения материала, имеющий сугубо практическую направ-
ленность. 

О.А. Беляева  



Тема 1. Введение в предпринимательское право 
§ 1. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности 
Предпринимательское право представляет собой юридиче-

скую дисциплину, предусмотренную государственным образова-
тельным стандартом. Оно изучается студентами на старших кур-
сах после изучения таких базовых дисциплин, как администра-
тивное право, финансовое право, гражданское право. 

Легальное начало для современного российского предприни-
мательства было положено в 1991 г. со вступлением в силу Закона 
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 
Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., содержит 
критерии, по которым необходимо осуществлять правовое регу-
лирование экономической, в том числе предпринимательской, дея-
тельности. В частности, ст. 34 Конституции РФ закрепляет: каж-
дый гражданин имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. 

Наше законодательство содержит легальное определение 
предпринимательской деятельности. Предпринимательской явля-
ется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в ус-
тановленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Исходя из этого 
определения, основными признаками предпринимательской дея-
тельности выступают систематичность, самостоятельность, рис-
ковый характер, направленность на систематическое получение 
прибыли. 

Признак систематичности относится сразу к двум компонен-
там понятия предпринимательской деятельности. Во-первых, 
сама предпринимательская деятельность должна осуществляться 
постоянно и систематически, во-вторых, систематическим долж-
но быть получение прибыли. Признак систематичности означает 
также, что данная деятельность осуществляется в течение опре-
деленного, скорее всего длительного, или даже неопределенного 
времени с известной повторяемостью выполняемых действий. 
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Самостоятельность предпринимательской деятельности озна-
чает свободу в выборе направлений и методов работы, независимое 
принятие решений, недопустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, беспрепятственное осуществление прав, 
гарантию их соблюдения, судебную защиту. Предприниматель 
действует по своей воле и в своем интересе, он свободен в опреде-
лении любых не противоречащих законодательству условий дого-
вора, в установлении на его основе своих прав и обязанностей. 
Самостоятельность предпринимателей выражается также в личном 
риске и личной имущественной ответственности. Ответственность 
предпринимателя является повышенной, на него возлагаются не-
благоприятные последствия, возникшие не только по его вине, но и 
в иных случаях; только непреодолимая сила или форс-мажор слу-
жит основанием освобождения его от ответственности (п. 3 ст. 401 
ГК РФ). 

По причине вероятностного характера рыночной экономики 
предпринимательство неизбежно связано с риском. Осуществле-
ние предпринимательской деятельности на свой риск — сле-
дующий квалифицирующий признак предпринимательской дея-
тельности. Термин «риск» (risco) в переводе на русский язык оз-
начает «скала», испанские и португальские мореплаватели этим 
словом обозначали опасность, угрожающую их кораблям. В этом 
значении — «опасность» или «угроза опасности» — слово «риск» 
укоренилось в русском языке. Именно в смысле опасности, стра-
ха, угрозы понести невыгодные материальные последствия, слово 
«риск» используется в праве. 

Риск можно охарактеризовать как правомерное (на грани фо-
ла) создание потенциальной или реальной опасности в целях по-
лучения прибыли, достижения какого-либо другого результата 
предпринимательской деятельности. Для риска характерна ситуа-
ция, отличающаяся большей или меньшей степенью неопреде-
ленности результатов. Предприниматель при осуществлении оп-
ределенного вида деятельности не в состоянии однозначно пред-
видеть, добьется он успеха или нет, получит ли прибыль или 
понесет убыток. Зачастую чем выше степень риска, тем больше 
шанс получить высокие прибыли. 

Систематическое получение прибыли — основная цель 
предпринимательской деятельности. Прибыль является в большей 
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степени экономическим, а не юридическим понятием. По боль-
шому счету, прибыль представляет собой разницу между полу-
ченным доходом и произведенными расходами; понятие прибыли 
определено в ст. 247 НК РФ. Особенность предпринимательст-
ва — не в фактическом получении прибыли, а в том, что эта дея-
тельность направлена на систематическое получение прибыли. 
Следовательно, прибыли в результате такой деятельности может 
и не быть, но она все равно будет признаваться предпринима-
тельской. 

Государственная регистрация — важная составляющая право-
вого статуса предпринимателя, но она является скорее формаль-
ным, нежели сущностным признаком предпринимательской дея-
тельности. Регистрация представляет собой условие законного 
(надлежащего) предпринимательства.  

Надо сказать, что некоторые виды предпринимательской дея-
тельности могут осуществляться исключительно на профессио-
нальной основе, поскольку без соответствующих знаний, навыков, 
квалификации и опыта это просто невозможно. В таких случаях за-
конодательство требует наличия соответствующего образования, 
удостоверяемого дипломом об окончании учебного заведения (бан-
ковская, медицинская деятельность, водители различных видов 
транспорта и др.). Для занятия некоторыми видами предпринима-
тельской деятельности требуется также сдача квалификационных 
экзаменов (например, арбитражный управляющий, профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, аудитор). 

§ 2. История становления предпринимательского права. 
Концепции регулирования предпринимательских 

отношений 

Концепция хозяйственного (предпринимательского) права не 
нова, она появилась еще в начале ХХ в. за рубежом. Затем данная 
концепция была воспринята советскими учеными-юристами. К при-
меру, А. Гойбарх полагал, что гражданское право — всегда и везде 
есть частное право, существующее как противоположность праву 
публичному. Если граница между публичным и частным правом 
исчезает, то перестает существовать и гражданское право; ему на 
смену приходит право хозяйственное. 
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П.И. Стучка понимал гражданское право как форму организа-
ции общественных отношений — отношений производства и об-
мена. Именно он создал в 20-е гг. ХХ в. «теорию двухсекторного 
права»: административно-хозяйственного права для социалисти-
ческих организаций и гражданского права для частных лиц. Од-
нако, по мнению большинства ученых-цивилистов того времени, 
данная теория была ошибочной, поскольку приводила к противо-
поставлению интересов социалистического хозяйства интересам 
отдельной личности в социалистическом обществе. 

К началу 30-х гг. ХХ в. сформировалась концепция единого 
хозяйственного права, и гражданское право на некоторое время 
было упразднено и как наука, и как учебная дисциплина. Появле-
ние хозяйственного права связывали со смешанным характером 
советской экономики и индустриализацией гражданского права. 
Объективными предпосылками возникновения советского хозяй-
ственного права (как отрасли и науки) явилось укрепление социа-
листического сектора экономики и плановых начал в народном 
хозяйстве страны. Правоведы, исследовавшие проблемы в облас-
ти хозяйственного права, стремились создать некий компромисс 
публичного и частного права, приспособленный к новым эконо-
мическим условиям. 

В 50-е гг. ХХ в. дискуссия о концепции хозяйственного права 
возобновилась. Хозяйственное законодательство стали рассмат-
ривать как комплексное образование, выступающее внешним 
проявлением, формой сложного взаимодействия норм различных 
отраслей социалистического права в регулировании разных сто-
рон хозяйственной деятельности. Именно такая трактовка хозяй-
ственного законодательства господствовала тогда в теории права, 
а хозяйственное право понималось как определенная совокуп-
ность норм и институтов различных отраслей советского социа-
листического права, функционально взаимодействующих в регу-
лировании хозяйственной деятельности. Во время новой кодифи-
кации советского законодательства высказывались предложения 
принять Хозяйственный кодекс. 

В 90-е гг. ХХ в. в России начался переход от плановой эконо-
мики к рыночной, от одной экономической системы к другой. 
Поэтому прежняя концепция потребовала изменений. Основопо-
ложником новой школы предпринимательского (хозяйственного) 
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права считается профессор В.С. Мартемьянов. Существуют даже 
предложения о принятии Предпринимательского кодекса. 

На сегодняшний день практически в каждой отрасли отечест-
венного права содержатся нормы, так или иначе связанные с эко-
номической политикой государства. Однако подавляющее боль-
шинство норм, определяющих эту политику, сосредоточено в двух 
отраслях российского права — административном и граждан-
ском. Административное право регулирует управленческие отно-
шения на началах власти и подчинения, поэтому принято гово-
рить, что такие отношения строятся «по вертикали». Гражданское 
право регулирует имущественные отношения на началах равен-
ства, поэтому принято считать, что эти отношения строятся «по 
горизонтали». 

«Горизонтальные» отношения равноправных субъектов в сфере 
товарно-денежного оборота традиционно регулируются граждан-
ским правом, а «вертикальные» отношения предпринимателей 
с органами государственной власти — административным пра-
вом. Следовательно, каждая из этих отраслей права регулирует 
хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, но регули-
рует ее лишь в определенной области и при помощи определен-
ного метода. Нужно ли впредь сохранять такое распределение 
юридических норм или целесообразнее объединить их в новую 
(может быть, комплексную) отрасль права? Тем более, что ны-
нешнее законодательство о предпринимательстве включает в себя 
и значительную часть законов разной отраслевой принадлежно-
сти. 

Дискуссия о разграничении отраслей права традиционна не 
только для современной юриспруденции, но и для науки совет-
ского периода. Выделение отраслей права возможно по различ-
ным основаниям, но наиболее часто они выделяются исходя из 
двух критериев: предмета правового регулирования и метода 
(юридического режима) правового регулирования. 

Под предметом понимается круг общественных отношений, 
регулируемых данной отраслью права. Естественно, он должен 
иметь определенные особенности, быть относительно самостоя-
тельным и объединять более или менее однородные отношения. 
Под методом (юридическим режимом) правового регулирова-
ния понимается совокупность приемов и способов юридического 
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воздействия на общественные отношения, составляющие пред-
мет данной отрасли права, в целях достижения необходимого ре-
зультата. 

В предмет предпринимательского права следует включить две 
основные группы правоотношений. Первая — это отношения, 
связанные с организацией предпринимательской деятельности. 
Они основываются на конституционном праве граждан занимать-
ся предпринимательской деятельностью (ст. 34 Конституции РФ), 
а также на развитии этого права в нормах ГК РФ. Речь идет о 
содержании правоспособности граждан, включающей право за-
ниматься предпринимательской и любой другой не запрещенной 
законом деятельностью, создавать юридические лица самостоя-
тельно или совместно с другими гражданами и юридическими 
лицами, совершать не противоречащие закону сделки и участво-
вать в обязательствах (ст. 18 ГК РФ). Кроме того, в ГК РФ уста-
навливается необходимость государственной регистрации инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц (ст. 23, 51 ГК 
РФ), а также регламентируется целый комплекс организационно-
имущественных отношений. Конечно, все эти отношения взаимо-
связаны предметным единством и являются предприниматель-
скими. Но по своему юридическому режиму, методу правового 
регулирования, если исходить из традиционных в правовой науке 
взглядов, — это разноотраслевые отношения. 

Во вторую группу входят отношения, непосредственно свя-
занные с самой предпринимательской деятельностью, с главной 
целью предпринимательства — систематическим получением 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг. Здесь приоритет имеет граждан-
ско-правовое регулирование предпринимательских отношений. 
Взаимоотношения между предпринимателями как товаропроиз-
водителями — юридически равными субъектами товарно-денеж-
ных отношений — иначе как гражданско-правовыми (частнопра-
вовыми) методами в рыночной экономике регулироваться не мо-
гут. Хотя и здесь можно наблюдать ряд случаев государственного 
(публично-правового) вмешательства в частноправовые отноше-
ния, например государственное регулирование цен на услуги ес-
тественных монополистов. 
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Итак, гражданское право охватывает только часть, хотя и су-
щественную, отношений в области предпринимательской дея-
тельности. Не менее значительная их часть регулируется публич-
но-правовыми методами. Это отношения по государственному 
регулированию предпринимательства. Можно сказать, что спе-
цифика предпринимательского права, правового регулирования 
предпринимательской деятельности, а также предпринимательско-
го законодательства — в сочетании, взаимодействии частноправо-
вых и публично-правовых интересов, частноправовых и публично-
правовых средств, частноправовых и публично-правовых отноше-
ний. Примерами тому служит правовое регулирование эмиссии 
ценных бумаг, закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд на основании заключенного государственного контрак-
та, специальная (ограниченная) правоспособность некоторых ком-
мерческих организаций (банков, страховщиков). 

На сегодняшний день в отечественной правовой науке пред-
ставлены, в основном, две концепции правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 

Сторонники монистической концепции (профессор В.С. Мар-
темьянов, профессор И.В. Дойников, академик В.В. Лаптев) счи-
тают, что предпринимательское, или хозяйственное, право — 
самостоятельная отрасль права со своим предметным единством. 
Эта отрасль представляет собой совокупность норм, регулирую-
щих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними 
иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также отноше-
ния по государственному регулированию экономики в целях 
обеспечения интересов государства и общества. В современных 
условиях сформировалась специфическая форма взаимосвязи 
государства и рынка, при которой регулирование предпринима-
тельской деятельности методами частного права (гражданского 
права) невозможно. Российское предпринимательское право пре-
одолело границы торгового права как права частного, поскольку 
идет процесс коммерциализации управления государственным 
имуществом и осуществляется масштабная предпринимательская 
деятельность в государственном секторе экономики. Можно ска-
зать, что с этих позиций предпринимательское право является из-
мененной концепцией сложившегося в советский период хозяйст-
венного права. 
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Другой подход получил название дуалистической концепции 
правового регулирования предпринимательской деятельности 
(профессор Е.А. Суханов). Исходя из данного названия, дуализм, 
или двойственность, заключается в том, что частноправовые от-
ношения между юридически равноправными товаропроизводите-
лями регулируются единым гражданским правом, а отношения по 
организации и руководству предпринимательской деятельно-
стью — административным и тесно связанными с ним отраслями 
права (финансовым, налоговым и др.). Конечно, при этом до-
пускается обособление соответствующего законодательного 
массива либо выделение учебной дисциплины, посвященной 
правовому регулированию предпринимательской деятельности. 
И законодательство о предпринимательстве, и учебный курс 
предпринимательского права носят комплексный характер, ох-
ватывая как частноправовые, так и публично-правовые правила 
и конструкции. С учетом прикладных целей их выделения это 
вполне допустимо. 

Интересно отметить, что еще в начале ХХ в. известный рус-
ский цивилист Г.Ф. Шершеневич говорил о целесообразности 
преподавания в учебных заведениях предмета «Торговое право», 
не выделяя, однако, его в качестве самостоятельной отрасли пра-
ва. Шершеневич дал четкий ответ на вопрос о том, что такое тор-
говое право: это совокупность норм частного права, предназна-
ченных для регулирования торгового (коммерческого) оборота, 
т.е. для взаимоотношений профессиональных предпринимателей 
(коммерсантов). При этом он различал публичное и частное тор-
говое право. 

Публичное торговое право — это нормы, регулирующие от-
ношения между государством и лицами, осуществляющими торго-
вую деятельность. Таковы нормы, определяющие правовое поло-
жение индивидуальных предпринимателей, банков, бирж и т.п., 
меры административного воздействия на торговую деятельность, 
признание предпринимателей несостоятельными (банкротами). 
Частное торговое право регулирует отношения, возникающие по 
поводу торговли между частными лицами. В этом смысле оно 
представляет собой специальную часть гражданского права. На 
наш взгляд, современное предпринимательское право следует рас-
сматривать как публичное торговое право, но в несколько более 
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широком значении, поскольку торговля является всего лишь 
частью предпринимательской деятельности. 

Если для сравнения мы обратимся к зарубежной науке, то 
в западных странах к сфере предпринимательского права относятся 
любые нормы, регулирующие экономические отношения и затра-
гивающие интересы предпринимателей. Такое широкое понимание 
предпринимательского права не требует ограничения его предмета 
рамками отрасли права. Поэтому в данном случае к предпринима-
тельскому праву относятся и такие нормы, которые в традиционном 
российском понимании (разделение на отрасли права) являются 
источниками других правовых отраслей, далеких от предпринима-
тельства (например, экологическое, земельное, трудовое право). 
К ним относятся, в частности, требования к очистным сооружени-
ям, санитарно-эпидемиологические требования. 

Более узкая трактовка предмета предпринимательского права 
имеет скорее прикладной характер (в образовательных целях) 
и обычно состоит из отдельных самостоятельных разделов (от-
раслей), касающихся исключительно функционирования рыноч-
ной экономики, таких как общие права компаний: конкурентное 
право, несостоятельность и банкротство, финансовое право, рест-
руктуризация компаний и т.п. 

Предпринимательское право в широком смысле включает лю-
бые правовые нормы, так или иначе связанные с бизнесом (business 
law). При этом под бизнесом понимается как сама деятельность, 
осуществляемая путем производства и распространения товаров, 
выполнения работ или оказания услуг, и финансовые результаты 
этой деятельности, так и предприятие (enterprise — бизнес-единица), 
выделяемое и объединяемое при определенных условиях с другими 
предприятиями в рамках одной компании или группы компаний по 
направлениям деятельности, видам выпускаемой продукции и пре-
доставляемых услуг. 

Для предпринимательского права, как никакого другого, важна 
научно продуманная и методологически обоснованная система 
построения учебного материала. В отличие, допустим, от граждан-
ского права, где система учебного курса логически следует системе 
ГК РФ, в предпринимательском праве отсутствует единый, консо-
лидирующий законодательный акт, в соответствии с которым 
можно было бы выстраивать систему учебного курса.  
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Научная концепция предпринимательского права базирует-
ся на признании, во-первых, системы рыночного хозяйства как 
внутренне присущей любому обществу и, во-вторых, объектив-
ной необходимости государственного регулирования этой систе-
мы. Науку предпринимательского права можно определить как 
систему обобщенных научно-теоретических и методологических 
знаний о содержании (сущности) и закономерностях развития пра-
вового регулирования рыночного механизма через предпринима-
тельскую деятельность. 

На наш взгляд, нет достаточных оснований для выделения 
предпринимательского права в самостоятельную отрасль по сле-
дующим причинам. Во-первых, легальное определение предпри-
нимательской деятельности, а также основные принципы право-
вого положения предпринимателей закреплены в Гражданском 
кодексе РФ. Во-вторых, за пределами Гражданского кодекса на-
ходится большое число нормативных актов, специально направ-
ленных на регулирование имущественных отношений между 
предпринимателями или с их участием. Однако это обстоятельст-
во само по себе не доказывает образование наряду с гражданским 
правом самостоятельной отрасли предпринимательского права. 

Кодекс и отрасль права — это не одно и то же. Допустимо 
существование отраслей права, которые вообще не имеют своего 
кодекса. Например, в советское время многие союзные республи-
ки не имели собственных административных кодексов, но тот 
факт, что административное право существует в этих республи-
ках в качестве самостоятельной отрасли права, не ставился под 
сомнение. Наиболее распространенные имущественные отношения 
граждан (договор розничной купли-продажи, договор бытового 
подряда, договор жилищного найма и проч.) во многом регули-
руются не Гражданским кодексом РФ, а специальными законами 
и другими нормативными актами. 

Система российского права — это объективно присущая ему 
структура, выражающаяся в его делении на определенные отрасли. 
Казалось бы, существование предпринимательского права с оче-
видностью доказывается наличием законодательства по вопросам 
предпринимательской деятельности. Однако законодательство 
в нашем государстве регламентирует самые различные вопросы, 
связанные не только с экономикой или предпринимательством, 
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но и с обороной, культурой, наукой, искусством и т.п. Это не 
означает, что каждая подобная ветвь законодательства воплощает 
соответствующую отрасль права. Следовательно, законодатель-
ство по определенным вопросам и отрасль права — разные вещи. 
Отрасль права определяется предметом ее регулирования, т.е. 
совокупностью тех общественных отношений, которые лежат в ее 
основе и объективно обусловливают необходимость ее существо-
вания. 

В-третьих, в системе юридического образования имеются та-
кие учебные дисциплины, которые вообще не совпадают с какой-
либо отраслью права. Например, криминалистика, криминология, 
юридическая психология. Наконец, в-четвертых, является вполне 
допустимым комплексное изучение и исследование связанных 
между собой юридических норм, которые относятся к различным 
отраслям права. Например, во многих вузах преподаются такие 
учебные дисциплины, как транспортное право, страховое право 
и т.д. Таким образом, возможно и комплексное преподавание. 

Что касается системы и иерархии источников предпринима-
тельского права, то, конечно, они являются традиционными для 
нашей правовой системы (международные договоры — консти-
туция — федеральные законы — подзаконные акты), а содержа-
ние конкретных правовых актов раскрывается в последующих 
темах. Хотелось бы лишь остановиться на двух особых видах 
источников права: обычай делового оборота (lex mercatore) и так 
называемое «живое» право, т.е. документы судебно-арбитражной 
практики рассмотрения споров.  

Обычай — наиболее древняя форма выражения права. Обыча-
ем делового оборота признается сложившееся и широко приме-
няемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством, не-
зависимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 
Применение обычаев санкционировано в тех случаях, когда не-
обходимая норма в законодательстве отсутствует (ст. 5 ГК РФ). 
Но пока обычаи делового оборота в нашей стране не системати-
зированы, хотя неоднократно высказывалось мнение о необходи-
мости составления сводов предпринимательских обычаев. В це-
лом, можно назвать два способа их выявления: деятельность тор-
гово-промышленных палат (сейчас публикуются обычаи морских 
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портов и обычаи в области внешней торговли) и судебная дея-
тельность, в ходе которой то или иное взаимоотношение сторон 
может быть признано обычаем делового оборота. 

Признание судебно-арбитражной практики формой выраже-
ния права является весьма дискуссионным вопросом, хотя для 
этого есть ряд веских причин. Во-первых, наличие большого чис-
ла «обобщенных судебных прецедентов», выраженных в поста-
новлениях Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, а также в информационных письмах Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ для нижестоящих судебных 
инстанций. Во-вторых, наличие «каучуковых» норм, т.е. выраже-
ний неопределенного характера, например «заботливость», «ос-
мотрительность», «неосторожность», «злоупотребление правом» 
(ст. 10 ГК РФ). В-третьих, зачастую разъяснения судебных ин-
станций о том, как нужно применять закон, становятся не толко-
ванием существующей, а созданием новой нормы. В качестве 
примера можно назвать отечественное вексельное законодатель-
ство и его толкование судами при разрешении споров1. 

 
1 Положение о переводном и простом векселе, утв. постановлением 

ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341; информационное письмо 
ВАС РФ от 25 июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, свя-
занных с использованием векселя в хозяйственном обороте»; постановле-
ние Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обра-
щением векселей». 



Тема 2. Субъекты предпринимательского права. 
Общие положения 

§ 1. Понятие и виды субъектов 
предпринимательской деятельности 

Традиционно участниками (субъектами) предприниматель-
ской деятельности считают торговые общества и отдельных тор-
говцев (коммерсантов). Разделение участников торговли на виды 
возможно по двум основаниям: юридическому и функциональ-
ному. Последнее, к сожалению, четких законодательных крите-
риев не имеет. С точки зрения функциональных различий участ-
ников предпринимательской деятельности можно разделить на 
производителей, посредников и потребителей. С юридической 
точки зрения различаются индивидуальные предприниматели, 
юридические лица и публично-правовые образования. 

Индивидуальный предприниматель (купец, торговец) — са-
мый древний из всех субъектов предпринимательской деятельно-
сти. Он обладает особым правовым статусом, который распо-
ложен на стыке правомочий обычных граждан и коммерческих 
организаций. В отношении предпринимателя, как и любого гра-
жданина, действуют правила об ограничении и лишении дееспо-
собности, признании безвестно отсутствующим или умершим. 
Его имущество переходит по наследству, в том числе вовлечен-
ное в предпринимательскую деятельность. 

В то же время к деятельности индивидуального предпринима-
теля применяются положения законодательства о коммерческих 
организациях. Формальным условием для осуществления инди-
видуальной предпринимательской деятельности является госу-
дарственная регистрация. Однако гражданин, не прошедший го-
сударственную регистрацию, не вправе ссылаться ― в отноше-
нии заключенных им сделок ― на то, что он не является 
предпринимателем (п. 4 ст. 23 ГК РФ). Это требование не согла-
суется со ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», 
согласно которой предпринимательская деятельность без госу-
дарственной регистрации, сопряженная с извлечением дохода 
в крупном или особо крупном размере, может повлечь наказание 
в виде лишения свободы. Причем «крупным» считается доход 
в размере более 250 тыс. руб., а «особо крупным» — более 
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1 млн руб. Таким образом, с позиции гражданского законодатель-
ства суд вправе применять правила об осуществлении предпри-
нимательской деятельности к сделкам гражданина, даже если 
последний не прошел государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя. Но с точки зрения уголовного 
законодательства такие сделки образуют состав уголовного пре-
ступления. 

Государственная регистрация индивидуального предпринима-
теля осуществляется в течение 5 рабочих дней налоговыми орга-
нами по месту жительства предпринимателя, представляющего 
для этого заявление и копию своего паспорта. В некоторых слу-
чаях требуются также свидетельство о рождении, согласие роди-
телей несовершеннолетнего гражданина, документ, подтвер-
ждающий адрес проживания. За регистрацию вносится государ-
ственная пошлина в размере 400 руб. 

Граждане, планирующие заняться бизнесом, нередко задаются 
вопросом о том, что выгоднее: зарегистрироваться индивидуаль-
ным предпринимателем или создать юридическое лицо, выступив 
при этом его единственным учредителем? В смысле налогообло-
жения разницы может и не быть, поскольку и предприниматель, 
и, например, хозяйственное общество с небольшими доходами от 
реализации и численностью работников могут воспользоваться 
упрощенной системой налогообложения. Гражданин не может 
создать юридическое лицо, оставшись при этом собственником 
переданного ему имущества. Единственное изъятие — частное 
учреждение, но такая форма юридического лица изначально не 
предназначена для ведения коммерческой деятельности, посколь-
ку учреждение создается для достижения социально-культурных 
целей (ст. 120 ГК РФ, ст. 9 Закона о некоммерческих организациях). 
По ранее действовавшему законодательству граждане могли соз-
давать коммерческие организации, сохраняя за собой право собст-
венности на имущество, переданное организации. Такая форма 
бизнеса называлась индивидуальным (частным) семейным пред-
приятием. Индивидуальное предприятие (подобно казенным заво-
дам в настоящее время) обладало правом оперативного управле-
ния на свое имущество. Но сейчас подобная структура в Граждан-
ском кодексе РФ не предусмотрена (напомним, что организаци-
онно-правовые формы коммерческих организаций перечислены 
в Кодексе исчерпывающим образом). 
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Среди организационно-правовых форм коммерческих органи-
заций для индивидуального бизнеса приемлемы только хозяйст-
венные общества. Хозяйственные товарищества не могут иметь 
одного учредителя, так как это договорные объединения. В произ-
водственных кооперативах должно быть как минимум пять чле-
нов. Создание хозяйственного общества более предпочтительно 
с точки зрения ответственности за результаты предприниматель-
ской деятельности. Учредитель общества с ограниченной ответст-
венностью или акционер АО отвечают за результаты деятельности 
общества только в пределах своего вклада в уставный капитал. 
Учитывая, что нижний предел уставного капитала этих обществ 
составляет всего 100 МРОТ, предпринимательский риск можно 
считать минимизированным. 

Индивидуальный предприниматель, как и обычный гражданин, 
несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом (ст. 24 ГК РФ). Исключение — имущество, 
на которое по закону не может быть обращено взыскание. Пере-
чень такого имущества приведен в ст. 446 ГПК РФ (например, 
к нему относятся продукты питания и деньги на общую сумму не 
менее установленной величины прожиточного минимума самого 
гражданина-должника  и лиц, находящихся на его иждивении). 

В Англии и США юридические лица, функционирующие 
в предпринимательской сфере, именуются «корпорациями», по-
этому та сфера законодательства, которая регламентирует право-
вой статус юридических лиц, отношения между участниками, 
органами управления, традиционно называется корпоративным 
правом. По нашему законодательству термин «корпорация» при-
меняется для наименования специфической организационно-пра-
вовой формы некоммерческой организации — государственной 
корпорации. Такая некоммерческая организация создается Рос-
сийской Федерацией на основе имущественного взноса осущест-
вления социальных, управленческих или иных общественно 
полезных функций. Она функционирует не на основании учре-
дительных документов, а в соответствии со специальным феде-
ральным законом, который заменяет ей все учредительные до-
кументы. 

Имущество, переданное государственной корпорации Россий-
ской Федерацией, является собственностью государственной 
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корпорации. Государственная корпорация не отвечает по обяза-
тельствам Российской Федерации, а Российская Федерация не 
отвечает по обязательствам государственной корпорации. Госу-
дарственная корпорация использует имущество для целей, опре-
деленных законом, предусматривающим ее создание. Она может 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана, и соответствующую этим целям (ст. 7.1. Закона о не-
коммерческих организациях). 

С недавнего времени законом предусмотрена возможность 
формирования уставного капитала государственной корпорации, 
что в целом нехарактерно для некоммерческих организаций за 
исключением, пожалуй, потребительских кооперативов, которые 
имеют паевой фонд. 

На сегодняшний день существует несколько государственных 
корпораций, среди которых можно назвать Агентство по страхо-
ванию вкладов, Банк Развития — Внешэкономбанк, Росатом, 
Российская корпорация нанотехнологий и проч. 

Многие организации включают термин «корпорация» в свое 
наименование, что никоим образом не меняет их организацион-
но-правовой формы. Например, в сфере строительства различных 
объектов транспортной инфраструктуры широко известна дея-
тельность ОАО «Корпорация «Трансстрой». Использование тер-
мина «корпорация» как элемента фирменного наименования этого 
акционерного общества не означает каких-либо особенностей его 
правового положения. 

В отечественном законодательстве юридические лица тради-
ционно разделяются на коммерческие и некоммерческие органи-
зации. Но это разграничение весьма условно (ст. 50 ГК РФ), по-
скольку некоммерческие организации также вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью. Правда, извлечение при-
были не является для них основной целью деятельности, и по-
этому она не распределяется среди участников, а направляется 
на достижение уставных целей организации. В целом, предпри-
нимательская деятельность по своему характеру должна соот-
ветствовать целям деятельности некоммерческой организации 
согласно ее уставу1. 

                                                      
1 Порядок проведения проверок соответствия деятельности некоммерческой 

организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию 
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Законодательные ограничения на занятие предприниматель-
ской деятельностью можно показать на примере судебного рас-
смотрения споров. 

Научно-исследовательский институт (некоммерческое учреж-
дение) заключил с акционерным обществом договор о совмест-
ной деятельности по сооружению и эксплуатации платной стоян-
ки. Этот договор был признан недействительным, т.к. сторонами 
договора о совместной деятельности, заключаемого для осущест-
вления предпринимательской деятельности, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие органи-
зации (п. 2 ст. 1041 ГК РФ). Наличие у некоммерческой органи-
зации права осуществлять предпринимательскую деятельность, 
не меняет характер такой организации как некоммерческой. 

В другом случае студия изобразительных искусств заключила 
со спортивным клубом договор о совместной деятельности по 
строительству офиса, а затем потребовала в суде признания этого 
договора недействительным, поскольку спортивное общество 
решило продать свою часть здания. Продажа части здания явля-
ется предпринимательской деятельностью, что противоречит 
закону. Однако суд установил, что продажа имущества была обу-
словлена сокращением штатной численности спортивного обще-
ства. Заключая договор о совместной деятельности, спортивное 
общество не собиралось продавать свою часть здания, договор 
купли-продажи был заключен только через два года после дого-
вора о совместной деятельности1. 

Лишь одна разновидность некоммерческих организаций не 
может вести коммерческую деятельность ни при каких условиях — 
это ассоциация, или союз юридических лиц. Для осуществления 
самостоятельной предпринимательской деятельности ассоциация 
(союз) юридических лиц создает хозяйственное общество, участ-
вует в хозяйственном обществе или преобразуется в хозяйствен-
ное общество или товарищество (ст. 121 ГК РФ). 

                                                                                                                  
иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами 
(уставным целям), утв. приказом Минюста России от 22 июня 2006 г. № 222. 

1 Пункт 3 Обзора практики разрешения споров, связанных с договорами 
на участие в строительстве — информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 25 июля 2000 г. № 56. 
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Таким образом, предпринимательской деятельностью может 
заниматься любое юридическое лицо, за исключением ассоциа-
ций (союзов) юридических лиц. 

Разрешение некоммерческим организациям (с соблюдением 
установленных правил) осуществлять предпринимательскую дея-
тельность представляется обоснованным, поскольку в современ-
ных условиях ни одна организация, самостоятельно осуществ-
ляющая хозяйственную деятельность, не сможет долгое время 
существовать только на добровольные взносы своих учредителей 
и пожертвования меценатов и спонсоров. В отдельных случаях 
даже сама организационно-правовая форма некоммерческого юри-
дического лица предполагает распределение полученной прибыли 
между его участниками (например, потребительский кооператив). 

Для расширения финансовых возможностей некоммерческих 
организаций в законодательстве было введено новое понятие — 
целевой капитал. Это часть имущества некоммерческой органи-
зации (в виде денежных средств), сформированная за счет по-
жертвований. Целевой капитал передается в доверительное 
управление управляющей компании для получения дохода в це-
лях финансирования уставной деятельности1. 

Юридическое лицо создается, в первую очередь, для оформ-
ления коллективных интересов; оно организует внутренние от-
ношения между участниками, преобразуя их волю в волю органи-
зации, позволяя ей выступать в гражданском обороте от собствен-
ного имени. Однако современные реалии таковы, что конструкция 
юридического лица может использоваться как своеобразная 
«оболочка» для оформления именно индивидуального бизнеса, 
а не коллективных интересов. Речь идет о т.н. «компаниях одного 
лица» и «компаниях на единой акции». В первом случае уставный 
капитал организации принадлежит единственному учредителю 
(участнику, акционеру, собственнику). «Компаниями одного лица» 
являются унитарные предприятия, имущество которых, включая 
уставный фонд, едино и неделимо; в сфере частного предприни-
мательства такими компаниями могут быть хозяйственные обще-
ства. У «компании на единой акции» весь уставный капитал пред-
ставлен одной акцией, соответственно, принадлежащей одному 
                                                      

1 Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке форми-
рования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 
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лицу. Такие компании распространены в нефтегазовом бизнесе, 
перевод на т.н. единую акцию осуществлялся в них постепенно, 
путем поэтапной консолидации существующих акций и вытесне-
ния миноритарных акционеров. 

Юридическое лицо является оптимальной формой долговре-
менной централизации капиталов, без чего невозможна полно-
ценная предпринимательская деятельность. Конструкция юриди-
ческого лица дает возможность более гибко использовать капитал 
в различных сферах хозяйственной деятельности даже в масшта-
бах всей страны. В отличие от индивидуального бизнеса юриди-
ческое лицо, как уже говорилось, во многом позволяет ограничить 
предпринимательские риски, поскольку имущественная ответст-
венность учредителя обычно ограничивается суммой вклада, вне-
сенного в капитал конкретного предприятия. Деятельность акцио-
неров (учредителей) является не предпринимательской, а «иной 
не запрещенной законом деятельностью». Хотя она также сопря-
жена с рисками, поскольку само акционерное общество осущест-
вляет предпринимательскую деятельность1. 

В нашем законодательстве (ст. 49 ГК РФ) конструкция юри-
дического лица описывается через несколько признаков ― это, 
во-первых, организационное единство, которое проявляется в со-
подчиненности органов управления (единоличных или коллеги-
альных), составляющих структуру юридического лица, и в четкой 
регламентации отношений между его участниками. Среди ком-
мерческих организаций только участники хозяйственных това-
риществ могут специально не создавать какие-либо органы уп-
равления, а вести дела совместно или поручать их одному из то-
варищей. Во-вторых, имущественная обособленность создает 
материальную базу для деятельности юридического лица и при 
необходимости служит объектом притязаний кредиторов.  

В-третьих, юридическое лицо, как правило, не отвечает по 
обязательствам своих участников, так же как и участники не от-
вечают по обязательствам созданного ими юридического лица. 
Однако законодательство предусматривает случаи, когда учреди-
тели могут нести субсидиарную ответственность по долгам соз-
данного ими юридического лица, например, если юридическое 

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П. 
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лицо создано на праве оперативного управления (казенные пред-
приятия, учреждения) и если его банкротство вызвано виновными 
действиями учредителя, давшего соответствующие указания по 
заключению сделок и т.п. 

Справедливости ради отметим, что доказать причинно-след-
ственную связь между указаниями учредителя, пусть даже обла-
дающего весомым количество голосов на общем собрании, и на-
ступившим банкротством организации весьма сложно. Поэтому 
в большинстве случаев арбитражные суды отказывают в удовле-
творении исков о привлечении учредителей к субсидиарной от-
ветственности по долгам организации-банкрота1. 

В-четвертых, юридическое лицо участвует в предпринима-
тельской деятельности от собственного имени, т.е. от своего име-
ни приобретает права и исполняет обязанности, выступает ист-
цом и ответчиком в суде. Приобретение и отчасти осуществление 
прав и обязанностей являются прерогативой органа юридическо-
го лица (единоличного или коллегиального); действия работни-
ков организации также могут рассматриваться как действия само-
го юридического лица, за которые оно несет ответственность 
в той мере, в какой эти действия охватываются их служебными 
обязанностями. 

Публично-правовые образования (Российская Федерация, ее 
субъекты, муниципальные образования) приравнены по статусу 
к юридическим лицам и, следовательно, также могут быть участ-
никами предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 124 ГК РФ). 
Следует отметить, что государство и муниципальные образова-
ния чаще всего участвуют в коммерции опосредованно, т.е. либо 
через создание унитарных предприятий, либо через приобретение 
в государственную или муниципальную собственность пакетов ак-
ций (долей) в других коммерческих организациях. 

§ 2. Предпринимательская деятельность обособленных 
подразделений юридических лиц 

Юридическое лицо может испытывать потребность в постоян-
ном или регулярном совершении каких-либо действий за пределами 

                                                      
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 4 декабря 2007 г. 

№ Ф03-А57/07-1/5286 и проч. 
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места своего нахождения. С этой целью оно вправе создать обо-
собленное подразделение в другом месте. Понятие «обособленное 
подразделение» не раскрывается в гражданском законодательст-
ве. В статье 55 ГК РФ названы всего два вида обособленных под-
разделений ― филиалы и представительства, без определения их 
родового понятия. 

В современной предпринимательской практике распростране-
ны различные виды обособленных подразделений. Так, помимо 
филиалов и представительств, открываются дополнительные 
офисы, бюро, отделения, конторы и проч. В качестве еще одного 
примера можно назвать внутреннее структурное подразделение 
кредитной организации или ее филиала. Оно создается вне места 
нахождения кредитной организации (ее филиала) и может осуще-
ствлять банковские операции в рамках лицензии Банка России, 
выданной кредитной организации (положения о филиале кредит-
ной организации)1. 

Представительством признается обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 
которое представляет интересы юридического лица и осуществ-
ляет их защиту. Филиал определяется законодательством как 
обособленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции 
или их часть, в том числе функции представительства. 

В нашем законодательстве не разъясняется, что следует пони-
мать под «местом нахождения»: конкретный адрес, населенный 
пункт, административный район или субъект РФ, в котором было 
зарегистрировано юридическое лицо. Практическое значение это-
го вопроса заключается в том, насколько должно быть удалено 
обособленное подразделение от самой организации, чтобы нахо-
диться «вне места ее нахождения». Например, если признать ме-
стом нахождения организации конкретный почтовый адрес, то 
следует признать, что офис организации, находящийся в сосед-
нем доме, является ее филиалом. 

Судебная практика в этих вопросах довольно противоречива. 
В частности, рассматривался спор с участием филиала организа-
ции, расположенного в другом населенном пункте того же субъ-
екта РФ (Воронежской области). В другом деле рассматривался 
вопрос о правомерности налоговых проверок филиалов общества 
и самого общества, которые находились в различных населенных 
                                                      

1 Статья 22 Закона о банках и банковской деятельности. 
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пунктах Ленинградской области. В одном из судебных решений 
был сформулирован вывод о том, что «местом нахождения кол-
леджа является г. Прокопьевск, местом нахождения центра также 
является г. Прокопьевск, следовательно, центр не может являться 
филиалом колледжа, так как он расположен в месте нахождения 
юридического лица»1. Чаще понятие «вне места нахождения» 
трактуется в судебно-арбитражной практике как «в другом насе-
ленном пункте». 

Квалифицирующим признаком обособленного подразделения 
по гражданскому законодательству является осуществление ка-
ких-либо функций юридического лица вне места его нахождения. 
Филиалы могут заниматься предпринимательством и выполнять 
представительские функции, а представительства непосредствен-
но предпринимательской деятельностью заниматься не могут. 
Представление интересов юридического лица и их защита могут 
быть разными, например реклама продукции, поиск и установле-
ние контактов с потенциальными покупателями, иная маркетин-
говая деятельность, лоббирование интересов компании в различ-
ных государственных, коммерческих и иных структурах, судеб-
ная защита интересов юридического лица, реализация продукции. 
Однако производственной деятельностью (оказанием услуг), ко-
торая является функцией головной организации, представитель-
ство заниматься не может, оно лишь создает условия для осуще-
ствления этой деятельности. Поэтому принято говорить, что 
представительство расширяет деятельность юридического лица 
функционально. 

Филиалы и представительства создаются по решению упол-
номоченного органа управления коммерческой организации, 
принятому в соответствии с технико-экономическим обосновани-
ем целесообразности их создания. Так, решение о создании фи-
лиала или представительства акционерного общества принимает 
совет директоров2, в обществе с ограниченной ответственностью 
принятие данного решения входит в компетенцию общего собра-
ния участников3. 

 
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 февраля 2000 г. 

№ Ф04/249-1/А27-2000. 
2 Подпункт 14 п. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах. 
3 Пункт 1 ст. 5 Закона об обществах с ограниченной ответственно-

стью. 
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В отличие от ранее действовавшего законодательства сейчас 
не предусмотрена государственная регистрация территориально 
обособленных подразделений. В пункте 3 ст. 55 ГК РФ содер-
жится требование о необходимости указывать в учредительных 
документах юридического лица сведения о созданных им филиа-
лах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе 
организации, связанных с изменением сведений о ее филиалах и 
представительствах, передаются органу государственной регист-
рации в уведомительном порядке. Эти изменения в уставе приоб-
ретают силу для третьих лиц с момента уведомления регистри-
рующего органа. 

Отсутствие в учредительных документах изменений, связан-
ных с созданием территориально обособленных структурных 
подразделений, является одним из случаев несоответствия учре-
дительных документов требованиям законодательства. Непред-
ставление, несвоевременное представление или представление 
недостоверных сведений о юридическом лице может повлечь для 
должностных лиц организации административную ответствен-
ность в форме предупреждения или штрафа в размере до 5 тыс. 
руб. за неправомерные действия, связанные с непредставлением 
сведений для включения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц1. 

Какие конкретно сведения о филиалах и представительствах 
должен содержать устав, в законодательстве не сказано; этот во-
прос решается самой организацией. Однако устав не нужно пере-
регистрировать в связи с внесением в него дополнений и измене-
ний, связанных с созданием или ликвидацией филиалов и пред-
ставительств. 

Если головная организация имеет несколько территориально 
обособленных подразделений, какими способами она может их 
индивидуализировать? Фирменного наименования эти подразде-
ления иметь не могут по той простой причине, что они не обладают 
статусом юридического лица. Специальных же указаний на этот 
счет наше законодательство не содержит. В бизнес-практике тер-
риториально обособленные подразделения в большинстве случаев 
либо нумеруются по порядку (календарной последовательности 
                                                      

1 Статья 25 Закона о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. 
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их создания), либо путем указания на регион их деятельности 
(Московский филиал, Северо-Западное представительство и т.п.). 
Поскольку закон не содержит запретов, территориально обособ-
ленное подразделение может иметь собственное название, которое 
существенным образом отличается от фирменного наименования 
головной организации. 

Инициатором создания обособленного подразделения вы-
ступает, как правило, исполнительный орган юридического ли-
ца ― директор или правление (дирекция). Они же вносят соот-
ветствующее предложение в совет директоров (наблюдательный 
совет) или на общее собрание участников, которые и принима-
ют соответствующее решение. После его принятия генеральный 
директор подписывает приказ об утверждении Положения о фи-
лиале или представительстве организации. Положение о пред-
ставительстве значительно проще по своему содержанию, чем 
положение о филиале, поскольку функции представительства 
значительно ýже. 

Обратим внимание, что в обществах с ограниченной ответст-
венностью филиалы (представительства) создаются по решению 
общего собрания, принятому большинством не менее 2/3 голосов от 
общего числа голосов участников, если необходимость большего 
числа не предусмотрена уставом. Таким образом, речь идет о ква-
лифицированном большинстве голосов именно всех участников 
общества, а не только лиц, присутствующих на данном собрании. 

Территориально обособленное подразделение не является 
юридическим лицом. Взаимоотношения между ним и головной 
организацией строятся на основе нескольких документов: реше-
ния о создании филиала (представительства), учредительных до-
кументов юридического лица, положения о филиале (представи-
тельстве), а также доверенности, выданной руководителю филиа-
ла (представительства). 

Юридическое лицо вправе наделять филиал (представительство) 
своим имуществом. При этом обособленность имущества весьма 
относительна, поскольку оно продолжает оставаться имуществом 
самого юридического лица. Имущество филиала образуется из 
средств, закрепленных за ним организацией, а также приобретен-
ных в результате осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Филиал распоряжается имуществом, получаемым в результате 
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собственной производственно-хозяйственной деятельности в со-
ответствии с полномочиями, предоставленными учредившим его 
юридическим лицом. 

Гражданским кодексом РФ не предусмотрено обязательное 
выделение имущества обособленного подразделения организации 
на отдельный баланс. Так, по общему правилу, это имущество 
может ― по усмотрению самого юридического лица ― учиты-
ваться только на его балансе либо выделяться на отдельный ба-
ланс, который представляет собой часть общего баланса органи-
зации. Лишь для обособленных подразделений акционерных об-
ществ установлено особое правило: имущество учитывается как 
на их отдельных балансах, так и на балансе самого акционерного 
общества. Под отдельным балансом структурного подразделения 
понимается система показателей, формируемая подразделением 
и отражающая его имущественное и финансовое положение на 
отчетную дату для нужд управления организацией, в том числе 
составления бухгалтерской отчетности. У организации, обособ-
ленные подразделения которой не имеют отдельного баланса, не 
возникает обязанности уплачивать налог на имущество и пред-
ставлять налоговые декларации по месту нахождения таких обо-
собленных подразделений1. 

Филиал по усмотрению юридического лица, его создавшего, 
может по месту своего нахождения иметь в отделениях банка или 
иных кредитных организаций расчетный или текущий счет (руб-
левый или валютный). Наличие или отсутствие такого счета не 
влияет на правовой статус обособленного подразделения. Фи-
лиалы осуществляют предпринимательскую деятельность от име-
ни создавшего их юридического лица. Компетенцию филиала 
составляют делегированные ему юридическим лицом полномочия. 

Филиалом управляют: 
а) органы управления создавшей его организации в соответ-

ствии с полномочиями, возложенными на них; 
б) руководитель (директор) филиала.  
К компетенции головной организации могут быть отнесены: 

определение профиля и основных направлений деятельности фи-
лиала, утверждение его производственных планов и отчетов об их 
выполнении, утверждение Положения о филиале, определение его 

 
1 Письмо Минфина России от 16 февраля 2000 г. № 03-06-05-04/35. 
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организационно-хозяйственной структуры, назначение и досроч-
ное прекращение полномочий директора филиала, проведение 
аудиторских проверок, принятие решения о прекращении дея-
тельности филиала и проч. 

Директор филиала действует на основании положения о фи-
лиале и выданной ему доверенности. Правоспособность обособ-
ленного подразделения во многом зависит от полномочий его 
руководителя. В рамках, определенных доверенностью, он со-
вершает действия от имени юридического лица, осуществляет 
оперативное руководство деятельностью филиала в соответствии 
с утвержденным бизнес-планом, распоряжается средствами фи-
лиала, издает распоряжения относительно работников филиала 
и осуществляет прочие полномочия, необходимые для достиже-
ния целей и задач обособленного подразделения. 

Хотя филиалы и представительства являются обособленными 
подразделениями организации, они все же не выделяются из нее 
в качестве самостоятельных юридических лиц и, следовательно, 
не могут обладать гражданской правоспособностью1. Именно по-
этому доверенность выдается не филиалу (представительству) 
в целом, а непосредственно его директору. У руководителя фи-
лиала или представительства доверенность должна быть и в том 
случае, когда его полномочия определены учредительными до-
кументами юридического лица2. Дело в том, что руководитель 
филиала (представительства) не является органом юридического 
лица, поэтому его полномочия на выступление от имени орга-
низации не могут основываться на положении о филиале (пред-
ставительстве) либо учредительных документах юридического 
лица. Руководитель представительства или филиала на основа-
нии выданной ему доверенности действует от имени и в интере-
сах юридического лица, а не «от имени» филиала или пред-
ставительства. 

Итак, не являясь юридическим лицом, филиал (представи-
тельство) осуществляет свою деятельность, в том числе заключа-
ет сделки, от имени головной организации. Поэтому ответствен-
ность за действия филиала (представительства) несет организация 
даже в тех случаях, когда эти действия осуществлялись якобы не 
от ее имени. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее 

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 сентября 2002 г. по 

делу № А42-3132/01-18. 
2 Пункт 20 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. 
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обособленного подразделения, предъявляется по месту нахождения 
последнего, однако стороной по делу является сама организация 
как юридическое лицо. Взыскание производится судом с нее или 
в пользу нее1. 

Следует обратить внимание, что имущество представительств 
и филиалов может стать объектом взыскания кредиторов создав-
ших их юридических лиц независимо от того, связано это с дея-
тельностью данных подразделений или нет. Вместе с тем по дол-
гам, возникшим в связи с деятельностью представительств и фи-
лиалов, юридическое лицо отвечает всем своим имуществом, а не 
только тем, которое выделено этим подразделениям. 

Гражданско-правовой и налоговый статусы обособленных 
подразделений имеют ряд принципиальных отличий. Так, в нало-
говом законодательстве в отношении филиалов и представи-
тельств используется общее понятие «обособленное подразделение 
организации», под которым понимается любое территориально 
обособленное подразделение, по месту нахождения которого обо-
рудованы стационарные рабочие места. Рабочее место — это то 
место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно нахо-
дится под контролем работодателя (ст. 209 Трудового кодекса 
РФ). Рабочее место считается стационарным, если оно создается 
на срок более одного месяца (ст. 11 НК РФ). 

В целях проведения налогового контроля налогоплательщики 
подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту на-
хождения обособленных подразделений (ст. 83 НК РФ). Нередко 
предприниматели задаются вопросом о том, сколько оборудован-
ных стационарных рабочих мест приводят к появлению у органи-
зации обособленного подразделения? Надо сказать, что для целей 
налогового контроля не имеет значения одно или несколько ра-
бочих мест территориально отделены от основной организации. 
Поэтому даже создание одного рабочего места вне места нахож-
дения организации приводит к созданию обособленного подраз-
деления и является основанием для постановки на учет в налого-
вом органе2. 
                                                      

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 34 
«О рассмотрении исков, вытекающих из деятельности обособленных под-
разделений юридических лиц». 

2 Письмо МНС от 29 апреля 2004 г. № 09-3-02/1912 «О признании одно-
го рабочего места обособленным подразделением», постановление ФАС 
Московского округа от 23 января 2003 г. № КА-А41/9052-02 и проч. 
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Вместе с тем судебная практика пока не выработала единого 
подхода к решению вопроса о возникновении стационарного ра-
бочего места при выполнении работ командировочным методом. 
В ряде случаев суды признавали, что при направлении работни-
ков в служебную командировку сроком свыше одного месяца у ор-
ганизации появляется обособленное подразделение1, хотя встреча-
ются и противоположные решения2. 

Таким образом, для целей налогообложения неважно, есть или 
нет в учредительных документах юридического лица сведения 
о созданных им филиалах и представительствах. Подразделение 
признается территориально обособленным независимо от того, 
отражено или не отражено его создание в учредительных или 
иных организационно-распорядительных документах, и от пол-
номочий, которыми наделяется указанное подразделение (п. 2 
ст. 11 НК РФ). 

Территориально обособленные подразделения коммерческих 
организаций пользуются существующей в месте их функциони-
рования инфраструктурой и должны вносить свою долю в созда-
ние и поддержание этой инфраструктуры, в том числе путем от-
числения определенных налогов по месту своей хозяйственной 
деятельности. Фактически многие территориально обособленные 
подразделения юридических лиц пока еще не оформлены в соот-
ветствии с нормами гражданского законодательства. А поскольку, 
основываясь исключительно на этих нормах, нельзя добиться 
внесения налогов и сборов обособленными подразделениями, 
юридически не оформленными как филиалы и представительст-
ва, в налоговом законодательстве, по сути, выработано понятие 
«филиал de facto». Поэтому исполнение филиалом налоговых 
обязанностей не зависит от того, утверждено ли положение о нем, 
издан ли в установленном порядке приказ о назначении руково-
дителя филиала, указан ли филиал в учредительных документах 
юридического лица и т.п. 

Обособленные подразделения не являются самостоятельными 
налогоплательщиками, они выполняют функции юридического 

 
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 4 февраля 2002 г. 

№ А05-9651/01-491/14. 
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10 марта 2004 г. 

№ Ф04/1209-235/А03-2004. 
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лица по уплате налогов лишь в качестве структурной части самого 
юридического лица и, следовательно, не обладают налоговой 
самостоятельностью (ст. 19 НК РФ). Следовательно, ответствен-
ность за своевременную уплату налогов и сборов возлагается на 
само юридическое лицо, имеющее обособленные подразделения. 
Взыскание по налоговым недоимкам и другим долгам филиала 
может быть обращено на имущество самого юридического лица. 
Именно поэтому при ликвидации филиала уведомлять кредито-
ров не требуется. 

В налоговом законодательстве используется также термин 
«постоянное представительство» применительно к деятельности 
иностранных организаций на российской территории (ст. 306-312 
НК РФ). Под ним понимается филиал, представительство, отде-
ление, бюро, контора, агентство, любое другое обособленное 
подразделение или иное место деятельности, через которое ино-
странная организация регулярно осуществляет предпринима-
тельскую деятельность на территории РФ. Именно регулярность 
предпринимательской деятельности через представительство 
иностранной организации предопределяет его преобразование 
в постоянное. 

Если действия представительства не направлены на получение 
регулярного дохода от предпринимательской деятельности (на-
пример, представительство производит расходы на оплату рекла-
мы продукции иностранной организации, проводит выставки, 
маркетинговые исследования, командирует сотрудников предста-
вительства для целей сервисного обслуживания продукции ино-
странной организации), оснований для изменения его статуса на 
постоянное представительство в налоговых целях не имеется. 
Например, при регулярном подписании представительством на 
территории России договоров с целью продажи производимых 
иностранной компанией товаров такое представительство будет 
квалифицировано как постоянное. 

Таким образом, постоянное представительство означает регу-
лярный характер деятельности иностранной организации на тер-
ритории РФ для целей уплаты налога на прибыль. 

Сопоставив понятия филиала и представительства в граждан-
ском законодательстве с понятием обособленного подразделения 
в налоговом праве, можно сказать, что в гражданском праве филиал 
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и представительство — это всегда обособленные подразделения, 
а с налоговой точки зрения они могут не считаться обособленны-
ми подразделениями, если в них не созданы стационарные рабо-
чие места. 

Налогоплательщики подлежат постановке на налоговый учет 
по месту нахождения своих обособленных подразделений (ст. 83 
НК РФ). Целью данного учета является уплата организацией на-
логов в местные бюджеты. Заявление о постановке на учет пода-
ется по истечении одного месяца после создания обособленного 
подразделения. В этой связи возникает вопрос об определении 
момента его создания. В судебно-арбитражной практике таким 
моментом считается дата создания стационарных рабочих мест. 
Например, приказ директора о создании рабочих мест, начало 
деятельности по месту нахождения обособленного подразделе-
ния, начало исполнения обязанностей директором и (или) глав-
ным бухгалтером обособленного подразделения, вступление в силу 
договоров на пользование коммунальными услугами и телефон-
ной связью. 

Некоторые организации создают обособленные подразделе-
ния, которые находятся на территории того же налогового органа, 
что и сама головная организация. В этом случае вставать на учет 
повторно в той же налоговой инспекции не нужно1. Однако для 
крупных городов, таких, как Москва и Санкт-Петербург, акту-
альна другая проблема: необходима ли постановка на учет по 
месту нахождения обособленных подразделений, если они созда-
ны на территории другого налогового органа, но в пределах од-
ного населенного пункта? Считается, что поскольку контроль на 
территории города осуществляется разными налоговыми органами, 
то налоговая инспекция вправе требовать постановки на учет 
организации, чье обособленное подразделение находится на под-
ведомственной ей территории. 

§ 3. Индивидуализация юридических лиц 
Так же как граждане — физические лица индивидуализиру-

ются по месту жительства и своему имени, индивидуализация 
юридического лица, т.е. выделение его из массы всех других ор-
ганизаций, осуществляется путем определения его местонахож-
дения и присвоения ему наименования. 

 
1 Письмо МНС России от 8 августа 2001 г. № ШС-6-14/613@. 
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Точное место нахождения юридического лица важно для пра-
вильного применения к нему актов местных органов власти, 
предъявления исков, исполнения обязательств и др. Место нахож-
дения юридического лица определяется местом его государствен-
ной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК РФ). При определении места на-
хождения юридического лица необходимо руководствоваться 
нормами Закона о государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что 
место государственной регистрации — это не конкретный адрес 
или наименование регистрирующего органа; местом государственной 
регистрации считается территория соответствующего субъекта 
РФ. В то же время при государственной регистрации указывается 
конкретный адрес, под которым понимается место нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа, по которому 
с юридическим лицом осуществляется связь. При изменении мес-
та нахождения исполнительного органа юридического лица до-
пускается его перерегистрация. 

Не разрешается регистрация юридических лиц по адресам жи-
лых квартир, поскольку согласно п. 3 ст. 288, п. 2 ст. 671 ГК РФ 
жилое помещение может использоваться только для проживания 
граждан1. 

Однако из этого правила есть исключения. Так, благотвори-
тельная организация может использовать в качестве своего юри-
дического адреса место жительства своего учредителя2. А граж-
данин вправе использовать свое жилое помещение для осуществ-
ления профессиональной или индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (п. 2 ст. 17 Жилищного кодекса). Характерным 
примером профессиональной деятельности является адвокатская 
деятельность. Ведь адвокат вправе осуществлять свою деятель-
ность индивидуально, без объединения с другими адвокатами. 
В этом случае он принимает самостоятельное решение об уч-
реждении адвокатского кабинета. 

                                                      
1 Методические разъяснения по порядку заполнения форм документов, 

используемых при государственной регистрации юридического лица, утв. 
приказом ФНС России от 1 ноября 2004 г. № САЭ-3-09/16@. 

2 Пункт 2 ст. 9 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях». 
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Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского 
кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо членам 
его семьи на праве собственности, с согласия последних. Жилые 
помещения, занимаемые по договору найма, могут использовать-
ся для размещения адвокатского кабинета с согласия наймодателя 
и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адво-
катом1. 

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом, не об-
ладает собственным имуществом, и поэтому не может отвечать 
по каким-либо обязательствам адвоката перед третьими лицами. 
Правовое положение адвокатского кабинета нельзя отождеств-
лять и с гражданским статусом физического лица. Адвокатский 
кабинет является внешним оформлением места осуществления 
адвокатом своей деятельности, имеющим организационный ста-
тус. Учреждение адвокатского кабинета — это правовое под-
тверждение того, что адвокат осуществляет свою деятельность 
лично. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокат-
ском кабинете заключаются непосредственно между адвокатом 
и доверителем и регистрируются в документации адвокатского 
кабинета. 

Для использования жилого помещения в служебных и (или) 
производственных целях необходимо осуществить его перевод из 
жилого в нежилой фонд, что не всегда возможно. Перевод жилого 
помещения в нежилой фонд допускается, если можно оборудо-
вать в него отдельный доступ, а право собственности на это по-
мещение не обременено правами каких-либо лиц. Перевод квар-
тиры в многоквартирном доме в нежилой фонд допускается, если 
такая квартира расположена на первом этаже или выше первого 
этажа при условии, что помещения, распложенные непосредствен-
но под этой квартирой, не являются жилыми (ст. 22 Жилищного 
кодекса). 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
должно иметь фирменное наименование. Требования к фирмен-
ному наименованию определяются нормами ГК РФ и другими 
законами (ст. 54 ГК РФ). Специального порядка регистрации 

                                                      
1 Статья 21 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
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фирменных наименований в нашей стране нет, поэтому они реги-
стрируются в составе учредительных документов юридического 
лица при его создании и вносятся в Единый государственный 
реестр юридических лиц. Фирменное наименование юридического 
лица состоит из двух частей: произвольной и обязательной. На-
пример, фирменное наименование «Общество с ограниченной 
ответственностью «Астраханьгазпром» состоит из двух частей: 
указание на организационно-правовую форму — «Общество 
с ограниченной ответственностью» (обязательная часть), само 
наименование — «Астраханьгазпром» (произвольная часть). При-
чем наименование не должно состоять только лишь из слов, обо-
значающих род деятельности организации. В сокращенном фир-
менном наименовании кредитных организаций разрешается 
использовать аббревиатуры, не предусмотренные действующим 
законодательством, но общепринятые в деловой обороте (напри-
мер, АКБ, КБ, НКО, РНКО, НДКО и проч.)1. 

Фирменное наименование относится к объектам исключи-
тельных прав, следовательно, оно не может быть повторяемым. 
В то же время не является формальным нарушением исключи-
тельных прав использование одинакового наименования юриди-
ческими лицами, имеющими разную организационно-правовую 
форму. Скажем, «Общество с ограниченной ответственностью 
«Светлана» и «Закрытое акционерное общество «Светлана». За-
прещено использовать фирменные наименования, сходные до 
степени смешения, компаниями, осуществляющими аналогичные 
виды деятельности. В этом случае действует календарный при-
оритет, т.е. признается преимущественная юридическая сила ра-
нее зарегистрированного фирменного наименования. Нужно ска-
зать, что и до появления соответствующей законодательной нор-
мы, в судебно-арбитражной практике применялся такой же 
подход, т.е. признание преимущественной силы за ранее зареги-
стрированным фирменным наименованием2. 

Однако угроза смешения юридических лиц возникает, как пра-
вило, при сходстве произвольной части фирменного наименования, 
поэтому арбитражным судам сейчас рекомендовано признавать 

                                                      
1 Письмо ЦБР от 31 января 2008 г. № 11-Т. 
2 Постановление Апелляционной инстанции Арбитражного суда Перм-

ской области от 3 февраля 2006 г. по  делу № А50-35974/2005-Г21. 
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недействительными фирменные наименования, сходные до степе-
ни смешения, даже если их обязательная часть различается1. 

Долгое время проверка новизны фирменного наименования 
производилась на «местном уровне», поскольку в разных регио-
нах государственной регистрацией юридических лиц занимались 
разные органы, и отслеживать информацию о зарегистрирован-
ных фирменных наименованиях было невозможно. Поэтому не 
исключено, что во многих субъектах РФ зарегистрированы тож-
дественные фирменные наименования. В настоящее время создан 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
являющийся федеральным информационным ресурсом. Этот Ре-
естр ведется Федеральной налоговой службой РФ одновременно 
на бумажных и электронных носителях2. Казалось бы, в таком 
Реестре регистрация одинаковых фирменных наименований 
в разных субъектах РФ исключена. Однако на сегодняшний день 
налоговые органы не требуют от заявителей предоставления 
справок о проверке новизны фирменного наименования, поэтому 
появление большого количества организаций-двойников вполне 
возможно. 

На сегодняшний день проверка новизны наименований про-
водится только при государственной регистрации вновь создан-
ных некоммерческих организаций. Так, одним из оснований для 
отказа в государственной регистрации является существование 
ранее зарегистрированной некоммерческой организации с таким 
же наименованием (пп. 2 п. 1 ст. 23.1 Закона о некоммерческих 
организациях). 

Фирменное наименование в сокращенной форме, т.е. в форме 
логотипа, может быть включено в состав товарного знака, ком-
мерческого обозначения (ст. 1476 ГК РФ). В отличие от других 
объектов исключительных прав передача права на фирменное 
наименование другим лицам (путем отчуждения или предоставле-
ния права его использования) не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). 

                                                      
1 Пункт 17 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной собст-
венности — информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 
2007 г. № 122. 

2 Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438. 
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По общему правилу, фирменное наименование организации 
придумывают ее учредители, но они должны руководствоваться 
требованиями закона. Так, фирменное наименование не может 
состоять только из слов, обозначающих род деятельности органи-
зации. Иноязычные заимствования могут содержаться только 
в русской транскрипции. В фирменном наименовании запрещено 
использовать наименования иностранных государств, междуна-
родных организаций, общественных объединений, а также выра-
жения, противоречащие нормам гуманности и морали. 

Последствия произвольного выбора наименования юридиче-
ского лица можно проиллюстрировать следующим примером. 
Владивостокская общественная организация «Независимая обще-
ственная прокуратура» была ликвидирована в судебном порядке 
по требованию прокурора. Используя термин «прокуратура» 
в своем названии, общественная организация указывала на харак-
тер своей деятельности. Согласно ее уставу целью деятельности 
было содействие общественному контролю за соблюдением за-
конности в управлении исполнения наказаний, органах прокура-
туры, МВД и т.д. без вмешательства в их деятельность. Однако 
прокуратура Российской Федерации составляет единую феде-
ральную централизованную систему органов и учреждений, соз-
дание общественной прокуратуры федеральным законодательст-
вом не предусмотрено. Поэтому использование в название обще-
ственной организации наименования органа власти было расце-
нено судом как грубое нарушение закона1. 

В некоторых случаях законодательство устанавливает допол-
нительные требования. Во-первых, запрещается включать в на-
именование организаций, не удовлетворяющих требованиям За-
кона о товарных биржах и биржевой торговле, термины «биржа» 
или «товарная биржа» в любом словосочетании (ст. 5). Во-вторых, 
ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключе-
нием получившего от Центрального банка РФ лицензию на осу-
ществление банковских операций, не может использовать в своем 
наименовании слова «банк», «кредитная организация» или иным 
образом указывать на то, что оно имеет право на осуществление 
банковских операций2. 

                                                      
1 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

суда РФ от 14 мая 2002 г. № 56-Г02-10. 
2 Статья 7 Закона о банках и банковской деятельности. 
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В-третьих, использование в названиях организаций наимено-
ваний «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их 
основе слов и словосочетаний также не всегда отвечает требова-
ниям законодательства. Многие организации претендуют тем 
самым на общероссийский статус независимо от реальных мас-
штабов своей деятельности. Используя элементы государствен-
ной символики, они вводят своих контрагентов в заблуждение, 
поэтому существует разрешительный порядок использования 
слов «Россия» и т.п. Разрешения выдает специальная прави-
тельственная комиссия. За использование этих слов в фирмен-
ных наименованиях организаций единовременно уплачивается 
государственная пошлина. Данное правило не распространяется 
на политические партии, профессиональные союзы и религиоз-
ные объединения, которые, напротив, обязаны в своих наимено-
ваниях показывать территориальный характер деятельности. 

В-четвертых, слова «бюро кредитных историй» могут вклю-
чать в свои фирменные наименования только юридические лица, 
оказывающие услуги по формированию, обработке и хранению 
кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов1. Нако-
нец, хозяйственные товарищества независимо от вида своей 
предпринимательской деятельности обязаны либо перечислять 
в «фирме» наименования полных товарищей, либо указать хотя 
бы одного из них с добавлением слов «и компания» (п. 3 ст. 69, п. 4 
ст. 82 ГК РФ). 

За нарушение перечисленных требований регистрирующий 
орган вправе предъявить коммерческой организации иск о пону-
ждении к изменению ее фирменного наименования (п. 5 ст. 1473 
ГК РФ). 

Наряду с фирменным наименованием в качестве средства ин-
дивидуализации может использоваться коммерческое обозначе-
ние — такое название бизнеса, которое не совпадает с фирмен-
ным наименованием коммерческой организации или индивиду-
ального предпринимателя (ст. 1538 ГК РФ). Зарубежными 
аналогами коммерческого обозначения являются понятия «вывес-
ка» (Испания, Италия), «неофициальное наименование» (США), 

                                                      
1 Пункт 4 ст. 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ 

«О кредитных историях». 
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«вторичный символ» (Финляндия, Швеция). Коммерческое обо-
значение применяется для индивидуализации одного или не-
скольких предприятий (например, широко известное сейчас ком-
мерческое обозначение  «Сеть магазинов «Пятерочка»), однако 
для индивидуализации одного предприятия не могут одновре-
менно использоваться два и более коммерческих обозначения. 
Отдельные элементы коммерческого обозначения могут быть 
включены в состав товарного знака. Как и фирменное наимено-
вание, коммерческое обозначение может указываться на вывес-
ках, бланках, в счетах, иной документации, объявлениях и рекла-
ме, на товарах или их упаковке. Коммерческое обозначение 
должно обладать достаточными различительными признаками 
и его употребление правообладателем для индивидуализации 
своего предприятия являться известным в пределах определенной 
территории. 

Известность коммерческого обозначения может доказываться 
результатами социологических опросов. Так, в Санкт-Петербурге 
функционировал магазин под названием «Галерея вин». В послед-
ствии в этом же городе появилось ООО с фирменным наименова-
нием «Галерея вин – Нева». Владельцы магазина доказали в ар-
битражном суде, что коммерческое обозначение «Галерея вин» 
сформировало их деловую репутацию у потребителей этого горо-
да и защитили свое исключительное право на использование это-
го словосочетания как коммерческого обозначения. 

Законодательство не требует государственной регистрации 
исключительного права на коммерческое обозначение, однако 
оно прекращается, если правообладатель не использует его не-
прерывно в течение года (ст. 1540 ГК РФ). 

§ 4. Государственная регистрация  
юридических лиц 

Действующее законодательство не допускает отказа в госу-
дарственной регистрации юридического лица по мотивам нецеле-
сообразности его создания (п. 1 ст. 51 ГК РФ). Такой подход 
применяется в большинстве случаев. Он именуется нормативно-
явочным порядком регистрации, т.е. для регистрации юридиче-
ского лица не требуется согласия третьих лиц, в том числе и госу-
дарственных органов. При регистрации учредительные документы 
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юридического лица должны лишь проверяться на соответствие 
требованиям действующего законодательства РФ. Но, к сожале-
нию, сейчас регистрирующие органы фактически самоустранились 
от проверки документов на соответствие нормативным актам. 

В ряде случаев государственная регистрация юридического 
лица проходит по усложненной процедуре. Например, в связи 
с тем, что создание унитарного предприятия непосредственно 
связано с наделением его государственным или муниципальным 
имуществом, требуется соответствующее распоряжение органа 
государственной власти или местного самоуправления. Поэтому 
унитарные предприятия создаются не в нормативно-явочном, 
а в распорядительном порядке. 

Для создания некоторых юридических лиц необходимо 
(в противоположность нормативно-явочной регистрации) согла-
сие государственных органов или третьих лиц. Так, кредитная 
организация регистрируется после решения Центрального банка 
РФ о возможности выдачи ей лицензии (разрешения) на соверше-
ние банковских операций1. 

Чтобы не допустить ограничения конкуренции, установлен 
разрешительный порядок создания коммерческих организаций 
в результате слияния и присоединения, а также создания коммер-
ческой организации, уставный капитал которой оплачивается 
акциями, долями или имуществом другой коммерческой органи-
зации. В определенных случаях (при значительной балансовой 
стоимости активов учредителей, суммарной годовой выручке, 
включение одной из организаций в Реестр хозяйствующих субъ-
ектов с долей на рынке определенного товара более 35%2) необ-
ходимо направить ходатайство в Федеральную антимонопольную 
службу о даче согласия на создание подобной организации. 

В разрешительном порядке в настоящее время создаются все 
разновидности некоммерческих организаций. Внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о создании 
некоммерческой организации осуществляется налоговым орга-
ном на основании соответствующего решения Федеральной реги-
страционной службы (п. 3 ст. 13.1 Закона о некоммерческих орга-
низациях). 
                                                      

1 Статья 12 Закона о банках и банковской деятельности. 
2 Статья 27 Закона о защите конкуренции. 



 39

Особым участником предпринимательских отношений явля-
ются некоммерческие организации, созданные для представления 
и защиты интересов предпринимателей, ― торгово-промышлен-
ные палаты. Их создание также происходит в разрешительном 
порядке, причем речь идет о получении согласия не только от 
органа государственной власти (Министерства юстиции РФ), но 
и от негосударственного объединения — Торгово-промышленной 
палаты РФ1. 

В начале 90-х гг. XX в. обсуждалась возможность установ-
ления уведомительного порядка создания коммерческих орга-
низаций, заимствованного из законодательства некоторых аме-
риканских штатов, где юридическое лицо считается созданным 
уже с момента представления документов на регистрацию пу-
тем отправки по почте или даже сообщения по телефону. По-
следующий отказ в регистрации влечет появление юридических 
лиц de facto, но их статус может быть впоследствии подтвер-
жден судебным решением. Однако в качестве общего порядка 
в действующем законодательстве закреплена нормативно-явоч-
ная регистрация, а уведомительный порядок применяется толь-
ко в отношении отдельных регистрационных процедур: внесение 
в устав хозяйственного общества сведений об открытии филиалов 
и представительств и уведомление о начале процедуры ликвида-
ции, формировании ликвидационной комиссии и составлении 
промежуточного ликвидационного баланса. 

Срок государственной регистрации составляет 5 рабочих дней, 
полномочия по проведению регистрационных действий принад-
лежат налоговым органам2. Для государственной регистрации 
юридического лица представляется заявление по унифицирован-
ной форме3. В нем подтверждается, что представленные на реги-
страцию учредительные документы соответствуют требованиям, 
установленным законодательством, достоверны, а также что со-
блюден порядок создания юридического лица данной организа-
ционно-правовой формы (получены требуемые согласования, 
оплачен уставный капитал и проч.). 

                                                      
1 Статья 9 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-про-

мышленных палатах в Российской Федерации»; Правила рассмотрения за-
явлений и принятия решения о государственной регистрации, утв. приказом 
Минюста России от 25 марта 2003 г. № 68. 

2 Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319. 
3 Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439. 
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Заявителем при государственной регистрации является физи-
ческое лицо, подпись которого на заявлении должна быть нота-
риально удостоверена. Например, заявителем может быть один 
из учредителей, руководитель исполнительного органа организа-
ции-учредителя, полный товарищ, если создается хозяйственное 
товарищество1. 

К заявлению прилагаются решение о создании юридического 
лица в виде протокола или договора, учредительные документы, 
выписка из реестра иностранных юридических лиц соответст-
вующей страны происхождения, если одним из учредителей 
является иностранная организация. За регистрационные дейст-
вия взимается государственная пошлина в размере 2 тыс. руб., 
а если регистрируются изменения в учредительных документах 
или ликвидация юридического лица ― в размере 400 руб. 
(ст. 33333 НК РФ). 

Правовая основа деятельности юридического лица — его уч-
редительные документы, состав которых различен для разных 
видов организаций. Организациями, функционирующими на ос-
нове одного учредительного документа — устава, являются ак-
ционерные общества, производственные кооперативы (артели), 
государственные и муниципальные унитарные предприятия 
(уставные организации). Организациями, действующими только 
на основании учредительного договора, являются хозяйственные 
товарищества ― полное товарищество и товарищество на вере 
(договорные организации). К юридическим лицам, имеющим 
и устав, и учредительный договор, относятся общества с ограни-
ченной и с дополнительной ответственностью (уставно-договор-
ные организации). 

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, размещаются на сайте ФНС России в сети 
Интернет, а также публикуются в журнале «Вестник государст-
венной регистрации»2. 

                                                      
1 Письмо ФНС России от 26 октября 2004 г. № 09-0-10/4223. 
2 Приказ ФНС России от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@ «Об обес-

печении публикации и издания сведений о государственной регистрации 
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной регистрации». 
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§ 5. Прекращение деятельности субъектов 
предпринимательского права 

Деятельность индивидуального предпринимателя может быть 
прекращена в силу различных причин, в первую очередь — его 
собственного желания или по причине его смерти. Прекращение 
деятельности предпринимателя подлежит государственной реги-
страции без уплаты государственной пошлины1. Индивидуаль-
ный предприниматель может быть признан несостоятельным 
(банкротом), после чего его государственная регистрация утрачи-
вает силу и в течение еще одного года после судебного решения 
о банкротстве повторная регистрация невозможна2. Если в про-
цессе своей деятельности индивидуальный предприниматель до-
пускал неоднократные и грубые нарушения законодательства, это 
может послужить основанием для прекращения его деятельности 
в судебном порядке. Такие же последствия наступают в связи 
с приговором суда, которым назначено уголовное наказание в ви-
де лишения права заниматься предпринимательской деятельно-
стью. Учитывая, что законодательство не запрещает ведение 
предпринимательской деятельности иностранными гражданами, 
основанием для ее прекращения может стать аннулирование до-
кумента, подтверждающего право временно или постоянно про-
живать на территории РФ. Разрешение на временное проживание 
выдается сроком на 3 года, а постоянное проживание оформляется 
видом на жительство, срок действия которого составляет 5 лет3. 

Деятельность юридического лица прекращается в результате 
его реорганизации или ликвидации. При этом реорганизация под-
разумевает правопреемство, а ликвидация происходит без таково-
го. Прекращение деятельности компании может быть доброволь-
ным (по решению учредителей) или принудительным (по реше-
нию суда). 

Процедура реорганизации имеет большое значение для любого 
юридического лица, поскольку она оформляет переход имущества 
организаций к их правопреемникам, сохраняя производственный 

 
1 Письмо ФНС России от 13 января 2005 г. № ШС-6-09/5. 
2 Статья 216 Закона о банкротстве. 
3 Статьи 6, 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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капитал от раздробления, что обеспечивает устойчивость эко-
номических отношений независимо от смены их субъектов1. 

Юридические лица могут быть реорганизованы в пяти фор-
мах: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобра-
зование. Юридическое лицо считается реорганизованным с мо-
мента государственной регистрации вновь возникших предпри-
ятий. Это правило не относится к случаям присоединения, когда 
новые предприятия не возникают, а реорганизация признается 
осуществленной после погашения государственной регистрации 
присоединяемого предприятия. 

Реорганизация оформляется либо разделительным балансом 
(разделение, выделение), либо передаточным актом (слияние, 
присоединение, преобразование). Если эти документы не позво-
ляют определить правопреемство, то вновь возникшие органи-
зации несут солидарную ответственность по обязательствам 
реорганизованного юридического лица. Не могут служить дока-
зательством правопреемства свидетельства регистрирующих ор-
ганов о включении либо исключении организации из реестра 
юридических лиц в результате состоявшейся реорганизации, 
а также бухгалтерские балансы организаций-правопреемников. 

При реорганизации юридических лиц применяется ряд пра-
вил, относящихся к гарантиям интересов кредиторов. Так, учре-
дители или орган, принявшие решение о реорганизации, обяза-
ны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого 
юридического лица. Кредиторы, в свою очередь, вправе потре-
бовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, 
по которому должником является это юридическое лицо, и возме-
щения убытков (ст. 60 ГК РФ). Именно персональное извещение 
предоставляет кредитору возможность реализации своих прав. 
Объявление о реорганизации, размещенное в СМИ, может рас-
сматриваться как дополнительная информация для кредиторов 

 
1 О реорганизации см. также: Беляева О.А. Реорганизация юридиче-

ских лиц: спорные вопросы современной практики // Цивилист, 2004, № 1, 
с. 21-25. Беляева О.А. Реорганизация и ликвидация унитарных предпри-
ятий: вопросы судебно-арбитражной практики // Хозяйство и право, 2004, 
№ 10, с. 120-128. 
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и дополнительный способ соблюдения их прав и законных ин-
тересов1. 

К сожалению, закон не устанавливает санкций за неуведомле-
ние кредиторов. Хотя, безусловно, они необходимы, ведь зачас-
тую кредиторы узнают о состоявшейся реорганизации уже пост-
фактум. В заявлении о государственной регистрации реорганиза-
ции заявитель обязан указать, что все кредиторы уведомлены 
в письменной форме. Регистрирующий орган вправе отказать 
в государственной регистрации, если заявитель не представит 
доказательства уведомления кредиторов. Это могут быть копии 
писем, направленных им, копии публикаций в средствах массо-
вой информации, в частности в специальном журнале «Вестник 
государственной регистрации»2.  

Бывают случаи, когда налоговые инспекции подобные доку-
менты не проверяют, поэтому часто регистрация проходит без 
соблюдения установленной процедуры. В то же время регистри-
рующий орган не вправе требовать от заявителя документы, не 
перечисленные в Законе о государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, поэтому отказ 
от регистрации реорганизации в связи с непредставлением дока-
зательств уведомления кредиторов может быть признан незакон-
ным по решению суда3. 

В такой ситуации защитить интересы кредиторов могло бы 
правило о солидарной ответственности всех юридических лиц, 
участвовавших в реорганизации или возникших в результате нее. 
В судебно-арбитражной практике встречаются такие решения, ко-
гда суд привлекает вновь возникших юридических лиц к солидар-
ной ответственности, если кредитор не был уведомлен о реор-
ганизации. При этом суд руководствуется ст. 6 ГК РФ о приме-
нении гражданского законодательства, регулирующего сходные 

                                                      
1 Пункт 6 ст. 15 Закона об акционерных обществах; п. 5 ст. 51 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью; п. 7 ст. 29 Закона о госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях; постановление 
ФАС Уральского округа от 30 июня 2003 г. № Ф09-1648/03-ГК. 

2 Письмо ФНС России от 27 мая 2005 г. № ЧД-6-09/440 «О реорганиза-
ции юридических лиц». 

3 Постановление ФАС Московского округа от 1 февраля 2006 г. 
№ КГ-А40/14037-05. 
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отношения (аналогия закона)1. Сейчас аналогичная норма пре-
дусмотрена лишь применительно к одному случаю: когда из 
содержания разделительного баланса или передаточного акта 
невозможно определить правопреемство, участники реоргани-
зации являются солидарно ответственными перед кредиторами 
(п. 3 ст. 60 ГК РФ). 

Солидарная ответственность правопреемников должна при-
меняться не только если разделительный баланс (передаточный 
акт) не дает возможности определить правопреемника реорга-
низованного лица, но и, по аналогии закона, при наличии дру-
гих обстоятельств, препятствующих погашению кредиторской 
задолженности этого лица. В последние годы реорганизация 
стала использоваться как способ сокрытия активов должника от 
обращения на них взыскания. Раздел имущества происходит по 
принципу «одному предприятию — все активы, другому — все 
долги». Разделительный баланс может определенно называть 
правопреемников, но требования кредиторов вряд ли будут 
удовлетворены. Несоразмерность распределения прав и обязан-
ностей (активов и пассивов) между правопредшественником 
и правопреемником следует квалифицировать как «злоупотреб-
ление правом» (п. 1 ст. 10 ГК РФ), так как имеется цель причи-
нить вред кредиторам2. Высший Арбитражный Суд РФ выска-
зался за солидарную ответственность всех участников реорга-
низации, если при утверждении разделительного баланса 
нарушен принцип справедливого распределения активов и обя-
зательств3. Подобные действия свидетельствуют о недобросове-
стности юридических лиц, участвующих в реорганизации, 
и являются основанием для признания решения о реорганизации 
ничтожной сделкой4. 

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20 ноября 2003 г. 

№ Ф08-4493/2003. 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 21 октября 2003 г. № Ф09-

2966/2003-ГК. 
3 Пункт 22 постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

4 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 2 марта 2005 г. 
№ Ф08-503/05. 
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Право кредитора требовать досрочного исполнения обяза-
тельств не зависит от его прежних договорных отношений с ре-
организуемым юридическим лицом, т.е. принцип неизменности 
договорных условий в данном случае не применяется. Законода-
тельство четко устанавливает обязанность юридического лица-
должника в случае реорганизации удовлетворять требования кре-
дитора о досрочном исполнении. Наибольшее значение указанная 
гарантия имеет в случаях разделения и выделения юридических 
лиц, хотя предусмотрена она для любых форм реорганизации. 
Этот вывод можно пояснить на характерных примерах из судеб-
но-арбитражной практики. 

Так, муниципальное унитарное предприятие имело задолжен-
ность перед акционерным обществом за потребленную тепловую 
энергию. Стороны оформили соглашение о порядке расчетов, 
согласно которому унитарное предприятие обязалось ежеме-
сячно погашать свою задолженность в течение 10 лет. По сути, 
произошла реструктуризация долга. Предприятие было реорга-
низовано путем выделения из его состава нового юридического 
лица, после чего кредитор обратился в арбитражный суд с ис-
ком о немедленном погашении всей существующей задолжен-
ности. Но предприятие отказывалось возвращать всю сумму дос-
рочно, ведь по условиям соглашения о порядке расчетов срок 
оплаты долга еще не наступил. Арбитражный суд иск удовлетво-
рил, указав, что «возможность реализации кредитором права 
требовать досрочного исполнения обязательств реорганизован-
ным предприятием не зависит от того, наступил ли срок для 
осуществления соответствующего права или нет, а также от 
способности надлежащего исполнения должником своих обяза-
тельств в будущем»1. 

В другом случае держатель простого векселя предъявил его 
к оплате банку-векселедателю, узнав о его реорганизации. Банк 
выплатил вексельную сумму не полностью, удержав учетный 
процент за досрочное предъявление векселя к платежу. Арбит-
ражный суд обязал его произвести полную оплату векселя, по-
скольку в случае реорганизации векселедержатель (кредитор) 

 
1 Постановление ФАС Уральского округа от 22 октября 2003 г. № Ф09-

3022/03-ГК. 
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вправе предъявить вексель к оплате независимо от того, как обо-
значен срок платежа в самом векселе1. 

Правопреемство при реорганизации можно рассматривать 
как замену должника в обязательстве, т.е. как перевод долга, кото-
рый допускается только с согласия кредитора (ст. 391 ГК РФ). Од-
нако нет оснований применять эти нормы к реорганизационным 
процедурам в буквальном смысле. Дело в том, что кредитор не 
может воспрепятствовать «переводу долга» на правопреемника 
реорганизованного юридического лица. Он может лишь требо-
вать прекращения или досрочного исполнения существующих 
обязательств. Его согласие или несогласие иметь дело с право-
преемником своего должника не является препятствием для 
государственной регистрации реорганизации2. 

Необходимо обратить внимание на вопросы т.н. «смешанной 
реорганизации», в которой участвуют или в результате которой 
возникают юридические лица разных организационно-правовых 
форм. Законодательство не содержит ни запретов, ни дозволений 
на этот счет. В нормах ГК РФ участники реорганизации обозна-
чаются общим термином «юридическое лицо», что позволяет 
предположить любые их организационно-правовые формы3. 

Самостоятельной формой реорганизации является преобра-
зование ― смена организационно-правовой формы юридиче-
ского лица. В этой связи следует сказать, что не считается реор-
ганизацией изменение типа акционерного общества (закрытое 
или открытое). В подобном случае происходит изменение типа 
внутри одной организационно-правовой формы, поэтому госу-
дарственной регистрации подлежат только вносимые в устав 
общества изменения4.  

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 декабря 2003 г. 

№ А56-11013/03. 
2 Постановление ФАС Поволжского округа от 14 января 2003 г. № А72-

3593/02-3180. 
3 В действительности количество возможных вариантов смешанной ре-

организации ограничено. Например, хозяйственное товарищество может 
преобразоваться в хозяйственное общество, а обратная процедура невоз-
можна. В то же время разъяснения, изложенные в п. 20 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 применительно к акционерным об-
ществам, говорят о невозможности смешанной реорганизации. 

4 Пункт 23 постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
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Здесь следует назвать ситуации, когда смена типа акционер-
ного общества невозможна. Во-первых, число акционеров ОАО 
составляет от одного до бесконечности, а в закрытом обществе 
акционеров может быть от одного до пятидесяти. Поэтому от-
крытое общество с числом акционеров более пятидесяти может 
стать закрытым лишь после сокращения количества своих акцио-
неров до данного предела. Во-вторых, законодательством уста-
новлены разные требования к минимальному размеру уставного 
капитала акционерного общества в зависимости от его типа. Так, 
минимальный размер уставного капитала ОАО составляет 1000 
МРОТ, а закрытого — 100 МРОТ. Следовательно, если закрытое 
общество имеет уставный капитал менее 1000 МРОТ, для того, 
чтобы стать открытым, ему предварительно необходимо принять 
решение об увеличении размера уставного капитала. В-третьих, 
акционерные общества, учредителями которых выступают Рос-
сийская Федерация, субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование, могут быть только открытыми. Поэтому 
смена типа для таких акционерных обществ невозможна до уст-
ранения государственного или муниципального участия в акцио-
нерном капитале. В-четвертых, не допускается смена типа акцио-
нерного общества, если в соответствии с законодательством оно 
может создаваться в форме только открытого (инвестиционный 
фонд) либо только закрытого общества (аудиторская 
орг

-
ние

                                                     

анизация)1. 
Точно так же законодательство предусматривает два вида 

унитарных предприятий: основанное на праве хозяйственного 
ведения и на праве оперативного управления; поэтому измене

 вида предприятия также не считается его реорганизацией2. 
В действующем законодательстве нормы о преобразовании 

весьма разрозненны, а иногда и противоречивы. Но в последнее 
время наблюдается тенденция к снятию ограничений на преобра-
зование одной организационно-правовой формы в другую. В осо-
бенности это касается превращения коммерческих организаций 

 
1 Статьи 7, 26 Закона об акционерных обществах, п. 3 ст. 4 Закона об 

аудиторской деятельности, п. 1 ст. 2. Федерального закона от 29 ноября 
2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

2 Пункт 4 ст. 29 Закона о государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях. 
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составляющих более 25% от числа разме-
ще

                                                     

в некоммерческие, и наоборот. Такие преобразования можно 
назвать «нетрадиционными», поскольку законодательство не 
содержит соответствующей общей нормы, а

образования лишь в отдельных случаях. 
Так, унитарное предприятие по решению собственника его 

имущества может быть преобразовано в государственное или 
муниципальное учреждение. Преобразование предприятия в иные 
организационно-правовые формы осуществляется в соответст-
вии с законодательством о приватизации1. Обратной процедуры ― 
в виде преобразования учреждения в унитарное предприятие 
законодательство не допускает. Учреждение может быть преоб-
разовано в коммерческую организацию только одного вида — 
хозяйственное общество2. Между тем некоммерческая организа-
ция может быть создана в результате ее учреждения, а также 
в результате реорганизации существующей некоммерческой ор-
ганизации. Иными словами, учреждение как некоммерческая 
организация не может быть создано в результате преобразования 
унитарного предприятия, являющегося коммерческой организа-
цией. Следовательно, здесь имеет ме

у двумя федеральными законами. 
Еще одним примером «нетрадиционного» превращения явля-

ется преобразование акционерного общества в некоммерческую 
организацию в соответствии с законом (п. 2 ст. 104 ГК РФ). Ак-
ционерное общество может по единогласному решению своих 
акционеров преобразоваться в некоммерческое партнерство. Это 
исключительная схема, так как максимальное количество голосов 
для принятия какого-либо решения на общем собрании акционе-
ров ― 3/4 от числа присутствующих (при наличии кворума). Хотя 
закон допускает возможность единогласного принятия решений 
еще по двум вопросам повестки дня: размещение акций путем 
закрытой подписки и размещение путем открытой подписки 
обыкновенных акций, 

нных ранее акций. 

 
1 Статья 34 Закона о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. 
2 Пункт 1 ст. 13, п. 2 ст. 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ О некоммерческих организациях. 
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Преобразование акционерного общества в иные формы не-
коммерческих орг

язи с отсутствием законодательных норм, регламентирующих 
такую процедуру1. 

Как правило, юридические лица являются собственниками сво-
его имущества (ст. 213 ГК РФ), их имущество — объект частной 
собственности. Исключение составляют учреждения, которые 
обладают правом оперативного управления на имущество, закре-
пленное за ними собственником, а также унита

щество которых всегда выступает объектом либ  государст-
венной, либо муниципальной собственности.  

Изменение организационно-правовой формы унитарного 
предприятия (преобразование) повлечет утрату государством 
или муниципальным образованием права собственности на 
имущество предприятия, и это будет не что иное, как привати-
зация государственного или муниципального имущества. Скры-
тая, а проще сказать, незаконная приватизация имущественных 
комплексов унитарных предприятий в последние годы стала 
нередким явлением. Интересно, что основанием незаконной пе-
редачи имущества в уставный капитал вновь создаваемых ком-
мерческих организаций (обществ с ограниченной ответственно-
стью, производ

, принятые на собраниях трудовых коллективов унитарных 
предприятий2. 

 
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 сентября 2000 г. 

№ А56-8608/00; постановление Президиума ВАС РФ от 22 мая 2001 г. 
№ 8074/00. Еще одним вариантом превращения акционерного общества 
в некоммерческую организацию в свое время было преобразование в го-
сударственную корпорацию. Например, на основании Федерального зако-
на от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организа-
ций» ОАО «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» было 
преобразовано в государственную корпорацию с тем же названием, кото-
рая выполняла функции конкурсного управляющего в отношении несо-
стоятельных банков. В настоящее время данные функции осуществляет 
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ст. 23.2 
Закона о банках и банковской деятельности, Федеральный закон от 23 де-
кабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации»). 

2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18 марта 2003 г. 
№ Ф04/1151-162/А03-2003; постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 15 марта 2005 г. № Ф08-871/05. 
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Однако решения работников предприятия в данном случае 
правового значения иметь не могут. Гражданское законодательство 
предусматривает особый порядок передачи государственного и му-
ниципального имущества в частную собственность ― приватиза-
цию, которая возможна исключительно по решению собственника. 
В целом, реорганизация — это в чистом виде гражданская проце-
дура. Поэтому, соблюдая принципы отраслевого построения наше-
го законодательства, надо отметить недопустимость смешения 
норм гражданского и трудового права. Работники

аве принимать подобные решения на своих собраниях, они не 
могут и оспаривать состоявшуюся реорганизацию1. 

Вместе с тем действующее законодательство в определенной 
степени само толкает работников на принятие подобных реше-
ний. Так, очевидно, что оптимальной организационно-правовой 
формой для деятельности совхозов является производственный 
кооператив (артель). Однако многие современные совхозы — 
это государственные унитарные предприятия, имущество кото-
рых находится в федеральной собственности. Преобразоваться 
в артели они не могут, для начала им нужно стать открытыми 
акционерными обществами, заниматься процедурой эмиссии 
и размещения акций, сокращать пакет государственного уча-
стия, а затем снова проходить всю процедуру преобразования — 
но уже в артель. Объяснение кроется в том, что если уставный 
капитал унитарного предприятия составляет величину бóльшую, 
чем минимальный размер уставного капитала открытого акцио-
нерного общества, то приватизация возможна только в форме 
преобразования унитарного предприятия в открытое акционер-
ное общество2. Учитывая, что для открытого акционерного об-
щества минимальный размер уставного капитала равен 1 тыс. 
МРОТ, а для унитарного предприятия — 5 тыс., мож

од, что преобразование в иные формы юридических лиц для 
унитарных предприятий действительно невозможно. 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без пе-
рехода прав и обязанностей в порядке правопреемства. Юридиче-

 
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 января 2005 г. 

№ Ф08-6310/04. 
2 Пункт 2 ст. 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 
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ет, по 
сут

ское лицо может быть ликвидировано в добровольном порядке по 
решению учредителей вследствие, например, нецелесообразности 
дальнейшего существования, истечения срока, на который было 
создано юридическое лицо, или принципиальной недостижимо-
сти уставных целей. Самым распространенным основанием яв-
ляется, конечно, нецелесообразность дальнейшей деятельности. 
Истечение срока как причина ликвидации встречается крайне 
редко, поскольку подавляющее большинство коммерческих 
организаций создаются на бессрочной основе. Принципиальная 
недостижимость уставных целей характерна для некоммерче-
ских организаций, поскольку для коммерческих существу

и, лишь одна цель деятельности — извлечение прибыли, реа-
лизовать которую, по большому счету, можно всегда. 

Принудительная ликвидация происходит на основании реше-
ния суда: арбитражного — в отношении ликвидации коммерче-
ских организаций или суда общей юрисдикции — применительно 
к ликвидации некоммерческих организаций. Такое решение мо-
жет быть принято только по иску налогового органа или проку-
рор оцесс при-а, иные лица не наделены правом инициировать пр
нуд

ли допущенные им нарушения носят малозначи-
тел й 
уст

                                                     

ительной ликвидации юридического лица1. 
Причиной такого судебного решения может быть: 
осуществление деятельности без необходимой лицензии; 
ведение деятельности с неоднократными и грубыми нару-

шениями законодательства, например в связи с неприведением 
учредительных документов в соответствие с новым законода-
тельством. Конечно, юридическое лицо не может быть ликви-
дировано, ес

ьный характер или вредные последствия таких нарушени
ранены2; 
признание юридического лица несостоятельным (банкротом); 

 
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 1997 г. 

№ 23 «О применении пунктов 2 и 4 статьи 61 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». 

2 Пункт 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с ликвидаци-
ей юридических лиц (коммерческих организаций) — информационное пись-
мо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50; п. 3 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84 «О некоторых во-
просах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 
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ельной 
сам

аев, когда 
лик

признание недействительной государственной регистрации 
юридического лица. Хотя признание регистрации недействит

о по себе не является основанием считать ничтожными сдел-
ки, совершенные до принятия такого судебного решения1. 

Надо отметить, что независимо от своего основания (решения 
учредителей или суда) ликвидация представляет собой довольно 
длительную процедуру: избрание ликвидационной комиссии, 
проведение инвентаризации, публикация соответствующего объ-
явления в СМИ, удовлетворение требований кредиторов. Завер-
шение процедуры подлежит государственной регистрации с уп-
латой государственной пошлины, за исключением случ

видация юридического лица осуществляется в результате 
процедуры банкротства (подп. 3 п. 1 ст. 33333 НК РФ). 

Процесс ликвидации может затянуться на длительный срок, 
ведь наше законодательство не устанавливает предельного срока 
на проведение данной процедуры. В течение ликвидации бизнес 
может претерпевать значительные изменения и по своей структу-
ре, и с точки зрения его платежеспособности и рыночной стоимо-
сти. Показательным примером в этой связи можно назвать акцио-
нерное общество «Сочиагростройинвестсервис», которое находи-
лось в процессе ликвидации более восьми лет. Акционер этой 
компании обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 
нарушение своих конституционных прав, т.к. все это время об-
щество продолжало хозяйственную деятельность, но его органы 
управления, включая общее собрание акционеров, были отстра-
нены от руководства. Поскольку в силу требований закона 
с момента принятия решения о ликвидации юридического лица 
полномочия всех органов управления переходят к ликвидаци-
онной комиссии. Тем не менее, жалоба заявителя не была удов-
летворена2. 

Долгое время в нашей стране единственным основанием при-
нудительной ликвидации считалось решение суда, но в 2005 г. 
был легализован особый порядок «прекращения правоспособ-
ности юридического лица». Соответствующие изменения поя-

                                                      
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. № 54 

«О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействи-
тельной». 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. № 51-О. 
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анам предоставлено право исключения из Единого госу-
дар

сли же кредиторы предъявляют свои тре-
бов

 сведений 
о с

                                                     

вились как в Законе о государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, так и в ГК РФ. 
Ранее правоспособность компании во времени определялась 
двумя моментами: созданием и ликвидацией. Теперь же налого-
вым орг

ственного реестра юридических лиц «недействующих» ком-
паний. 

«Недействующее юридическое лицо» — это организация, 
фактически прекратившая свою деятельность, о чем могут свиде-
тельствовать одновременно два признака: если в течение послед-
них 12 месяцев организация не предоставляет в налоговый орган 
отчетность и если хотя бы по одному ее банковскому счету от-
сутствуют операции. В отношении такой компании налоговый 
орган вправе принять решение о предстоящем исключении из 
реестра. Далее оно публикуется в журнале «Вестник государст-
венной регистрации» с указанием срока для предъявления требо-
ваний кредиторов ― не менее 3 месяцев. Если кредиторы в ука-
занный срок не заявляют свои требования, то налоговый орган 
принимает решение исключить юридическое лицо из реестра. 
Данное решение может быть обжаловано заинтересованными ли-
цами в течение года. Е

ания, то юридическое лицо должно проходить процедуру 
обычной ликвидации1. 

Причины введения подобной административной процедуры 
обусловлены тем, что по данным Федеральной налоговой службы 
сейчас более 400 тыс. компаний обладают признаками недейст-
вующего юридического лица. Кроме того, эту процедуру разре-
шено применять в отношении компаний, которые не имеют ос-
новного государственного регистрационного номера (ОГРН), т.е. 
были зарегистрированы до 2002 г., но не сообщили

ебе в Единый государственный реестр юридических лиц. Та-
ких компаний сейчас насчитывается более миллиона2. 

 
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 января 2006 г. 

№ 100 «О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 211 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». 

2 Письмо ФНС России от 9 августа 2005 г. № ЧД-6-09/668@. 
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ст. 230 Закона о бан-

Вместе с тем отсутствие хозяйственной деятельности у юри-
дического лица соответствует понятию «отсутствующий долж-
ник», используемому в законодательстве о банкротстве. Так, если 
по банковским счетам организации нет операций в течение 12 ме-
сяцев или имеются иные признаки, свидетельствующие о пре-
кращении деятельности, а также если нет сведений о месте на-
хождения руководителя организации, то компания должна про-
ходить упрощенную процедуру банкротства. Иными словами, 
если компания не имеет ОГРН и (или) у нее нет операций по 
банковским счетам, и она не сдает отчетность, то применить 
к ней процедуру исключения из реестра нельзя, если у нее есть 
задолженность по налогам и сборам или имеются кредиторы. 
В судебно-арбитражной практике принят такой подход: если 
у организации нет хозяйственной деятельности, то она может 
быть ликвидирована только в порядке 
кротстве1. Однако налоговый орган вправе неоднократно ини-
циировать процедуру, направленную на исключение недейст-
вующего юридического лица из реестра. 

                                                      
1 Постановление ФАС Московского округа от 24 июня 2005 г. № КГ-

А40/5783-05. 



Тема 3. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности 

§ 1. Классификация и виды юридических лиц 
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных организа-

ционно-правовых форм юридических лиц, необходимо выде-
лить общие и отличительные черты некоторых из них. В соот-
ветствии со ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом частная, государст-
венная, муниципальная и иные формы собственности; анало-
гичные положения закреплены в ст. 212 ГК РФ. В связи с этим 
можно выделить юридических лиц, относящихся к государст-
венной и муниципальной собственности (государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия, государственные и муни-
ципальные учреждения). Остальные юридические лица (коммер-
ческие и некоммерческие организации) являются субъектами 
частной собственности (ст. 213 ГК РФ). Даже если создано хо-
зяйственное общество, весь уставный капитал (доли или акции) 
которого принадлежит государству или муниципальному обра-
зованию, оно является субъектом частной собственности. Госу-
дарственное участие распространяется на управление такой 
организацией, но не на права, которыми она владеет в отноше-
нии имущества, закрепленного на ее балансе. 

В зависимости от поставленных при создании целей деятель-
ности существуют коммерческие и некоммерческие организации. 
Как уже говорилось ранее, различия между ними очень условны. 
Для коммерческой организации основная цель деятельности со-
стоит в извлечении прибыли, которая впоследствии может рас-
пределяться среди учредителей. Такая организация (хозяйствен-
ное товарищество или общество, производственный кооператив) 
обладает, как правило, общей правоспособностью, что означает 
право на осуществление любых видов деятельности, не запре-
щенных законодательством1. 

Однако в силу ряда причин коммерческая организация может 
иметь специальную (ограниченную, целевую) правоспособность. 
В частности, ограниченной правоспособностью обладают все 

                                                      
1 Пункт 18 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. 
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унитарные предприятия; они могут осуществлять только те виды 
предпринимательской деятельности, которые перечислены в их 
уставе. Государство, закрепляя за унитарным предприятием свое 
имущество, заинтересовано в его использовании по определен-
ному назначению в соответствии с тем предметом деятельности, 
который определен в его уставе. Другим примером ограниченной 
правоспособности коммерческой организации является осущест-
вление исключительных видов деятельности. Например, товар-
ные биржи вправе заниматься только организацией биржевых 
торгов, они не могут вести самостоятельную торговую деятель-
ность. Аудиторские организации вправе проводить независимые 
проверки финансовой отчетности и заниматься т.н. «сопутствую-
щими услугами», перечень которых закреплен в законе. Кредитные 
организации и банки, совершая банковские операции и сделки, не 
могут заниматься торговой и производственной деятельностью. 
Аналогичные ограничения предусмотрены нашим законодатель-
ством для страховых компаний. Помимо этого, любая коммерче-
ская организация может самостоятельно ограничить свою право-
способность, включив в учредительные документы исчерпывающий 
(законченный) перечень видов деятельности, которыми она впра-
ве заниматься. 

Некоммерческие организации создаются для достижения соци-
альных, культурных и иных общественно полезных целей, которые 
должны быть перечислены в их учредительных документах. Такие 
организации (потребительские кооперативы, общественные и рели-
гиозные объединения, фонды, некоммерческие партнерства, това-
рищества собственников жилья, автономные некоммерческие ор-
ганизации, государственные корпорации, учреждения) вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью для достижения 
своих уставных целей, но не могут распределять полученную при-
быль среди своих учредителей. Лишь ассоциации (союзы) юриди-
ческих лиц не могут вести самостоятельный бизнес ни при каких 
условиях (ст. 121 ГК РФ).  

В зависимости от состава учредителей можно выделить органи-
зации, которые вправе создавать только Российская Федерация, ее 
субъект или муниципальное образование, — это унитарные пред-
приятия. Существуют организации, которые представляют собой 
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исключительно предпринимательские объединения, — это хозяй-
ственные товарищества; их учредителями могут быть только ин-
дивидуальные предприниматели и коммерческие организации. 
Не существует каких-либо ограничений по составу учредителей 
в хозяйственных обществах, а в производственных кооперативах 
(артелях) лишь предполагается участие граждан, но юридиче-
ское лицо тоже вправе стать членом этого кооператива (ст. 107 
ГК РФ). 

Когда создается любое юридическое лицо, учредители должны 
наделить его определенным имуществом для ведения самостоя-
тельной деятельности. Такое имущество становится собственно-
стью юридического лица. Исключение составляют унитарные 
предприятия и учреждения. После передачи имущества подобно-
му юридическому лицу учредитель предоставляет ему только 
ограниченное вещное право (хозяйственное ведение, оперативное 
управление), сохраняя за собой право собственности на данное 
имущество. 

Учредители практически всех некоммерческих организаций не 
обладают какими-либо имущественными правами. Учредители хо-
зяйственных товариществ и обществ, производственных и потреби-
тельских кооперативов, некоммерческих партнерств сохраняют за 
собой обязательственные права по отношению к организации. 

Содержание обязательственных прав сводится к праву на полу-
чение части прибыли от деятельности организации, на управление 
(голосование на общем собрании участников, членов или акционе-
ров) и часть имущества, оставшегося после удовлетворения требо-
ваний кредиторов в случае ликвидации юридического лица. Допус-
тим, участник общества с ограниченной ответственностью передал 
в оплату уставного капитала автомобиль. В случае выхода из об-
щества он не может получить свой автомобиль обратно. Иными 
словами, ему выплачивается действительная стоимость его доли в 
денежном выражении, но не выдается имущество в натуре. Осо-
бенность обязательственных прав членов некоммерческого парт-
нерства заключается в том, что в случае ликвидации партнерства 
они забирают только то имущество, которое вносилось ими перво-
начально, а не то, которым обладает партнерство на момент ликви-
дации. 
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Необходимо также определить, какими правами обладает сама 
организация на имущество, переданное ей учредителями. Прак-
тически всегда организация приобретает право собственности 
и на первоначально полученное имущество, и на приобретенное 
ею самой в процессе деятельности. Лишь унитарные предприятия 
и учреждения обладают ограниченными вещными правами на 
свое имущество: правом хозяйственного ведения или правом 
оперативного управления. 

После создания юридического лица учредители должны ка-
ким-то образом обеспечивать его дальнейшую деятельность 
и принимать в ней участие. Учредители хозяйственных товари-
ществ должны принимать личное участие в деятельности этих 
организаций, учредители хозяйственных обществ — оплатить 
свои вклады в уставный капитал, т.е. обеспечить имущественное 
участие. В дальнейшем участники общества  могут не заниматься 
управлением своей организацией и не работать в ней, а лишь по-
лучать дивиденды от ее деятельности. Хотя из этого правила есть 
исключение, выявленное судебной практикой. Участник общест-
ва с ограниченной ответственностью, который грубо нарушает 
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает 
невозможной работу общества или существенно ее затрудняет, 
может быть исключен из общества решением суда, принятым по 
заявлению других участников, обладающих не менее чем 10% 
уставного капитала. Под такими действиями (бездействием) по-
нимается систематическое уклонение без уважительных причин 
от участия в общем собрании, что лишает организацию возмож-
ности принимать решения по вопросам, требующим единогласия 
всех участников общества1. Естественно, исключенному участ-
нику какие-либо выплаты в счет компенсации его доли участия 
в обществе не производятся. 

Производственные кооперативы (артели) занимают промежу-
точное положение между хозяйственными товариществами и об-
ществами, так как члены кооператива должны не только оплатить 

                                                      
1 Пункт 17 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 

1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 31 августа 2005 г. № Ф08-3873/05 по делу 
№ А32-7113/2004-32/154. 
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свои паевые взносы, но и участвовать в деятельности кооператива 
личным трудом (ст. 107 ГК РФ). 

§ 2. Хозяйственные товарищества 
Хозяйственные товарищества являются коммерческими орга-

низациями, участниками которых могут быть — в различных 
сочетаниях — индивидуальные предприниматели и коммерческие 
организации. Обладают общей правоспособностью, т.е. вправе 
заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными за-
коном; ограничением может быть только необходимость получе-
ния лицензии. Хозяйственные товарищества создаются на добро-
вольной основе, действуют на основе учредительного договора и 
являются едиными и единственными собственниками своего 
имущества. 

В связи с тем, что помимо имущественного взноса в складоч-
ный капитал товарищества учредителям необходимо принимать 
личное участие в делах организации, товарищества часто имену-
ют «объединениями лиц». Законодательство устанавливает пра-
вило о неограниченной ответственности учредителей своим лич-
ным имуществом по обязательствам хозяйственного товарищест-
ва (п. 1 ст. 75 ГК РФ). Однако эта ответственность не наступает 
автоматически, а носит субсидиарный характер. Иными словами, 
кредиторы хозяйственного товарищества предъявляют свои пре-
тензии сначала к самому юридическому лицу и только при не-
возможности исполнения им обязательств обращаются к его уч-
редителям. Для того чтобы гарантировать интересы кредиторов, 
законодательство запрещает участие более чем в одном хозяйст-
венном товариществе (п. 2 ст. 69, п. 3 ст. 82 ГК РФ). 

Товарищество является договорным объединением, поэтому 
если в результате выбытия товарищей в нем остается один участ-
ник, хозяйственное товарищество должно быть ликвидировано. 
Товарищество в определенной степени является доверительным 
объединением, поэтому если в случае смерти товарища — физи-
ческого лица, банкротства, реорганизации юридического лица 
появляются правопреемники, они включаются в состав товари-
щества с согласия остальных учредителей. 

Хозяйственные товарищества не получили большого распро-
странения в нашей предпринимательской практике, поскольку 
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коммерсанты стремятся ограничить свои риски, выбирая для это-
го формы хозяйственных обществ. Их участники не отвечают 
солидарно по обязательствам обществ всем своим имуществом. 
Но все же хозяйственное товарищество имеет ряд преимуществ. 
Например, оно не испытывает трудностей с получением кредитов 
и вызывает доверие у контрагентов по причине того, что требо-
вания кредиторов гарантированы не только складочным капита-
лом, но и личным имуществом товарищей. 

Законодательство не устанавливает специальных требований 
к складочному капиталу, кроме одного: 50% капитала оплачивают-
ся к моменту государственной регистрации товарищества, а ос-
тальная часть — в срок, установленный учредительным договором. 
Иными словами, товарищи могут не отвлекать собственные сред-
ства или имущество на оплату складочного капитала, установив 
его, предположим, в размере 10 руб. с оплатой в течение 10 лет; 
даже это будет полностью отвечать требованиям законодательства. 
В случае просрочки оплаты участник выплачивает хозяйственному 
товариществу 10% годовых и возмещает убытки. 

Организационная структура определяется товарищами само-
стоятельно и практически не требует управленческих расходов. 
В отношении других коммерческих организаций законодательст-
во устанавливает определенную систему органов управления. 
Например, акционерное общество должно проводить общие соб-
рания акционеров, выбирать членов совета директоров и испол-
нительных органов. Товарищи же могут вести дела совместно 
или поручить их одному либо нескольким товарищам. Скажем, 
если товарищи выбирают совместное ведение дел, то все они 
непосредственно участвуют в подписании договоров. 

Законодательство предусматривает два вида хозяйственных 
товариществ: полное товарищество и товарищество на вере (ком-
мандитное). От хозяйственных товариществ следует отличать 
другие объединения лиц со схожими названиями. Например, то-
варищество собственников жилья, которое представляет собой 
некоммерческую организацию, созданную для эксплуатации мно-
гоквартирных жилых домов1, и простое товарищество, являю-
щееся объединением на основе договора о совместной деятельно-

 
1 Статьи 135-152 Жилищного кодекса РФ. 
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. 
сти (ст. 1041 ГК РФ). Простое товарищество не образует юриди-
ческого лица

Товарищество на вере (коммандитное) состоит из двух групп 
участников: полных товарищей и вкладчиков (коммандитистов). 
Так же как и полное, коммандитное товарищество создается на 
основе учредительного договора, но его подписывают между 
собой только полные товарищи. Вкладчики вносят вклады в иму-
щество хозяйственного товарищества, что удостоверяется свиде-
тельством об участии. Взамен этого вкладчики имеют право на 
получение части прибыли от деятельности товарищества. 

Вкладчики не допускаются к управлению делами товарищест-
ва, в том числе не имеют доступа к бухгалтерским документам 
(за исключением годового баланса), и не несут ответственности 
по его обязательствам. Таким образом, конструкция товарищест-
ва на вере позволяет привлекать денежные средства вкладчиков-
коммандитистов и тем самым формировать заемный капитал, не 
предоставляя вкладчикам никаких прав на управление организа-
цией1. Вкладчики могут выйти из товарищества в любое время по 
окончании финансового года. При выбытии всех вкладчиков 
коммандитное товарищество должно быть либо преобразовано 
в полное товарищество, либо ликвидировано. 

На сегодняшний день товарищества на вере распространены, 
в основном, в строительном бизнесе. По сравнению с получением 
банковского кредита привлечение вкладчиков-коммандитистов 
является более простым способом формирования дополнительно-
го капитала. Выдавая кредит, банки тщательно проверяют плате-
жеспособность организации, требуя раскрытия большого объема 
финансовой информации о ее деятельности, а также заключения 
сделок в обеспечение обязательств заемщика (поручительство, 
залог имущества или ценных бумаг). Кроме того, существует 
вероятность нарушения обязательств по возврату кредита, поэтому 
банки всегда устанавливают высокие проценты за пользование 
кредитными деньгами. 

                                                      
1 Термин «вкладчик» зачастую вызывает противоречивое понимание 

правового статуса подобных лиц. В особенности в связи с тем, что вкладчи-
ком именуется сторона договора банковского вклада или депозита (ст. 834 
ГК РФ). На мой взгляд, удобнее было бы именовать их по аналогии 
с зарубежным законодательством негласными (или анонимными) участни-
ками, учитывая, что они не фигурируют в учредительном договоре о созда-
нии коммандитного товарищества.  
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Привлекая же денежные средства  в виде вкладов коммандити-
стов, полные товарищи не раскрывают им финансовую информа-
цию о деятельности организации, не предоставляют дополнитель-
ных гарантий и самостоятельно устанавливают в учредительном 
договоре размер прибыли, которую могут получать вкладчики. 

Привлечение коммандитистов оказывается предпочтительным 
и в сравнении с порядком формирования заемного капитала в хо-
зяйственных обществах. Общество может получить дополни-
тельные средства путем выпуска облигаций, которые являются 
эмиссионными ценными бумагами. Следовательно, выпуск об-
лигаций требует государственной регистрации эмиссии в Феде-
ральной службе по финансовым рынкам, что связано с дополни-
тельными затратами времени и денег. В свою очередь, свидетель-
ство об участии, которое получает от товарищества вкладчик-
коммандитист, ценной бумагой не является и специального 
оформления не требует. Общество не вправе выпустить облига-
ций больше, чем размер его уставного капитала. Поэтому выпуск 
облигаций может не решить проблему дополнительного финан-
сирования, и общество будет вынуждено оформлять банковский 
кредит или заем у третьих лиц. Что же касается товариществ на 
вере, то законодательство не соотносит складочный капитал 
и сумму привлеченных вкладов. И последнее: выпуск хозяйст-
венным обществом облигаций без обеспечения со стороны третьих 
лиц допускается не ранее третьего года его деятельности (при 
условии утверждения двух предыдущих годовых балансов). 

§ 3. Хозяйственные общества 

Среди всех форм коммерческих организаций в нашей предпри-
нимательской практике наиболее распространены хозяйственные 
общества, они подходят и для ведения малого бизнеса, и для круп-
ных капиталовложений. Поскольку практически единственной 
обязанностью их участников является оплата доли (акций) в устав-
ном капитале организации, общества часто называют «объедине-
ниями капиталов». Участниками обществ могут быть любые лица 
(граждане, организации, государство), закон не запрещает парал-
лельного участия в нескольких обществах. Участники не отвечают 
по обязательствам общества и несут только риск убытков в пре-
делах стоимости вкладов, внесенных ими в уставный капитал. 
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Несмотря на то, что слово «общество» подразумевает нескольких 
лиц, по нашему законодательству оно может создаваться одним 
лицом и иметь единственного участника (так называемая «компа-
ния одного лица»). Однако общество не может иметь в качестве 
единственного участника другое хозяйственное общество, состоя-
щее из одного лица (ст. 88, 98 ГК РФ). 

Важно отметить, что коммерческими организациями являются 
именно хозяйственные общества, в то время как термин «общест-
во» иногда встречается и в названиях организационно-правовых 
форм некоммерческих организаций, допустим, «общество взаим-
ного страхования»1. 

Действующим законодательством предусмотрены три органи-
зационно-правовые формы хозяйственных обществ: общество 
с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью и акционерное общество. Надо сказать, что 
обществу с дополнительной ответственностью в законодательстве 
посвящена всего одна статья (ст. 95 ГК РФ), потому что оно под-
чиняется тем же правилам, что и общество с ограниченной ответ-
ственностью, лишь с одной особенностью. Участники общества 
с дополнительной ответственностью отличаются от участников 
других хозяйственных обществ тем, что несут субсидиарную (до-
полнительную) ответственность по обязательствам общества. Но 
это не полная ответственность всем личным имуществом, как 
у товарищей хозяйственных товариществ, а ответственность в оди-
наковом для всех участников кратном размере к стоимости вкладов 
в уставном капитале. 

Предположим, два гражданина организовали общество с ог-
раниченной ответственностью с уставным капиталом в размере 
20 тыс. руб., который разделен на равные доли. В случае притя-
заний кредиторов участники такого общества потеряют каждый 
по 10 тыс. руб., но они не будут ничего доплачивать за долги 
общества из личных средств. Если при таких же условиях эти 
граждане создадут общество с дополнительной ответственно-
стью, они обязаны указать в его уставе коэффициент такой ответ-
ственности. К примеру, если этот коэффициент будет равен 2, то 
в случае притязаний кредиторов общества его участники не 
                                                      

1 Статья 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О вза-
имном страховании». 
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только потеряют каждый по 10 тыс. руб., но и будут обязаны 
доплатить по долгам общества из личных средств каждый еще 
по 20 тыс. руб. 

Общества с дополнительной ответственностью создаются в Рос-
сии достаточно редко, поскольку с практической точки зрения эта 
форма юридического лица не имеет серьезных преимуществ по 
сравнению с родственной ей и наиболее распространенной формой 
общества с ограниченной ответственностью1. 

Общество с ограниченной ответственностью создается на 
основе учредительного договора и устава; в случае противоречий 
между этими документами приоритет имеет устав. Если общество 
создается единственным участником, то вместо учредительного 
договора оформляется решение участника, которое учредитель-
ным документом не считается2. 

Нужно сказать, что форма общества с ограниченной ответст-
венностью зачастую оказывается непривлекательной в случае 
необходимости привлечения инвесторов или частичной продажи 
бизнеса, поскольку вопросы внесения изменений в учредительный 
договор и ряд других решаются участниками ООО только едино-
гласно3. 

Уставный капитал общества разделен на доли его участни-
ков, выраженные в процентном отношении или в виде дроби. 
Минимальный размер уставного капитала общества составляет 
100 МРОТ и может оплачиваться не только денежными средства-
ми, но и ценными бумагами, вещами, имущественными и иными 
правами, имеющими денежную оценку. Если участник оплачивает 
свою долю в уставном капитале общества неденежными средст-
вами, необходима ее оценка. Участники могут оценить стоимость 
вносимого имущества (вносимых прав) по своему единогласному 
решению. Если же стоимость вклада превышает 200 МРОТ, то 

                                                      
1 Интересно отметить, что в Республике Беларусь, общества с дополни-

тельной ответственностью, напротив, доминируют хозяйственном обороте. 
2 В Государственной Думе рассматривается законопроект о внесении 

изменений в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» в части исключения учредительного дого-
вора из состава учредительных документов общества. Возможно, вскоре 
общества с ограниченной ответственностью станут уставными коммерче-
скими организациями. 

3 Статьи 33, 37 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 
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участники обязаны привлечь независимого оценщика для более 
точного определения стоимости доли. 

Половина уставного капитала общества оплачивается участ-
никами заранее, т.е. до государственной регистрации, поскольку 
уже к моменту регистрации должен быть документ, подтверждаю-
щий оплату. Если оплата происходила денежными средствами, то 
таким документом является справка банка об открытии накопи-
тельного счета и внесении на него соответствующей суммы де-
нег. Если же в оплату уставного капитала общества вносилось 
имущество, в том числе ценные бумаги, то подтверждающим 
документом станет акт приема-передачи. Оплата путем предос-
тавления имущественных прав подтверждается договором об их 
предоставлении или передаче. Важно отметить: закон не требует, 
чтобы каждый участник оплатил половину своей доли, оплата 
может быть и неравномерной, но общая сумма оплаченной части 
уставного капитала должна составлять не менее 50%. 

Оставшуюся часть уставного капитала следует оплатить в срок 
не позднее года после государственной регистрации. Если этого 
не произойдет, то в течение еще одного года общество обязано 
уменьшить свой уставный капитал до размера фактически опла-
ченного. При этом нельзя допустить, чтобы уставный капитал 
стал ниже минимального размера, установленного законодатель-
ством. Общество может не уменьшать уставный капитал, а рас-
пределить неоплаченную долю между другими участниками или 
третьими лицами, которые в результате этого станут участниками 
данного общества. Лицо, своевременно не оплатившее свою до-
лю, утрачивает статус участника общества после истечения срока 
оплаты доли. Причем право оспаривания решений участников 
общества и последующих действий общества ему уже не принад-
лежит1. 

Во всех случаях, когда по истечении второго года деятельно-
сти общество имеет не полностью оплаченный уставный капитал, 
оно подлежит ликвидации в принудительном порядке. 

Максимальное число участников общества с ограниченной от-
ветственностью — 50. Если этот предел превышен, общество обя-
зано в течение года преобразоваться в открытое акционерное 
                                                      

1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28 марта 2006 г. 
№ Ф04-1693/2006(21090-А46-11). 
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общество или производственный кооператив (артель), так как для 
этих организаций количество участников не ограничено. Если пре-
образование в установленный срок не произошло, общество под-
лежит принудительной ликвидации. 

Высшим органом управления обществом является общее соб-
рание участников. Контроль за финансово-хозяйственной дея-
тельностью может осуществлять ревизионная комиссия. Общее 
собрание участников избирает директора (генерального директо-
ра), а также может сформировать коллегиальный исполнительный 
орган (правление, дирекцию). По общему правилу, система орга-
нов управления общества является двухзвенной, однако по жела-
нию участников возможно создание в обществе совета директо-
ров (наблюдательного совета). 

Распределение чистой прибыли общества между его участни-
ками имеет определенные особенности. В частности, по решению 
общего собрания и при согласии участников выплата может осу-
ществляться товарами (работами, услугами), производимыми или 
приобретаемыми обществом. Цены на такие товары (работы, ус-
луги) должны быть одинаковыми для всех участников общества. 
Показателен в этой связи следующий случай. Общее собрание 
участников приняло решение о распределении в виде дивидендов 
торговых площадей и здания магазина, принадлежащих общест-
ву. Поскольку это не является ни товарами (работами, услугами), 
производимыми или приобретаемыми обществом, ни тем более 
чистой прибылью, суд признал данное решение незаконным1. 

Если участник общества планирует продать свою долю, то он 
обязан предложить ее другим участникам, которые обладают 
правом ее преимущественной покупки. Если по истечении месяца 
участники общества (или само общество, если это предусмотрено 
в уставе) не воспользуются таким правом, долю можно продавать 
кому угодно, но обязательно по той же цене, которая была указа-
на в извещении о праве преимущественной покупки. 

Нарушение права преимущественной покупки доли в устав-
ном капитале общества не влечет недействительности состояв-
шейся сделки. Однако участники общества, узнавшие о состояв-
шейся продаже доли, вправе в течение 2 месяцев потребовать 
                                                      

1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 марта 2006 г. 
№ Ф04-1671/2006(20733-А67-11). 
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в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей поку-
пателя. Поясним это правило на конкретном примере. 

ОАО «Газпром» обратилось в арбитражный суд с иском 
о признании недействительной сделки по продажи доли в раз-
мере 20% уставного капитала ООО «Ивеко-Уралаз» в связи с 
нарушением права преимущественной покупки. Впоследствии 
основание и предмет иска были изменены: истец просил суд 
перевести на себя права и обязанности покупателя по данной 
сделке. Однако в соответствии с АПК РФ нельзя одновременно 
менять и основание, и предмет иска. Иначе выходит, что снача-
ла истец считал состоявшуюся сделку незаконной, а затем пере-
думал и, более того, изъявил желание приобрести права и обя-
занности по ней1. 

В соответствии с уставом общества преимущественное право 
может быть распространено не только на продажу, но и на другие 
виды сделок с долями в уставном капитале. 

Участник общества вправе в любое время заявить о своем вы-
ходе из него. Заявление должно быть подано в письменной фор-
ме. Простое сообщение о выходе, например на заседании общего 
собрания участников, не допускается2. При выходе участника 
общество должно выплатить ему действительную стоимость его 
доли по данным бухгалтерского учета за счет разницы между 
чистыми активами и уставным капиталом в срок не позднее 6 ме-
сяцев после истечения того финансового года, в котором участник 
подал соответствующее заявление. Меньший срок для осуществ-
ления выплаты может быть предусмотрен уставом общества, 
а вот увеличение данного срока законодательством не преду-
смотрено3. За просрочку выплаты действительной стоимости доли 
вышедший участник вправе требовать от общества уплаты про-
центов за пользование чужими денежными средствами в соответ-
ствии со ст. 395 ГК РФ4. Выплата действительной стоимости 
доли осуществляется именно денежными средствами, ее замена 
                                                      

1 Постановление ФАС Московского округа от 23 марта 2004 г. 
№ КГ-А40/1893-04. 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 18 января 2005 г. № 11809/04. 
3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21 февраля 2006 г. по 

делу № А19-27928/04-53-6-Ф02-414/06-С2. 
4 Постановление ФАС Уральского округа от 14 апреля 2004 г. 

№ Ф09-779/03-ГК. 
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на выдачу имущества в натуре допускается только по единоглас-
ному решению общего собрания. Выходящий участник не вправе 
заявлять подобное требование1. 

Действительная стоимость доли определяется не на дату по-
дачи заявления о выходе, а на конец финансового года. Участник, 
подавший заявление о выходе из общества, уже не вправе голосо-
вать на собрании, получать информацию о деятельности общества. 

Возможность неограниченного выхода участников из общест-
ва с последующей выплатой реальной стоимости доли провоци-
рует выход из общества других участников. В таком случае по-
следний из участников вынужден нести бремя по управлению 
обществом либо его ликвидировать. Кстати сказать, на практике 
налоговые органы не принимают на регистрацию документы от 
последнего оставшегося участника общества, если согласно ним 
он также выходит из состава участников. 

Выплата действительной стоимости доли может снизить чис-
тые активы до размера меньшего, чем минимальный уставный 
капитал, что, в свою очередь, станет основанием для принуди-
тельной ликвидации общества2. 

Как правило, действительная стоимость доли превышает ее 
рыночную стоимость, хотя бывают и обратные ситуации, когда 
бухгалтерская стоимость значительно ниже рыночной цены иму-
щества компании, что наиболее характерно для оценки недвижи-
мого имущества. В современной судебно-арбитражной практике 
наметился подход, согласно которому действительная стоимость 
доли при выходе участника из общества определяется с учетом 
рыночной стоимости недвижимого имущества, отраженного на 
балансе общества3. 

Для сравнения отметим, что в европейских странах (Швейца-
рия, Чехия) выход участника осуществляется на основании су-
дебного решения при наличии уважительных причин. Законода-
тельство Германии предусматривает, что уставом общества для 
                                                      

1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28 сентября 2005 г. 
№ Ф08-4542/05. 

2 В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно ко-
торому свободный выход участников из состава общества с ограниченной 
ответственностью планируется запретить. 

3 Постановления Президиума ВАС РФ от 7 июня 2005 г. № 15787/04, 
от 6 сентября 2005 г. № 5261/05. 
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участников может быть установлен «срок предупреждения о вы-
ходе», не превышающий двух лет. 

В этой связи более устойчивой для коммерции формой явля-
ется акционерное общество (АО) — одна из важнейших органи-
зационно-правовых форм юридических лиц. Это объясняется не 
только тем, что акционерное общество — наиболее сложная фор-
ма предпринимательской деятельности, своего рода «вершина» 
организации коммерции. Одна из причин широкого распростра-
нения акционерных обществ в России связана с приватизацией, 
практически единственной формой которой было и остается ак-
ционирование государственных предприятий. Кроме того, прин-
цип построения акционерных отношений гарантирует устойчи-
вость финансовой базы общества, которая никак не зависит от 
смены акционеров, потому что они могут выйти из общества, 
лишь продав свои акции другому лицу. В случаях, предусмот-
ренных законом, акционер вправе требовать выкупа его акций по 
рыночной цене самим обществом. Если акционер не принимал 
участия в голосовании или голосовал «против» по принципиаль-
ным вопросам деятельности общества (реорганизация, соверше-
ние крупной сделки, внесение изменений в устав, ограничиваю-
щих права акционеров), он вправе требовать выкупа своих акций. 
Например, акционер против раздробления компании и не хочет 
стать акционером мелкой вновь образовавшейся структуры. 
В этом случае он вправе «голосовать ногами», т.е. уйти из ком-
пании, получив рыночную стоимость своих акций, определенную 
оценщиком. 

Интересна в этой связи следующая ситуация. Проведены два 
общих собрания акционеров, на первом принято решение о реор-
ганизации общества в форме выделения, а на втором —уточнены 
организационно-технические вопросы реорганизации. Право на 
выкуп акций возникает у акционера после проведения первого из 
собраний, с этой же даты исчисляется срок на выкуп акций1. 
Кстати сказать, если акционер голосовал на общем собрании по 
вопросу, например, об одобрении крупной сделки в форме «воз-
держался», он не вправе требовать от общества выкупа своих 
акций2. 
                                                      

1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15 ноября 2005 г. 
№ Ф08-4932/05. 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июня 2004 г. № 1098/04. 
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Собрание — это совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопро-
сам, поставленным на голосование. Обязательной предпосылкой 
возникновения у акционера права на выкуп его акций обществом 
является неучастие в общем собрании акционеров или голосова-
ние против принятия соответствующего решения. Если акционер 
зарегистрировался в списке акционеров для участия в общем соб-
рании и получил бюллетени для голосования, он утратил право 
на обжалование принятых решений1. 

Акционерное общество действует на основе устава. Уставный 
капитал общества разделен на определенное число акций, и ак-
ционеры отвечают по долгам общества только в пределах стои-
мости своих акций. Акции оплачиваются участниками общества 
поэтапно; половина уставного капитала — в течение 3 месяцев 
с момента государственной регистрации, оставшаяся часть — 
в течение года со дня регистрации. Последствия нарушения ак-
ционерами своих обязанностей по оплате акций аналогичны тем, 
которые предусмотрены для участников общества с ограничен-
ной ответственностью, не оплативших свои доли. 

Акционерное общество может быть открытым или закрытым2. 
Открытым считается общество, участники которого могут свобод-
но отчуждать свои акции без согласия других акционеров, закры-
тое — это общество, акции которого распределяются только среди 
его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Су-
ществуют и другие отличия между этими типами акционерных 
обществ. В частности, открытое общество обязано публиковать 

                                                      
1 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 21 февраля 2006 г. 

№ А79-3531/2005, от 16 марта 2006 г. № А79-5380/2005. 
2 Существует особая разновидность закрытого акционерного общества — 

народное предприятие, большинство акционеров которого одновременно яв-
ляются его работниками. Правовой статус таких обществ определяется в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об осо-
бенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)». Эти общества имеют мало общего с акционерной формой, их 
деятельность более похожа на артельную форму хозяйствования, т.е. на про-
изводственный кооператив. Народных предприятий в нашей предпринима-
тельской практике относительно немного, среди них: одна из крупнейших кон-
дитерских фабрик «Конфил», Подольский кабельный завод, Старооскольский 
механический завод, Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат 
и проч. 
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свои годовые балансы, бухгалтерские отчеты, проспекты эмиссии, 
счета прибылей и убытков и другие документы. Для закрытого 
общества публичная отчетность не предусмотрена. Минимальный 
размер уставного капитала открытого общества составляет 1 тыс. 
МРОТ, а закрытого — не менее 100 МРОТ. Количество акционе-
ров в открытом обществе не ограничивается, а в закрытом — не 
более 50; в противном случае обществу необходимо стать откры-
тым или преобразоваться в другую организационно-правовую 
форму, например в производственный кооператив. Преобразование 
необходимо осуществить в течение одного года, иначе ЗАО под-
лежит принудительной ликвидации1. 

Акции открытого общества могут размещаться путем откры-
той подписки среди неопределенного круга лиц, и акционеры 
свободно распоряжаются своими акциями. Акционеры закрытого 
общества, а иногда и само общество, если это предусмотрено его 
уставом, имеют право преимущественной покупки акций, прода-
ваемых другими акционерами. 

Распространенным способом «обхода» права преимуществен-
ного приобретения акций является заключение договоров даре-
ния. Ведь договор дарения акций, будучи сделкой безвозмездной, 
не подчиняется воздействию преимущественных прав других 
акционеров (компаньонов дарителя). Зачастую дарится лишь од-
на акция, что позволяет одаряемому (фактическому приобретате-
лю акций) войти в состав акционеров и в дальнейшем приобре-
тать акции без соблюдения преимущественных прав. Сделки 
с акциями, совершаемые между акционерами одного общества, 
заключаются свободно, преимущественные права компаньонов 
в такой ситуации опять же не действуют. Очевидно, что дарение 
акций, которые имеют значительную рыночную стоимость, не 
совсем правдоподобно. В подавляющем большинстве случаев 
с помощью дарения прикрывается сделка купли-продажи акций. 
При оспаривании договора дарения одной именной акции закры-
того акционерного общества суду должны быть представлены 
доказательства притворности сделки дарения, т.е. должна быть 

                                                      
1 Такие прецеденты в нашей судебно-арбитражной практике иногда 

встречаются. См., например, решение Арбитражного суда Московской об-
ласти от 28 марта 2005 г. по делу № А41-К1-4458/05. 
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документально подтверждена сумма, которую акционер получил 
от третьего лица за дарение своей акции1. 

Итак, обязательственные права акционеров на имущество АО 
подтверждаются акциями, которые предоставляют акционеру 
право на получение части чистой прибыли (дивиденды), на участие 
в разделе имущества при ликвидации общества (ликвидационная 
квота) и на управление делами общества (голосование на общем 
собрании акционеров.) Каждый выпуск (эмиссия) акций подле-
жит регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам, 
после чего ему присваивается единый государственный регистра-
ционный номер. 

Все акции являются именными, так как по действующему зако-
нодательству акционерные общества не могут выпускать акции на 
предъявителя. Акционерное общество обязано выпустить обыкно-
венные акции; оно также вправе провести эмиссию привилегиро-
ванных акций. Обыкновенные акции всегда имеют одинаковую 
номинальную стоимость, привилегированные акции могут быть 
различных типов, которые отличаются по объему предоставляе-
мых владельцам прав, а также могут различаться по их номи-
нальной стоимости. Предельная стоимость всех привилегирован-
ных акций не должна превышать 25% уставного капитала акцио-
нерного общества.  

Нужно сказать, что решение о распределении чистой прибыли 
общества входит в компетенцию общего собрания акционеров. 
Если такое решение собранием не принималось, акционер не мо-
жет претендовать на дивиденды2. Дивиденды по обыкновенным 
акциям представляют собой, во-первых, величину неопределен-
ную. Так как размер чистой прибыли общества заранее неизвес-
тен, и ее может не быть как таковой. Во-вторых, общее собрание 
акционеров может не принять решение о распределении чистой 
прибыли в форме дивидендов, сочтя целесообразным реинвести-
рование этой прибыли в дальнейшую хозяйственную деятель-
ность акционерного общества. В-третьих, решение о выплате 
                                                      

1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 2 марта 2006 г. 
№ КГ-А41/699-06. 

2 Пункт 15 постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 
обществах», постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 янва-
ря 2006 г. № Ф04-8455/2005(17237-А70-16). 
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дивидендов принимается в соответствии с рекомендациями совета 
директоров общества. Наконец, в-четвертых, законодательством 
установлены случаи, когда общее собрание акционеров не вправе 
принимать соответствующее решение. Например, при наличии 
признаков банкротства общества, о чем может свидетельствовать 
значительная задолженность общества, носящая длительный ха-
рактер1. 

В свою очередь, владельцы привилегированных акций имеют 
право на получение фиксированного размера дивидендов незави-
симо от финансовых результатов деятельности акционерного об-
щества. Размер дивидендов по привилегированным акциям указы-
вается либо в уставе, либо во внутреннем положении о привилеги-
рованных акциях. При этом либо определяется твердая сумма 
фиксированных дивидендов, либо устанавливается порядок опре-
деления их размера, например в виде процента от номинальной 
стоимости акции. В обществе может создаваться специальный 
имущественный фонд, предназначенный для выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям. В него отчисляется часть чистой 
прибыли в течение финансового года с тем, чтобы обеспечить вы-
плату дивидендов по привилегированным акциям в конце года 
независимо от результатов хозяйственной деятельности общества. 

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса 
на общем собрании акционеров, за исключением голосования по 
вопросам реорганизации и ликвидации акционерного общества. 
Однако если на собрании, следующем за годовым общим собра-
нием акционеров, по каким-либо причинам не было принято ре-
шение о выплате дивидендов или принято решение о неполной их 
выплате, владельцы привилегированных акций приобретают право 
голоса по всем вопросам, входящим в компетенцию общего соб-
рания акционеров. Данное правило можно рассматривать в каче-
стве своеобразной санкции за нарушение гарантий, предостав-
ленных владельцам привилегированных акций. 

Привилегированные акции могут быть конвертированы в ак-
ции других видов в случаях, предусмотренных уставом общества, 
или же при реорганизации; конвертировать их в облигации или 
иные ценные бумаги не допустимо. 

                                                      
1 Постановление ФАС Московского округа от 7 марта 2006 г. № КГ-А41/878-06. 
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Акции делятся также на размещенные среди акционеров и объ-
явленные. Объявленными называют акции, которые общество 
вправе выпустить дополнительно к уже имеющимся. Можно ска-
зать, что это не акции как таковые, а условие устава общества, 
предусматривающее его право размещать дополнительные акции 
сверх количества ранее размещенных. В уставе любого акцио-
нерного общества должно быть указано предельное количество 
объявленных акций, потому что увеличение уставного капитала 
путем дополнительной эмиссии возможно лишь в пределах ранее 
объявленных акций. Если этого количества недостаточно, то сна-
чала в устав АО вносятся соответствующие изменения и только 
затем принимается решение об увеличении уставного капитала. 

Наше законодательство допускает возможность выпуска цен-
ных бумаг не только в виде документа, но и в бездокументарной 
форме (ст. 149 ГК РФ). Надо сказать, что документарные акции 
встречаются в современной коммерции редко, это акции, которые 
были эмитированы еще в начале 90-х гг. Сейчас именные эмисси-
онные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументар-
ной форме1. Учет прав акционеров осуществляется по лицевым 
счетам в системе ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг. При этом выписка из реестра акционеров, подтверждающая 
права владельца бездокументарных акций, ценной бумагой не при-
знается. Однако только она, а не, допустим, договор, свидетель-
ствующий о приобретении акций, является надлежащим под-
тверждением прав акционера2. 

Общество может вести реестр своих акционеров самостоятельно 
или поручить это специализированному регистратору. Если акцио-
неров больше 50, реестр должен быть передан на ведение регистра-
тору3. 

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционе-
ров регистратору, не освобождается от ответственности за его 
ведение и хранение. Поскольку должник отвечает за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на 
                                                      

1 Статья 16 Закона о рынке ценных бумаг. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 9 февраля 2006 г. № КГ-

А41/13612-05. 
3 Статья 44 Закона об акционерных обществах, письмо ФКЦБ от 

24 марта 2004 г. № 04-СХ-09/5118 «О необходимости передачи ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг регистратору». 
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которых было возложено исполнение (ст. 403 ГК РФ), ответст-
венность за утрату акций перед акционерами несет само акцио-
нерное общество, а не регистратор1. 

Если реестр ведется обществом (эмитентом акций) самостоя-
тельно, то ответственность за его ведение и хранение возлагается 
на лицо, занимающее должность единоличного исполнительного 
органа. При этом в штате эмитента должно быть не менее одного 
работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста 
финансового рынка по ведению реестра владельцев именных цен-
ных бумаг. Данные требования не распространяются на эмитен-
тов, все ценные бумаги которых учитываются в реестре на одном 
лицевом счете владельца2. 

В реестре акционеров может быть также учтена «золотая ак-
ция». Она означает специальное право государства на управление 
открытым акционерным обществом. Это право применяется в при-
ватизируемых обществах с момента отчуждения из государствен-
ной собственности более 75% акций. «Золотая акция», по сути, — 
не акция; она  изъята из гражданского оборота, непередаваема и не 
конвертируется в акции общества. Право «золотой акции» может 
принадлежать либо Российской Федерации, либо ее субъекту. 
В отношении одного и того же АО это право не может использо-
ваться ими совместно. Представителем интересов государства в 
обществе с «золотой акцией» является специально назначенный 
для этого государственный служащий. Он вправе вносить предло-
жения в повестку дня годового собрания и требовать созыва вне-
очередного собрания акционеров. 

«Золотая акция» предоставляет право «вето» на общем собра-
нии акционеров по вопросам внесения изменений и дополнений 
в устав, реорганизации и ликвидации общества, изменения устав-
ного капитала, совершения крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность. Срок действия права 
«золотой акции» не ограничен, т.е. она действует до принятия 
                                                      

1 Постановления Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. № 16112/03, 
от 20 февраля 2006 г. № 5134/02; постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 25 января 2006 г. № Ф08-6525/2005 и проч. 

2 Приказ ФСФР от 27 декабря 2007 г. № 07-113/пз-н «О требованиях 
к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами 
именных ценных бумаг». 



 76 

уполномоченным органом решения о ее прекращении. В настоящее 
время право «золотой акции» используется в отношении более 
1000 организаций. 

При осуществлении преимущественного права на приобрете-
ние акций, продаваемых другими акционерами, или дополни-
тельных акций, размещаемых самим обществом, а также в случае 
консолидации акций не всегда возможно приобретение целого 
числа акций. В таких случаях образуются дробные акции. Они 
обращаются наравне с целыми акциями и дают своему владельцу 
права в объеме, соответствующем той части целой акции, кото-
рую они составляют. 

В ранее действовавшем законодательстве дробные акции ни-
когда не рассматривались как собственно акции. Считалось, что 
дробные остатки не предоставляют владельцам никаких прав 
и поэтому должны быть выкуплены самим акционерным общест-
вом. В то же время очевидно, что разделить можно только те права, 
которые по своему характеру подлежат разделу, например право на 
получение дивидендов. Неясно, как можно разделить по дробным 
акциям право на голосование. Хотя закон не исключает, чтобы 
акционер имел только часть голоса. Многие специалисты отме-
чают необоснованность включения в закон норм о дробных акци-
ях, так как они нарушают принцип неделимости акций общества, 
каждая из которых предоставляет акционеру равный объем прав. 

Необходимо различать дробные акции и акции, находящиеся 
в общей долевой собственности. Правомочия голосования по таким 
акциям осуществляются либо одним из собственников, либо их 
общим представителем.  

Помимо собственно акций общество может выпускать обли-
гации, формируя тем самым заемный капитал. Облигация пред-
ставляет собой ценную бумагу, подтверждающую право ее вла-
дельца на получение номинальной стоимости облигации. Иными 
словами, облигация является долговым обязательством акцио-
нерного общества, которое может быть процентным и беспро-
центным. Облигации выпускаются по решению совета директоров 
(наблюдательного совета) только после полной оплаты уставного 
капитала. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом 
облигаций не должна превышать размер его уставного капитала. 
АО вправе выпустить облигации, обеспеченные залогом имуще-
ства, либо под обеспечение, предоставленное обществу третьими 
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лицами. При этом выпуск облигаций без обеспечения допускает-
ся не ранее третьего года существования общества при условии 
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балан-
сов. Облигации могут быть конвертированы в акции в пределах 
количества объявленных акций. 

Система органов управления в АО является, по общему пра-
вилу, трехзвенной. Высший орган управления — общее собрание 
акционеров; в обществе с количеством акционеров более 50 должен 
создаваться совет директоров (наблюдательный совет), количест-
венный состав которого определяется уставом, но не может быть 
менее 5 членов. Исполнительный орган общества может быть 
единоличным (директор, генеральный директор) или создаются 
одновременно два исполнительных органа: единоличный и кол-
легиальный (правление, дирекция). При этом лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом, по должности возглав-
ляет и коллегиальный орган. 

По предложению совета директоров акционеры могут пере-
дать полномочия единоличного исполнительного органа коммер-
ческой организации (управляющей компании) или индивидуаль-
ному предпринимателю (управляющему), заключив для этого 
специальный договор. 

§ 4. Производственные кооперативы 
Производственный кооператив (артель)1 — это добровольное 

объединение граждан и юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения материальных и иных потребностей уча-
стников. В производственном кооперативе должно быть как ми-
нимум 5 членов, предельного их количества законодательство не 
устанавливает. Членами кооператива могут быть граждане, дос-
тигшие 16 лет; они объединяют свои паевые взносы, участвуют 
личным трудом в деятельности кооператива и несут субсидиарную 
ответственность по всем его обязательствам в порядке и разме-
рах, установленных в уставе. Закон не запрещает членство в коо-
перативе для юридических лиц. 

Имущество кооператива делится на паи его членов, коопера-
тив не выпускает акции. Паевой фонд кооператива оплачивается 

 
1 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах». 
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поэтапно: 10% должны быть внесены к моменту государственной 
регистрации кооператива, оставшаяся часть — в течение года 
после регистрации. Высшим органом управления кооператива 
является общее собрание членов. Процедура принятия решений 
по-своему демократична, так как голосование происходит по 
принципу: один член кооператива — один голос, а не в зависимо-
сти от размера паевого взноса. Исполнительным органом являет-
ся председатель кооператива, но может создаваться и коллеги-
альный орган — правление, а также (по желанию участников) — 
совет директоров (наблюдательный совет). Прибыль производст-
венного кооператива распределяется между его членами в соот-
ветствии с их трудовым участием. 

В форме производственного кооператива создаются, как пра-
вило, колхозы, совхозы, рыболовецкие артели, т.е. организации, 
управляемые теми же лицами, которые в них работают. 

§ 5. Унитарные предприятия 
За унитарными предприятиями утвердилась репутация «пере-

ходной формы», поскольку они замыкают перечень коммерче-
ских организаций в Гражданском кодексе РФ, и в будущем тер-
мин «предприятие» должен окончательно переместиться в раздел 
об объектах гражданских прав (ст. 132 ГК РФ). Унитарные пред-
приятия являются уникальным видом юридических лиц, не 
встречающимся в законодательстве иностранных государств. Они 
представляют собой своеобразный инструмент для ограничения 
ответственности собственника (государства или муниципального 
образования) за результаты предпринимательской деятельности 
объемом имущества, выделенного в хозяйственное ведение учре-
жденному предприятию, аналогично тому, как гражданин может 
зарегистрировать хозяйственное общество, чтобы ограничить 
свою ответственность только имуществом, внесенным в его ус-
тавный капитал. 

В зарубежных странах существуют разные формы правовой 
организации государственных предприятий. Например, в Герма-
нии — это торговые товарищества, во Франции — национальные 
общества; их акции (доли) полностью принадлежат государству, 
иногда в качестве акционеров выступают другие государствен-
ные предприятия. 
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Отечественные унитарные предприятия могут быть основаны 
на одном из ограниченных вещных прав: праве хозяйственного 
ведения или праве оперативного управления (казенные предпри-
ятия). Праву хозяйственного ведения соответствует предприятие 
как особый вид субъекта права. Право оперативного управления 
исторически появилось раньше, чем право хозяйственного веде-
ния, его концепция была разработана в СССР в 40-е гг. ХХ в. для 
эффективного управления государственной собственностью. 
Оперативное управление значительно ýже по содержанию, чем 
право собственности и право хозяйственного ведения, его субъ-
ектами являются казенные предприятия и учреждения. 

В России сейчас насчитывается, по разным оценкам, от 10 до 
13 тыс. государственных унитарных предприятий. Зачастую они 
управляются недостаточно эффективно. Поэтому государствен-
ная политика направлена на сужение самостоятельности унитар-
ных предприятий. Конечной целью является исключение права 
хозяйственного ведения из отечественного законодательства и 
закрепление неприватизированного государственного имущества 
на праве оперативного управления.  

Унитарные предприятия имеют ограниченную (целевую) пра-
воспособность, они не могут самостоятельно распоряжаться 
недвижимым имуществом, как и совершать многие другие сдел-
ки. Известно, что «никто не может передать другому больше 
прав, чем имеет сам». Но деятельность государственных пред-
приятий искажает классические постулаты и конструкции циви-
листики. Конструкция «предприятия» как юридического лица — 
несобственника, находящегося под полным контролем учредите-
ля, не отвечающего по его долгам, противоречит потребностям 
рынка. 

Термин «унитарное» (от лат. unitas ― единство) означает еди-
ное, объединенное, составляющее одно целое. Такое предприятие 
может быть создано на основе либо государственной (Российской 
Федерации, ее субъекта), либо муниципальной собственности. 
Создание унитарных предприятий на основе объединения иму-
щества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
запрещено. Унитарное предприятие может иметь только одного 
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учредителя, которому принадлежит на праве собственности иму-
щество, закрепленное за таким предприятием. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между его работниками. Поэтому единым и неделимым является 
и уставный фонд тех унитарных предприятий (основанных на 
праве хозяйственного ведения), в которых он создается. В казен-
ных предприятиях уставный фонд вообще не формируется, что 
объясняется субсидиарной ответственностью собственника по 
обязательствам такого предприятия. Основное предназначение 
уставного фонда заключается в формировании минимального 
размера имущества, гарантирующего интересы кредиторов пред-
приятия. Если же интересы кредиторов гарантированы субсиди-
арной ответственностью учредителя, формирование уставного 
фонда не имеет смысла. 

Текущей деятельностью унитарного предприятия руководит 
единоличный исполнительный орган (директор, генеральный 
директор), назначаемый собственником, полностью ему подот-
четный и действующий в пределах своей компетенции на основе 
единоначалия. Руководителю унитарного предприятия запреща-
ется занимать иные оплачиваемые должности. Образование иных 
органов управления в унитарном предприятии законодательством 
не предусмотрено, допускается лишь создание совещательных 
органов. 

Несмотря на то, что унитарные предприятия относятся к ком-
мерческим организациям, извлечение прибыли трудно назвать их 
основной целью деятельности, поскольку существование некото-
рых предприятий изначально подразумевается убыточным. Так, 
целью создания казенного предприятия может быть осуществле-
ние дотируемых видов деятельности и ведение убыточных произ-
водств1. Основная задача таких предприятий — удовлетворение 
государственных нужд. 

Казенное предприятие действует согласно заранее утвержден-
ной программе деятельности и в соответствии с экономическими 
показателями, разработанными для реализации данной программы 
и оформленными в виде сметы доходов и расходов предприятия. 
                                                      

1 Пункт 4 ст. 8 Закона о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях. 
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Государство может осуществлять финансирование целевых 
расходов казенного предприятия при недостаточности его дохо-
дов, полученных от реализации продукции. Такое целевое финан-
сирование проводится ежеквартально по итогам отчетного пе-
риода путем выделения средств из соответствующего бюджета. 
Еще одна особенность состоит в порядке распределения прибыли. 
Помимо того, что казенные предприятия уплачивают налог на 
прибыль, свободный остаток прибыли, который образуется после 
уплаты налогов и направления средств на развитие самого завода 
и объектов его социальной инфраструктуры, подлежит изъятию 
в доход бюджета. Так, в бюджет зачисляется не более 25% чистой 
прибыли федерального казенного предприятия по результатам 
отчетного года1. Таким образом, имеет место налоговое и ненало-
говое изъятие, не свойственное рыночной экономике. 

Унитарным предприятиям запрещено создавать дочерние уни-
тарные предприятия и участвовать в уставном капитале кредит-
ных организаций. 

Минимальный размер уставного фонда, который должен быть 
полностью сформирован собственником в течение 3 месяцев по-
сле государственной регистрации, составляет для государствен-
ного предприятия — 5 тыс. МРОТ, для муниципального предпри-
ятия — 1 тыс. МРОТ. 

Для контроля за деятельностью унитарного предприятия по 
аналогии с законодательством о хозяйственных обществах вво-
дится понятие «крупная сделка», которую предприятие вправе 
совершить, предварительно получив согласие собственника иму-
щества, т.е. государственного органа, в ведении которого оно 
находится. Сделка считается крупной, если стоимость имущест-
ва, являющегося предметом сделки, превышает 50 тыс. МРОТ 
или 10% уставного фонда предприятия. 

Однако законодательство не содержит норм о т.н. «обычной хо-
зяйственной деятельности» унитарного предприятия, как, напри-
мер, это сделано в отношении хозяйственных обществ. Поэтому 
крупные сделки унитарных предприятий определяются по сугубо 
формальным критериям. Крупные сделки совершаются только 

                                                      
1 Правила создания и регулирования деятельности федеральных ка-

зенных предприятий, утв. постановлением Правительства РФ от 15 декабря 
2007 г. № 872. 
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с согласия собственника, в противном случае они являются оспо-
римыми и могут быть признаны недействительными в судебном 
порядке. 

С согласия собственника совершаются не только «крупные 
сделки», но и ряд других, в частности распоряжение долями в ус-
тавном капитале других организаций; предоставление займов, 
поручительств, получение банковских гарантий; перевод долга, 
уступка права требования (цессия); участие в договорах простого 
товарищества. 

Для унитарных предприятий устанавливаются обязательные 
аудиторские проверки, хотя Закон об аудиторской деятельности 
содержит ряд условий, при наличии которых такая проверка мо-
жет считаться для унитарного предприятия обязательной. Причем 
заключение унитарным предприятием договора на аудиторские 
услуги без соответствующего решения собственника о проведе-
нии аудиторской проверки влечет его недействительность1. 

                                                      
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июня 2007 г. 

№ Ф04-3527/2007 (34878-А67-13) по делу № А67-4508/2006. 



Тема 4. Предпринимательские объединения 
§ 1. Понятие и виды предпринимательских объединений 

В 90-х гг. ХХ в. в результате масштабных процессов привати-
зации государственных предприятий в России начался распад 
промышленных и производственных объединений, что привело 
к дезинтеграции экономики. Одной из основных предпосылок для 
законодательного регулирования объединений юридических лиц 
стало признание необходимым функционирования в экономике 
нашей страны наряду с малыми и средними предпринимательски-
ми структурами крупных производственно-хозяйственных ком-
плексов. Поскольку именно крупные структуры обеспечивают 
конкурентоспособность продукции предприятий наукоемких про-
мышленных отраслей и активизируют процессы инвестирования 
в сферы реальной экономики. 

Концентрация капитала и формирование предприниматель-
ских объединений со сложной структурой управления — это об-
щая черта, присущая экономике многих развитых стран. Созда-
ние различного рода объединений выступает как одно из средств 
повышения эффективности предпринимательской деятельности 
за счет получения отдельных конкурентных преимуществ. 

Предпринимательским объединением является не обла-
дающая статусом юридического лица совокупность экономиче-
ски взаимосвязанных субъектов, совместно участвующих в осу-
ществлении предпринимательской деятельности; объединение 
может быть создано как на добровольной основе, так и вследствие 
экономического контроля одного участника над другими. Пред-
принимательское объединение обладает признаками организаци-
онного единства, его участники являются составными элемента-
ми общей системы, управляются из единого центра и действуют 
для достижения интересов объединения в целом. 

Не следует отождествлять понятия «предпринимательское 
объединение» и «объединение предпринимателей», т.к. последнее 
может образовываться участниками как для занятия предприни-
мательством, так и для осуществления иной, не связанной с извле-
чением прибыли деятельностью, например для защиты и предста-
вительства интересов участников (ассоциации и союзы юридиче-
ских лиц, торгово-промышленные палаты). 
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Характерно, что многие крупные объединения предпринима-
телей функционируют сейчас в организационно-правовой форме 
общественных организаций (Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Лига кооператоров и предпринимателей 
России и др.). Объединение предпринимателей образуют только 
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, 
а в состав предпринимательского объединения могут входить 
и некоммерческие организации. Допустимо существование пред-
принимательских объединений, созданных физическими лицами, 
непосредственно не осуществляющими предпринимательскую 
деятельность (например, гражданин, не являющийся предприни-
мателем, имеет преобладающую долю участия в нескольких хо-
зяйственных обществах). 

Кроме того, понятие «предпринимательское объединение» не 
всегда совпадает с термином «группа лиц», используемым в ан-
тимонопольном законодательстве. Дело в том, что группа лиц 
имеет легальную дефиницию, т.к. в ст. 9 Закона о защите конку-
ренции подробно перечисляются признаки (формальные критерии), 
позволяющие квалифицировать нескольких субъектов в качестве 
единой группы лиц. В свою очередь, предпринимательское объе-
динение прямо не указано в нашем законодательстве и, по боль-
шому счету, допустимо лишь предположительно выявлять его 
отличительные особенности, руководствуясь только сущностны-
ми, а не формальными критериями. В составе группы лиц могут 
присутствовать граждане, не являющиеся предпринимателями 
(например, группу лиц образуют хозяйственное общество и фи-
зическое лицо, по предложению которого был избран единолич-
ный исполнительный орган этого общества). Группа лиц никогда 
не выступает в правоотношениях как самостоятельное юридиче-
ское лицо, в то время как предпринимательское объединение мо-
жет быть таковым. 

Предпринимательские объединения, конечно, не являются но-
вым экономическим явлением. Они были распространены и в до-
революционный период. Причем существовали как объединения 
договорного типа (картели, синдикаты), так и объединения, обла-
дающие статусом юридического лица (тресты). В советский период 
объединения хозяйствующих субъектов приобрели форму государ-
ственных трестов и научно-производственных объединений. 
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В постсоветской России главной формой концентрации произ-
водства и экономической власти стали финансово-промышленные 
группы (ФПГ). ФПГ определялась законом в качестве совокупности 
юридических лиц, действующих как основное и дочернее обще-
ство, либо полностью или частично объединяющих свои матери-
альные и нематериальные активы на основе договора о создании 
финансово-промышленной группы в целях технологической или 
экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных 
проектов и программ, направленных на повышение конкуренто-
способности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повыше-
ние эффективности производства, создание новых рабочих мест1. 

Финансово-промышленные группы зачастую называли «осо-
быми экономическими зонами», т.к. они позволяли минимизиро-
вать многие риски, будучи одной из форм организации производ-
ственно-хозяйственных комплексов. Нужно отметить, что ФПГ 
создавались в тот период практически во всех государствах – 
участниках СНГ. Финансово-промышленная группа не являлась 
одной из организационно-правовых форм юридических лиц. Она 
обладала лишь отдельными элементами правосубъектности юри-
дического лица в рамках антимонопольного законодательства, 
при этом каждый участник группы сохранял юридическую само-
стоятельность. 

Долгое время в России существовали как официальные, заре-
гистрированные ФПГ («Интеррос», «Русхим», «Драгоценности 
Урала», «Нижегородские автомобили» и др.), так и неофициаль-
ные ФПГ («Норильский никель», «Газпром», «ОНЭксим-банк», 
«Альфа-груп» и др.). Причем количество неофициальных ФПГ во 
много раз превосходило зарегистрированные группы, что объяс-
нялось отсутствием каких-либо преимуществ, предоставляемых 
официально зарегистрированной группировке компаний. Хотя 
именно финансово-промышленные группы при условии целена-
правленной их поддержки со стороны государства должны были 
стать объектами экспортно-ориентированного экономического 
роста, способствующего прогрессивным изменениям в россий-
ской экономике. 

                                                      
1 Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-

промышленных группах». В настоящее время в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июня 2007 г. № 115-ФЗ утратил силу. 
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На практике оказалось, что конкретных мер государственной 
поддержки ФПГ не получили, как и не получили льгот, перечис-
ленных в законодательстве. Таким образом, многие положения 
законодательства о финансово-промышленных группах имели 
декларативный характер, а некоторые из них не соответствовали 
нормам Гражданского и Налогового  кодексов1. Что касается тех 
ФПГ, которые все же официально были зарегистрированы в на-
шей стране, то они не подлежат ликвидации, а продолжают свою 
деятельность в рамках гражданского, налогового и антимоно-
польного законодательства. 

Самой распространенной формой предпринимательских объ-
единений в современной России являются холдинги. Холдинги 
как способ интеграции характерны не только для естественных 
монополий, стратегических отраслей и крупного бизнеса. Сред-
ний и даже малый бизнес в настоящее время также представлен 
зачастую не автономными хозяйствующими субъектами, а соз-
данными на основе «системы участия» и экономического контро-
ля группами хозяйственных обществ. 

Современные предпринимательские объединения можно 
классифицировать по нескольким основаниям. По способу орга-
низации различают объединения вертикального типа (холдинги, 
финансово-промышленные группы) и объединения горизонталь-
ного типа (консорциумы, картели, пулы, простые товарищества). 
По составу участников выделяют объединения, участниками ко-
торых выступают только юридические лица (холдинги, ассоциа-
ции, союзы), и объединения, участниками которых могут быть 
как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели 
(некоммерческие партнерства, простые товарищества). 

Как видно из приведенной классификации, наряду с предпри-
нимательскими объединениями, основанными на механизмах 
контроля собственности и управления, существуют и такие объе-
динения, которые  интегрированы по добровольному, договорному 
принципу. Правовой основой организации и деятельности боль-
шинства консорциумов, картелей, синдикатов, пулов является 
договор простого товарищества. Простое товарищество является 

                                                      
1 См. об этом подробнее: Беляева О.А. Предпринимательское право 

России. Учебное пособие. М.: Юридическая фирма «Контракт», Инфра-М, 
2006, с. 66-76. 
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предпринимательским объединением, если оно создано для целей 
предпринимательства и имеет соответствующий состав участни-
ков. Простое товарищество не является юридическим лицом, но 
обладает определенным организационным единством, основан-
ным на созданной участниками имущественной базе. 

§ 2. Понятие холдинга и сущность 
холдинговых отношений 

Термин «холдинг» происходит от английского глагола «to 
hold» — держать, иметь. Поэтому холдинговые компании часто 
называют «держательскими» организациями, которым принадле-
жат акции (доли) в уставных капиталах других предприятий. Хол-
динговые компании широко распространены в зарубежных странах. 
Однако термин «холдинговая компания» применяется в основном 
в странах англо-американской правовой системы. В Германии для 
обозначения аналогичных производственно-хозяйственных комп-
лексов используются термины «концерн» и «консорциум»1. В за-
конодательстве ФРГ для обозначения таких объединений исполь-
зуется также характерный термин «связанные предприятия». 

В составе такой группировки предприятий основное предпри-
ятие (материнская компания) имеет возможность через принад-
лежащий ей пакет акций руководить деятельностью дочерних 
предприятий. Активы холдинговой компании практически пол-
ностью представлены акциями другого юридического лица или 
лиц. Контроль за деятельностью участников холдинга осуществ-
ляется через механизмы корпоративных (акционерных) пол-
номочий. Как правило, холдинговые компании представлены 

                                                      
1 В России в последнее время консорциумами принято называть дого-

ворные объединения предпринимателей по типу простого товарищества, не 
образующего юридического лица. Довольно часто соглашения о консорциу-
мах заключаются между участниками конкурсных торгов, тендеров. Сейчас 
в судебно-арбитражной практике наблюдается отрицательное отношение к 
консорциумам, создаваемым для участия в торгах. Поскольку консорциум 
не является субъектом гражданских правоотношений, он не может быть 
признан победителем торгов, а следовательно, не может стать контраген-
том по договору, право на заключение которого было предметом соответст-
вующих торгов. См. подробнее: Беляева О.А. В кн.: Комментарий судебно-
арбитражной практики / Под ред. В.Ф. Яковлева. Вып. 13. М.: Юридическая 
литература, 2006, с. 73-78. 
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в руководстве своих дочерних компаний, чаще всего в составе 
совета директоров и ревизионной комиссии. 

В мировой практике под холдингом или холдинговой компа-
нией традиционно понимают особый тип компании, которая соз-
дается для владения контрольными пакетами акций других ком-
паний в целях контроля и управления их деятельностью. Законо-
дательство Великобритании понимает холдинг как компанию, 
имеющую экономическую власть над другой компанией и осуще-
ствляющую контроль над ней. В законодательстве Германии хол-
динговая компания рассматривается в качестве господствующего 
предприятия концерна; последний, в свою очередь, представляет 
собой объединение самостоятельных предприятий, связанных 
посредством системы участия, соглашений о финансировании, 
производственно-технологическом сотрудничестве. 

В бизнес-практике многих стран термин «холдинг» часто ис-
пользуется для обозначения не только материнской, а всей сово-
купности компаний, имеющих холдинговые связи. В доктрине 
и правоприменительной практике Ирландии холдинг понимают 
как объединение, включающее в себя холдинговую (основную) 
компанию и компании, находящиеся под ее контролем. 

В российском законодательстве под терминами «холдинговая 
компания» и «холдинг» обычно подразумевают объединение 
юридических лиц, т.е. единый экономический комплекс, в состав 
которого входят дочерние общества. 

На мой взгляд, понятия «холдинг» и «холдинговая компания» 
не являются синонимами, поскольку холдингом называют группу 
юридических лиц, а холдинговой компанией — основное по от-
ношению к участникам холдинга общество. Холдинговую компа-
нию следует отличать от инвестиционной, так как последняя 
вкладывает средства в приобретение акций (долей) других об-
ществ с целью извлечения прибыли, а холдинговая компания — 
с целью получения контроля над их деятельностью. Основным 
преимуществом образования холдингов является распределение 
коммерческих рисков, а также возможность продажи бизнеса по 
частям, поскольку дочерние компании остаются самостоятель-
ными юридическими лицами. 

По способу организации холдинг является объединением вер-
тикального типа или неравноправным объединением, основанным 
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на экономической субординации и контроле одного участника 
над другими. Холдинг состоит из формально самостоятельных 
юридических лиц, но их решения определяет основное общество 
или холдинговая компания как центр интегрированной системы. 

По большому счету, если компания планирует территориаль-
но и (или) функционально расширить свою деятельность, она 
может пойти двумя путями: создать филиальную сеть или обра-
зовать холдинг. Но если по обязательствам филиалов и предста-
вительств головная организация несет полную ответственность, 
то в составе дочерних и зависимых компаний ее имущество 
в определенном смысле «скрыто», поскольку эти компании — 
участники холдинга — автономные организации и практически 
во всех случаях самостоятельно отвечают по своим долгам. 

Когда имеется одна «ступень» участия» или прямая зависи-
мость (основное — дочернее общество), термин «холдинговая 
компания» совпадает с понятием «основное» или «материнское» 
общество. В случае наличия «системы участия», когда наряду с до-
черними обществами, имеются т.н. «внучатые», «правнучатые», 
холдинговая компания является не только основным обществом 
для первой «ступени» участия, но и центром экономической власти 
для всего предпринимательского объединения. 

Итак, холдинговая компания — это юридическое лицо, основ-
ной деятельностью которого является владение акциями, обычно 
контрольным пакетом, другой компании (или компаний) и управ-
ление этими компаниями. Например, в США и Англии контроль-
ным пакетом считается 80% акций. В нашем законодательстве 
легального определения контрольного пакета нет. 

Конечно, реальный объем прав акционера зависит от величины 
принадлежащего ему пакета акций. Безусловно, несопоставимо 
влияние на деятельность общества владельца более 50% акций 
с возможностями других его участников. Такое лицо может прово-
дить через общее собрание акционеров нужные ему решения по 
всем вопросам, не требующим квалифицированного большинства 
голосов. Им в значительной степени определяется состав форми-
руемых органов управления общества (совета директоров, испол-
нительных органов). Серьезную роль в обществе также играет дер-
жатель блокирующего пакета акций, т.е. свыше 25%. От этого ак-
ционера зависит непринятие (блокирование) решений, требующих 
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квалифицированного большинства в 3/4 голосов, которые касают-
ся наиболее важных вопросов деятельности общества (например, 
реорганизации, изменения устава, совершения крупной сделки). 
Помимо прочего, ряд особых прав принадлежит владельцам ру-
бежных пакетов акций, в частности, 10% голосующих акций дают 
владельцу (владельцам) право требовать созыва внеочередного 
общего собрания акционеров и проведения аудиторской проверки. 

Поначалу наше законодательство определяло контрольный 
пакет акций как 50% и одна голосующая акция1. Позднее кон-
трольным пакетом стала считаться любая форма участия в капи-
тале предприятия, которая обеспечивает безусловное право при-
нятия или отклонения определенных решений на общем собра-
нии участников (акционеров) и в органах управления, в том числе 
наличие права «золотой акции»2. 

Современное законодательство совершенно справедливо не 
оперирует понятием контрольного пакета, а говорит лишь о преоб-
ладающем участии в уставном капитале организации. Дело в том, 
что у акционерных обществ есть возможность выпускать не только 
обыкновенные, но и привилегированные акции. По общему прави-
лу, владельцы привилегированных акций не имеют права голоса по 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, за исключе-
нием голосования по вопросам реорганизации и ликвидации обще-
ства. Максимальное количество привилегированных акций может 
составлять 25% уставного капитала общества3. В таком случае 
контрольный пакет должен рассчитываться не от общего количест-
ва размещенных акций общества, а от количества его голосующих 
акций. Кроме того, количество голосов, необходимых для приня-
тия положительного решения, рассчитывается не от общего числа 
голосующих акций, а от акций, владельцы которых присутствуют 
на собрании, при условии наличия кворума. 

В связи с тем, что выпуск привилегированных акций является 
правом, а не обязанностью акционерного общества, соотношение 
обыкновенных (голосующих) и привилегированных акций в каждом 

 
1 Положение об акционерных обществах, утв. Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601. 
2 Пункт 1.1 Временного положения о холдинговых компаниях, создавае-

мых при преобразовании государственных предприятий в акционерные об-
щества, утв. Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392. 

3 Статьи 25, 32 Закона об акционерных обществах. 
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случае будет различным. Также необходимо помнить, что в каче-
стве своеобразного наказания за невыплату обществом дивиден-
дов закон превращает привилегированные акции в голосующие 
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 
Следовательно, рассчитать «контрольный пакет» акций можно 
только применительно к данному акционерному обществу и кон-
кретному вопросу повестки дня. Поэтому контрольным пакетом 
может быть любое количество акций, которое позволяет акцио-
неру определять решения общего собрания. 

Современное законодательство связывает возможность влияния 
на деятельность организации не только с преобладающим участием 
в уставном капитале, но и заключением договора, а также с иными 
обстоятельствами. Договором, в силу которого одна организация 
подчиняется другой, можно считать лицензионный договор, дове-
рительное управление, ипотеку, соглашение о совместной деятель-
ности (простое товарищество). По предложению совета директоров 
общее собрание акционеров может принять решение о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации (управляющей компании) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). Договор хозяйственного об-
щества с управляющей компанией не содержит элементов подчи-
нения, так как управляющая компания подотчетна общему собра-
нию акционеров и совету директоров. Деятельность управляющей 
компании хозяйственного общества заключается в непосредствен-
ной реализации функций юридического лица, а не в руководстве 
им извне. 

Что же касается иных обстоятельств, то это может быть простое 
указание в уставе дочернего общества на обязательность для него 
решений основного общества, наличие права «золотой акции», 
специальная договоренность акционеров между собой о единой 
позиции в процессе голосования на общем собрании. 

В последние годы в нашей стране получила распространение 
практика заключения акционерных соглашений. Такой формат 
договоренности не предусмотрен нашим законодательством, но 
в целом ему не противоречит. Надо сказать, что акционерные со-
глашения повышают адаптационную эффективность системы кор-
поративного управления, т.к. направлены на минимизацию издер-
жек коллективных действий, разрешение «тупиковых» ситуаций 
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при голосовании, обеспечение согласованности действий между 
миноритарными акционерами. Они позволяют в ряде случаев 
найти выход из сложившегося корпоративного конфликта. Ак-
ционерные соглашения заключаются на добровольной основе, 
в одном акционерном обществе таких соглашений может быть 
множество. Предметом акционерных соглашений может быть как 
голосование по отдельному вопросу повестки дня, так и согласо-
ванная позиция акционеров при голосовании по любым вопро-
сам. Акционерные соглашения могут заключаться как на этапе 
создания, так на любом этапе функционирования акционерного 
общества. 

Встречаются также случаи, когда акционер (несколько акцио-
неров), не обладая значительным участием в уставном капитале 
компании, имеет в силу каких-то причин большинство своих лиц 
в совете директоров общества. 

Обобщая все возможные основания возникновения холдинго-
вых отношений, можно условно разделить их на три вида. Так, 
если одна компания имеет преобладающее участие в уставном 
капитале другой, между ними возникает имеется имущественная 
зависимость. Если одна компания подчиняется другой в силу 
заключения определенного договора, то они связаны договорной 
зависимостью. Если же в основе холдинговых отношений лежат 
иные обстоятельства, можно говорить об организационной зави-
симости. 

Надо сказать, что на практике в чистом виде почти не встре-
чается тот или иной тип зависимости, на основе которого строят-
ся холдинговые отношения. Как правило, они взаимно дополняют 
друг друга. 

Активы крупных холдингов, как правило, условно делятся на 
две части. Профильные активы почти всегда оформлены как «ком-
пании одного лица» либо имеют «контрольный пакет» голосов. Не-
профильные активы оформлены компаниями с небольшим про-
центом участия головной (материнской) фирмы. Подобная дивер-
сификация бизнеса создает стабильность для холдинга, позволяет 
ему не зависеть от ситуации в определенном сегменте рынка. 
Дочерние «компании одного лица» в целом не соответствуют 
природе отношений хозяйственных обществ, в основе которых 
объединение капиталов разных лиц. Даже по своему буквальному 
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смыслу «общество» подразумевает «группу лиц». Тем не менее, 
создание компаний одного лица разрешается нашим законода-
тельством, а их появление в холдингах можно объяснить стрем-
лением обособить имущество дочерних обществ от имущества 
головной организации, а также ограничить ответственность го-
ловной организации за результаты хозяйственной деятельности 
дочерних обществ вкладом в их уставный капитал. 

В российской деловой жизни получили распространение до-
вольно необычные холдинговые объединения с участием унитар-
ных предприятий. Например, ФГУП «Росспиртпром» управляет 
51% акций ОАО «Московский завод «Кристалл», фактически 
выступая по отношению к нему как головная организация. С од-
ной стороны, унитарным предприятиям запрещено создавать 
дочерние предприятия, однако, с другой стороны, если у унитар-
ного предприятия имеется контрольный пакет акций (долей уча-
стия) в уставном капитале хозяйственного общества, можно го-
ворить о наличии холдинговых отношений между унитарным 
предприятием и хозяйственным обществом. 

Широкое распространение в крупных холдингах, имеющих 
значительное количество социальных объектов, получило создание 
в составе холдинговых объединений негосударственных учреж-
дений, обслуживающих социальную сферу. Такие учреждения 
образуются основным обществом и финансируются по смете, их 
деятельность может максимально контролироваться. Подобные 
учреждения имеют ОАО «Магнитогорская сталь», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Российские железные дороги». Конечно, с фор-
мальных позиций невозможно говорить о создании «дочернего 
учреждения», ведь «дочерними» по смыслу ст. 105 ГК РФ могут 
быть только хозяйственные общества. Однако фактически мы 
имеем дело ни с чем иным, как с холдингом, участниками которого 
являются некоммерческие учреждения. 

§ 3. Проблемы правового регулирования 
деятельности холдингов 

На сегодняшний день в отечественном законодательстве оста-
ется открытым вопрос о правовом статусе холдинга. Уже долгое 
время ведется работа над проектом федерального закона «О хол-
дингах». Но действующее законодательство пока еще не определяет 
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понятие «холдинг». Поэтому можно сказать, что холдинг — это 
скорее экономическое, нежели юридическое понятие. 

Субъектами предпринимательского права являются субъекты 
предпринимательской деятельности и субъекты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность. Холдинг обладает обоими 
элементами правосубъектности, так как холдинговая компания 
регулирует деятельность дочерних и зависимых предприятий. 

В нашей стране холдинговые компании обычно создаются 
в форме акционерных обществ. Порядок их организации и дея-
тельности сейчас установлен только применительно к холдинго-
вым компаниям, созданным в процессе приватизации, и регла-
ментируется Временным положением о холдинговых компаниях, 
создаваемых при преобразовании государственных предприятий 
в акционерные общества, утв. Указом Президента РФ от 16 нояб-
ря 1992 г. № 1392. 

Согласно Временному положению холдинговой компанией 
признается предприятие, в состав активов которого входят кон-
трольные пакеты акций других предприятий. Предприятия, кон-
трольные пакеты акций которых входят в состав активов холдин-
говой компании, именуются «дочерними». Холдинговые компании 
и их дочерние предприятия создаются в форме открытых акцио-
нерных обществ. 

Холдинговая компания является таким акционерным общест-
вом, которое руководит другими обществами. Руководство это 
осуществляется определяющим воздействием на решения, при-
нимаемые общими собраниями акционеров и другими органами 
управления дочерних обществ. При этом запрещается перекрест-
ное владение акциями, т.е. только холдинговая компания имеет 
акции дочерних компаний; сами же дочерние предприятия не 
могут владеть акциями холдинговой компании. 

Однако Временное положение распространяется только на ак-
ционерные общества, в которых доля государственного участия 
составляет более 25%. В случае продажи частным лицам и органи-
зациям более 75% акций на это общество распространяется дейст-
вие общих норм Закона об акционерных обществах. Кроме того, 
специальными указами из сферы действия данного Временного по-
ложения были исключены нефтяные холдинги, в том числе «Транс-
нефть» и «Транснефтепродукт», холдинги угольной промышленно-
сти, авиастроительный холдинг «Ильюшин» и др. 
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Холдинговая модель организации бизнеса, несомненно, имеет 
много преимуществ. Однако внутри холдинга, как правило, от-
сутствует конкуренция, требующая постоянного улучшения ка-
чества производимой продукции и оказываемых услуг. В нем 
могут искусственно поддерживаться нерентабельные предпри-
ятия, что снижает экономическую эффективность такого объеди-
нения в целом. У холдингов, в сравнении с самостоятельными 
коммерческими организациями, менее выгодный режим налого-
обложения. Любое преодоление «границы юридического лица» 
влечет за собой возникновение налогооблагаемой базы. В отдель-
ном юридическом лице убытки одного производства могут пога-
шаться прибылью другого, устанавливается справедливый баланс 
доходов и расходов. Однако в России не применяется характер-
ный, скажем, для США принцип унитарного налогообложения. 
В нашей стране холдинги имеют, по сути, «двойное налогообложе-
ние». Дочернее общество, получая доходы, оплачивает косвенные 
налоги и налог на прибыль, а затем передает эту прибыль основно-
му обществу в виде дивидендов, которые также облагаются налогом 
на прибыль как внереализационный доход основного общества. 

В отношении холдинговых компаний действуют особые пра-
вила исполнительного производства. Так, акции дочерних компа-
ний, являющиеся активами основного общества, относятся 
к имуществу, взыскание на которое в ходе исполнительного про-
изводства обращается в третью очередь, потому что от этих паке-
тов акций непосредственно зависит производственная деятель-
ность компании, ведь все дочерние общества вертикально интег-
рированы в единую экономическую систему. Такой подход 
подтверждает тезис о частичной правосубъектности холдинга1. 

Несмотря на то, что закон о холдингах до настоящего времени 
не принят и универсального определения понятия «холдинг» нет, 
некоторые законодательные нормы признают самостоятельное 
участие холдинга как субъекта в определенных правоотношени-
ях. В частности, Закон о защите конкуренции называет в качестве 
одной из разновидностей хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке «группу лиц». В статье 20 НК РФ говорится о «взаимозави-
симых лицах» в случаях, когда одна организация непосредственно 

 
1 Пункт 3 постановления Пленума ВАС РФ от 3 марта 1999 г. № 4 

«О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на акции». 
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или косвенно участвует в уставном капитале другого юридического 
лица и суммарная доля этого участия составляет более 20%. Феде-
ральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» в ст. 4 предусматривает, что инвесторами 
могут быть объединения юридических лиц, создаваемые на основе 
договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юри-
дического лица. Наконец, Закон о банках и банковской деятельно-
сти допускает образование банковских холдингов и банковских 
групп. 

§ 4. Предпринимательские объединения 
в форме некоммерческих организаций 

Коммерческие организации в целях координации их предпри-
нимательской деятельности, а также представления и защиты 
общих имущественных интересов могут по договору между со-
бой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов. 
Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 
ведение предпринимательской деятельности, она преобразуется 
в хозяйственное общество или товарищество либо может создать 
для осуществления предпринимательской деятельности хозяйст-
венное общество или участвовать в таком обществе.  

Следует критично отнестись к наименованию данной органи-
зационно-правовой формы некоммерческой организации, ведь 
слово «ассоциация» не является синонимом слова «союз». Ассо-
циация — это объединение лиц одного рода деятельности, а со-
юз — это объединение для каких-либо совместных целей. Для 
ассоциации доминирующий признак — однотипный состав уча-
стников, а для союза — общность целей объединения. Однотип-
ность состава участников может определяться общностью их 
правовых форм (ассоциация профсоюзов), принадлежностью 
к одной или смежным отраслям экономики1. 

Нужно подчеркнуть, что речь пойдет об ассоциации именно 
как о самостоятельной организационно-правовой форме предпри-
нимательского объединения. Дело в том, что нередко сам термин 
                                                      

1 Интересно отметить, что советское законодательство предусматрива-
ло четыре вида ассоциаций: концерн, межотраслевое государственное 
объединение, хозяйственная ассоциация, консорциум. 
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«ассоциация» используется в составе наименования юридических 
лиц иных организационно-правовых форм (например, Хакасская 
республиканская общественная организация «Ассоциация пред-
принимателей, осуществляющих пассажирские перевозки»). 

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность 
и права юридического лица. Они обладают теми же правами, что 
и до вступления в ассоциацию (союз)1. Объединения юридиче-
ских лиц (ассоциации или союзы) могут создаваться либо только 
коммерческими, либо только некоммерческими юридическими 
лицами. Одновременное участие в объединении коммерческих 
и некоммерческих организаций не допускается. 

Закон не устанавливает минимально необходимого числа уча-
стников ассоциации, отдавая этот вопрос на усмотрение самого 
объединения. Одно и то же юридическое лицо может одновре-
менно состоять в нескольких ассоциациях, в том числе занимаю-
щихся однородной деятельностью. 

Правоспособность ассоциаций (союзов) ограничена по срав-
нению с другими некоммерческими организациями, которые са-
мостоятельно определяют направления своей деятельности и об-
ладают правом осуществлять отдельные виды предприниматель-
ской деятельности.  

Ассоциация (союз) — собственник имущества, складывающе-
гося за счет регулярных и единовременных поступлений от уча-
стников, а также иных разрешенных законодательством источни-
ков. Данное имущество используется объединением в соответствии 
с его специальной правоспособностью. При ликвидации объедине-
ния имущество, оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов, не распределяется между участниками, а направляется 
на цели, аналогичные целям ликвидируемого объединения.  

Ассоциация (союз) не несет ответственность по обязательст-
вам своих членов. Напротив, члены ассоциации (союза) субсиди-
арно отвечают по ее обязательствам всем своим имуществом. 
Основания и пределы ответственности членов определяются 
                                                      

1 Самостоятельным видом ассоциаций, регулируемых отдельным фе-
деральным законом, являются ассоциации экономического взаимодейст-
вия субъектов РФ — некоммерческие организации, учредителями которых 
выступают органы государственной власти субъектов РФ. Они создаются на 
добровольной основе в целях межрегиональной интеграции и социально-
экономического развития субъектов РФ. 
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в учредительных документах объединения. Как правило, такая 
ответственность наступает пропорционально размеру вклада чле-
на ассоциации. 

Ассоциации нередко специально создаются для координации 
предпринимательской деятельности участников. Как показывает 
практика, ассоциации часто концентрируют значительную ры-
ночную власть. Поэтому большое внимание их деятельности уде-
ляют антимонопольные органы. Не осуществляя предпринима-
тельской деятельности как таковой, они могут координировать 
деятельность своих членов и тем самым заниматься монополи-
стической деятельностью. Так, в 2001 г. антимонопольный орган 
выиграл длительный арбитражный процесс против Новосибир-
ской ассоциации риэлтеров, обвиняемой в координации ценовой 
политики и рекламной деятельности своих членов. На ассоциацию 
были наложены значительные административные штрафы за на-
рушение антимонопольного законодательства. В частности, ее мо-
нополистическая деятельность проявлялась в следующем. Прото-
колами заседаний членов ассоциации регламентировалась макси-
мально допустимая стоимость услуг, размер скидок для клиентов, 
содержание рекламной информации. Риэлтерские агентства, не 
соблюдавшие требования ассоциации, исключались из ее состава. 

Ассоциация (союз) — договорное объединение, оно действует 
на основании устава и учредительного договора. Член ассоциа-
ции (союза) вправе участвовать в управлении делами на равных 
началах с другими членами (участниками). Каждый член ассо-
циации обладает равным количеством голосов при принятии ре-
шений независимо от размера внесенного им взноса. Член ассо-
циации (союза) может безвозмездно пользоваться ее услугами1. 
Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по реше-
нию оставшихся участников (за систематическую неуплату член-
ских или иных взносов без уважительных причин, невыполнение 
решений высшего органа управления, ведение деятельности, дис-
кредитирующей других ее членов). 

                                                      
1 Конечно, безвозмездность — понятие относительное, поскольку чле-

ны ассоциации участвуют в финансировании ее деятельности. Безвозмезд-
ность означает, что член ассоциации вправе получать консультационные, 
маркетинговые, управленческие, юридические и другие услуги, не заключая 
возмездных договоров о предоставлении соответствующего вида услуг. 
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Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти 
из состава ассоциации по окончании финансового года. В этом 
случае он несет субсидиарную ответственность по ее обязатель-
ствам в течение двух лет после выхода в размере, пропорцио-
нальном его взносу. 

Эта форма предпринимательского объединения активно ис-
пользуется на практике, среди наиболее известных примеров ус-
пешной деятельности ассоциаций и союзов можно назвать Ассо-
циацию российских банков, ассоциацию «Рослизинг», Ассоциа-
цию коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциацию 
региональных операторов мобильной связи, Союз российских 
пивоваров, Союз производителей нефтегазового оборудования и 
др. Более того, можно с уверенностью утверждать, что в послед-
ние годы появилась и своеобразная мода на членство в опреде-
ленном предпринимательском объединении юридических лиц. 
Участие в ассоциациях и союзов для многих компаний является 
еще и показателем их деловой репутации. 

Некоммерческие партнерства — наиболее востребованный 
на сегодняшний день вид некоммерческой организации, в этой 
форме создаются коллегии адвокатов, товарные и фондовые бир-
жи (например, Московская фондовая биржа, Фондовая биржа 
«РТС» и др.) и даже администраторы торговой системы оптового 
рынка электроэнергии Единой энергетической системы. Данный 
вид некоммерческой организации был заимствован из американ-
ского права с целью предоставления более широких возможно-
стей для осуществления предпринимательской деятельности. 

Характерно, что в наименованиях многих современных неком-
мерческих партнерств делается акцент на их руководящую пози-
цию в объединении предпринимательских структур. Перечислим 
некоторые из них: НП «Национальный депозитарный центр», НП 
«Центр научно-технической поддержки автомобильного бизнеса 
«Автомир», НП производителей и пользователей железнодорожно-
го подвижного состава «Объединение вагоностроителей», НП «Ко-
ординационный центр руководителей охранно-сыскных структур, 
НП гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, НП 
«Российская гильдия риэлторов», НП «Российская коллегия ауди-
торов» и проч1. 
                                                      

1 Нужно пояснить, что слова «гильдия» и «коллегия», демонстрирующие 
профессиональную общность каких-либо лиц, по нашему законодательству 
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Отличительная особенность некоммерческого партнерства со-
стоит в возможности его участников получить при выходе из 
него или при ликвидации часть имущества, т.е. иметь прямые 
имущественные выгоды от участия в некоммерческой организации. 
Партнерство же получает тем самым возможность распределения 
части своего имущества между своими членами, что не вполне 
соответствует статусу обычной некоммерческой организации. 
Партнерство создается для содействия своим членам в осуществ-
лении целей, направленных на достижение общественных благ 
(защита интересов организаций, разрешение споров и конфлик-
тов, оказание юридической помощи и пр.). 

Партнерство создается на основании решения его учредите-
лей, утверждающих его устав. Кроме того, они могут заключить 
учредительный договор, приобретающий в этом случае статус 
второго учредительного документа партнерства.  

Число учредителей некоммерческого партнерства не ограни-
чено, однако оно не может быть создано одним лицом. Высший 
орган управления — общее собрание членов партнерства, имеющее 
исключительную компетенцию. Допускается создание и постоянно 
действующего коллегиального органа по принципу наблюдатель-
ного совета. В партнерстве должен существовать единоличный 
исполнительный орган, дополнительно может создаваться колле-
гиальный исполнительный орган. 

Партнерство приобретает статус собственника своего имуще-
ства, которое передается ему членами. Члены партнерства не 
отвечают по его обязательствам, а партнерство не отвечает по 
обязательствам своих членов. Партнерство вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую его ус-
тавным целям, и может создавать другие коммерческие и неком-
мерческие организации. Члены партнерства имеют право участво-
вать в управлении его делами и получать информацию о его дея-
тельности, а также могут иметь иные права, предусмотренные 
уставом. Они вправе свободно выйти из партнерства, получив при 
этом часть его имущества или его стоимость в пределах стоимости 
имущества, переданного в его собственность, за исключением 
                                                                                                                  
самостоятельного правового значения не имеют. Поэтому они используют-
ся лишь в составе произвольной части наименований юридических лиц. 
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членских взносов. Часть имущества пропорционально своим 
взносам они могут получить и при ликвидации партнерства. 

Некоммерческое партнерство обладает рядом признаков, 
сближающих его с хозяйственными обществами и товарищества-
ми. Во-первых, между членами партнерства возникают договорные 
отношения, связанные с его созданием. Во-вторых, имущество, 
переданное партнерству его членами, а также приобретенное или 
произведенное впоследствии самим партнерством, является соб-
ственностью юридического лица. Однако участники партнерства 
обладают по отношению к его имуществу рядом обязательствен-
ных прав (участвовать в управлении делами, получать информа-
цию о его деятельности, выходить из его состава, а в случае лик-
видации партнерства — получать ликвидационную квоту). 

В-третьих, при выходе из партнерства его участник вправе 
получить в натуре либо в стоимостном выражении часть имуще-
ства партнерства в пределах стоимости имущества, ранее пере-
данного партнерству, за исключением членских взносов. 

Доходы, вырученные партнерством от предпринимательской 
деятельности, не распределяются между его членами. Но это раз-
личие несущественно, т.к. члены получают долю прибыли в виде 
заработной платы или иных выплат по трудовым либо граждан-
ско-правовым договорам. Юридическая конструкция некоммер-
ческого партнерства вызывает большой интерес у современных 
бизнесменов. Партнерство вполне пригодно для систематическо-
го занятия бизнесом, а условия налогообложения некоммерче-
ских организаций, даже осуществляющих хозяйственную дея-
тельность, гораздо благоприятнее, чем порядок уплаты налогов, 
установленный для всех видов коммерческих организаций. 



Тема 5. Несостоятельность (банкротство) 
предпринимателей 

§ 1. Понятие и признаки банкротства 
Центральное место в системе правового регулирования несо-

стоятельности (банкротства) занимает Федеральный закон от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)»1. В нашей стране это уже третий закон за последние 14 лет. 
Кроме того, в систему законодательства, регулирующего данную 
сферу, входят Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»2. 
Возможно, он будет отменен в связи с введением в действие за-
кона о банкротстве финансовых организаций (кредитных, страхо-
вых, профессиональных участников рынка ценных бумаг), при-
нятие которого предусмотрено ст. 40 Закона о банкротстве. 

До 1 июля 2009 г. применяется также Федеральный закон от 
24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности 
(банкротства) субъектов естественных монополий топливно-
энергетического комплекса». Этот Закон утратит силу в связи 
с тем, что с указанной даты будут действовать нормы об особен-
ностях банкротства всех естественных монополистов независимо 
от сферы их деятельности (ст. 127-201 Закона о банкротстве). 

В отечественном законодательстве о банкротстве отсутствует 
выраженная направленность на защиту лишь одной стороны, 
присущая правовым системам многих зарубежных стран. Напри-
мер, для США и Франции характерен уклон в сторону защиты 
интересов должника («продолжниковская система»): невозмож-
ность получить с должника деньги вне процедур банкротства, 
избежание предпочтительных, обманных и других передач иму-
щества кредиторам, право должника отказаться от выполнения 
обязательств по договорам в будущем и от выполнения договоров 
об аренде. По законодательству Германии, Италии и некоторых 
других стран явный крен делается в сторону защиты прав креди-
торов («прокредиторская система»). 

                                                      
1 См. также постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)». 

2 См. также информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 августа 
2003 г. № 74 «Об отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организаций». 
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Российское законодательство о банкротстве является в целом 
«нейтральным», поскольку нормы, направленные на защиту ин-
тересов кредиторов, дополняются нормами, направленными на 
защиту интересов должника. Допустим, интересам кредиторов 
соответствует возможность продажи всего имущества должни-
ка — юридического лица без его согласия для удовлетворения 
требований кредиторов. В то же время при определении задол-
женности не учитываются подлежащие уплате штрафные санк-
ции (проценты, штрафы, пени), действует запрет на предъявление 
к должнику иных требований в процессе осуществления проце-
дур банкротства. Эффективным механизмом защиты интересов 
должника в рамках процедуры внешнего управления является 
также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

Несостоятельность (банкротство) — это признанная арбит-
ражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Важно понимать, что само по себе банкротство — это не просто 
установление определенного фактического состояния должника, 
это не только основание принудительной ликвидации компании 
или прекращения деятельности индивидуального предпринима-
теля в гражданско-правовом смысле. Банкротство — это доволь-
но длительный судебный процесс, который направлен, в первую 
очередь, на спасение предприятия, оказавшегося в тяжелой фи-
нансовой ситуации, а не на распродажу его имущества. 

К сожалению, манипуляции с банкротством вполне рента-
бельных предприятий в нашей стране явление нередкое. В боль-
шинстве случаев их целью является уход от осуществления пла-
тежей кредиторами. Действия (бездействие), заведомо влекущие 
неспособность юридического лица или индивидуального пред-
принимателя в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей, квалифицируются 
как преднамеренное банкротство и влекут административную 
(ст. 14.24 КоАП РФ) или уголовную ответственность (ст. 196 
УК РФ). 

Банкротами могут быть и коммерческие, и некоммерческие 
организации. Однако среди коммерческих организаций процесс 



 104 

банкротства невозможно инициировать против унитарного пред-
приятия, основанного на праве оперативного управления (казен-
ного предприятия); среди некоммерческих организаций несостоя-
тельными не могут быть признаны учреждения, политические 
партии и религиозные организации. Государственная корпорация 
может быть признана банкротом, если это допускается федераль-
ным законом о ее создании. Но, как правило, законодательство 
запрещает банкротство государственных корпораций (например, 
Российская корпорация нанотехнологий, государственные корпо-
рации «Росатом» и «Ростехнологии»). 

Что касается граждан, то на сегодняшний день процедуры 
банкротства могут быть применены только в отношении индиви-
дуальных предпринимателей. Нормы о банкротстве обычных 
физических лиц пока не применяются, так как они не соответст-
вуют требованиям ст. 25 ГК РФ, предусматривающей несостоя-
тельность только индивидуальных предпринимателей. Эти нормы 
начнут действовать с момента внесения соответствующих изме-
нений в Гражданский кодекс РФ. 

Для определения признаков банкротства используются два 
основных критерия: неоплатность и неплатежеспособность. Не-
оплатность долгов означает, что сумма обязательств превысила 
стоимость имущества должника. Иными словами, нет никакой 
возможности оплатить долги перед кредиторами, наступило аб-
солютное банкротство. Однако применение такого критерия на 
практике приводит к тому, что кредиторам для возбуждения про-
изводства по делу о несостоятельности самим приходится зани-
маться представлением доказательств превышения обязательств 
должника над его активами. Очевидно, что получение подобной 
информации по многим причинам может быть затруднительным. 
Поэтому в нашем законодательстве критерий неоплатности при-
меняется лишь в отношении граждан, а должник — юридическое 
лицо может быть признан банкротом в случае его неплатежеспо-
собности, т.е. фактической неоплаты задолженности. 

Для должников — юридических лиц установлен один признак 
банкротства: обязательства перед кредиторами не исполнены 
в течение 3 месяцев с даты, когда их следовало исполнить. Для 
должников — граждан в силу установления критерия неоплатно-
сти долгов предусмотрены одновременно два таких признака: 
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обязательства не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены, и сумма обязательств превы-
шает стоимость принадлежащего гражданину имущества. 

Однако для начала банкротства недостаточно наличия пере-
численных признаков, необходимо также соблюдение «порога 
подведомственности» — размера задолженности, позволяющей 
арбитражному суду возбудить дело о банкротстве. Для юридиче-
ских лиц «порог подведомственности» составляет в настоящее 
время 100 тыс. руб., для граждан — 10 тыс. руб. 

Далеко не все обязательства должника принимаются во вни-
мание при расчете «порога подведомственности». Во-первых, при 
определении признаков несостоятельности и объема прав требо-
ваний каждого из кредиторов юридическое значение придается 
лишь денежным обязательствам (задолженность за переданные 
товары, выполненные работы, оказанные услуги, суммы полу-
ченного и невозвращенного займа с причитающимися на него 
процентами, задолженность, возникшая вследствие неоснова-
тельного обогащения, а также вследствие причинения вреда 
имуществу кредиторов). Денежное обязательство — это разно-
видность гражданско-правового обязательства, которое может 
быть как договорным, так и внедоговорным. Чаще всего при бан-
кротстве долговые обязательства возникают именно из договора, 
в силу которого обязанностям одной из сторон по передаче това-
ров, выполнению работ и оказанию услуг противостоит обязан-
ность другой стороны по уплате определенной денежной суммы. 
Неденежные обязательства при определении суммы задолженно-
сти не учитываются. 

Во-вторых, некоторые даже денежные обязательства не вхо-
дят в сумму задолженности, необходимой для начала процесса 
банкротства. Так, в эту сумму не включаются обязательства пе-
ред гражданами по возмещению вреда жизни и здоровью, обяза-
тельства перед учредителями (участниками), штрафные санкции. 

В-третьих, в законодательстве специально оговаривается, что 
платежи в соответствии с Трудовым кодексом РФ также не имеют 
юридического значения для начала процесса банкротства (обяза-
тельства по выплате заработной платы, выходных пособий, 
авторских вознаграждений). Именно поэтому, даже если организа-
ция имеет большую задолженность по выплате заработной платы, 
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работники не могут начать процесс банкротства своего работода-
теля. Они хотя и являются его кредиторами, но не могут вклю-
чить свои требования в общую сумму задолженности. 

В связи с тем, что имели место случаи, когда кредиторы зло-
употребляли своими правами и предпринимали попытки обанк-
ротить вполне рентабельные предприятия, в законодательстве РФ 
появилась норма о необходимости установления бесспорной 
суммы задолженности. Даже если был произведен верный расчет 
долгов, необходимо, чтобы все они были подтверждены всту-
пившими в законную силу решениями суда. Помимо этого креди-
тор (или кредиторы, если подается совместное заявление о при-
знании должника банкротом) обязан также получить исполни-
тельный лист и обратиться с ним в службу судебных приставов. 
Только по истечении 30 дней с момента обращения к судебным 
приставам кредитор вправе обратиться в арбитражный суд с заяв-
лением о признании должника банкротом. 

По нашему законодательству для рассмотрения дел о бан-
кротстве установлена исключительная подведомственность, 
поскольку все они рассматриваются только арбитражными суда-
ми, а также исключительная подсудность, поскольку эти дела 
рассматриваются только по месту нахождения должника. 

В деле о банкротстве могут участвовать различные лица, на-
пример представитель работников должника, представитель уч-
редителей, представитель собрания кредиторов, но основными 
участниками этого процесса, конечно, являются сам должник, его 
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы (налоговые 
органы, Пенсионный фонд РФ и т.д.). Именно они обладают пра-
вом инициации процесса банкротства, т.е. обращения в суд с со-
ответствующим заявлением. 

Интересно, что при определенных обстоятельствах сам долж-
ник вправе, а иногда и обязан обратиться в арбитражный суд. Во-
первых, он вправе заявить о предвидении банкротства, когда срок 
исполнения обязательств еще не наступил, но имеются обстоя-
тельства, свидетельствующие о том, что через некоторое время 
должник окажется неспособным рассчитываться по денежным 
обязательствам с кредиторами, а также вносить обязательные 
платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 



 107

Во-вторых, должник обязан обратиться с заявлением в арбит-
ражный суд, когда удовлетворение требований одного или не-
скольких кредиторов приводит к невозможности исполнения де-
нежных обязательств перед другими кредиторами, когда обраще-
ние взыскания на имущество должника существенно осложнит или 
сделает невозможной его хозяйственную деятельность и др. В ука-
занных случаях заявление должно быть направлено в арбитражный 
суд не позднее месяца с момента возникновения соответствующих 
обстоятельств. 

Вместе с тем следует помнить, что объявление о банкротстве, 
заявленное руководителем организации или индивидуальным 
предпринимателем, может быть ложным. В этом случае мы име-
ем дело с фиктивным банкротством, которое может повлечь 
наступление административной (ст. 14.24 КоАП РФ) или уголов-
ной ответственности (ст. 197 УК РФ). 

Что касается правового положения кредиторов в процессе 
банкротства, то оно зависит от вида кредитора. В первую очередь 
законодательство РФ выделяет конкурсных кредиторов, т.е. кре-
диторов по денежным обязательствам. К ним не относятся упол-
номоченные органы, граждане, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, мо-
рального вреда или имеет обязательства по выплате вознагражде-
ния по авторским договорам, а также учредители (участники) 
должника ― юридического лица по обязательствам, вытекающим 
из такого участия. Конкурсные кредиторы наделены довольно 
большим объемом правомочий. В частности, они являются лицами, 
участвующими в деле о банкротстве, имеют право обращаться в 
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, 
являются участниками собрания кредиторов с правом голоса. 

В зависимости от того, кто выступил инициатором процесса 
банкротства, различают, соответственно, кредиторов-заявителей 
и всех остальных (не инициирующих дело о несостоятельности). 
По порядку удовлетворения требований различают очередных 
и внеочередных кредиторов. Требования очередных кредиторов 
удовлетворяются в порядке установленной Законом о банкротстве 
очередности; соответственно, внеочередные кредиторы — это те, 
чьи требования удовлетворяются по возможности должника. 
Причем они делятся на внеочередных (судебные издержки, теку-
щая задолженность по коммунальным платежам) и послеочеред-
ных (обязательства перед учредителями). 
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Заявление кредитора может быть основано на объединенной 
задолженности по различным основаниям, т.е. кредиторы вправе 
объединить свои требования к должнику и обратиться в арбит-
ражный суд с одним заявлением. Должник вправе подать отзыв 
на заявление кредитора, но отсутствие отзыва не препятствует 
рассмотрению дела. Суд в срок от 15 до 30 дней рассматривает 
обоснованность заявленных кредиторами требований, после чего 
судья своим определением вводит наблюдение и назначает вре-
менного управляющего. 

Кредиторы образуют специальный орган — собрание кредито-
ров, представляющий их интересы во взаимоотношениях с долж-
ником. Участниками собрания кредиторов с правом голоса явля-
ются конкурсные кредиторы, а также уполномоченные органы. 
Число голосов, которыми обладает каждый из конкурсных креди-
торов и уполномоченных органов, определяется пропорциональ-
но их требованиям по денежным обязательствам и об уплате обя-
зательных платежей, включенных в реестр требований кредито-
ров на дату проведения такого собрания. При определении числа 
голосов не учитываются: неустойки (штрафы, пени) за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, проценты за 
просрочку платежа, убытки, а также иные имущественные и (или) 
финансовые санкции. 

Участниками собрания кредиторов без права голоса являются 
представитель работников должника, представитель учредителей 
(участников) должника, представитель собственника имущества 
должника — унитарного предприятия, которые вправе выступать 
по вопросам повестки собрания кредиторов. 

Организуют и проводят собрания кредиторов арбитражные 
управляющие. 

К исключительной компетенции собрания кредиторов отнесе-
ны важнейшие вопросы, возникающие в процессе банкротства. 
Оно принимает решения о целесообразности введения внешнего 
управления имуществом должника, о заключении мирового 
соглашения, о порядке оценки имущества должника, об избрании 
членов комитета кредиторов, о выборе саморегулируемой орга-
низации для представления в арбитражный суд кандидатур ар-
битражного управляющего, о выборе реестродержателя и т.д. 

Взаимоотношения между должником и его кредитором на ка-
ждой стадии банкротства являются опосредованными, так как 
между ними находится фигура арбитражного управляющего. 
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Деятельность гражданина в качестве арбитражного управляюще-
го является индивидуальной предпринимательской деятельно-
стью. При осуществлении своих профессиональных функций 
арбитражный управляющий не вступает в трудовые отношения 
ни с должником, ни с арбитражным судом, хотя последний и ут-
верждает его в этом качестве. 

Арбитражный управляющий в ходе всего процесса банкротства 
должен занимать нейтральную позицию в отношениях должника и 
кредиторов; иными словами, он не может быть заинтересован в раз-
решении дела в пользу той или иной стороны. Следовательно, ар-
битражными управляющими назначаются лица, которые не являют-
ся заинтересованными по отношению к должнику и кредиторам. 

К кандидатуре арбитражного управляющего законодательством 
установлен ряд требований. Арбитражным управляющим может 
быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образо-
вание и наличие не менее 2 лет стажа руководящей работы в сово-
купности. Кандидат на должность арбитражного управляющего 
должен сдать теоретический экзамен по программе подготовки 
арбитражного управляющего1, а также пройти 6-месячную стажи-
ровку в качестве помощника арбитражного управляющего2. 

Еще одно обязательное требование — членство в одной из 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих3. 
Саморегулируемая организация — это некоммерческая органи-
зация, основанная на членстве, объединяющая субъектов пред-
принимательской деятельности исходя из единства отрасли 
производства или рынка товаров (работ, услуг) либо объеди-
няющая субъектов профессиональной деятельности определен-
ного вида4. Такие организации должны иметь в своем составе 
как минимум 100 управляющих, каждый из которых делает взнос 

                                                      
1 Правила проведения и сдачи теоретического экзамена по единой про-

грамме подготовки арбитражных управляющих, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 28 мая 2003 г. № 308. 

2 Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 
управляющего, утв. постановлением Правительства РФ от 9 июля 2003 г. 
№ 414. 

3 Постановлением Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. 
№ 12-П это требование признано не противоречащим Конституции РФ. 

4 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях». 
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в компенсационный фонд в размере не менее 50 тыс. руб., что 
можно считать своеобразным «имущественным цензом». После 
назначения управляющий обязан застраховать свою ответствен-
ность на сумму не менее 3 млн руб. на срок не менее одного года. 

Естественно, арбитражный управляющий работает не на об-
щественных началах, и возникает вопрос, как правильно опреде-
лить размер его вознаграждения. В прежние годы наблюдалась 
существенная разница в средних размерах вознаграждения по 
различным регионам страны. Поэтому законодательством был 
установлен минимальный размер вознаграждения арбитражного 
управляющего на уровне 10 тыс. руб. 

Но законодательство не предусматривает максимальной вели-
чины этого вознаграждения. Практика показывает, что вознагра-
ждение управляющего приблизительно равняется размеру зара-
ботной платы руководителя организации-должника. Однако от-
сутствие ограничений позволяет недобросовестным кредиторам 
назначать в качестве вознаграждения астрономические суммы, 
которые явно не соответствуют сложности работы арбитражного 
управляющего. 

Вознаграждение за осуществление полномочий арбитражного 
управляющего устанавливается собранием кредиторов и утвер-
ждается арбитражным судом. Оно выплачивается за счет средств 
должника и относится к внеочередным требованиям, т.е. тем, 
которые должны быть оплачены еще до начала расчетов с креди-
торами первой очереди. 

Кредиторы могут устанавливать как дополнительные требо-
вания к кандидатуре арбитражного управляющего, так и допол-
нительное вознаграждение ему из своих собственных средств. 
Среди дополнительных требований можно назвать не просто 
высшее образование, а скажем, высшее экономическое, юридиче-
ское или соответствующее сфере деятельности должника. Зачас-
тую кредиторов интересует не просто стаж руководящей работы 
арбитражного управляющего, а определенное количество проце-
дур банкротства, которые он уже провел ранее. 

Кредиторы, обращаясь в арбитражный суд, указывают в своем 
заявлении наименование и адрес саморегулируемой организации, 
из числа членов которой должен быть утвержден управляющий. 
Единый государственный реестр арбитражных управляющих 
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ведет в настоящее время Федеральная регистрационная служба1. 
Данная организация по запросу суда представляет список своих 
членов, согласившихся стать управляющими должника. В этом 
списке следует указать три кандидатуры, расположенные в порядке 
уменьшения их соответствия требованиям к кандидатуре арбит-
ражного управляющего, содержащимся в запросе, а при равном 
соответствии этим требованиям — с учетом их профессиональных 
качеств. 

Должник и заявитель (кредитор) вправе немотивированно от-
вести по одной кандидатуре; оставшийся кандидат будет назначен 
управляющим должника. Если отводов не было, то суд назначает 
управляющим кандидата, занимающего более высокую позицию. 

При введении последующих процедур банкротства кандида-
туру управляющего предлагает собрание кредиторов. При этом 
временный управляющий может быть назначен административ-
ным и т.д. Если собрание кредиторов не назначило очередного 
арбитражного управляющего, то необходимо вновь сделать за-
прос в саморегулируемую организацию. 

В зависимости от стадии банкротства меняются функции ар-
битражного управляющего, а также его название. Процедуру на-
блюдения проводит временный управляющий, финансовое оздо-
ровление контролирует административный управляющий, внеш-
нее управление осуществляет внешний управляющий и, наконец, 
на конкурсном производстве работает конкурсный управляющий. 

§ 2. Общая характеристика процедур, применяемых 
к несостоятельному должнику 

Наблюдение. Процедура наблюдения вводится по результа-
там рассмотрения обоснованности требований заявителя (креди-
тора) к должнику, за исключением случаев возбуждения дела по 
заявлению должника, когда наблюдение вводится с даты приня-
тия этого заявления арбитражным судом к своему производству.  

В процессе наблюдения проводится анализ финансового со-
стояния должника, определяется стоимость его имущества, осу-
ществляется инвентаризация, выявляются кредиторы. Основная 
цель этой процедуры — установить, действительно ли должник 

 
1 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2005 г. № 52; приказ 

Минюста России от 30 декабря 2004 г. № 202. 
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не в состоянии удовлетворить требования кредиторов или испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей в полном объ-
еме на момент принятия арбитражным судом заявления о бан-
кротстве. Введение такой процедуры позволяет, с одной стороны, 
определить финансовое состояние должника, а с другой — со-
хранить его имущество. 

Наблюдение проводит временный управляющий, по итогам 
этой процедуры он должен представить собранию кредиторов 
и арбитражному суду наиболее полные сведения о должнике: 
наличие или отсутствие признаков банкротства, возможность 
расплатиться с кредиторами до заседания арбитражного суда 
и т.д. Кроме того, именно анализ финансового состояния долж-
ника дает временному управляющему возможность установить 
наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротст-
ва. Ведь может оказаться и так, что у должника имеется дебитор-
ская задолженность, взыскание которой позволит погасить все 
требования кредиторов; следовательно, временный управляющий 
может предложить меры по ее взысканию. Однако выводы вре-
менного управляющего носят рекомендательный характер и не 
являются для кредиторов обязательными. 

На стадии наблюдения, по общему правилу, управление долж-
ником — юридическим лицом осуществляют те же лица, что и до 
начала дела о банкротстве. Руководитель может быть отстранен от 
должности только по ходатайству временного управляющего, если 
имели место нарушения закона. При этом обязанности руководи-
теля возлагаются на его заместителя или другого сотрудника, а не 
на временного управляющего. 

Помимо анализа финансового состояния должника, временный 
управляющий должен созвать и провести первое собрание креди-
торов не менее чем за 10 дней до окончания процедуры наблюде-
ния. На первом собрании кредиторов должно быть решено, какова 
будет следующая процедура банкротства, кто будет вести реестр 
требований кредиторов (это может быть сам арбитражный управ-
ляющий или специализированный реестродержатель, т.е. профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг — регистратор), кто 
будет назначен следующим арбитражным управляющим. Вместе 
с тем кредиторы могут принять на этом собрании решение о за-
ключении мирового соглашения. 
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Решение первого собрания кредиторов направляется на ут-
верждение арбитражному суду, который может с ним не согла-
ситься и вынести иное определение. Данное определение выно-
сится не позднее 7 месяцев с момента подачи в суд заявления 
о признании должника банкротом. 

Наблюдение прекращается: с момента введения финансового 
оздоровления или внешнего управления; признания арбитражным 
судом должника банкротом и открытия конкурсного производст-
ва; утверждения мирового соглашения. 

Финансовое оздоровление. Практика рассмотрения дел о бан-
кротстве показала крайнюю неэффективность внешнего управле-
ния в процессе банкротства. Поэтому по аналогии с законодатель-
ством некоторых зарубежных стран в Закон о банкротстве были 
включены нормы о совершенно новой процедуре, позволяющей 
не отстранять руководство должника от занимаемых должностей. 

Финансовое оздоровление вводится по ходатайству учредите-
лей должника при наличии плана финансового оздоровления и 
графика погашения задолженности. Также учредителями или даже 
третьими лицами должно быть предоставлено обеспечение испол-
нения обязательств должника (залог, банковская гарантия, государ-
ственная гарантия, поручительство) в размере не менее 120% от 
суммы задолженности. 

Основная цель финансового оздоровления — восстановить пла-
тежеспособность должника и следовать графику погашения задол-
женности, который контролирует административный управляющий. 

Законодательство устанавливает достаточно жесткие требова-
ния в отношении сроков и порядка погашения задолженности 
перед кредиторами. В частности, указанный график погашения 
задолженности должен предусматривать начало погашения за-
долженности не позднее чем через месяц после введения финан-
сового оздоровления. Требования всех кредиторов, включенные 
в реестр требований кредиторов, должны быть удовлетворены не 
позднее чем за месяц до окончания срока этой процедуры. Требо-
вания кредиторов первой и второй очередей — не позднее чем 
через 6 месяцев с даты введения финансового оздоровления. По-
гашение требований кредиторов должно осуществляться ежеме-
сячно, пропорционально, равными долями в течение года с мо-
мента начала удовлетворения требований кредиторов. 
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В ходе финансового оздоровления органы управления должни-
ка, продолжая выполнять свои функции, ограничиваются в распо-
ряжении средствами. Например, должник не вправе без согласия 
собрания (комитета) кредиторов1 совершать сделки, в отношении 
которых у него имеется заинтересованность или которые связаны 
с приобретением, отчуждением имущества должника, балансовая 
стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости 
его активов. Устанавливаются ограничения и на совершение сде-
лок, которые влекут за собой выдачу займов (кредитов), поручи-
тельств и гарантий, а также на учреждение доверительного управ-
ления имуществом должника. 

Вместе с тем Закон о банкротстве устанавливает, что долж-
ник не вправе совершать определенные сделки без согласия ад-
министративного управляющего. К ним относятся сделки, кото-
рые влекут за собой увеличение кредиторской задолженности 
более чем на 5% от суммы требований кредиторов, уступку прав 
требований, перевод долга, получение займов (кредитов) и т.д. 

Финансовое оздоровление вводится на срок до 2 лет. За месяц 
до истечения этого срока должник представляет административ-
ному управляющему отчет, включающий баланс должника, отчет 
о прибылях и убытках, документы, подтверждающие требования 
кредиторов. Если график погашения задолженности не выполнен, 
требования кредиторов погашаются лицами, предоставившими 
обеспечение, и тогда эти лица становятся для должника кредито-
рами третьей очереди. 

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровле-
ния, а также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один 
из судебных актов: определение о прекращении производства по 
делу о банкротстве, если непогашенная задолженность отсутст-
вует и жалобы кредиторов признаны необоснованными; опреде-
ление о введении внешнего управления в случае наличия воз-
можности восстановить платежеспособность должника; решение 
о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства в случае отсутствия оснований для введения внеш-
него управления и при наличии признаков банкротства. 

 
1 Комитет кредиторов представляет законные интересы конкурсных 

кредиторов, уполномоченных органов и осуществляет контроль за дейст-
виями арбитражного управляющего; он избирается в тех случаях, когда ко-
личество конкурсных кредиторов и уполномоченных органов больше 50. 



 115

Внешнее управление. Данная процедура вводится на срок до 
18 месяцев с возможным продлением еще на 6 месяцев. С момен-
том введения внешнего управления связан ряд важных правовых 
последствий. Руководитель должника отстраняется от занимаемой 
должности, и внешний управляющий, в отличие от временного 
иадминистративного, полностью его заменяет, получая достаточно 
широкие полномочия по распоряжению имуществом организации, 
оказавшейся в ситуации неплатежеспособности. Ему передаются 
также вся документация и печати. 

Снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований 
кредиторов, причем аресты и иные ограничения по распоряже-
нию имуществом должника снимаются в силу прямого указания 
Закона. Иными словами, специального определения арбитражно-
го суда, к примеру о снятии ареста, не требуется. Аресты на 
имущество и иные ограничения по распоряжению должником 
принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исклю-
чительно в рамках процесса о банкротстве. 

К внешнему управляющему переходят полномочия по распо-
ряжению имуществом, за исключением возможности заключать 
крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность. Внешний управляющий вправе заключать 
такие сделки только с согласия собрания (комитета) кредиторов, 
если иное не предусмотрено одобренным ими планом внешнего 
управления. Помимо этого в случаях, если размер денежных обя-
зательств должника, возникших после введения внешнего управ-
ления, превышает на 20% размер требований конкурсных креди-
торов, сделки, влекущие за собой новые денежные обязательства 
должника (за исключением сделок, предусмотренных планом 
внешнего управления), также могут совершаться только с согла-
сия собрания (комитета) кредиторов. 

Следует заметить, что предварительное согласование с собра-
нием (комитетом) кредиторов необходимо для сделок, влекущих 
за собой получение или выдачу займов, поручительств или гаран-
тий, уступку прав требований и т.д. (за исключением тех сделок, 
которые предусмотрены планом внешнего управления). 

Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, 
срок исполнения которых наступил до введения этой процедуры, 
за исключением требований о взыскании заработной платы, 
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авторских вознаграждений, о возмещении вреда жизни или здо-
ровью, о возмещении морального вреда. 

Одним из наиболее привлекательных для должника последст-
вий внешнего управления является мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов. Мораторий касается начисления неусто-
ек (штрафов, пени), иных финансовых (экономических) санкций 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обяза-
тельств и обязательных платежей, а также процентов, подлежащих 
уплате. Вместо этого начисляются проценты в порядке и разме-
рах, которые предусмотрены ст. 395 ГК РФ, т.е. по ставке рефи-
нансирования Центрального банка РФ. 

Мораторий не распространяется на: 
а) денежные обязательства, которые возникли после принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом 
и срок исполнения по которым наступил после введения внешнего 
управления; 

б) требования о взыскании задолженности по заработной пла-
те, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, 
а также о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. 

Закон о банкротстве закрепляет основания, по которым внеш-
ний управляющий может заявить отказ от исполнения договоров 
и иных сделок должника. К ним относятся полное или частичное 
неисполнение договора сторонами, тот факт, что исполнение 
договора повлечет убытки для должника по сравнению с анало-
гичными договорами, заключаемыми при сравнимых обстоятель-
ствах, или что договор препятствует восстановлению платежеспо-
собности должника. Причем вышеназванный мораторий распро-
страняется на требования кредиторов о возмещении убытков, 
связанных с отказом внешнего управляющего от исполнения дого-
воров должника. 

Управляющий составляет план внешнего управления, в кото-
ром содержатся меры по восстановлению платежеспособности 
должника. Среди них может быть перепрофилирование производ-
ства, замещение активов (создание на базе ликвидного имущества 
должника одного или нескольких открытых акционерных об-
ществ), увеличение уставного капитала должника за счет дополни-
тельной эмиссии акций, продажа предприятия на открытых торгах. 

Окончание процедуры внешнего управления — это либо пе-
реход к расчетам с кредиторами (после накопления достаточных 
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денежных средств или получения их от учредителей либо третьих 
лиц), либо признание должника банкротом и открытие конкурс-
ного производства. 

Конкурсное производство. Конкурсное производство является 
конечной стадией в процессе несостоятельности (банкротства). 
В результате проведения конкурсного производства прекращается 
существование юридического лица или предпринимательская дея-
тельность гражданина. Эта процедура открывается после принятия 
арбитражным судом решения о признании должника банкротом. 
Она вводится на год с возможным продлением еще на 6 месяцев. 

С момента открытия конкурсного производства наступает 
срок исполнения всех денежных обязательств и обязательных 
платежей, т.е. кредиторы по денежным обязательствам, а также 
по отсроченным обязательным платежам (даже если срок их ис-
полнения еще не наступил) вправе предъявить к должнику свои 
требования в срок не менее 2 месяцев с даты опубликования сведе-
ний о признании должника банкротом. После открытия конкурс-
ного производства прекращается начисление неустоек (штрафов, 
пени), процентов и иных финансовых (экономических) санкций 
по всем видам задолженности должника. Это относится ко всем 
случаям, когда кредиторы должника имели право на получение 
указанных санкций при обычных условиях. 

Сведения о финансовом состоянии должника прекращают от-
носиться к категории конфиденциальных либо являющихся ком-
мерческой тайной.  

Конкурсный управляющий приглашает оценщика и проводит 
инвентаризацию имущества должника, чтобы сформировать кон-
курсную массу, т.е. денежные средства, полученные от реализации 
имущества (за исключением вещей, изъятых из оборота, и прав, 
связанных с личностью должника). Конкурсную массу составляет 
все имущество должника, имеющееся у него на момент открытия 
и выявленное в ходе конкурсного производства. Таким образом, 
конкурсная масса состоит из двух относительно обособленных 
частей: в первую включается имущество, имеющееся в наличии 
во владении, пользовании и распоряжении должника на момент 
открытия конкурсного производства; вторую часть составляет 
имущество, выявленное в ходе конкурсного производства. Еще раз 
подчеркнем, что в конкурсную массу включается только то иму-
щество, на которое может быть обращено взыскание. 
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Кредиторы, желающие принять участие в конкурсе и полу-
чить удовлетворение своих требований, должны предъявить пре-
тензии к должнику в 2-месячный срок со дня публикации объяв-
ления о признании должника несостоятельным; по истечении 
указанного срока реестр требований кредиторов закрывается. 
После закрытия реестра конкурсный управляющий начинает 
производить расчеты с кредиторами в порядке очередности. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов в соот-
ветствии с Законом о банкротстве отличается от очередности, 
предусмотренной в Гражданском кодексе РФ. 

Внеочередными требованиями считаются оплата судебных рас-
ходов, выплата вознаграждения арбитражному управляющему, 
погашение коммунальных и эксплуатационных расходов, теку-
щих требований и текущей заработной платы. Текущими требо-
ваниями являются те обязательства, которые возникли у должни-
ка уже после того, как начался процесс банкротства. Включение 
их в состав нулевой очереди вполне оправданно: если бы текущая 
задолженность удовлетворялась в порядке обычной очередности, 
никакие контрагенты не захотели бы иметь дело с организацией, 
против которой идет процесс банкротства. Но тогда не было бы 
и возможности восстановить платежеспособность должника. 

Кредиторами первой очереди являются граждане, которые 
предъявляют требования, связанные с причинением вреда жизни 
и здоровью; кредиторами второй очереди — граждане, перед кото-
рыми существуют обязательства по выплате выходных пособий, 
заработной платы, авторских вознаграждений. Наконец, к третьей 
очереди относятся все остальные кредиторы, среди которых — 
залогодержатели, удовлетворяющие свои требования за счет 
стоимости предмета залога. По сравнению с предыдущим Законом 
о банкротстве 1998 г., а также ГК РФ государство уравнено в пра-
вах с другими кредиторами должника и лишено каких-либо приви-
легий. На наш взгляд, такая позиция действующего законодатель-
ства является не совсем верной, так как взыскание налоговых 
и иных обязательных платежей направлено на обеспечение инте-
ресов всего общества и государства, а не конкретного кредитора. 

В процессе конкурсного производства есть возможность введе-
ния внешнего управления при условии, что этой процедуры, а так-
же финансового оздоровления не было, а у должника появились 



 119

достаточные денежные средства для ведения самостоятельной 
хозяйственной деятельности. 

Мировое соглашение. Мировое соглашение считается само-
стоятельной процедурой банкротства. Должник и кредиторы на 
любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкрот-
стве (но не ранее проведения первого собрания) могут добро-
вольно заключить соглашение об урегулировании имущественного 
спора на определенных ими условиях. Сторонами мирового со-
глашения являются должник, а также конкурсные кредиторы 
и уполномоченные органы. Мировое соглашение утверждается 
определением арбитражного суда. Оно может предусматривать 
отсрочку, рассрочку исполнения обязательств, уменьшение пла-
тежей, отступное, обмен требований кредиторов на акции (доли) 
в уставном капитале и т.д. В целом, такое соглашение содержит 
условия двух видов. К первым относятся условия, которые в обя-
зательном порядке закрепляются в мировом соглашении (сущест-
венные условия). Ко вторым — условия, которые могут быть 
включены в соглашение по усмотрению сторон (дополнительные 
условия). К числу существенных условий относятся размер, 
порядок, сроки исполнения обязательств должника и (или) пре-
кращение обязательств должника предоставлением отступного, 
новацией обязательства, прощением долга и т.д. В дополнитель-
ных условиях должна содержаться информация о способах вы-
платы долга, его реструктуризации или замены на какие-либо 
другие права. 

Допускается пересмотр условий мирового соглашения по 
вновь открывшимся обстоятельствам, которые не были ранее 
известны, либо если кредитор не участвовал в заключении со-
глашения и нарушены его законные интересы. Расторжение ми-
рового соглашения возможно только в отношении всех кредито-
ров одновременно. 

Заканчивая рассмотрение основных характеристик процедур 
несостоятельности, ответим на два распространенных вопроса: 
сколько времени продолжается процесс банкротства и на какой 
стадии начинается распродажа имущества должника? 

Если суммировать максимально возможные сроки всех про-
цедур банкротства (7 месяцев — наблюдение, 2 года — финансо-
вое оздоровление и внешнее управление в совокупности, полтора 



 120 

                                                     

года — конкурсное производство), то получится более 4 лет. Од-
нако практика показывает, что этого недостаточно для крупных 
предприятий, потому что восстановление платежеспособности 
занимает не менее 5 лет. 

Что касается распродажи всего имущества несостоятельной 
компании, то она возможна на разных стадиях банкротства и для 
разных целей. В период внешнего управления арбитражный 
управляющий может продавать часть имущества должника (после 
инвентаризации и оценки) на открытых торгах при условии, что 
это не приведет к остановке хозяйственной деятельности должни-
ка, поскольку основная цель внешнего управления — восстановить 
платежеспособность должника. Внешний управляющий может 
также продать целиком предприятие должника и из вырученных 
от аукциона денег расплачиваться с кредиторами. В любом слу-
чае начальная продажная цена устанавливается кредиторами. 

В период конкурсного производства арбитражный управляю-
щий также после инвентаризации и оценки продает имущество 
должника на открытых торгах. Но на этой стадии продажа иму-
щества преследует иную цель — получение денежных средств 
для расчетов с кредиторами уже после признания должника бан-
кротом. 

§ 3. Особенности банкротства отдельных 
категорий должников 

Градообразующие организации. Градообразующие органи-
зации — наследие экономики советского типа, когда предпочти-
тельным считалось создание и развитие крупных государственных 
предприятий. После строительства крупного промышленного 
предприятия вокруг него формировался населенный пункт и, есте-
ственно, практически весь персонал такого предприятия проживал 
в этом же населенном пункте. Надо сказать, что понятие градооб-
разующей организации установлено в нашем законодательстве 
только применительно к процедуре несостоятельности1 — это 

 
1 С 1 января 2006 г. установлены некоторые особенности налогового 

режима в отношении градообразующих и поселкообразующих рыбохозяйст-
венных организаций, но, в целом, это понятие применяется в том значении, 
которое установлено законодательством о банкротстве. См. об этом: поста-
новление Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2004 г. № 10929/04.  
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организация, численность работников которой превышает 25% от 
числа работающих жителей данного населенного пункта. Анало-
гичные правила применяются к организациям с численностью 
работников более 5 тыс. человек. 

Процедуры финансового оздоровления и внешнего управле-
ния градообразующими организациями вводятся под поручитель-
ство Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального 
образования. Продажа имущественного комплекса (предприятия) 
проводится при условии, что покупатель обязуется сохранить 
50% рабочих мест. 

Сельскохозяйственные организации. К ним относятся орга-
низации, для которых производство, переработка сельскохозяйст-
венной продукции составляют 50% от общей суммы выручки 
предприятия. Такие же правила применяются к рыболовецким ар-
телям, в которых выручка от реализации водных биоресурсов со-
ставляет 75% от общей суммы выручки. Все процедуры банкротст-
ва в отношении сельскохозяйственных организаций вводятся 
с учетом сезонности производства. Преимущественное право по-
купки имущества должника имеют другие сельскохозяйственные 
организации, владеющие прилегающими земельными участками. 

Финансовые организации. Это кредитные организации, 
страховые компании, профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг. Среди основных особенностей банкротства финансо-
вых организаций можно назвать следующие. Дело о банкротстве 
кредитной организации начинается только после отзыва Цен-
тральным банком РФ ее лицензии и включает две процедуры: 
наблюдение и конкурсное производство. При этом кредиторами 
первой очереди для кредитной организации выступают вкладчи-
ки — физические лица. Практика последних лет показала, что, 
как правило, после полного расчета со своими вкладчиками 
кредитная организация уже не может выполнить обязательства 
перед другими кредиторами. 

Продажа имущественного комплекса страховой организации 
возможна только в пользу другой страховой компании, которая 
имеет соответствующую лицензию, принимает на себя все дого-
воры страхования и обладает достаточными денежными средст-
вами для их покрытия. 
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При банкротстве профессионального участника рынка ценных 
бумаг (брокера, депозитария, доверительного управляющего 
и проч.) его клиенты могут разрешить продолжать управление их 
ценными бумагами, не смешивая их с имуществом профессио-
нального участника. При этом ценные бумаги клиентов должны 
учитываться на специальном брокерском счете. 

Стратегические предприятия и организации. К ним отно-
сятся федеральные государственные унитарные предприятия или 
открытые акционерные общества, производящие оборонную про-
дукцию, если акции находятся в федеральной государственной 
собственности. Стратегическими считаются также все предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса и уголовно-исполни-
тельной системы1. 

Для признания таких предприятий банкротами установлен 
более длительный период просрочки исполнения обязательств 
(6 месяцев), а также иной «порог подведомственности» — 
500 тыс. руб. 

К кандидатуре арбитражного управляющего стратегического 
предприятия или организации установлен ряд дополнительных 
требований, в частности стаж работы на стратегическом предпри-
ятии, специальное образование, опыт антикризисного управления2. 

Внешний управляющий не вправе отказываться от исполнения 
договоров должника, связанных с выполнением государственного 
оборонного заказа. При продаже предприятия должно сохранять-
ся целевое назначение имущества. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. Основа-
нием для признания индивидуального предпринимателя банкро-
том является его неспособность удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. 

Заявление о признании индивидуального предпринимателя бан-
кротом может быть подано им самим, его кредитором, требование 

 
1 Перечень стратегических предприятий и организаций, утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 9 января 2004 г. № 22-р; Перечень стратегиче-
ских предприятий и стратегических акционерных обществ, утв. Указом Пре-
зидента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009. 

2 Перечень требований к кандидатуре арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации, утв. 
постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 586. 



 123

                                                     

которого связано с обязательствами при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, уполномоченными органами. В ходе 
процедур банкротства кредиторы, требования которых неразрывно 
связаны с личностью кредиторов, вправе также предъявить свои 
требования («личные долги»). Объясняется это тем, что имущест-
венная состоятельность гражданина не может быть разделена на 
две независимые части, поэтому притязания кредиторов удовле-
творяются как за счет имущества, задействованного в бизнесе, так 
и за счет личного имущества. 

Особым последствием начала процедур банкротства является 
то, что государственная регистрация гражданина в качестве инди-
видуального предпринимателя автоматически утрачивает силу. 
Кроме того, аннулируются все выданные ему лицензии на соответ-
ствующие виды предпринимательской деятельности. Гражданин не 
может быть зарегистрирован в качестве индивидуального пред-
принимателя в течение года с момента признания его банкротом. 

Упрощенные процедуры банкротства. Упрощенная проце-
дура банкротства ликвидируемого должника применяется, если 
после принятия решения о ликвидации юридического лица ока-
зывается, что не хватает имущества для исполнения требований 
всех его кредиторов. В этом случае председатель ликвидацион-
ной комиссии должен подать в арбитражный суд заявление 
о признании юридического лица банкротом1. Упрощенный поря-
док банкротства заключается в том, что в отношении должника 
применяется только одна процедура — конкурсное производство. 
В случае, если заявление о применении такого порядка не подава-
лось, руководитель, учредитель, председатель ликвидационной ко-
миссии несут субсидиарную ответственность перед кредиторами. 

Еще одной упрощенной процедурой считается банкротство от-
сутствующего должника2. Должник (гражданин или руководитель 

 
1 Если недостаточность имущества выявлена до формирования ликви-

дационной комиссии, соответствующее заявление должен подать учреди-
тель, собственник имущества унитарного предприятия или руководитель 
организации. Однако в этом случае упрощенный порядок не действует, по-
скольку в отношении должника применяются все процедуры банкротства, 
предусмотренные законодательством. 

2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005 г. 
№ 94 «О порядке рассмотрения заявления должника о признании его бан-
кротом при отсутствии у него имущества, достаточного для покрытия расхо-
дов по делу о банкротстве». 
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юридического лица) признается отсутствующим, если он факти-
чески прекратил свою деятельность, отсутствует или установить 
место его нахождения не представляется возможным. Положения 
об отсутствующем должнике применяются и еще в двух случаях: 
если имущество должника — юридического лица заведомо не 
позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о банкрот-
стве или если в течение последних 12 месяцев не проводились 
операции по банковским счетам должника. Возможно также на-
личие иных признаков, свидетельствующих об отсутствии пред-
принимательской или иной деятельности должника. 

Заявление о признании отсутствующего должника банкротом 
может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным 
органом независимо от размера кредиторской задолженности. 
Уполномоченный орган подает такое заявление только при нали-
чии средств, необходимых для финансирования процедур бан-
кротства. Арбитражный суд в течение одного месяца с даты при-
нятия к производству заявления принимает решение о признании 
отсутствующего должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 

Конкурсный управляющий в письменной форме уведомляет 
о банкротстве всех известных ему кредиторов отсутствующего 
должника, которые в течение месяца со дня получения уведомле-
ния могут предъявить свои требования конкурсному управляю-
щему. Если впоследствии будет обнаружено имущество отсутст-
вующего должника, арбитражный суд может по ходатайству кон-
курсного управляющего вынести определение о прекращении 
упрощенной процедуры банкротства и переходе к обычным про-
цедурам, предусмотренным законом. 



Тема 6. Объекты гражданских прав 
предпринимателей 

§ 1. Понятие объектов гражданских прав. 
Правовой режим товаров 

Для ведения предпринимательской деятельности необходимо 
обладать определенным имуществом. С одной стороны, получе-
ние прибыли от использования имущества является одной из 
форм предпринимательской деятельности, с другой — наличие 
у предпринимателя обособленного имущества обеспечивает его 
ответственность по обязательствам. Правовой режим имущества 
предпринимателей представляет собой совокупность законода-
тельных правил по владению, пользованию и распоряжению объ-
ектами гражданских прав. 

К объектам гражданских прав относятся вещи, деньги, ценные 
бумаги, имущественные права, работы и услуги, информация, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-
тельные права на них, нематериальные блага (в первую очередь, 
деловая репутация предпринимателя и юридического лица). 

Основным объектом в предпринимательской деятельности яв-
ляются товары — материальные предметы, отчуждаемые на воз-
мездной основе. В широком смысле товаром считается все, что 
может быть предметом возмездных сделок, в том числе предпри-
ятие, рабочая сила. С точки зрения предпринимательских отноше-
ний самое важное свойство любого объекта — его оборотоспособ-
ность, т.е. возможность быть предметом различных сделок. 

Правовой режим товаров устанавливается различными спосо-
бами. Во-первых, к ним можно отнести определение правомочий 
продавца и покупателя. Например, коммерческие организации 
имеют больше возможностей в торговом обороте, чем некоммер-
ческие. Организации со специальной правоспособностью зачастую 
вообще не вправе участвовать в торговле товарами, например бан-
ки, страховые компании, аудиторские фирмы. 

Во-вторых, правовой режим товаров определяется путем ус-
тановления порядка приобретения и отчуждения товаров1. В этой 
                                                      

1 Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции 
(работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых зап-
рещена». 
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связи следует различать товары, не изъятые из оборота; товары, 
ограниченные в обороте (валютные ценности, драгоценные ме-
таллы, наркотические средства); товары, изъятые из оборота (тка-
ни и органы человека, вооружение и взрывчатые вещества, шиф-
ровальная техника). 

В-третьих, к правовому режиму относится введение лицензи-
рования деятельности по реализации или производству товаров, 
т.е. установление разрешительного порядка ее осуществления1. 
Однако лицензирование является неадекватным инструментом 
государственного регулирования в рыночной экономике. Поэто-
му в настоящее время наблюдается процесс отмены лицензирова-
ния многих видов деятельности, введения упрощенного порядка 
получения лицензий (получение сертификата соответствия или 
договора страхования ответственности). Для некоторых видов 
деятельности лицензирование будет отменено в связи с приняти-
ем соответствующих технических регламентов2. 

В зависимости от целей использования принято различать то-
вары потребительского и производственного назначения. Потре-
бительские товары, в свою очередь, подразделяются на продо-
вольственные и промышленные, а также товары краткосрочного 
и длительного использования. Среди товаров производственного 
назначения выделяют основное и вспомогательное оборудование, 
а также основные и вспомогательные материалы. 

Помимо перечисленного, правовой режим товаров может быть 
обусловлен требованиями антимонопольного, налогового и корпора-
тивного законодательства. Так, сделки по приобретению в собствен-
ность, пользование или владение основных производственных 
средств или нематериальных активов балансовой стоимостью более 
20% активов продавца могут подлежать предварительному или по-
следующему (уведомительному) контролю со стороны Федеральной 
антимонопольной службы России3. Сделки по приобретению, 
отчуждению имущества на сумму более 25% балансовой стои-
мости активов хозяйственного общества могут квалифицироваться 

                                                      
1 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 
2 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 
3 Статья 28 Закона о защите конкуренции. 
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как «крупные сделки» и требовать предварительного одобрения сове-
та директоров или общего собрания акционеров (участников)1. 

По общему правилу, для целей налогообложения принимается 
цена товара, указанная сторонами сделки. Предполагается, что 
она соответствует рыночному уровню цен. Но в некоторых слу-
чаях налоговые органы вправе проверять правильность примене-
ния цены. Например, если совершена сделка между взаимозави-
симыми лицами (имеются в виду случаи, когда суммарная доля 
участия одной организации в уставном капитале другой состав-
ляет более 20%). Это способ борьбы с «трансфертным ценообра-
зованием», когда есть внутрикорпоративная цена реализации 
товара между участниками холдинга и цена, по которой этот то-
вар отпускается третьим лицам. Также налоговые органы вправе 
проверять цены в бартерных, внешнеторговых сделках, а также 
в случаях, когда происходит 20-процентное колебание цены, при-
меняемой налогоплательщиком по идентичным товарам в преде-
лах непродолжительного периода времени. 

§ 2. Средства индивидуализации товаров 
Средства индивидуализации используются, в первую оче-

редь, для разграничения однородных товаров разных произво-
дителей. К ним относятся производственная марка, товарный 
знак и знак обслуживания, а также наименование места проис-
хождения товаров. 

Производственная марка представляет собой словесный или 
описательный способ индивидуализации товара. Она в обяза-
тельном порядке помещается на самом товаре или его упаковке 
и обычно включает фирменное наименование предприятия-изго-
товителя и его адрес, название товара и ссылку на стандарты. 
Сама по себе производственная марка не пользуется правовой 
защитой, ее размещение необходимо для реализации потребите-
лями права на информацию о товаре и его производителе. 

Товарный знак — это словесное, изобразительное, объемное 
или иное условное обозначение товара (группы товаров), исполь-
зуемое для его отличия от однородных товаров других изготови-
телей. Организация, основная деятельность которой оказание 

 
1 Статья 78 Закона об акционерных обществах; ст. 46 Закона об обще-

ствах с ограниченной ответственностью. 
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услуг (выполнение работ), может зарегистрировать знак обслу-
живания, который по правовому режиму приравнивается к товар-
ному знаку. 

Правообладателем товарного знака и знака обслуживания мо-
гут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Для того чтобы правообладатель приобрел исключительное право 
на товарный знак, необходимо зарегистрировать его в Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам (Патентном ведомстве). После регистрации пра-
вообладателю выдается свидетельство на товарный знак, которое 
действительно в течение 10 лет; по истечении срока действия 
свидетельство может продлеваться неограниченное число раз. 

Исключительные права владельца товарного знака называют 
также «легальной монополией», которая имеет ряд ограничений. 
Во-первых, защита товарного знака распространяется только на 
те товары, которые указаны в свидетельстве в соответствии 
с классами Международной классификации товаров и услуг 
(МКТУ). Во-вторых, государственная регистрация не дает права 
запретить использование товарного знака на территории РФ, если 
маркированные им товары были введены в оборот непосредст-
венно правообладателем или с его согласия. В-третьих, если пра-
вообладатель не использует свой товарный знак в течение любых 
3 лет непрерывно после регистрации, любое лицо вправе обра-
титься в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном 
прекращении регистрации такого знака. Опасность подобного 
оспаривания существует практически для всех товарных знаков, 
которые зарегистрированы сразу на все 45 классов МКТУ, по-
скольку правообладатель не может одновременно использовать 
знак по всем возможным видам деятельности и товарам. В то же 
время существует способ, позволяющий доказать, что использо-
вание товарного знака является непрерывным по всем классам 
МКТУ, — это так называемая «имиджевая» реклама, когда 
демонстрация товарного знака производится в отрыве от демон-
страции конкретного товара. 

Права на использование товарного знака могут передаваться 
двумя способами: по лицензионному договору или по договору 
об отчуждении исключительного права на товарный знак. Прин-
ципиальное различие между ними состоит в том, что при заклю-
чении лицензионного договора проходит своеобразное «удвоение» 
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пользователей товарного знака, поскольку его использует и пра-
вообладатель, и лицензиат. При этом правообладатель может 
проверять качество товаров, которые маркированы его товарным 
знаком. Договор об отчуждении исключительного права на то-
варный знак предполагает передачу всех исключительных прав и 
отсутствие какого-либо контроля со стороны правообладателя. 
Эти договоры также подлежат регистрации в Патентном ведомст-
ве, без регистрации они не имеют юридической силы (ст. 1234, 
1235, 1488-1491 ГК РФ). 

Существуют два типа лицензионных договоров: простая ли-
цензия (правообладатель знака может заключать лицензионные 
договоры на этот знак с другими лицами) и исключительная ли-
цензия (правообладатель обязуется больше никому не предостав-
лять права на использование данного знака). С согласия правооб-
ладателя товарного знака возможно также заключение сублицен-
зионных договоров (ст. 1238 ГК РФ). 

Нарушением исключительного права на товарный знак может 
считаться несанкционированная маркировка не только товаров, 
находящихся в продаже, но и товаров, которые хранятся на скла-
дах, расположены в витринах, предлагаются на выставках и т.п. 

Наименование места происхождения товара используется, ес-
ли особые свойства товара исключительно или главным образом 
определяются характерными для того географического объекта, 
где он производится, природными условиями и (или) людскими 
факторами (например, минеральные воды «Архыз», «Боржоми», 
«Ессентуки», Вологодское масло, Кисловодский фарфор, Туль-
ская гармонь и т.п.). Есть наименования, так давно вошедшие во 
всеобщее употребление, что большинство потребителей не ассо-
циирует их с товарами, изготовленными в конкретной географи-
ческой области. Например, «Шампанское» — игристое вино, из-
готовленное во французской провинции Шампань, «Коньяк» — 
разновидность бренди, производимого во французском городе 
Коньяк, самый известный голубой сыр «Рокфор» происходит из 
местности Рокфор французского департамента Автрон. В России 
в качестве аналогичных примеров можно назвать общеизвестные 
наименования пива: «Жигулевское» и «Клинское». 

Свидетельство об исключительном праве на наименование 
места происхождения товара действует в течение 10 лет, оно может 
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неоднократно продлеваться при условии подтверждения того, что 
товар по-прежнему производится в границах соответствующего 
географического объекта (ст. 1531 ГК РФ). Наименование места 
происхождения товара может быть зарегистрировано одновре-
менно несколькими лицами, например, наименование «Вологод-
ское масло» принадлежит трем предприятиям. 

Интересно отметить, что незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (товарного знака, знака обслуживания 
и наименования места происхождения товара) может повлечь как 
гражданскую, так и административную (ст. 14.10 КоАП РФ) и даже 
уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ). Гражданская ответ-
ственность выражается в необходимости изъятия маркированной 
чужим товарным знаком продукции из оборота (контрафактные 
товары) и возмещения правообладателю убытков в сумме от 10 тыс. 
до 2 млн руб. или в размере двукратной стоимости товаров. 

Весьма сложно разграничить основания применения админи-
стративных и уголовных санкций. Здесь важное практическое 
значение приобретает толкование понятия «крупный ущерб». 
Так, уголовная ответственность за незаконное использование 
чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования мес-
та происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров наступает, если это причинило крупный 
ущерб. В других случаях необходимо ограничиться администра-
тивным наказанием (штрафом, конфискацией). Кроме того, уго-
ловная ответственность возможна за незаконное использование 
предупредительной маркировки в отношении не зарегистрирован-
ного в Российской Федерации товарного знака или наименования 
места происхождения товара (штраф, лишение свободы и проч.). 

В последние годы во всеобщее употребление вошел термин 
«брэнд», не имеющий легального определения в нашем законода-
тельстве. Брэнд (лат., англ. brand — тавро, клеймо) — понятие, 
по своему содержанию более широкое, чем товарный знак. Ис-
пользование и продвижение брэнда представляет сейчас и в Рос-
сии, и, конечно, в западных странах целую научную концепцию 
(брэндинг, брэнд-менеджмент). Брэнды имеют, как правило, ви-
зуальную форму (не только картинка, но и, допустим, персонаж 
из рекламного ролика) и должны вызывать у потребителей опре-
деленные ассоциации. Можно сказать, что брэнд — это система, 
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связывающая вместе товар с его характеристиками, товарный 
знак, его образ в сознании потребителей и концепцию производи-
теля (продавца) по отношению к своему товару, товарному знаку, 
потребителям. 

§ 3. Правовой режим денег 
Законодательство любого современного государства преду-

сматривает понятие «законное платежное средство». Речь идет 
о национальной валюте, которая является всеобщим эквивален-
том и обязательна к приему по нарицательной стоимости во все 
платежи на территории государства (ст. 140 ГК РФ). По нашему 
законодательству понятия валюты, платежного средства и денег 
(в различных их формах) являются синонимами. 

Деньги относятся к категории родовых, делимых, заменяемых, 
движимых вещей. Деньги — абсолютно оборотоспособные объ-
екты, поскольку могут обмениваться на все виды имущества. 
Деньги — наиболее ликвидный актив в составе имущества любо-
го лица. С одной стороны, деньги являются всеобщим эквивален-
том для объектов имущественного оборота, но, с другой — в не-
которых обязательствах они могут быть самостоятельным объек-
том, например в договорах займа и кредита, многих банковских 
сделках. 

Деньги (банкноты и монеты) могут быть индивидуализирова-
ны, но тогда они теряют свои платежные функции. Например, 
стоимость памятных денежных знаков значительно отличается от 
их номинальной стоимости. 

Последние экономические тенденции таковы, что наличные 
деньги уходят в прошлое; изменилось и само понимание правовой 
природы денег. Можно сказать, что наступила новая эпоха, ха-
рактеризующаяся всевозможными заменителями наличности. 
Так, особым видом применяемых в современной экономике денег 
являются «кредитные деньги», а также денежные суррогаты. Ко-
нечно, называть их «деньгами» можно с большой долей условности. 
Они являются, в первую очередь, средством обмена, но в отли-
чие от национальной валюты представляют собой обязательства 
не государства, а отдельных лиц. На сегодняшний день «кредит-
ными деньгами» можно считать чеки, векселя, пластиковые кар-
точки. Спорным представляется вопрос о том, входят ли в понятие 
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«кредитные деньги» банковские депозиты. На наш взгляд, «кре-
дитные деньги» должны быть неразрывно связаны с осуществле-
нием расчетов. А депозитные счета (вклады) имеют накопительный 
характер, приносят своим владельцам процентный доход и не 
предназначены для производства расчетов. 

Что касается документов, обращающихся в банковской и тор-
говой практике под названием «дорожные чеки», то их следует 
считать не кредитными деньгами, а денежными суррогатами1. 
Хотя во многих странах они практически приравнены к местной 
валюте, например в США расчеты можно вести непосредственно 
дорожными чеками, потому что многие отели, рестораны и мага-
зины принимают дорожные чеки как средство платежа2. 

В этой связи следует подчеркнуть, что в соответствии с ч. 1 
ст. 75 Конституции РФ официальной денежной единицей в Рос-
сийской Федерации является рубль; он обязателен к приему по 
нарицательной стоимости во все платежи на территории РФ. Мо-
нопольное право на эмиссию наличных денег имеет Центральный 
банк РФ. Введение других денежных единиц и денежных сурро-
гатов запрещено. Денежные суррогаты представляют собой част-
ные средства обращения и с юридической точки зрения не могут 
считаться деньгами, потому как не служат средством погашения 
денежных обязательств. 

Традиционное представление о деньгах как о вещах критику-
ется, поскольку материальные носители денег (банкноты, моне-
ты) выполняют только учетные функции. Тем более, что безна-
личные деньги не имеют вещно-правовой природы, а представ-
ляют собой обязательственные права требования клиента к банку, 
в котором открыт счет или депозит. Таким образом, безналичные 
деньги рассматриваются как таблица регистрации долговых обя-
зательств в денежной форме одной стороны перед другой. Суще-
ствует и другая точка зрения, согласно которой деньги — это 
всегда деньги, и безналичность — это только форма их существо-
вания. Поэтому передача денег банку не меняет вещных прав на 

 
1 «Суррогат» (от лат. «surrogatus» — поставленный вместо другого, 

взамен) — заменитель, обладающий лишь некоторыми свойствами заме-
няемого предмета. 

2 О дорожных чеках см. подробнее: Беляева О.А. Правовой режим до-
рожных чеков // Закон, 2006, № 1, с. 45-48. 
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них. Деньги остаются родовыми вещами, выделенными по коли-
чественным показателям. 

Иностранная валюта признается объектом, ограниченным 
в обороте, поэтому расчеты в иностранной валюте допускаются 
в режиме, установленном Центральным банком РФ1. Так, разре-
шается использовать иностранную валюту при расчетах между 
экспортерами и импортерами, за услуги предприятий связи при 
аренде международных каналов связи, при выплате комиссион-
ного вознаграждения, при покупке иностранной валюты через 
уполномоченные банки и т.д. 

Особые правила использования иностранной валюты установ-
лены для денежных обязательств. Согласно ст. 317 ГК РФ валюта 
обязательства может быть установлена в иностранных или услов-
ных денежных единицах, но исполнение обязательства должно 
производиться в рублях. В этой связи следует различать «валюту 
долга» и «валюту платежа». В настоящее время существует лишь 
один вид договора, в котором валюта долга должна быть выраже-
на в российских рублях, — это розничная купля-продажа, так как 
информация о товаре в розничной продаже должна содержать 
указание на цену в рублях2. Кроме того, стоимостные показатели 
объектов рекламирования также должны указываться в рублях, 
а в случае необходимости и в иностранной валюте3. 

§ 4. Ценные бумаги 

Ценная бумага — это документ, удостоверяющий с соблюде-
нием установленной формы и обязательных реквизитов имущест-
венные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Это определение 
применимо только к классическим ценным бумагам, существую-
щим в документарной (бумажной) форме, например к векселям. 
Бездокументарные бумаги не являются предметом материального 

                                                      
1 Пункт 11 Обзора практики разрешения арбитражными судами спо-

ров, связанных с применением законодательства о валютном регулиро-
вании и валютном контроле — информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 31 мая 2000 г. № 52. 

2 Пункт 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей. 
3 Пункт 71 ст. 5 Закона о рекламе. 
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мира, они существуют в виде записей по лицевым счетам владель-
цев в системе ведения реестра. Бездокументарная форма предна-
значена для именных и ордерных ценных бумаг, она также являет-
ся основной формой выпуска для эмиссионных ценных бумаг. 

Многие ценные бумаги могут служить самостоятельным объ-
ектом торгового оборота, например те, которые одновременно 
являются товарораспорядительными документами (коносаменты, 
складские свидетельства). Другие ценные бумаги имеют сопутст-
вующее значение: они предоставляют права управления в ком-
мерческих организациях (акции), содействуют расчетам за това-
ры (вексель, чек) или позволяют формировать заемный капитал 
(облигация, вексель). В то же время не все товарораспорядитель-
ные документы являются ценными бумагами (накладные на пере-
возку грузов железнодорожным или автомобильным транспортом). 

В последнее время в нашей предпринимательской практике 
стали использоваться «производные ценные бумаги». Это амери-
канское понятие, которое в законодательстве Российской Феде-
рации точного определения не имеет. Но акции крупнейших рос-
сийских компаний торгуются на зарубежных фондовых биржах 
именно в форме производных ценных бумаг (американские 
и глобальные депозитарные расписки). Депозитарная расписка 
(Depositary Receipt) представляет собой документ, удостоверяю-
щий, что ценные бумаги помещены на хранение в банке-касто-
диане (custody) в стране эмитента акций на имя банка-депозита-
рия, и дающий право его владельцу пользоваться выгодами от 
этих ценных бумаг. 

Производная ценная бумага определяет право ее держателя на 
какой-либо базовый актив, которым могут быть эмиссионные 
ценные бумаги, денежные средства, товар на складе или в пути. 
Иными словами, производные ценные бумаги — это такие фи-
нансовые средства, стоимость которых зависит от стоимости дру-
гих средств, называемых базовыми (основными). На сегодняш-
ний день наше законодательство предусматривает два вида по-
добных ценных бумаг: опцион эмитента и российская 
депозитарная расписка. Опцион эмитента позволяет своему вла-
дельцу купить в определенный срок или при наступлении опреде-
ленных обстоятельств не более 5% размещенных акций эмитента по 
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определенной в опционе цене1. Российская депозитарная распис-
ка — это именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номи-
нальной стоимости, удостоверяющая право собственности на оп-
ределенное количество акций или облигаций иностранного эми-
тента и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента 
получения взамен расписки соответствующего количества пред-
ставляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осущест-
влением прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. 

В зависимости от основания выпуска различаются эмиссион-
ные и неэмиссионные ценные бумаги. Эмиссионные бумаги, та-
кие, как акции и облигации, размещаются выпусками и закреп-
ляют совокупность имущественных и неимущественных прав. 
Они имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри 
одного выпуска независимо от времени приобретения бумаги. 
Неэмиссионные бумаги (чеки, векселя, коносаменты) закрепляют 
индивидуальный объем прав, выпускаются в индивидуальном 
порядке и оформляют конкретную сделку2. 

По способу обозначения управомоченного лица можно выде-
лить предъявительские бумаги (чеки, облигации), ордерные (век-
селя, чеки) и именные (акции, облигации, векселя, чеки). В предъ-
явительских бумагах не указано управомоченное лицо, а для пе-
редачи прав достаточно простого вручения ценной бумаги 
другому лицу. В ордерных бумагах указано лицо, которое может 
осуществить права по ценной бумаге самостоятельно либо назна-
чить своим распоряжением (ордером) другое управомоченное 
лицо; права по таким бумагам передаются путем индоссамента. 
Именные бумаги отличаются тем, что в них указано конкретное 
лицо, которое может осуществить права по ценной бумаге, а пра-
ва передаются в порядке уступки требования (цессии). 

По своему содержанию ценные бумаги делятся на денежные, 
товарные и корпоративные. Денежные бумаги (векселя, чеки) пре-
доставляют своим владельцам право на получение определенной 
денежной суммы3. Товарные бумаги (коносаменты, складские 

                                                      
1 Статьи 2, 271 Закона о рынке ценных бумаг. 
2 См. также: Беляева О.А. Законодательство о векселях и судебная 

практика // Юридический мир. 2001, № 4, с. 55-62. 
3 См. подробнее: Беляева О.А. Расчеты чеками в России и за рубежом. 

Законодательство и практика. М.: Юридическая фирма «Контракт», 2004. 
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свидетельства) удостоверяют право обладателя на получение това-
ра. Корпоративные бумаги (акции) предоставляют право на уча-
стие в управлении акционерным обществом. 

§ 5. Правовые основы использования информации. 
Установление режима коммерческой тайны 

Термин «информация» происходит от лат. «informatiо», что оз-
начает изложение, уведомление, истолкование. Примерно до сере-
дины ХХ в. понятие «информация» было синонимично понятиям 
«данные», «сообщение», «сведения». Позже информация превра-
тилась в общенаучную категорию. В частности, базисную приро-
ду ее современного понимания исследует наука кибернетика. 
Информационно-правовое направление юриспруденции выделяет 
несколько основных признаков информации. Во-первых, она об-
ладает определенной самостоятельностью по отношению к сво-
ему носителю. Одну и ту же информацию можно многократно 
использовать. Во-вторых, она неисчерпаема в процессе потребле-
ния (использования). Наконец, информация в отличие от объек-
тов вещных прав сохраняется у передающего ее субъекта1. 

Легальное определение информации дается в ст. 2 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», согласно которому 
информация — это сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления. 

В структуре любой информации выделяют два элемента: со-
держание и форму выражения. При этом форма ее объективного 
выражения юридической роли не играет, так как права на инфор-
мацию возникают, осуществляются и прекращаются независимо 
от формы ее представления. Аналогичный подход характерен для 
законодательства Германии. Согласно немецкому закону о запре-
те недобросовестной конкуренции признаются и защищаются 
права на информацию, не зафиксированную на материальном 
носителе, например технические и иные предложения, идеи, кон-
цепции, высказанные на переговорах, совещаниях. 

                                                      
1 Здесь уместно привести известный парадокс Бернарда Шоу: «Если 

два человека обменялись яблоками, у каждого останется по одному яблоку, 
а если идеями — то по две идеи». 
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В настоящее время можно выделить два основных направления 
законодательного регулирования информации: конституционно-
правовое и гражданско-правовое. Так, согласно ст. 29 Конституции 
РФ каждый вправе свободно искать, получать, передавать, произ-
водить, распространять информацию любым законным способом. 
Конституция РФ закрепляет право доступа гражданина к информа-
ции, непосредственно затрагивающей его права и свободы, а также 
право на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды. Эти положения Конституции РФ в полной мере соответ-
ствуют нормам Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1996 г. 

В Гражданском кодексе РФ нормы об информации направлены, 
в том числе, на обеспечение предпринимательских отношений. 
Информация является самостоятельным объектом гражданских 
прав (ст. 128 ГК РФ). В то же время выражение «право собствен-
ности на информацию» юридически некорректно, поскольку ин-
формация — это абстрактный, идеальный объект, в этом состоит 
ее основное отличие от вещей — объектов материального мира. 

Обязанность предоставления информации предусмотрена в ря-
де гражданских договоров. Например, по договору купли-прода-
жи продавец предоставляет покупателю информацию о товаре 
(ст. 495 ГК РФ), по договору транспортной экспедиции клиент 
предоставляет экспедитору документы и информацию о свойствах 
груза и условиях его перевозки (ст. 804 ГК РФ), по договору 
коммерческой концессии правообладатель передает пользовате-
лю техническую и коммерческую документацию, а также инфор-
мацию, необходимую для осуществления соответствующих прав 
(ст. 1031 ГК РФ). 

В ряде случаев предоставление информации вменяется в обя-
занность некоторым организациям. Так, открытые акционерные 
общества обязаны публиковать документы, составляющие годо-
вую бухгалтерскую отчетность, т.е. речь идет о предоставлении 
этой информации для всеобщего сведения. Получение информа-
ции о деятельности юридического лица является правом участни-
ков хозяйственных товариществ и обществ. 

Особое правовое регулирование применяется в отношении 
тайной информации. 



 138 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
установлен в ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О го-
сударственной тайне» и в Указе Президента РФ от 11 февраля 
2006 г. № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной 
тайне». Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну 
организации, определяет ее руководитель с учетом требований Фе-
дерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» и Указа Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об ут-
верждении перечня сведений конфиденциального характера». 

Разновидностью коммерческой тайны является секрет произ-
водства (ноу-хау, от англ. «know how» — знаю, как) — сведения 
любого характера (производственные, технические, экономиче-
ские, организационные и др.), в т.ч. о результатах интеллектуаль-
ной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения 
о способах осуществления профессиональной деятельности 
(ст. 1465 ГК РФ). 

К служебной тайне можно отнести любые сведения, извест-
ные работнику в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей. Сохранение в тайне служебной информации за-
частую не обусловлено ее коммерческой ценностью. Нередко 
разглашение конфиденциальной информации допускают со-
трудники, в чьи обязанности вообще не входит работа с данны-
ми сведениями (например, обслуживающий персонал). В тех 
случаях, когда законодательство устанавливает особые требова-
ния к ее соблюдению, принято говорить о профессиональной 
тайне (адвокатской, врачебной, аудиторской, нотариальной тай-
не и проч.). 

Следует отличать информацию, способную к охране в режиме 
тайны, от знаний, навыков и умений лица, которые не могут быть 
использованы без него. Например, это деловые качества работни-
ка — способность выполнять трудовую функцию с учетом про-
фессионально-квалификационных и личностных качеств. Ис-
пользование своих профессиональных навыков и умений даже 
при работе у другого работодателя не является нарушением кон-
фиденциальности1. 
                                                      

1 Постановление Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 
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Для признания информации коммерческой тайной (секретом 
производства) необходимо одновременное наличие следующих 
признаков: 

а) информация составляет действительную или потенциаль-
ную ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; 

б) к ней нет свободного доступа на законном основании; 
в) обладатель информации принимает меры к охране ее кон-

фиденциальности. 
За незаконное получение такой информации предусмотрена 

ответственность в форме возмещения убытков. Вина не является 
в данном случае необходимым элементом ответственности; здесь 
важен сам факт деяний, связанных с незаконным разглашением, 
повлекшим за собой причинение убытков. 

Объективно коммерческая тайна появляется в процессе про-
изводства конкурентноспособного товара, который получает пре-
имущества на рынке благодаря использованию полезных сведе-
ний, не известных конкурентам. Большинство стран мира не 
имеют специальных законов в сфере правовой охраны коммерче-
ской тайны (за исключением, например, США). Как правило, 
регулирование осуществляется общими нормами гражданского 
права и законами о пресечении недобросовестной конкуренции. 
По нашему законодательству разглашение коммерческой тайны 
также является одной из форм недобросовестной конкуренции1. 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» регламентирует 
порядок введения режима коммерческой тайны в организации, 
хотя, следует заметить, что он не позволяет превратить информа-
цию в «абсолютную тайну». Коммерческая тайна — это режим 
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 
на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерче-
скую выгоду. Зарубежными синонимами отечественного понятия 
«коммерческая тайна» являются торговый секрет, секрет про-
мысла, ноу-хау (know how). 

Однако далеко не любая информация может стать коммерческой 
тайной. Чтобы хранить тайну, ее обладатель обязан определить 

                                                      
1 Статья 14 Закона о защите конкуренции. 
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перечень информации, составляющей тайну (например, путем 
издания приказа по организации или путем утверждения какого-
либо локального акта), установить порядок обращения с этой 
информацией и порядок контроля за его соблюдением. Необхо-
димо также вести учет лиц, которые имеют доступ к этой инфор-
мации или которым она была передана, урегулировать договорные 
отношения с контрагентами и своими сотрудниками и нанести на 
материальные носители гриф «Коммерческая тайна». 

В отношении некоторых видов информации режим коммер-
ческой тайны установить невозможно, поскольку законодатель-
ство относит соответствующие сведения к открытой информа-
ции. Это касается учредительных документов юридических лиц, 
свидетельств о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, сведений об имуществе 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных учреждений, сведений о численности, составе 
работников, оплате и условиях труда, производственном трав-
матизме, наличии вакантных мест, задолженности по выплате 
заработной платы, информации о нарушениях законодательства 
и фактах привлечения к ответственности, информации об усло-
виях конкурсов и аукционов по приватизации, сведений о дохо-
дах и имуществе некоммерческих организаций, сведений о лицах, 
имеющих право действовать без доверенности от имени юриди-
ческого лица. 

Законом не предусмотрена государственная регистрация прав 
на коммерческую тайну. В этой связи представляется неверной 
практика заключения лицензионных соглашений об использова-
нии ноу-хау. Секреты фирмы охраняются исключительно в силу 
их неизвестности третьим лицам; лицензия же может быть выда-
на, если соответствующее право было зарегистрировано. Напри-
мер, изобретатель регистрирует свои права в качестве патентооб-
ладателя и, следовательно, может заключать лицензионные со-
глашения на передачу патента. 

Природа коммерческой тайны исключает ее публикацию, а за-
тем передачу в общественное достояние по прошествии опреде-
ленного времени, как в случае с патентами. Государство не пре-
доставляет обладателю коммерческой тайны временную монопо-
лию, не проводит экспертизу и не выдает охранный документ, 
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подтверждающий легальную монополию. Право на коммерческую 
тайну — это только фактическая монополия обладателя сведений. 
Государство предоставляет лишь охрану от несанкционированно-
го заимствования этой информации третьими лицами. 

В настоящее время практически во все договоры, заключа-
емые между субъектами предпринимательской деятельности, 
включается оговорка о защите коммерческой тайны либо состав-
ляется отдельный договор о конфиденциальности. При этом со-
трудники, работающие в рамках соответствующего договора, 
дают персональные расписки о неразглашении информации. Как 
правило, режим конфиденциальности охватывает не только время 
действия договора, но и определенный период после его прекра-
щения (чаще всего — в течение 5 лет). 

Условие о неразглашении информации может включаться 
также в трудовые договоры с работниками в качестве существен-
ного. Разглашение тайны квалифицируется как однократное гру-
бое нарушение трудовых обязанностей наряду с прогулом, появ-
лением на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 
и является основанием для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя (ст. 57, подп. «б» п. 6 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ). За нарушения, допущенные в ходе использования 
тайной информации, помимо увольнения, возможно применение 
к работнику и других дисциплинарных взысканий (замечание, 
выговор). 

Взаимоотношения работника и работодателя в сфере ис-
пользования тайной информации регламентируются ст. 11 Фе-
дерального закона «О коммерческой тайне» следующим образом. 
Работник должен быть под роспись ознакомлен с перечнем ин-
формации, составляющей коммерческую тайну, а также с требо-
ваниями по ее сохранности и мерами ответственности за ее раз-
глашение. Работник вправе в судебном порядке обжаловать неза-
конное установление режима коммерческой тайны в отношении 
информации, полученной им при исполнении трудовых обязан-
ностей. В период действия трудового договора работник обязан 
соблюдать установленный режим коммерческой тайны, не раз-
глашать коммерческую тайну, обладателями которой являются 
работодатель и его контрагенты, не использовать коммерческую 
тайну в личных целях. При прекращении трудового договора 
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работник обязан передать работодателю все материальные носи-
тели, содержащие коммерческую тайну. 

В то же время закон не предусматривает каких-либо денеж-
ных компенсаций работнику за соблюдение подобной «режимно-
сти», за исключением того, что доступ работника к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну, осуществляется с его со-
гласия, если это не было изначально предусмотрено его трудо-
выми обязанности. 

Остается нерешенной проблема предъявления исков к работни-
кам, допустившим разглашение тайной информации. Согласно 
ст. 238 Трудового кодекса РФ упущенная выгода взысканию с 
работника не подлежит. Но разглашение коммерческой тайны, 
как правило, влечет именно утрату каких-либо возможностей, а 
не причинение реального ущерба. Для того чтобы говорить об 
ущербе, коммерчески значимая информация должна быть оцене-
на и зафиксирована в бухгалтерской отчетности организации в 
составе нематериальных активов. Следовательно, наступление 
гражданской ответственности работников за разглашение тайны 
практически невозможно. 

Разглашение коммерческой тайны может повлечь админист-
ративную и уголовную ответственность. Административные штра-
фы применяются в соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ за разгла-
шение информации, доступ к которой ограничен федеральным 
законом. Уголовная ответственность наступает в соответствии 
со ст. 183 УК РФ за незаконное получение и использование све-
дений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую 
тайну. 



Тема 7. Предпринимательские договоры 

§ 1. Понятие и основные виды договоров 
в предпринимательской деятельности 

Права и обязанности предпринимателей могут определяться 
не только официально зафиксированными правилами поведения, 
но и договорами, в которых сочетаются два важнейших граждан-
ско-правовых института: сделки и обязательства. Сделка пред-
ставляет собой юридический факт, влекущий возникновение, 
изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Сделка является волевым актом, направленным на достижение 
определенного правового результата. Сделка — это правомерное 
действие; тем самым она отличается от деликта и обязательств, 
возникающих из неосновательного обогащения. 

В современной предпринимательской практике довольно 
часто встречаются ситуации, связанные с неоднозначным тол-
кованием понятия сделки. Так, действия по исполнению дого-
ворных обязательств сделками не считаются, например возврат 
долга по кредитному договору1, перечисление денежных средств 
по платежному поручению во исполнение договора банковского 
счета2. Помимо этого, не обладают признаками самостоятельных 
сделок, а следовательно, не могут быть предметом самостоятель-
ного судебного оспаривания, акт о приемке работ и справка 
о стоимости работ, составляемые в рамках договора строительного 
подряда3. В то же время суд признал гражданско-правовой сдел-
кой протокол совещания у заместителя главы администрации 
района, в результате выполнения которого между сторонами 
фактически сложились правоотношения по договору подряда4. 

Хотя представляется весьма спорным, что совещание в кабинете 
муниципального служащего может привести к возникновению 
гражданско-правовых обязательств. Интересный случай был 

                                                      
1 Постановление ФАС Московского округа от 29 апреля 2004 г. № КГ-

А40/2896-04; Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 
№ 95-О. 

2 Постановление ФАС Московского округа от 9 июля 2004 г. № КГ-А41/5451-04. 
3 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 января 2006 г. 

№ А74-1779/05-Ф02-6522/05-С2. 
4 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 8 января 2004 г. № А79-

3043/2003-СК2-3086. 
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связан с попыткой признать недействительным аудиторское 
заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром», ко-
гда суд отказался удовлетворить исковые требования, решив, 
что аудиторское заключение — это не сделка, а значит, при-
знать его недействительным нельзя1. 

Сделки могут быть односторонними, когда для их совершения 
достаточно волеизъявления одного лица. К ним традиционно отно-
сятся завещание и доверенность. Двусторонние и многосторонние 
сделки именуются договорами. Для совершения таких сделок тре-
буется согласованная воля двух и более лиц. Подавляющее боль-
шинство договоров являются двусторонними сделками. 

От многосторонних сделок следует отличать такое понятие, 
как «множественность лиц на стороне обязательства» (ст. 321 ГК 
РФ). В этом случае сделка остается двусторонней, но с участием 
нескольких кредиторов и (или) нескольких должников. 

Примером многосторонней сделки может служить договор 
простого товарищества (договор о совместной деятельности), а так-
же договор учредителей о создании какого-либо юридического ли-
ца. Многосторонней сделкой (договором) может быть также про-
токол зачета взаимных долгов, подписанный одновременно тремя 
организациями2. 

Итак, понятие «договор» тождественно понятию «сделка», но 
последнее является более широким по смыслу. При заключении 
и исполнении договоров в предпринимательской деятельности 
используются документы, различные как по своему названию, так 
и по своему предназначению. Так, довольно часто наряду с догово-
рами предприниматели заключают соглашения. На первый взгляд, 
договор и соглашение являются абсолютными юридическими си-
нонимами, ведь договор есть соглашение двух или нескольких лиц 
(ст. 420 ГК РФ). Однако в Кодексе прослеживается закономер-
ность: в тех случаях, когда в нем содержится большое число 
норм, регламентирующих взаимоотношения сторон, такие отно-
шения именуются договорами (договор купли-продажи, договор 
подряда, договор перевозки и т.д.). Если же в Гражданском кодексе 
РФ нет детального регулирования определенных взаимоотношений 
                                                      

1 Постановление ФАС Московского округа от 26 сентября 2002 г. № КГ-
А40/5499-002. 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 20 июня 2000 г. № 7222/99. 
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сторон, они называются соглашениями, например, разрешается 
прекращение обязательств зачетом встречных однородных требо-
ваний, но самой процедуре зачета посвящены всего лишь три 
статьи (ст. 410-412), поэтому взаимоотношения сторон называ-
ются соглашением. То же самое можно сказать по поводу согла-
шения о переводе долга (ст. 391, 392 ГК РФ), о новации долга 
(ст. 414 ГК РФ), об отступном (ст. 409 ГК РФ) и проч1. 

Тем не менее, учитывая идентичную правовую природу со-
глашения и договора, представляется совершенно оправданным 
параллельное использование этих терминов для обозначения до-
кументов, сопровождающих договорную работу в организации. 

Нередко в бизнесе договоры называются на западный манер 
контрактами (лат. contractus — сделка, договор). Надо сказать, 
что термин «контракт» является абсолютным синонимом дого-
вора и чаще всего используется во внешнеторговом обороте. 
Хотя в Гражданском кодексе РФ «контракт» не упоминается, 
а договоры с участием иностранных лиц именуются «внешнеэко-
номическими сделками» (п. 3 ст. 161, п. 2 ст. 1209 ГК РФ), слово 
«контракт» давно получило общеупотребительное значение. По-
этому нет препятствий к тому, чтобы использовать его в названии 
документов, даже если их подписывают российские предприни-
матели. 

Пожалуй, единственный случай, когда наше законодательство 
прямо называет гражданско-правовой договор контрактом, — это 
размещение государственного или муниципального заказа. Так, 
согласно ст. 5, 9 Закона о размещении заказов договор, заклю-
чаемый для удовлетворения государственных или муниципаль-
ных нужд, именуется государственным или муниципальным кон-
трактом. 

Использование особой терминологии здесь неслучайно. Во-пер-
вых, государственный (муниципальный) контракт представляет 
собой отдельный вид гражданско-правового договора, условия 
которого во многом императивно устанавливаются нормами За-
кона о размещении заказа (законные неустойки, предельная сумма 

                                                      
1 Интересно отметить, что в американском праве термины «соглаше-

ние» (agreement) и «договор» (contract) также не являются полными сино-
нимами. 
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аванса, перечень способов обеспечения исполнения контракта, 
«твердая» цена, порядок расторжения контракта и проч.). 

Во-вторых, он заключается через специальные т.н. «конку-
рентные процедуры», среди которых аукцион, конкурс, запрос 
котировок, торги на товарной бирже. Лишь в особо установлен-
ных случаях допустимо размещение заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика), когда государственный или 
муниципальный контракт заключается напрямую с конкретным 
контрагентом. Например, если этот контрагент является естест-
венным монополистом или требуется срочное выполнение не-
предвиденных работ по устранению аварии или стихийного бед-
ствия. Проведение аукционных или конкурсных торгов потребует 
времени, поэтому для выполнения срочных работ эти процедуры 
не подходят. 

В-третьих, наименование договора контрактом показывает, 
что он финансируется за счет средств соответствующего бюджета 
и его исполнение означает удовлетворение публичных нужд. Од-
ной из сторон контракта выступает публично-правовое образова-
ние в лице соответствующего государственного или муниципаль-
ного заказчика. 

Немного сложнее обстоит дело с оформлением протоколов. 
Сам по себе протокол (франц. «protocole» — первый лист) является 
документом, который фиксирует какие-либо устные договоренно-
сти (протокол совещания, протокол заседания и т.п.). В процессе 
оформления договоров используются, в основном, три вида про-
токолов. Во-первых, протоколы получили распространение при 
заключении «рамочных» договоров или генеральных соглаше-
ний. Рамочное соглашение — документ, определяющий принци-
пиальную договоренность сторон о формах, направлениях и ус-
ловиях сотрудничества, которые впоследствии должны вопло-
титься в конкретном договоре (или нескольких договорах). 
Условия рамочного соглашения не считаются окончательными 
и подлежат последующему уточнению. Поэтому протоколы к ра-
мочным договорам ничем не отличаются от дополнений или допол-
нительных соглашений, уточняющих условия генерального (основ-
ного) договора. Что касается протокола переговоров по надлежаще-
му исполнению договора, то его правовые последствия напрямую 
зависят от содержания данного документа (ст. 431 ГК РФ). 
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Иногда предприниматели намеренно называют подобные до-
кументы протоколами технических совещаний, стараясь не при-
давать их содержанию юридического значения, демонстрируя тем 
самым, что данные документы не меняют изначальных договорен-
ностей контрагентов. Представляется, что главную роль в докумен-
те играет не его название, а его содержание. Поэтому даже прото-
кол технического совещания по надлежащему исполнению условий 
договора может быть расценен как дополнительное соглашение 
к данному договору. 

Во-вторых, предприниматели используют протоколы о наме-
рениях для оформления некоторых предварительных договорен-
ностей на стадии переговоров о заключении договора. По сути, 
протокол о намерениях (англ. letter of intents) — это документ, 
в котором фиксируются намерения сторон, подписавших данный 
документ, исполнить определенные обязательства в будущем. 
Протокол о намерениях зачастую называют «джентльменским 
соглашением», подразумевая, что намерения и возможные обяза-
тельства сторон, указанные в протоколе, основываются на дове-
рии сторон и не имеют юридической защиты в суде. Если сторо-
ны ценят репутацию и слово друг друга, они могут либо подпи-
сать протокол о намерениях, не имеющий силу полноценного 
договора и просто фиксирующий намерения сторон, либо не под-
писывать протокол о намерениях вовсе и ограничиться устной 
договоренностью. 

В то же время протокол о намерениях часто является одним из 
основных документов, фиксирующих предварительные итоги 
переговоров. Протокол о намерениях, соглашение о сотрудниче-
стве, протокол о результатах проведения переговоров не налага-
ют на участников переговоров каких-либо конкретных финансо-
вых и юридических обязательств. Протокол о намерениях часто 
выступает прообразом предварительного договора, который уже 
непосредственно имеет юридическое значение, в частности, на-
кладывает на своих участников принудительные обязательства по 
заключению конкретного договора в будущем. Грамотно состав-
ленные протокол о намерениях, а также соглашение о сотрудни-
честве позволяют сторонам непосредственно перейти к составле-
нию и заключению основного договора. 
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Справедливости ради нужно отметить, что протоколы о наме-
рениях далеко не всегда имеют юридическое значение1. Сами по 
себе они могут связывать стороны, только если по всем призна-
кам соответствуют понятию «предварительный договор» (ст. 429 
ГК РФ). Кстати, в тексте самого протокола о намерениях можно 
указать, что «данный протокол имеет силу предварительного 
договора». 

Допустим, генеральный директор компании подписал с по-
тенциальным контрагентом протокол о намерении заключить 
договор поставки. Но чуть позже нашелся более выгодный поку-
патель. Можно ли в этом случае безнаказанно отказаться от усло-
вий протокола? Надо сказать, что обычный протокол о намерени-
ях не имеет юридической силы. Он лишь фиксирует факт перего-
воров. Поэтому предъявлять какие-либо требования, ссылаясь на 
такой документ, по большому счету, бесперспективно. Однако 
если в протоколе о намерениях закреплены все существенные 
условия запланированной поставки (наименование и количество 
товара, сроки и проч.), то этот документ может быть расценен как 
предварительный договор2. При таком стечении обстоятельств 
несостоявшийся покупатель может потребовать, заключения с ним 
договора на указанных в протоколе условиях или компенсации 
убытков от несостоявшейся сделки (п. 5 ст. 429, п. 4 ст. 445 ГК 
РФ). Протокол о намерениях как аналог предварительного дого-
вора должен содержать все существенные условия будущего до-
говора именно для того, чтобы суд мог впоследствии обязать 
стороны к его заключению3. Правда, на практике дело практиче-
ски никогда не принимает такой оборот. 

Наконец, в процессе согласования условий будущего договора 
стороны могут оформлять протоколы разногласий, которые фик-
сируют предложенные сторонами условия договора, а также сро-
ки соответствующих согласований. В частности, протоколы раз-
ногласий необходимы в случае заключения договора, обязатель-
ного для одной из сторон (ст. 445 ГК РФ). Это касается, в первую 
                                                      

1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28 марта 2006 г. 
№ Ф03-А51/06-1/412. 

2 Постановление ФАС Уральского округа от 21января 2003 г. № Ф09-3276/ 
2002-ГК. 

3 Постановление ФАС Московского округа от 7 декабря 2004 г. № КГ-
А40/10668-04. 
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очередь, естественных монополистов и других хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. 
В силу своего рыночного господства они могут затягивать пере-
говорный процесс по заключению договоров с некоторыми по-
требителями, навязывать им невыгодные условия. Поэтому обмен 
проектами договора должен сопровождаться протоколами разно-
гласий, если они имеются у сторон. Хотя согласие монополиста 
или доминирующего хозяйствующего субъекта с редакцией дого-
вора в соответствии с протоколом разногласий, предложенной 
контрагентом, может быть расценено как нарушение п. 2 ст. 426 
ГК РФ, требующего одинаковых договорных условий для всех 
потребителей. Поэтому приходится признать, что доминирующие 
хозяйствующие субъекты могут оказаться «слабой» стороной 
преддоговорного спора. 

Протокол разногласий является акцептом оферты на иных ус-
ловиях. Однако акцепт оферты, т.е. принятие предложения о за-
ключении договора, должен быть полным и безоговорочным (п. 1 
ст. 438 ГК РФ). Ответ о согласии заключить договор на иных 
условиях, чем указано в оферте, не является акцептом. Такой 
ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офер-
той (ст. 443 ГК РФ). Именно по этой причине подписание сторо-
нами протокола разногласий не приводит к заключению догово-
ра1, т.к. протокол разногласий свидетельствует об отсутствии 
безоговорочного акцепта по условиям оферты (проекта догово-
ра). Однако если стороны указывают в тексте протокола разно-
гласий, что спорные условия проекта договора принимаются ими 
в какой-либо окончательной редакции, это расценивается, конеч-
но, как акцепт. 

Помимо этого, протокол разногласий должен оформляться 
в процессе переговоров по заключению договоров поставки 
(ст. 507 ГК РФ). 

Таким образом, при заключении договора, который не являет-
ся обязательным для одной из сторон, а также не является дого-
вором поставки или его разновидностью, протокол разногласий 
составляется лишь по желанию сторон. То же самое можно ска-
зать и о сроке рассмотрения разногласий. По общему правилу, он 
                                                      

1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 16 августа 2005 г. 
№ Ф03-А51/05-1/2281. 
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составляет 30 дней. Но поскольку данный срок определен диспо-
зитивной нормой, он может быть как большей, так и меньшей 
продолжительности. Обычно сторона, которая направляет своему 
контрагенту проект договора, в сопроводительном письме указы-
вает, в течение скольких дней она хотела бы получить либо под-
писанный контрагентом договор, либо неподписанный договор 
с протоколом разногласий к нему. 

Традиционно протоколы разногласий составляются в виде 
текста на листе бумаги, разделенном пополам. С одной стороны 
излагается редакция условий (пунктов) договора, предложенная 
одной стороной (оферентом), а с другой — редакция, которую 
считает приемлемой вторая сторона (акцептант). Зачастую дого-
воры заключаются с пометкой «подписано с протоколом разно-
гласий»; иными словами, одновременно существуют сразу два 
документа: и договор, и протокол разногласий к нему. В этой 
связи возникает немаловажный вопрос о правовой квалификации 
взаимоотношений контрагентов. Поскольку договором является 
соглашение двух или нескольких лиц, а в протоколе указываются 
разногласия, то в судебно-арбитражной практике давно вырабо-
тан такой подход: подписание договора с протоколом разногла-
сий, которые не относятся к существенным условиям договора, 
считается заключением договора без этих условий1. Наличие про-
токола разногласий, несомненно, может иметь негативные послед-
ствия. К примеру, если разногласия касались условия о неустойке, 
то впоследствии невозможно требовать ее взыскания, так как счи-
тается, что соглашение о неустойке сторонами не достигнуто. 

Возможна ситуация, когда стороны неоднократно обменива-
ются протоколами разногласий, но так и не могут прийти к со-
глашению, т.е. не могут заключить договор. В этом случае они 
вправе передать разногласия, возникшие при заключении догово-
ра, на рассмотрение суда. Условия договора тогда определяются 
в соответствии с судебным решением (ст. 446 ГК РФ), при этом 
суд не обязан соглашаться с редакцией одной из сторон, он впра-
ве предложить свою собственную2. 

 
1 Постановления Президиума ВАС РФ от 26 января 1999 г. № 2509/98; 

от 23 февраля 1999 г. № 2792/98. 
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23 ноября 2004 г. 

№ Ф04-8244/2004/6442-А02-13. 
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В любом случае контрагенты имеют возможность устранить 
имеющиеся разногласия, выработав согласованную редакцию 
всех пунктов договора или подписав протокол согласования (уре-
гулирования) разногласий как отдельный документ. 

Иногда использование протокола разногласий является неже-
лательным, т.к. может повлечь серьезные негативные последст-
вия. Так, при размещении государственного или муниципального 
заказа на торгах (аукционах, конкурсах), а также с помощью за-
проса котировок государственный (муниципальный) контракт 
заключается путем включения в проект, предложенный государ-
ственным (муниципальным) заказчиком, условий, содержащихся 
в заявке, которой присвоен первый номер (заявке победителя). 
Это особый способ выявления условий гражданско-правового 
договора, они вырабатываются сторонами не в процессе перего-
воров, а «суммируются» из проекта договора, разработанного 
заказчиком, и заявки, которую сам заказчик объявляет для себя 
приемлемой. Причем проект контракта является неотъемлемой 
частью документации о торгах и запросе котировок1. 

Использование протокола разногласий означает спор по усло-
виям договора, при заключении договора на торгах это расцени-
вается как уклонение победителя от заключения договора (госу-
дарственного или муниципального контракта). Кроме того, пода-
ча победителем торгов заказчику протокола разногласий на 
проект государственного (муниципального) контракта является 
достаточным основанием для включения соответствующих све-
дений в Реестр недобросовестных поставщиков. Аналогичным 
образом обстоит дело и с протоколами разногласий на привати-
зационных торгах2. 

Что касается торгов, которые проводятся в целях поиска контр-
агентов частными организациями по собственной инициативе, а не 
в силу требований закона, то в документацию о торгах проект до-
говора может не вкладываться. Организатору торгов достаточно 
заранее сообщить лишь о предмете договора, который планируется 
заключить по результатам торгов (п. 2 ст. 448 ГК РФ). 

                                                      
1 Часть 5 ст. 22, ч. 3 ст. 29, ч. 5 ст. 34, ч. 3 ст. 38, ч. 8 ст. 47 Закона 

о размещении заказов. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 4 августа 2004 г. № КГ-

А40/5961-04 по делу № А40-44829/03-85-474. 
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Правомерно ли составлять протокол разногласий на проект 
договора, в тексте которого оферент указал, что данный договор 
является договором присоединения? Этот тип договоров получает 
в последнее время все большее распространение в мировом тор-
говом обороте. Их называют также формулярными договорами. 
Конструкция договора присоединения, наряду с публичным до-
говором, ограничивает договорную свободу. Договор присоеди-
нения действует в тех ситуациях, когда экономическая свобода 
для одной стороны договора полностью или в значительной сте-
пени отсутствует. 

Условия договора присоединения являются стандартными, 
они определяются только одной стороной в формулярах, бланках 
(ст. 428 ГК РФ). Условия договора присоединения могут быть 
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения 
к предложенному договору в целом. Таким образом, предложен-
ные в формуляре условия договора не могут быть оспорены дру-
гой стороной. Поэтому по договору присоединения не могут 
быть разногласия. Скажем так, «преддоговорные» споры в этом 
случае невозможны, закон допускает только «последоговорные» 
споры. Поскольку требования о расторжении договора присоеди-
нения или об изменении его условий могут быть заявлены уже 
присоединившейся к нему стороной, а не потенциальным контр-
агентом. Следовательно, протокол разногласий на проект догово-
ра присоединения оформляться не может. 

На практике встречаются случаи, когда, получив формуляр 
договора присоединения, сторона составляет к нему протокол 
разногласий и возвращает эти документы оференту (составителю 
договора присоединения). Он, в свою очередь, подписывает дан-
ный протокол или же составляет на него еще один протокол раз-
ногласий. Представляется, что в этой ситуации первоначальный 
проект договора перестает быть договором присоединения, т.к. 
его составитель по своей воле вступил в процесс преддоговорных 
споров. 

Если говорить об основных разновидностях договоров, ис-
пользуемых современными предпринимателями, то для начала 
нужно отметить, что исключительно предпринимательскими по 
нашему законодательству являются всего лишь два договора: 
контрактация сельскохозяйственной продукции (ст. 535-538 ГК РФ) 
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и коммерческая концессия (ст. 1027-1040 ГК РФ). В остальных 
же договорах могут участвовать любые лица. Невозможно опре-
делить точное количество видов договоров, которые могут ис-
пользоваться предпринимателями, — это обусловлено принци-
пом свободы договора (ст. 421 ГК РФ), в силу которого стороны 
вправе заключить договор, хотя и не названный в законодатель-
стве, но не противоречащий ему (немодельный, непоименован-
ный договор). 

Например, существует специальный способ обеспечения 
в вексельных обязательствах — аваль (вексельная гарантия, век-
сельное поручительство), отличающийся и от обычного поручи-
тельства, и от банковской гарантии. В вексельном законодатель-
стве не регламентируется процедура выдачи аваля и оформления 
отношений между авалистом и лицом, за которого дается 
аваль1. Чаще всего авалистами выступают банки, и банковской 
практикой выработан особый вид договора о предоставлении 
вексельного поручительства (аваля), заключение которого вле-
чет обязанность векселедателя оплатить соответствующие услу-
ги авалиста2. 

                                                     

Законодательство не запрещает предпринимателям заключать 
смешанные договоры; классическим примером подобного дого-
вора является аренда с правом выкупа. Не менее интересным 
смешанным договором, который не предусмотрен законодательст-
вом, является консигнация. Консигнацию часто называют внешне-
торговой комиссией, при которой товары после пересечения гра-
ницы страны-экспортера помещаются на склад временного хране-
ния и по мере реализации очередной партии «растаможиваются» 
комиссионером и реализуются на внутреннем рынке страны-
импортера. Посредник, владеющий консигнационным складом 
и выполняющий одновременно функции комиссионера и профес-
сионального хранителя, называется стокистом. 

В бизнесе значительную часть договоров составляют «реали-
зационные» договоры, которые направлены на возмездную реа-
лизацию товаров (имущества) для предпринимательских и хозяй-
ственных нужд. К таким договорам можно отнести различные 

 
1 Пункты 30-32 Положения о переводном и простом векселе, утв. поста-

новлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 28 апреля 1998 г. № 4979/97. 
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виды купли-продажи и поставки, контрактацию сельскохозяйст-
венной продукции, мену и бартерные сделки; в определенном 
смысле к ним относится и аренда. Не рассматривается в качестве 
«реализационного» договора дарение, что обусловлено запретом 
на заключение данного вида договора в отношениях между ком-
мерческими организациями (ст. 575 ГК РФ). 

Дискуссионным является вопрос о правовой квалификации 
широко используемого в отечественном бизнесе договора опто-
вой купли-продажи товаров. Дело в том, что в Гражданском ко-
дексе РФ имеются нормы о розничной купле-продаже, и в этой 
связи кажется абсолютно очевидным регулировать куплю-про-
дажу оптовую. Оптовая торговля представляет собой вид пред-
принимательской деятельности, связанной с реализацией товаров 
производителями или торговыми посредниками для дальнейшего 
использования в розничной торговле или для профессионального 
применения1. Сфера действия договора оптовой купли-прода-
жи — товарное обеспечение системы розничной торговли, по-
этому предметом данного договора выступают товары народного 
потребления, т.е. вещи, которые могут быть предложены для про-
дажи в розничной сети2. Этими признаками оптовая купля-про-
дажа отличается от договора поставки, предметом которого яв-
ляются товары производственного назначения. 

Еще с начала 90-х гг. ХХ в. в нашей стране получили распро-
странение товарообменные операции, которые оформляются, в 
основном: путем заключения договора мены или бартерной сдел-
ки. Эти договоры, несмотря на значительное сходство, имеют ряд 
отличий. Договор мены регламентируется нормами ГК РФ 
(ст. 567-571), а бартерные сделки, используемые преимуществен-
но во внешней торговле, регулируются Указом Президента РФ от 
18 августа 1996 г. № 1209 «О государственном регулировании 
внешнеторговых бартерных сделок». Бартерная сделка, в отличие 
от мены, предполагает обмен не только товарами, но и работами, 
                                                      

1 Статья 3 Закона г. Москвы от 9 декабря 1998 г. № 29 «О торговой дея-
тельности в городе Москве». 

2 Розничная сеть — это совокупность торговых заведений, осуществ-
ляющих торговлю продовольственными и непродовольственными товарами 
различного ассортимента поштучно или партиями за наличный расчет, 
предназначенными для личного, семейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 
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услугами, объектами интеллектуальной собственности. Сущест-
венными условиями договора мены являются наименование, ко-
личество, цена товаров и срок их передачи. Существенные усло-
вия бартерных сделок — номенклатура, количество и качество 
товара, цена импорта, сроки экспорта, перечень работ, услуг, 
документов, претензионный порядок разрешения споров. 

Бартерные сделки следует отличать от договоров о взаимных 
поставках товара с зачетом встречных требований. Бартер и мена 
подразумевают, что обмен равноценными товарами исчерпывает 
содержание обязательств каждой из сторон, и только если товары 
неравноценны по стоимости, происходит доплата. Условие об 
использовании механизма взаимозачета свидетельствует о нали-
чии денежных обязательств участников договора и определения 
способа их прекращения, поэтому такой договор не считается 
меной или бартером1. 

Другую группу предпринимательских договоров составляют 
договоры на выполнение работ (подрядные договоры) и оказание 
услуг. К таким договорам относятся бытовой подряд, строитель-
ный подряд, подряд на проектные и изыскательские работы, 
а также подрядные работы для государственных нужд. Эти дого-
воры имеют ряд особенностей; так, отношения по договору бы-
тового подряда регулируются законодательством о защите прав 
потребителей, проектно-изыскательские и строительные работы 
во многом регламентируются нормами Градостроительного ко-
декса РФ, подрядные работы, финансируемые за счет средств 
бюджета, подпадают под действие законодательства о государст-
венных закупках. 

Среди договоров возмездного оказания услуг можно назвать 
услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консуль-
тационные, информационные, образовательные, юридические 
и многие другие услуги. Особенность всех этих договоров состо-
ит в том, что заказчик вправе в любое время отказаться от услуг 
исполнителя, пропорционально оплатив уже оказанные им услу-
ги. Часто возмездное оказание услуг имеет форму договора при-
соединения (ст. 428 ГК РФ), т.е. его условия разработаны одной 

 
1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 2 марта 2004 г. 

№ А19-2611/03-6-Ф02-604/04-С2. 
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стороной (исполнителем) в формуляре и заказчик принимает эти 
условия целиком, подписывая стандартизированный текст. 

Самостоятельным видом предпринимательской деятельности, 
требующим определенных профессиональных навыков, является 
посредничество. Посредническая деятельность приоритетна для 
установления и развития торгово-хозяйственных связей, она со-
стоит в оказании производителям и потребителям юридических и 
фактических услуг, именно посреднические договоры позволяют 
совершать различные сделки с чужим имуществом. Традиционно 
в континентальном праве регулируются два вида таких договоров: 
поручение и комиссия, в англо-американском праве — договор 
агентирования. В российском законодательстве регламентирова-
ны одновременно три эти договора, причем все они юридически 
равны. Одной из причин этого явилась активизация отношений 
по внешней торговле, в которых широко применялись агентские 
договоры. В нашу торговую практику они были привнесены 
фирмами с иностранными инвестициями, т.н. «совместными 
предприятиями». 

Если сторонами заключен договор поручения, поверенный 
действует от имени и за счет доверителя, если договор комис-
сии — комиссионер заключает сделки по поручению и за счет 
комитента, но от своего имени. В случае с агентским договором 
отношения между принципалом и агентом могут строиться как по 
модели договора поручения, так и по модели договора комиссии. 
Особый вид профессионального посредничества — это коммер-
ческое представительство (ст. 184 ГК РФ), при котором посредник 
может заключать сделку, представляя интересы обеих ее сторон. 

Практика последних лет выработала и такие виды посредни-
ческой деятельности, которые специально в законодательстве не 
выделены, например, деятельность дилеров — оптовых и реже 
розничных посредников, которые совершают сделки от своего 
имени и за свой счет. Дилеры могут быть универсальными (тор-
гуют любым товаром), специализированными (торгуют опреде-
ленными видами товаров), официальными (торгуют товаром 
только определенного производителя), эксклюзивными (являются 
единственными представителями производителя в данном регио-
не и наделены исключительными правами по реализации его 
продукции), авторизованными (работают с производителями на 
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условиях договора коммерческой концессии, более известного 
в хозяйственной практике как франчайзинг). Прибыль дилера 
определяется как разница между покупной и продажной ценой 
товара; дилер, как правило, работает по системе скидок, получае-
мых от производителя товара. В отечественной деловой практике 
также распространена деятельность субдилеров, в особенности 
в сфере услуг связи (телефония, Интернет и т.п.). 

Не менее распространена сейчас деятельность дистрибью-
теров — оптовых и розничных посредников, осуществляющих 
сбыт товаров на основе оптовых закупок у изготовителей. Ди-
стрибьютеры предоставляют также услуги по хранению, дос-
тавке продукции, могут организовывать на определенной терри-
тории сбытовую сеть. Они действуют от своего имени, за свой 
счет, поэтому расчеты дистрибьютера и изготовителя не связаны 
с получением дистрибьютером платежей от покупателей товара.  

Дилерские и дистрибьютерские договоры — это разновид-
ность посреднических договоров, не предусмотренных Граждан-
ским кодексом РФ; по своему содержанию и сфере применения 
они более всего похожи на агентский договор. Так, в дистрибью-
терские договоры часто включаются условия об ограничении 
территории продаж товара. Это целесообразно для того, чтобы 
исключить конкуренцию между несколькими дистрибьютерами 
одного и того же производителя, а также их конкуренцию с са-
мим производителем товара. 

В заключение необходимо также назвать договоры, которые 
не связаны непосредственно с реализацией товара, выполнением 
работ или оказанием услуг, но не менее важны для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Это договоры, которые 
в определенном смысле содействуют бизнесу: перевозка и транс-
портная экспедиция, заем и кредит, банковские сделки, страхова-
ние, доверительное управление имуществом, хранение, марке-
тинг и многие другие. Большинство таких договоров имеют са-
мостоятельное правовое регулирование, некоторые составляются 
по модели какого-либо договора. Например, в нашем законода-
тельстве не описывается договор на проведение маркетинговых 
исследований, но по своему содержанию он наиболее близок 
к подряду на выполнение проектных и изыскательских работ. 
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§ 2. Порядок заключения договоров 
В современной практике мы привыкли использовать термин 

«договор» в нескольких значениях. Во-первых, это согласованная 
воля субъектов, во-вторых, совокупность условий, определяю-
щих действия сторон; наконец, третье традиционное значение 
договора — документ, подписанный сторонами. Последняя трак-
товка договора, пожалуй, наименее приемлема, поскольку неред-
ки случаи, когда подписанного документа у стороны нет, а дого-
ворные отношения между ними фактически сложились. Встреча-
ется и обратная ситуация, когда контрагенты имеют подписанный 
договор, однако в силу несогласования существенных условий он 
признается незаключенным и не порождает правовых последст-
вий либо в связи с нарушением норм правовых актов является 
недействительным. Поэтому договором следует считать фактиче-
ски существующие между сторонами отношения, которые могут 
быть оформлены не отдельным, а несколькими документами. 

В любом договоре можно выделить различные виды условий: 
существенные, подразумеваемые и вырабатываемые самими сторо-
нами. Существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а так-
же все те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 
Подразумеваемые условия автоматически считаются включен-
ными в договор, если они содержатся в императивной норме за-
кона или диспозитивной норме, содержание которой не изменено 
соглашением сторон. Например, очень часто в договорах содер-
жится условие: «в случае нарушения договорных обязательств 
стороны несут ответственность согласно действующему законо-
дательству». Такая формулировка означает не что иное, как при-
менение универсальной меры гражданско-правовой ответствен-
ности в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ) или, если идет 
речь о нарушении денежного обязательства, ответственности 
в форме уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствами (ст. 395 ГК РФ).  

В изъятие из общих правил о том, что существенным является 
условие о предмете договора, договор залога товаров в обороте 
не требует указания в нем признаков, индивидуализирующих 
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заложенное имущество. Главное — чтобы при изменении состава 
и натуральной формы заложенного имущества его общая стои-
мость не уменьшалась1. На практике при кредитовании предпри-
ятий под залог товаров в обороте банки часто выдвигают требова-
ние не просто об определенной стоимости заложенных товаров, но 
и о поддержании неснижаемого товарного остатка на складе, на 
котором организован и функционирует залоговый пост. 

Существенные условия договоров определяются не только 
нормами ГК РФ, и положениями иных законов и подзаконных 
нормативных актов. Остановимся на некоторых из них. Объектом 
земельных правоотношений может быть земельный участок, гра-
ницы которого удостоверены и описаны в установленном поряд-
ке (ст. 6 ЗК РФ). Поэтому предметом какой-либо сделки (в том 
числе предметом земельных аукционов и конкурсов), может быть 
только земельный участок, прошедший государственный кадаст-
ровый учет2. Именно государственный кадастровый учет высту-
пает способом индивидуализации земельных участков3. Только 
после присвоения кадастрового номера земельный участок стано-
вится объектом земельных отношений, недвижимым имущест-
вом, в отношении которого может быть принято решение о его 
предоставлении (например, в пользование по договору аренды). 

Для заключения мирового соглашения нужен особый акт — 
определение суда, без которого оно не получает юридической 
силы (ст. 39, 173 ГПК РФ, ст. 139-142 АПК РФ)4. Кстати сказать, 
многие предприниматели не знакомы с данным требованием наше-
го законодательства. Поэтому в российской деловой практике часто 
встречаются мировые соглашения, составленные в простой пись-
менной форме. Хорошо, если контрагенты, заблуждаясь относи-
тельно юридической силы такого документа, добросовестно 
                                                      

1 Статья 357 ГК РФ; постановление Президиума ВАС РФ от 28 мая 
2002 г. № 1663/01. 

2 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном 
земельном кадастре». 

3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 ноября 2006 г. 
№ А28-19615/2005-488/4, постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 5 апреля 2007 г. № Ф08-1635/07. 

4 Постановление ФАС Поволжского округа от 19 апреля 2007 г. № А65-
14173/2006-СГ1-30; п. 7 Обзора практики применения арбитражными суда-
ми статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации — информаци-
онное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 103. 
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выполняют его условия. Но вероятна и такая ситуация, когда че-
рез определенное время после подписания мирового соглашения, 
не утвержденного определением суда, одна из его сторон может 
отказаться от выполнения его условий. Подобный отказ не будет 
сопровождаться для этой стороны какими-либо негативными 
правовыми последствиями. 

Существенными условиями крупной сделки независимо от ее 
вида являются предмет и цена, а сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, — предмет, цена выгодоприобрета-
тели1. 

Если договор является смешанным, то в нем должны быть со-
гласованы существенные условия всех элементов входящих 
в него составных частей, например, в договоре аренды недвижи-
мости с правом выкупа должна быть согласована выкупная цена 
имущества2. Стороны не могут самостоятельно определять, какие 
условия договора относятся к существенным; иными словами, 
они не могут сокращать перечень существенных условий3.  

В гражданских обязательствах существуют различные виды 
сроков. Это могут быть гарантийные сроки для устранения обна-
руженных недостатков, пресекательные сроки, которые погаша-
ют существующее право, претензионные сроки для досудебного 
урегулирования спора, сроки исковой давности для защиты на-
рушенного права, наконец, договорные сроки для осуществления 
прав и обязанностей. 

Договорные сроки могут определяться календарной датой, 
указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или 
истечением периода времени. Недопустимо определять такие 
сроки событием, связанным с волеизъявлением стороны договора 
(например, «оплата суммы аванса»)4. 

                                                      
1 Пункт 4 ст. 79, п. 6 ст. 83 Закона об акционерных обществах, ст. 45, 46 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 12102/04. 
3 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 9 июля 2002 г. 

№ А05-12628/01-664/4. 
4 Постановление ФАС Поволжского округа от 7 апреля 2005 г. № А65-

20055/04-СГ2-20, постановление ФАС Московского округа от 19 декабря 
2005 г. № КГ-А40/12319-05. 
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Важно проводить различие между сроком действия договора 
в целом и сроком выполнения отдельных договорных обязательств. 
Эти сроки могут не совпадать, они могут определяться различ-
ным образом. Например, сроки поставки отдельных партий това-
ра не отнесены законом к существенным условиям договора по-
ставки, т.к. даже если стороны их не согласовали, товары должны 
поставляться равномерными партиями помесячно в течение срока 
действия договора (ст. 508 ГК РФ). Поэтому существенным усло-
вием договора поставки является срок действия самого договора, 
в рамках которого сроки поставки отдельных партий товара мо-
гут быть определены по правилам ст. 508 ГК РФ. Таким образом, 
объем ежемесячной поставки должен рассчитываться исходя из 
периода действия договора, установленного сторонами при его 
заключении1. 

С другой стороны, срок действия подрядного договора может 
быть указан следующим образом: «до полного исполнения всех 
обязательств» или «до окончания всех взаиморасчетов между 
сторонами», т.е. допустимо применение формулировок, озна-
чающих некую неопределенность в установлении сроков. В свою 
очередь, срок выполнения работ является существенным услови-
ем любого подрядного договора, поэтому его несогласование или 
неточное согласование влечет риск признания договора незаклю-
ченным и не порождающим правовых последствий. 

Что касается существенных условий, на согласовании кото-
рых настаивает хотя бы одна из сторон, то их может быть бесчис-
ленное множество. Интересно отметить, что предложение заклю-
чить договор на иных условиях, изложенных в протоколе разно-
гласий, считается новой офертой, а возникшие разногласия — 
существенными условиями такого договора, так как достижение 
согласия по ним является обязательным условием его заключе-
ния2. Исходя из такой трактовки, при наличии протокола разно-
гласий договор вообще не может считаться заключенным3. 
                                                      

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 августа 2000 г. № А28-
1585/00-77/4. 

2 Постановление ФАС Московского округа от 6 декабря 2004 г. № КГ-
А41/11213-04. 

3 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10 апреля 2006 г. 
№ А78-11270/05-С1-1/331-Ф02-1491/06-С2, постановление ФАС Поволжско-
го округа от 16 марта 2006 г. № А55-5975/05-19. 
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В судебной практике толкование существенных условий 
в спорах о заключении договоров является весьма неоднознач-
ным. Тем более, что законодательство не предусматривает по-
следствий признания договора незаключенным, как, например, 
это сделано в отношении недействительных договоров, когда 
применяется двусторонняя реституция, т.е. возврат сторон в пер-
воначальное положение. В судебно-арбитражной практике счита-
ется, что незаключенный договор как будто не существует и, сле-
довательно, не порождает правовых последствий. Конечно же, 
незаключенный договор не может быть признан недействитель-
ным в силу отсутствия самого предмета спора1. 

В процессе рассмотрения споров о признании договоров неза-
ключенными суды не всегда руководствуются духом закона, ос-
новывая свои решения лишь на формальных несоответствиях. 
Так, отсутствие утвержденной в установленном порядке техниче-
ской документации не является безусловным основанием для 
признания договора строительного подряда незаключенным, если 
работа выполнена и заказчик принял результат работы по акту2. 
Несмотря на это, суд признал договор строительного подряда на 
капитальное строительство напорного нефтепровода незаклю-
ченным по причине отсутствия технической документации на 
объект, указав, что согласно ст. 13 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ он не обязан руководствоваться в своей деятельности 
обзорами судебной практики3. 

Конечно, суду надлежит принимать меры к обеспечению ста-
бильности предпринимательской деятельности и не допускать 
неосновательного обогащения одной из сторон. А если предприня-
ты меры или совершены действия, направленные на выполнение 
условий договора, его вообще не следует признавать незаключен-
ным4. В настоящее время практика такова, что после признания 
договора незаключенным заинтересованная сторона обращается 

 
1 Постановления ФАС Поволжского округа от 25 января 2005 г. № А55-

6685/2004-42; от 31 мая 2005 г. № А65-26562/2004-СГ3-33. 
2 Пункт 5 Обзора практики разрешения споров по договору строительно-

го подряда — информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 
2000 г. № 51. 

3 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 декабря 2002 г. 
№ Ф04/4683-438/А81-2002. 

4 Постановление Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 10575/01. 
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в суд с новым иском уже о возврате неосновательного обогаще-
ния. Действительно, имущество или деньги, полученные или 
сбереженные в отсутствие сделки, считаются неосновательным 
обогащением и должны быть возвращены (ст. 1102 ГК РФ)1. 
Важно отметить, что при наличии действующего договора, кото-
рый не признан судом незаключенным, уплаченные суммы явля-
ются авансом, они не могут рассматриваться как неосновательное 
обогащение2. 

Право требовать признания сделки незаключенной имеют за-
интересованные лица, которыми являются стороны, ее заклю-
чившие. Например, налоговый орган не вправе предъявлять по-
добный иск, он может обращаться лишь с иском о признании 
сделки недействительной3. 

Заявление о признании договора заключенным либо незаклю-
ченным не подлежит рассмотрению в порядке особого производ-
ства, такое требование связано со спором о праве, оно затрагивает 
права третьего лица — другой стороны договора4. Поэтому тре-
бование о признании договора незаключенным должно быть за-
явлено в общем порядке, т.е. путем подачи искового заявления, 
ответчиком по делу выступает другая сторона оспариваемого 
договора. 

С точки зрения процессуальной формы выделяются три вида 
исков: иски о присуждении, иски о признании и преобразова-
тельные иски. Требование о признании договора незаключенным 
оформляется иском о признании, который направлен на внесение 
определенности по поводу наличия или отсутствия какого-либо 
правоотношения и, соответственно, принадлежности спорного 
права одной из спорящих сторон. Иск о признании не связан с воз-
ложением на ответчика какой-либо обязанности. Иск о признании 
договора незаключенным относится к категории негативных исков 

                                                      
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 9 июня 2005 г. № А65-

12633/2004-СГ1-30. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 17 мая 2006 г. № КГ-

А40/3778-06 по делу № А40-49772/05-46-383. 
3 Постановление ФАС Московского округа от 29 марта 2006 г. № КГ-

А40/2309-06. 
4 Пункт 11 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение — информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. № 76. 
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о признании, т.к. его содержание сводится к требованию о при-
знании правоотношения несуществующим (несостоявшимся). 

Почему заявление о признании договора незаключенным не 
должно рассматриваться в порядке особого производства? Не 
только по причине, что подобное требование напрямую затраги-
вает интересы контрагента, хотя и не возлагает на него конкрет-
ных обязанностей. Есть и другое обоснование. Арбитражный суд 
вправе устанавливать факты, имеющие юридическое значение 
для возникновения, изменения или прекращения прав юридиче-
ских лиц и предпринимателей в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности (ст. 30, ч. 1 ст. 218 АПК РФ). 
Иными словами, суд устанавливает наличие данных фактов. Ар-
битражный суд не подтверждает отсутствие факта, имеющего 
юридическое значение. 

Само по себе предъявление контрагентом иска о признании 
договора незаключенным, на мой взгляд, обусловлено его недоб-
росовестностью, а отнюдь не желанием устранить допущенные 
при заключении данного договора нарушения законодательства. 
Одна из причин видится в том, что в какой-то момент времени 
исполнение договора перестает быть для этого контрагента эко-
номически целесообразным. В этом случае начинается поиск пу-
тей отказа от исполнения его условий, одним из которых и вы-
ступает иск о признании договора незаключенным и не порож-
дающим правовых последствий. Вторая причина может быть 
сокрыта в том, что контрагент умышленно не включает в договор 
какие-либо существенные условия либо неверно их определяет, 
чтобы впоследствии оставить за собой возможность заявить 
о незаключенности этого договора. 

Вопреки распространенному мнению цена в большинстве до-
говоров не отнесена к существенным условиям. Исключение — 
продажа товаров в кредит с рассрочкой платежа, продажа недви-
жимости, строительный подряд и некоторые другие договоры. 
Например, если речь идет о крупной сделке хозяйственного об-
щества или сделке, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, то их существенными условиями являются сведения о цене 
приобретаемого и продаваемого имущества1. Однако неуказание 
                                                      

1 Пункт 4 ст. 79, п. 6 ст. 83 Закона об акционерных обществах. 
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цены в договоре не освобождает покупателя от обязанности опла-
тить принятый им товар по цене, обычно взимаемой при срав-
нимых обстоятельствах за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК 
РФ), поскольку все договоры в предпринимательской деятель-
ности предполагаются возмездными (ст. 423 ГК РФ). Наличие 
обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой 
ценой следует руководствоваться, доказывает заинтересованная 
сторона1. 

Отсутствие договорного условия о цене может быть вызвано 
различными причинами. Точная цена может быть неизвестна 
контрагентам в момент заключения договора. Они могут либо 
указать в договоре приблизительную цену с возможностью ее 
последующей корректировки, либо не указывать никаких усло-
вий, касающихся цены. Условие о цене будет считаться несогла-
сованным сторонами, если оно было включено в текст протокола 
разногласий. Еще одной причиной несогласованной цены являет-
ся заключение договора путем обмена документами, в которых 
окончательная цена не фигурировала, но остальные условия ис-
полнения договорного обязательства были определены. 

По общему правилу, цена устанавливается соглашением сто-
рон; ценовое (тарифное) регулирование применяется в сферах 
естественных монополий (передача электроэнергии, железнодо-
рожные перевозки и др.). В ряде случаев проверять правильность 
определения цены могут налоговые органы, например по догово-
рам между взаимозависимыми лицами, внешнеторговым кон-
трактам, бартерным сделкам (ст. 20, 40 НК РФ). 

Нужно признать, что применительно к оценке договоров с за-
ниженной (или «смешной») ценой единства мнений нет. Хотя гра-
жданское законодательство не регулирует ценообразование 
в предпринимательских отношениях, заключение договора по явно 
заниженной цене может быть признано ничтожной сделкой. Сим-
волическая плата (допустим, 1 рубль) или цена, которая сущест-
венно меньше среднерыночной, означает, что товар (работа, услу-
га) частично оплачивается, а частично предоставляется контраген-
ту безвозмездно. Дарение в отношениях между коммерческими 
организациями запрещено (ст. 575 ГК РФ), следовательно, договор 
                                                      

1 Пункт 54 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. 
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с явно заниженной ценой ничтожен1. Представляется, что по смыс-
лу ст. 572 ГК РФ дарение может быть совершено в форме передачи 
имущества по явно заниженной цене. 

То же самое, на мой взгляд, можно сказать и применительно 
к беспроцентным займам, так распространенным в отношениях 
между коммерческими организациями. Проценты в заемных от-
ношениях — это плата за пользование денежными средствами2. 
Плата за чужие деньги в сфере предпринимательских отношений 
должна предполагаться. Беспроцентный заем означает освобож-
дение заемщика от обязанности оплатить использование чужих 
денежных средств. Однако в судебно-арбитражной практике на-
метился иной подход: беспроцентный заем не означает «дарение 
процентов»3. 

Но существует и иная, по-своему обоснованная, точка зрения, 
состоящая в следующем. Наличие возмездных начал (согласован-
ного сторонами условия об оплате) в договорном обязательстве 
исключает признание соответствующего договора договором 
дарения4. Согласно п. 3 ст. 423 ГК РФ любой договор предпола-
гается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содер-
жания и существа договора не вытекает иное. Если стороны пре-
дусмотрели договорное условие о встречном предоставлении и 
определили свои отношения как возмездные, то оценка встречно-
го предоставления для определения вида договора не имеет зна-
чения5. В общетеоретическом виде, такая позиция, конечно, за-
служивает поддержки. Но если следовать ей на практике, из сфе-
ры судебного оспаривания исчезнет огромное количество сделок 
со «смешной» ценой, что, на мой взгляд, нельзя считать прием-
лемым. В любом случае арбитражному суду целесообразно 

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31 мая 2006 г. 

№ Ф08-2302/2006, постановление ФАС Северо-западного округа от 21 де-
кабря 2000 г. № А26-3018/00-01-04/137 и проч. 

2 Постановление ФАС Поволжского округа от 7 ноября 2007 г. по делу 
№ А72-2275/07. 

3 Постановление Западно-Сибирского округа от 16 мая 2007 г. по делу 
№ А66-5542/2006. 

4 Постановление ФАС Центрального округа от 25 июля 2007 г. № А54-
4329/2006-С16. 

5 Пункты 9, 10 Обзора практики применения арбитражными судами по-
ложений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации — инфор-
мационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120. 
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оценивать каждую «подозрительную» сделку на предмет ее при-
творности (ст. 170 ГК РФ). 

Для того чтобы в момент заключения договора учесть тенден-
ции изменения цен на товары и услуги в связи с инфляцией или 
изменением курсовой стоимости национальной валюты, исполь-
зуются различные способы. Стороны могут установить цены на 
уровне, отличающемся от существующих в момент заключения 
договора, включить «скользящую цену» или «ценовой коэффици-
ент», при которых цена повышается или снижается в определен-
ной пропорции по периодам действия договора или в зависимо-
сти от каких-либо обстоятельств. Часто в договор включается 
условие о его оплате в рублях в размере, эквивалентном опреде-
ленной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 
единицах, что не противоречит законодательству о валютном 
регулировании1. Можно назвать лишь два исключения из этого 
правила: во-первых, это договор розничной купли-продажи, по-
скольку информация о товаре в розничной продаже должна со-
держать указание на цену в рублях2. Во-вторых, стоимостные 
показатели объектов рекламирования должны указываться в руб-
лях, а в случае необходимости и в иностранной валюте3. 

Надо сказать, что государственные органы отрицательно отно-
сятся к использованию иностранной валюты и условных денежных 
единиц в унифицированных формах первичной учетной докумен-
тации (акт о приемке выполненных работ форма КС-2, справка 
о стоимости выполненных работ форма КС-3)4. Однако такие ог-
раничения представляются неправомерными, поскольку первичная 
учетная документация должна следовать содержанию договорных 
условий. Если, допустим, существует договорная цена в долларах 
США, то она конвертируется в рубли не в момент составления 
первичного учетного документа, а только в момент совершения 
платежа. 

                                                      
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г. 

№ 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского 
кодекса Российской Федерации». 

2 Пункт 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей. 
3 Часть 71 ст. 5 Закона о рекламе. 
4 Письмо Минфина России от 12 января 2007 г. № 03-03-04/1/866, пись-

мо Росстата от 31 мая 2005 г. № 01-02-9/381. 
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Сам договор может предусматривать основания и порядок из-
менения цены в процессе исполнения договора. Такой подход 
часто используется в договорах подрядного типа, когда определя-
ется ориентировочная стоимость работ с последующей корректи-
ровкой в соответствии с какими-либо коэффициентами (рост ин-
фляции, повышение цен на энергоресурсы и стройматериалы 
и проч.). Иными словами, в этих случаях используется не твердая 
(паушальная) цена, а формула расчета договорной цены. 

Если в договоре такой оговорки нет, суды отказывают в удов-
летворении требований об изменении цены. Изменение цены 
в связи с инфляцией не может быть основанием и для возникно-
вения убытков, так как оно происходит независимо от воли сто-
рон и законодательством не предусмотрено возмещение убытков 
в подобных случаях. 

Изменение цены после заключения договора допускается 
в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом 
либо в установленном законом порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ). Так, 
сторонами был заключен договор купли-продажи транспортного 
средства путем оплаты выставленного счета. Затем продавец 
предложил покупателю доплатить за автомашину. Покупатель от 
доплаты отказался, и продавец возвратил ему уплаченную сумму. 
После этого покупатель заявил иск о взыскании убытков, воз-
никших в связи с необоснованным изменением цены на автомо-
биль в одностороннем порядке. В счете было определено, что 
в случае повышения цены до поступления денег на счет продавца 
производится перерасчет. Оплатив счет, покупатель тем самым 
согласился с содержащимися в нем условиями. Следовательно, 
продавец условия договора не нарушил, и  поэтому оснований 
для взыскания убытков нет1. 

Законодательством не установлен запрет на изменение цены 
после заключения договора, поэтому ее корректировка правомер-
на только в связи с соглашением сторон2. Поскольку договорные 
условия устанавливаются соглашением сторон, постольку их из-
менение также должно оформляться соглашением обеих сторон. 

                                                      
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10 февраля 2004 г. 

№ А43-6125/2003-23-196. 
2 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 14 сентября 2007 г. № 17АП-5793/07-АК по делу № А50-5161/2007-А3. 
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В зависимости от определения момента заключения договора 
законодательство РФ различает: консенсуальные, реальные дого-
воры и договоры, требующие государственной регистрации. По-
давляющее большинство договоров в предпринимательской дея-
тельности являются консенсуальными; они считаются заключен-
ными, если стороны достигли соглашения по всем существенным 
условиям (купля-продажа, поставка, банковский кредит, подряд-
ные договоры). Реальные договоры встречаются в бизнесе значи-
тельно реже; они считаются заключенными с момента передачи 
имущества или денег (заем, хранение). Иными словами, факт 
заключения договора займа обязательно тождественен факту 
предоставления заемных денежных средств. Договоры, требую-
щие государственной регистрации, связаны, конечно, с недвижи-
мым имуществом (продажа жилого помещения, аренда недвижи-
мости). Хотя аналогичная процедура установлена также для 
оформления сделок, направленных на передачу прав на некото-
рые объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, 
топологии интегральных микросхем). Подобные договоры счи-
таются заключенными с момента государственной регистрации. 
Однако важно подчеркнуть, что далеко не все договоры, предме-
том которых выступает недвижимость, требуют регистрационно-
го оформления. Так, при продаже нежилых помещений регистра-
ции подлежит не сам договор, а переход права на соответствую-
щую недвижимость. Не подлежат государственной регистрации 
аренда недвижимости на срок менее года, аренда транспортных 
средств, в силу ст. 130 ГК РФ отнесенных к категории недвижи-
мого имущества (воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания). 

Для консенсуальных договоров установлено также специальное 
правило, согласно которому договор признается заключенным 
в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 
Оферта (предложение заключить договор) должна содержать все 
существенные условия договора. Так, заявка на участие в выстав-
ке, размещенная на сайте в сети Интернет, не была признана 
офертой, так как не содержала существенных условий договора1. 
                                                      

1 Постановление ФАС Московского округа от 28 марта 2005 г. № КГ-
А40/1826-05. 
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Оферта может быть «твердой», т.е. с указанием срока для ее 
акцепта. Примером твердой оферты являются счета на оплату 
с указанием слов «счет действителен для оплаты до такой-то да-
ты». Если срок в оферте не определен, то ее можно акцептовать 
в течение нормально необходимого времени (ст. 441 ГК РФ). 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным; молчание 
юридического значения не имеет. Если лицо, получившее оферту, 
совершает действия по выполнению ее условий (отгружает товар, 
выполняет работы, выплачивает деньги), хотя бы и не в полном 
объеме, это признается акцептом, если иное не указано в самой 
оферте или законе (ст. 438 ГК РФ). Если стороны подписывают 
договор в виде единого документа, то моменты направления 
оферты и ее акцепта совпадают. 

Правила об акцепте оферты можно проиллюстрировать сле-
дующими примерами. Организации были переданы два автомо-
биля, что оформлялось актами приема-передачи и счетами-фак-
турами. Поскольку товар был принят по надлежаще оформленным 
документам, это свидетельствует о заключении договора путем 
акцепта оферты1. Итак, акт приема-передачи подтверждает за-
ключение сторонами договора купли-продажи или иного догово-
ра, влекущего переход права собственности на товар (например, 
договора мены). Но следует оговориться, что акт приема-
передачи товара с указанием о принятии на ответственное хране-
ние доказательством принятии товара покупателем не является. 
Поскольку он, напротив, свидетельствует о доставке товара, не-
приемлемого для покупателя (ст. 514 ГК РФ)2. Фактическое поль-
зование услугами также считается акцептом оферты независимо 
от заключения письменного договора3. 

Не любые документы могут расцениваться в качестве доказа-
тельств заключения договора. Так, не могут подтверждать факт по-
лучения товара бухгалтерские книги, акты сверки взаиморасчетов, 

                                                      
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 26 ноября 2002 г. № А72-

2787/02-Сп192. 
2 Постановление Апелляционной инстанции Арбитражного суда Перм-

ской области от 9 июня 2005 г. по делу № А50-3721/2005-Н-24. 
3 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25 января 2005 г. 

№ Ф04-9598/2004. 
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счета-фактуры1. В ряде случаев об отсутствии определенного 
вида договорных отношений могут свидетельствовать несколько 
обстоятельств в совокупности. Так, благотворительный фонд 
передал больнице по накладным и счетам-фактурам лекарствен-
ные препараты. Письменный договор стороны не заключали. 
В счете-фактуре стоимость лекарственных препаратов была указа-
на в условных единицах, однако не было предусмотрено, чему рав-
на условная единица. Не имелось также каких-либо ссылок на сро-
ки и порядок оплаты товара. С учетом субъектного состава сторон 
(обе стороны являлись некоммерческими организациями), а также 
того обстоятельства, что иск был предъявлен спустя 2,5 года после 
передачи товара, суд решил, что между сторонами не была за-
ключена сделка купли-продажи2. 

Традиционно в судебно-арбитражной практике считается, что 
для совершения сделок купли-продажи достаточно правильного 
оформления товарных накладных3. Передачей вещи признается 
ее вручение приобретателю (ч. 1 ст. 224 ГК РФ), но к передаче 
само  вещи приравнивается передача товарораспорядительного й
документа на нее. Таким документом и является товарная, а так-
же товарно-транспортная накладная. Товарная накладная — это 
первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по 
отпуску и приему товарно-материальных ценностей. Товарные 
накладные, в которых указаны количество, наименование и цена 
товара, скрепленные печатями и подписями сторон, свидетельст-
вуют о том, что между сторонами состоялась сделка купли-
продажи4. При этом главный реквизит товарно-транспортной 
накладной, позволяющий считать ее доказательством состояв-
шейся сделки, — это подпись лица, получившего соответствую-
щую продукцию (товар)5. 
                                                      

1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 8 ноября 2005 г. 
№ Ф04-7905/2005 (16589-А67-4), постановление ФАС Поволжского округа от 
29 марта 2005 г. № А65-10514/2004-СГ1-5, постановление ФАС Дальнево-
сточного округа от 7 марта 2006 г. № Ф03-А24/06-1/64. 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. 
№ 10896/01. 

3 Постановление ФАС Поволжского округа от 11 апреля 2006 г. № А65-
10791/2005-СГ3-14, постановление ФАС Северо-западного округа от 18 ап-
реля 2006 г. № А56-37893/2005. 

4 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 2 октября 2006 г. 
№ А74-1228/06. 

5 Постановление ФАС Поволжского округа от 17 апреля 2007 г. № А65-
10061/2006-СГ3-12. 
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Без подписи уполномоченного лица товарная накладная явля-
ется недействительной1. Товарная накладная действительна при 
наличии подписи уполномоченного лица. Имеется в виду, конеч-
но, подпись руководителя организации — покупателя и (или) его 
главного бухгалтера. Как и в отношении возникновения любых 
«внешних» обязательств, применительно к оформлению товарной 
накладной следует сказать, что иные сотрудники могут подписы-
вать ее лишь при наличии доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, т.е. подписанной руководи-
телем организации и скрепленной ее печатью2. 

Важно помнить, что при заключении договора реализуется, 
в первую очередь, принцип свободы договора. Его смысл — 
в свободном выборе контрагента, вида договора и условий его 
заключения. Однако есть случаи, когда этот принцип не применя-
ется и можно принудить сторону к заключению договора в по-
рядке ст. 445 ГК РФ. Так, субъекты естественных монополий 
обязаны заключать договоры с потребителями. Хозяйствующие 
субъекты, занимающие доминирующее положение на товарном 
рынке, не вправе отказываться от заключения договоров при на-
личии возможности производства или поставки товара. Коммер-
ческая организация не может отказываться от заключения пуб-
личного договора (ст. 426 ГК РФ). 

Если стороны подписали предварительный договор, то они не 
могут отказаться от заключения основного договора. Предвари-
тельный договор должен быть заключен в простой письменной 
форме или в форме, предусмотренной для основного договора. 
Он должен содержать все существенные условия будущего дого-
вора, чтобы суд мог обязать стороны к его заключению3. Также 
стороны обязаны оговорить срок, в течение которого ими будет 
заключен основной договор; если же такой срок не установлен, то 
основной договор должен быть заключен в течение одного года. 
По истечении годичного срока предварительный договор утрачи-
вает силу, если ни одна из сторон не направила требование 
                                                      

1 Постановление ФАС Уральского округа от 27 декабря 2007 г. № Ф09-
10757/07-С5 по делу № А07-2533/07. 

2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ян-
варя 2007 г. № 09АП-17935/2006-ГК по делу № А40-46375/06-6-220. 

3 Постановление ФАС Московского округа от 7 декабря 2004 г. № КГ-
А40/10668-04. 
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о заключении основного договора1. В связи с отказом одной сто-
роны предварительного договора от заключения основного дого-
вора другая сторона может в судебном порядке настаивать на 
понуждении к заключению договора, но не вправе требовать пе-
ревода на себя прав и обязанностей покупателя, поскольку зако-
нодательством такой способ защиты нарушенного права не пре-
дусмотрен2. 

Если для заключения договора проводились торги, то заказчик 
торгов обязан подписать соответствующий договор с их победи-
телем, по общему правилу, в течение 20 дней с момента оформле-
ния протокола об итогах торгов (см. подробнее следующий пара-
граф). 

Принцип свободы договора не применяется также в случае 
реализации различных преимущественных прав, среди которых 
следует назвать право на приобретение доли в общей собственно-
сти, долей (акций) в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью (закрытого акционерного общества), право 
арендатора заключить договор аренды на новый срок3. 

Универсальной для договоров в предпринимательской дея-
тельности является простая письменная форма. Хотя законода-
тельство допускает устную форму для сделок, исполняемых при 
их совершении, а также сделок во исполнение письменного дого-
вора (ст. 159 ГК РФ), на практике это применяется редко, тем 
более что в случае спора ссылаться на документальные доказа-
тельства невозможно, так как их просто нет. Проиллюстрируем 
этот вывод примером оформления заемных отношений. Очень 
часто граждане, занимая денежные средства друг у друга, рассчи-
тывают на то, что достаточно передать деньги при свидетелях. 
Однако факт уплаты денежных средств может быть подтвержден 
только письменными доказательствами, и поэтому ходатайства 
о допросе свидетелей судом отклоняются4. Хотя конклюдентные 

                                                      
1 Определение ВС РФ от 15 марта 2005 г. № 78-В04-45. 
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 декабря 2004 г. 

№ А21-10342/03-С2. 
3 Правило ст. 621 ГК РФ не предусматривает обязанности арендодате-

ля заключать договоры аренды с арендаторами, а лишь предоставляет 
арендатору соответствующее преимущественное право. См. постановление 
ФАС Поволжского округа от 12 мая 2005 г. № А57-4668/03-4. 

4 Постановление ФАС Уральского округа от 3 февраля 2004 г. № Ф09-90/04-ГК. 
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действия заемщика по принятию заемных денежных средств, 
если они не были опровергнуты впоследствии, являются доказа-
тельством заключения договора займа1. 

Письменная форма договора обязательна, если в нем участву-
ет юридическое лицо, а также в некоторых иных случаях. Напри-
мер, условия о неустойке могут быть изложены только письмен-
но (ст. 331 ГК РФ), однако в силу того, что никто не подписывает 
отдельных соглашений о неустойке, а включает эти положения 
непосредственно в текст договора, форма соглашения о неустой-
ке оказывается соблюденной. Такие же требования независимо от 
суммы сделки и ее субъектного состава предъявляются, напри-
мер, к кредитному договору, залогу, поручительству, продаже не-
движимости. Сделки между гражданами должны оформляться 
письменно, если их сумма превышает 10 МРОТ. Если же сделка 
безвозмездная, то вопрос о ее форме определяется исходя из цены 
передаваемого имущества или оказываемых услуг. 

Письменная форма договора (сделки) считается соблюденной 
при составлении одного документа, подписанного уполномочен-
ными  лицами, или при обмене документами посредством почто-
вой, телефонной, электронной связи, позволяющей установить, 
что документ исходит от стороны по договору. В подобных слу-
чаях должны быть соблюдены правила об акцепте оферты. 

Однако главный вопрос о юридической силе факсимильного до-
говора связан, конечно, со спорами, возникающими в связи с неис-
полнением такого договора. В соответствии со ст. 75 АПК РФ до-
кументы, полученные посредством факсимильной, электронной или 
иной связи, допускаются в качестве письменных доказательств 
в случаях и в порядке, которые установлены законом или догово-
ром. Поэтому зачастую в связи с отсутствием такого порядка доку-
менты, полученные по факсу, в случае спора судом не рассматри-
ваются2. Отсутствие подлинного договора (равно как и других до-
кументов) не дает оснований удовлетворить исковые требования3. 
                                                      

1 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 23 января 2008 г. по делу № А56-12159/2007. 

2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24 мая 2005 г. 
№ Ф08-2267/05-922А. 

3 Постановление ФАС Московского округа от 6 августа 2007 г. № КГ-
А40/6096-07 по делу № А40-71291/06-105-519, постановление ФАС Поволж-
ского округа от 2 декабря 2003 г. № А12-17924/02-С32. 
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Желательно, чтобы исполнение договора, заключенного по-
средством факсимильной связи, подтверждалось какими-либо 
дополнительными документами, оформленными собственноруч-
ными подписями уполномоченных лиц. Показателен в этой связи 
следующий спор. Сормовская кондитерская фабрика (г. Нижний 
Новгород) заключила с индивидуальным предпринимателем, 
находящимся в Хабаровском крае, договор поставки кондитер-
ских изделий. Договор был заключен путем обмена факсимиль-
ными копиями и содержал условие о рассмотрении всех споров, 
возникающих между поставщиком и покупателем, в Арбитраж-
ном суде Нижегородской области (договорная подсудность 
в соответствии со ст. 37 АПК РФ). В период действия договора 
кондитерские изделия принимались покупателем по товарно-
транспортным накладным и частично были им оплачены. Впо-
следствии кондитерская фабрика обратилась в суд с иском о взы-
скании задолженности за неоплаченный товар и получила по сво-
ему иску положительное решение Арбитражного суда Нижего-
родской области. 

Индивидуальный предприниматель обжаловал данное решение, 
указав, что сам факт отправки бланка договора по факсу и его по-
лучение контрагентом не свидетельствуют о заключении договора. 
Следовательно, спор должен рассматриваться по месту нахождения 
ответчика, т.е. в Арбитражном суде Хабаровского края (ст. 35 АПК 
РФ). Однако жалоба не была удовлетворена, т.к. товарно-тран-
спортные накладные, собственноручно подписанные покупателем, 
а также частичная оплата поставленного товара, подтверждали 
наличие гражданско-правовых отношений по поставке товара1. 

Иногда закон обязывает заключать договор только путем со-
ставления единого документа, подписанного обеими сторонами, 
например договор продажи недвижимости (ст. 550 ГК РФ), дого-
вор продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ), договор аренды здания 
или сооружения (ст. 651 ГК РФ). В то же время для договора займа 
соблюдением письменной формы считается выдача заемной рас-
писки (ст. 808 ГК РФ) или иного документа, удостоверяющего 

                                                      
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 июля 2006 г. № А43-

5133/2005-4-100. 
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передачу займодавцем определенной денежной суммы или опреде-
ленного количества вещей (например, квитанция)1. 

Обязательному нотариальному удостоверению подлежат до-
веренность на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы, совершение передоверия по доверенности, договор рен-
ты, завещание и брачный договор. 

Из этого перечня очевидно, что нотариальная форма сделок 
в предпринимательской деятельности не используется. Тем не ме-
нее, по желанию сторон договор может быть удостоверен в лю-
бом случае, даже если законодательство этого не требует. Дело 
в том, что нотариальное удостоверение имеет ряд определенных 
преимуществ перед простой письменной формой сделки2. Нота-
риус устанавливает личности представителей юридических лиц, 
участвующих в сделке, проверяет их полномочия, а также право-
способность юридических лиц, интересы которых они представ-
ляют. Нотариус разъясняет сторонам сущность заключаемого 
ими договора, его правовое регулирование, зачитывает вслух его 
содержание. Удостоверяя сделку, нотариус подтверждает, что 
стороны заключают ее не под влиянием обмана, угроз или насилия. 
В дальнейшем все эти обстоятельства позволяют исключить или 
снизить риск оспаривания сделки на основании ст. 168-170, 173, 
174, 178, 179 ГК РФ. Один из оригиналов договора остается 
в архиве нотариальной конторы. Поэтому в случае утраты ориги-
нального экземпляра по просьбе заинтересованной стороны нота-
риус может выдать его дубликат. 

Письменная форма с государственной регистрацией приме-
няется для некоторых сделок, предметом которых является не-
движимость. По нашему законодательству в отношении недви-
жимости осуществляются два вида государственной регистрации: 
регистрация перехода права на имущество и регистрация догово-
ра с имуществом. Сравним эти процедуры на примере договора 
продажи недвижимости. Переход права собственности на недвижи-
мое имущество от продавца к покупателю подлежит регистрации 
                                                      

1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 17 октября 2006 г. 
№ Ф03-А59/06-1/9248 по делу № А59-4377/05-С8, постановление ФАС Се-
веро-Кавказского округа от 18 марта 2008 г. № Ф08-406/08 по делу № А63-
3685/2007-С2. 

2 Неслучайно еще в Древнем Риме родился такой афоризм: «Когда ра-
ботает нотариус, суд отдыхает». 
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в любом случае, а регистрация самого договора купли-продажи 
зависит от целевого назначения недвижимого имущества. Если 
это нежилое здание или помещение (офисное, служебное, произ-
водственное), то договор не регистрируется, если же речь идет 
о продаже жилых квартир или домов, то государственная регист-
рация осуществляется дважды, поскольку в таком случае регист-
рируются и переход права на имущество, и сам договор. 

Включение сторонами в договор, не требующий государст-
венной регистрации, условия о том, что он подлежит государст-
венной регистрации и вступает в силу с момента регистрации, 
противоречит нормам законодательства. Такое условие является 
ничтожным в силу требований ст. 168, 180 ГК РФ1. Аналогичным 
примером является государственная регистрация ограниченных 
вещных прав на недвижимое имущество. Например, право хозяй-
ственного ведения государственного унитарного предприятия, 
несомненно, должно быть зарегистрировано. Однако соглашение 
(договор) о передаче имущества от государства унитарному пред-
приятию регистрации не подлежит2. 

Государственная регистрация связана, в основном, с недвижимо-
стью3. Если предметом договора является имущество, которое мож-
но демонтировать без ущерба его назначению, регистрация не требу-
ется. К сожалению, вопрос об отнесении имущества к недвижимости 
является спорным в судебной практике, например, контейнерные 
автозаправочные станции, которые возводятся как временные со-
оружения, зачастую признаются недвижимым имуществом4. 

В основу разграничения имущества на движимое и недвижимое 
положен традиционный для отечественного права критерий физи-
ческих, природных свойств вещи, выражающийся в ее способности 

                                                      
1 Пункт 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применени-

ем Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» — информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59. 

2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13 февраля 2006 г. 
№ Ф08-133/06. 

3 Регистрационная процедура установлена также для оформления сде-
лок, направленных на передачу прав на некоторые объекты интеллектуаль-
ной собственности (товарные знаки, топологии интегральных микросхем). 

4 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 9 сентября 2002 г. 
№ Ф04/3344-346/А67-2002; постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 1 марта 2001 г. № Ф08-446/2001. 
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(или неспособности) к перемещению (критерий прочности связи 
с землей). Недвижимостью в судебно-арбитражной практике ча-
ще всего признаются капитальные строения1. Интересен и другой 
пример отнесения объекта к недвижимому имуществу. Так, ин-
дивидуальный предприниматель построил мини-магазин, который 
впоследствии был зарегистрирован в бюро технической инвентари-
зации, на него был заведен технический паспорт, присвоены ка-
дастровый и инвентарный номера. Суд решил, что конструктив-
ные элементы торгового объекта, его оснащенность центральным 
водоснабжением, канализацией и электроэнергией свидетельст-
вуют о его принадлежности к объектам недвижимости2. 

Нужно отметить, что оценка имущества как движимого или 
недвижимого, как правило, производится судом в ходе рассмот-
рения какого-либо спора, связанного с ним (признание права соб-
ственности на самовольную постройку, признание договора про-
дажи недвижимого имущества незаключенным и проч.). Сама по 
себе юридическая характеристика вида имущества не порождает 
юридических последствий в сфере предпринимательской или 
иной экономической деятельности3. 

Квалификация имущества в качестве недвижимости имеет 
значение для оценки самого факта заключения договора. Если 
имущество является недвижимым, то, например, в случае его 
продажи действует норма ст. 554 ГК РФ, требующая указывать 
в договоре данные о расположении недвижимости на земельном 
участке или в составе другого имущества. Это условие является 
существенным, и при его отсутствии договор продажи недвижи-
мости считается незаключенным. 

Государственной регистрации подлежит и договор аренды не-
движимости. При этом на практике зачастую возникает вопрос, 
необходимо ли получать свидетельство о государственной регист-
рации права аренды недвижимого имущества. Такие свидетельства 
выдаваться не могут, поскольку регистрируется не право аренды, 
                                                      

1 Постановление ФАС Московского округа от 27 марта 2006 г. № КГ-
А40/1852-06. 

2 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 июля 2006 г. № А82-
3350/2005-45. 

3 Пункт 10 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение — информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. № 76. 
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а договор. Государственная регистрация связана только с договора-
ми аренды недвижимости, заключенными на определенный срок — 
не менее года (п. 2 ст. 651 ГК РФ). Если же договор аренды заклю-
чен без определения срока или в него включено условие об автома-
тической пролонгации срока, государственная регистрация не тре-
буется. 

При аренде отдельных видов недвижимости, например участ-
ка лесного фонда, срок аренды является существенным условием 
(ст. 72 Лесного кодекса РФ). 

§ 3. Торги на право заключения  
предпринимательских договоров 

Торги, торжище — древние русские слова, означающие ры-
ночную, базарную площадь, где происходили активные собрания 
горожан, шла розничная торговля. Здесь также организовывались 
торги по продаже несостоятельных должников (проданный чело-
век именовался «закупом»), краденого имущества1. 

Проведение торгов для заключения договоров обусловлено 
необходимостью поиска контрагента, а также желанием обеспе-
чить максимально выгодные условия сделки путем обострения 
конкуренции между потенциальными контрагентами (участниками 
торгов). Заключение договоров путем проведения торгов сопряже-
но с определенными сложностями, необходимостью дополни-
тельных финансовых затрат на их подготовку и проведение, но 
оно влечет для заказчиков и определенную экономическую выгоду. 

Торги используются во многом для того, чтобы исключить 
влияние продавцов и покупателей на формирование цены имуще-
ства, работ или услуг. Реализация имущества на торгах уменьша-
ет вероятность контроля цен налоговыми органами в порядке 
ст. 40 НК РФ. С точки зрения антимонопольного законодательст-
ва процедура проведения торгов является одним из способов ус-
тановления равных условий деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. Отсутствие торгов на право заключения договоров во мно-
гих случаях квалифицируется как создание дискриминационных 

                                                      
1 Характерной иллюстрацией сущности торгов являются русские посло-

вицы: «На торгу два дурака: один дешево дает, другой дорого просит», 
«Торг сам счеты сводит: не на бумаге, так в кармане», «Не сходно — не 
сходись, а на торг не сердись» и проч. 
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или, наоборот, льготных условий деятельности для отдельных 
хозяйствующих субъектов1. 

Торги могут проводиться для выбора инвесторов, арендато-
ров, при приватизации государственного (муниципального) 
имущества, размещении заказов для государственных (муници-
пальных) нужд, выборе подрядчиков, продаже арестованной 
недвижимости в исполнительном производстве, обращении 
взыскания на предмет залога, продаже имущества должника 
в процессе банкротства (в ходе внешнего управления и кон-
курсного производства). Многие коммерческие организации 
(ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», ОАО «ТНК-ВР» и др.) 
проводят торги и по собственной инициативе для объективного 
выбора лучшего контрагента. 

Наше законодательство предусматривает две формы проведе-
ния торгов: аукцион и конкурс (п. 4 ст. 447 ГК РФ). Различия ме-
жду ними состоят в принципе определения победителя. Победи-
телем аукциона является лицо, предложившее «лучшую цену». 
Следует оговориться, что в точном соответствии с п. 4 ст. 447 ГК 
РФ выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую, а не лучшую цену. Объяснение этой 
формулировке видится в том, что ГК РФ регулирует только одну 
разновидность аукционных торгов: торги на продажу, а не на 
покупку чего-либо. Подобный аукцион называют еще «аукцион с 
восходящей ценой», «прямой аукцион», «английский аукцион», 
«аукцион с активной конкуренцией», «торги продавца». 

На таком аукционе победитель определяется путем пошагово-
го повышения цены на товар (имущество). Перед началом торгов 
объявляется «шаг аукциона» — денежный интервал, на который 
увеличивается цена предмета торгов на аукционе. Шаг аукциона 
чаще всего устанавливается в процентном соотношении к на-
чальной (стартовой) цене, но может быть выражен и в твердой 
денежной сумме. Каждая последующая оферта по цене превыша-
ет предыдущую, и выигрывает последний оферент. 

Активный аукцион всегда используется в сфере исполнитель-
ного производства, т.к. основной смысл продажи арестованной 
недвижимости должника заключается в получении судебным 
                                                      

1 См. подробнее: Беляева О.А. Антимонопольные требования к торгам // 
Закон, 2008, № 2, с. 54-60. 
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приставом-исполнителем наибольшей суммы для покрытия за-
долженности по исполнительным листам1. Помимо этого, актив-
ные аукционы являются основным способом приватизации го-
сударственного и муниципального имущества, продажи земель-
ных участков для жилищного строительства (ст. 381, 382 ЗК РФ) 
и во многих других случаях. 

На практике огромное количество торгов проводится не толь-
ко на продажу, но и на приобретение товаров, работ или услуг. 
В этом случае заказчик торгов, наоборот, заинтересован в получе-
нии минимальной цены. Победитель подобного аукциона (редук-
циона) определяется путем пошагового понижения начальной 
(стартовой) цены. Цена постепенно снижается до ее первого ак-
цепта одним из участников и торги выигрывает первый акцеп-
тант2. Синонимы такого аукциона — «обратный аукцион», «гол-
ландский аукцион», «аукцион с пассивной конкуренцией». На-
чальная цена является предельной ценой, она обязательно должна 
быть снижена участниками торгов. Редукционы наиболее распро-
странены в сфере размещения государственных и муниципаль-
ных заказов. Например, наличие в заявке участника размещения 
заказа предложения о цене государственного или муниципально-
го контракта, превышающей его начальную (максимальную) цену 
само по себе является основанием для отказа ему в допуске 
к участию в аукционе или конкурсе. 

На конкурсных торгах (от лат. «сoncursus» — течение, столк-
новение) победителем считается лицо, предложившее лучшие 
условия исполнения договора, использования имущества. Крите-
рии отбора устанавливает заранее сформированная конкурсная 
комиссия, в которую могут входить не только сотрудники заказ-
чика торгов, но и другие лица, которые имеют научный авторитет, 
профессиональную репутацию, считаются специалистами в опре-
деленной области. К этим критериям, как правило, относятся фи-
нансовые средства компании, трудовые ресурсы, профессиональные 
                                                      

1 Статьи 89-93 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве». 

2 Пошаговое снижение цены используется при устном соревновании 
участников аукциона. Если предложения подаются в запечатанных конвер-
тах, победитель будет определен после одновременного вскрытия этих 
конвертов. Снижение начальной цены произойдет и в этом случае, просто 
оно не будет в буквальном смысле «пошаговым». 
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навыки персонала, наличие необходимого оборудования, опыт 
работы. 

Например, для победы в земельном конкурсе решающее зна-
чение имеет режим использования имущества: целевое использо-
вание земельного участка, соблюдение экологических и архитек-
турно-планировочных требований, обеспечение максимального 
размера инвестиций, проведение работ по рекультивации, благо-
устройству и пр. В свою очередь, на аукционе земельные участки 
продаются в случае, когда от покупателя (арендатора) не требу-
ется выполнения каких-либо условий, кроме целевого использо-
вания земли. 

Торги в форме конкурса являются удобным способом для их 
инициатора выбрать контрагента с наиболее оптимальными усло-
виями сделки. Смысловое значение термина «конкурс» сводится 
к соревнованию, состязанию, конкуренции с целью выявить наи-
лучших участников. Одним словом, конкурс — это мероприятие, 
целью которого является определение лиц, наиболее способных 
к оптимальному решению поставленной задачи. 

Различия между аукционом и конкурсом, по большому счету, 
несущественны. Аукцион — это тот же самый конкурс, но лишь 
с одним критерием отбора, в качестве которого выступает цена. 
Допустимо дать и определение конкурса через понятие аукциона, 
ведь конкурс — это тот же самый аукцион, участники которого 
прошли определенный квалификационный отбор и по заключе-
нию конкурсной комиссии удовлетворяют всем заявленным тре-
бованиям (критериям). 

Зачастую заказчик торгов устанавливает смешанные (и аук-
ционные, и конкурсные) требования к победителю, который дол-
жен одновременно предложить и лучшие условия исполнения 
договора, и лучшую цену (например, приватизационные конкур-
сы, земельные конкурсы по продаже участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для строи-
тельства нежилых объектов). Нужно признать, что в таком случае 
конкурс будет идентичен аукциону. 

Предмет любых торгов может быть разделен заказчиком (ор-
ганизатором торгов) на лоты (партии товаров, виды работ или 
услуг). Разбивка на лоты повышает эффективность проведения 
торгов, т.к. в отношении каждого лота заключается отдельный 
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договор. Следовательно, чем больше лотов, тем больше потенци-
альных победителей внутри одного аукциона или конкурса. 

Наше законодательство различает открытые и закрытые 
торги. В основу такого разделения может быть положен состав 
участников. Так, в открытых торгах может участвовать любое 
лицо, а в закрытых участвуют только специально приглашенные 
лица. Можно разграничить торги на открытые или закрытые по 
форме подачи предложений о цене. Открытая форма предполага-
ет устное соревнование между участниками, что часто использу-
ется в ходе проведения аукционов. Закрытая форма («аукцион 
первой цены») означает, что участники торгов подают свои пред-
ложения организатору торгов в запечатанных конвертах. 

На практике в открытом виде зачастую представляются тех-
нические предложения, а в закрытом ― финансовые. Такая фор-
ма подачи предложений позволяет в большей степени обеспечить 
объективность оценки со стороны членов конкурсной комиссии, 
поскольку они могут первоначально сосредоточить свое внима-
ние на квалификационных характеристиках участников торгов, 
выявить достоинства и недостатки каждого предложения, не об-
ращая внимания на их цену. Торги с закрытой формой подачи 
предложений о цене в большей степени распространены при про-
ведении конкурсов, а не аукционов, ведь именно победитель кон-
курса определяется как лицо, предложившее лучшие условия. 

Закрытая форма предложения способствует усилению со-
перничества между участниками торгов. Преимущества прове-
дения торгов путем одновременного вскрытия запечатанных 
пакетов в свое время точно показал великий русский цивилист 
Г.Ф. Шершеневич. Он отмечал: «расчет казны основан на том 
психологическом соображении, что каждый, опасаясь более вы-
годных предложений со стороны других, поспешит с более вы-
годными условиями… есть опасения перед неизвестностью со-
держания запечатанных пакетов, вскрываемых в тот момент, ко-
гда торги признаются законченными». 

Но здесь может возникнуть проблема подачи одинаковых це-
новых предложений, что обнаруживается лишь при вскрытии 
конвертов, а не в момент их приема организатором торгов. В та-
кой ситуации выигравшим торги в большинстве случаев призна-
ется участник, заявка которого была подана раньше, что проверя-
ется по журналу регистрации заявок участников торгов. 
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В основу классификации торгов могут быть положены и дру-
гие критерии. Допустимо различать торги по типу заключаемого 
договора, по кругу участников торгов, по форме подаче заявок, 
по процедуре допуска. Организатор торгов может регулировать 
свободу доступа к участию в конкурсе или ограничения для неко-
торых претендентов путем их предварительной квалификации, 
т.е. избирательного подхода к определению возможных участни-
ков торгов. 

Можно разделять торги на первичные и повторные, разовые 
и регулярно действующие (например, биржевые торги), нацио-
нальные (внутренние) и международные (смешанные). Наконец, 
вполне приемлемой представляется классификация торгов по 
сферам общественных отношений: биржевые торги, торги в ходе 
исполнительного производства, приватизационные торги и проч. 

В международной практике торги обычно называются тенде-
рами, такая терминология иногда встречается и в отечественных 
нормативных актах. В России понятие «тендер» (англ. tender) 
зачастую отождествляется с терминами «конкурсные торги» 
и «подрядные торги», что является вполне оправданным. 

Тендер (лат. tendo, tender — стараться, домогаться, искать) — 
международные торги, имеющие конкурсную форму размещения 
заказов на закупку на мировом рынке оборудования или привле-
чения подрядчиков для сооружения комплексных объектов, вы-
полнения других работ, включающие оказание различных инжи-
ниринговых услуг, в том числе консультативных, строительных, 
технологических и других комплексных услуг. 

При этом термин «тендер» может употребляться в совершенно 
разных значениях: как извещение о предстоящих торгах, как ком-
плект тендерной документации, как предложения потенциального 
поставщика (подрядчика), участвующего в торгах и проч. 

Исходя из существующей практики проведения торгов, пред-
ставляется, что тендер не является самостоятельной разновидно-
стью торгов. Он означает конкурсные торги, проводимые на пра-
во заключения договора на выполнение работ или услуг. Термин 
«тендер» следует считать зарубежным аналогом отечественных 
конкурсных торгов. 

Успешность торгов во многом зависит от их информационно-
го обеспечения. По общему правилу, извещение о проведении 
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торгов должно быть сделано организатором не менее, чем за 
30 дней до их проведения (п. 2 ст. 448 ГК РФ). Для публичных 
торгов по продаже заложенного имущества устанавливается как 
минимальный срок извещения (30 дней), так и максимальный 
(60 дней)1. Характерно, что извещение о проведении торгов долж-
но быть именно «сделано», здесь нет акцента на публикацию изве-
щения о торгах в печатных средствах массовой информации. Дело 
в том, что при проведении торгов, закрытых по составу участников, 
специально приглашаются конкретные лица, поэтому извещение не 
публикуется, а именно делается организатором торгов путем рас-
сылки персональных приглашений. Открытые торги, напротив, 
предполагают публикацию извещения для всеобщего сведения. 

Для принятия решения об участии или неучастии в открытых 
торгах потенциальному претенденту требуется определенное 
время. Оно необходимо, чтобы оценить условия торга и свои 
возможности для победы в нем, именно поэтому претендент дол-
жен «иметь под рукой» всю необходимую информацию, т.е. 
опубликованное извещение о торгах. Поэтому сообщение слож-
ной и большой по объему информации, сделанное по радио, или 
извещение, однократно переданное по местному каналу телеви-
дения, является ненадлежащим извещением об открытых торгах, 
т.к. не позволяет эту информации зафиксировать2. 

За рубежом информация о торгах также обязательно публику-
ется (Болгария, Венгрия, Чехия, Швейцария). Германское законо-
дательство в ряде случаев допускает организацию торгов без со-
блюдения каких-либо формальностей. Это т.н. «торги под откры-
тым небом», когда условия их проведения сообщаются устно 
к моменту их открытия. 

Некоторые законодательные нормы уточняют порядок сооб-
щения информации о проведении торгов. В частности, информа-
ционное сообщение о продаже государственного (муниципально-
го) имущества подлежит опубликованию в СМИ, определенных 
                                                      

1 Часть 3 ст. 57 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23 августа 1999 г. 
№ Ф08-1728/99; п. 4 Обзора практики рассмотрения споров, связанных 
с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках 
исполнительного производства, — информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 101. 
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соответственно Правительством РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. Ин-
формация о размещении государственного (муниципального) 
заказа на официальном сайте в сети «Интернет» не может заме-
нить опубликование такой информации в официальном печатном 
издании (например, в журнале «Конкурсные торги»). 

Важное практическое значение имеет вопрос о юридической 
природе извещения о проведении торгов. Если считать извещение 
о проведении торгов публичной офертой — предложением всту-
пить в договор, обращенным к неопределенному кругу лиц, — то 
путем подачи заявки участником размещения заказа акцептуются 
все условия конкурсной (аукционной) документации. В таком слу-
чае представление конкурсного предложения или сообщение об 
участии будет акцептом оферты, а возникшее обязательство будет 
носить договорный характер. В судебно-арбитражной практике 
имеются решения, аналогичные этой позиции: приглашение на 
участие в торгах любого, кто согласен на предложенные условия и 
отзовется на объявление, подав заявку и оплатив задаток, рассмат-
ривается как публичная оферта в соответствии со ст. 437 ГК РФ1. 

Как известно, договор является двух- либо многосторонней 
сделкой, предполагающей возникновение прав и обязанностей, 
как правило, у всех сторон договора. Если предположить, что 
извещение организатора торгов является офертой (как публич-
ной, так и адресной) на заключение договора, имеющего пред-
метом проведение торгов, то заявка участника, должна, дейст-
вительно, считаться акцептом. Отрицая существование «дого-
вора на участие в торгах», можно отметить, что участник 
торгов не несет никаких обязательств по проведению торгов: 
представление требуемых документов и внесение задатка яв-
ляются его правами, но не обязанностями. Ведь этими дейст-
виями он лишь реализует свое право на участие в торгах. Более 
того, претендент, подавший заявку и даже оплативший задаток, 
не может быть принужден к участию в самих торгах. Он вправе 
отказаться от участия в них в любое время, а внесенный 
им задаток подлежит возврату. На сегодняшний день наше за-
конодательство не предусматривает каких-либо санкций по 
                                                      

1 Постановление ФАС Московского округа от 15 декабря 1999 г. № КГ-
А40/4076-99. 
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отношению к участникам торгов, отозвавшим свои заявки до 
окончания торгов, т.е. до объявления их победителя. 

Кроме того, лицо может принимать в торгах абсолютно фор-
мальное участие, не делая организатору торгов никаких предло-
жений, допустим, если проводится устный аукцион, в ходе кото-
рого участник ни разу не поднимает аукционный билет. Есть слу-
чаи, когда предполагая подобное развитие событий, организатор 
торгов старается заранее оговорить эту ситуацию в документации 
об аукционе. Так, в договоре о задатке для участия в аукционе по 
продаже недвижимого имущества было предусмотрено следую-
щее условие: «Если претендент, допущенный к участию в аук-
ционе, отказался представлять предложение о цене имущества, 
либо иным образом отказался от участия в аукционе, то эти дея-
ния могут расцениваться как направленные на умышленный срыв 
аукциона. В этом случае претендент обязан выплатить штраф 
в размере суммы задатка». Организатор торгов после проведения 
аукциона удержал задаток одного из участников, ссылаясь на то, 
что от последнего не поступило предложения о приобретении 
имущества. Исковые требования о возврате задатка, сумма кото-
рого составляла 9 млн. руб. (!) были в конечном итоге удовлетво-
рены, ведь удержание суммы задатка по названному основанию, 
напрямую противоречит п. 4 ст. 448 ГК РФ1. 

Дело в том, что задаток защищает интересы организатора тор-
гов только в одном случае: если лицо, признанное победителем 
торгов, уклоняется от подписания протокола об их итогах (п. 5 
ст. 448 ГК РФ). Но при проведении торгов возможны другие раз-
нообразные нарушения со стороны участников, и задаток органи-
затора торгов от них не защищает. Предположим, если до истече-
ния объявленного срока проведения торгов участники отозвали 
свои предложения, торги необходимо признать несостоявшимися. 
Все затраты организатора на подготовку этих торгов никак не 
окупятся, потому что несостоявшиеся торги означают возврат 
всех задатков. 

Участники торгов не могут требовать от их организатора про-
ведения торгов и вынесения решения о выборе их победителя 
в соответствии с условиями извещения. Ведь по правилам п. 3 
                                                      

1 Постановление ФАС Московского округа от 25 июня 2007 г. № КГ0А40/4615-07 
по делу № А40-62947/06-26-462. 
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ст. 448 ГК РФ организатор торгов в любое время может отказать-
ся от их проведения, здесь отличаются лишь последствия такого 
отказа в зависимости от вида торгов (закрытые или открытые), 
а также от срока соответствующего заявления. Сопротивляться 
этому отказу участники торгов никак не вправе. По этой причине 
участники торгов, конкурирующие между собой, тоже могут ока-
заться в уязвимом положении. Ведь они тратят на подготовку 
и участие в торгах определенные средства и в случае проигрыша 
их теряют. Участие в торгах носит рисковый характер, даже если 
организатор торгов ведет себя добросовестно. 

Здесь уместно привести высказывание известных советских 
цивилистов И.Б. Новицкого и Л.А. Лунца о правовых последст-
виях объявления публичного торга. Они отмечали, что каждый 
участник хозяйственного оборота должен знать, что подобного 
рода неокончательные заявления в любой момент могут быть 
отменены, и с этой возможностью каждый должен считаться. 
И наоборот, лицо, желающее проявить в этой форме свою ини-
циативу, может это делать без страха и сомнений, зная, что в слу-
чае выяснения каких-либо новых обстоятельств, делающих за-
ключение договора нежелательным для него, можно будет сво-
бодно и безнаказанно отказаться от его заключения1. 

Ошибочность квалификации извещения о торгах как оферты 
на заключение договора можно аргументировать и тем обстоя-
тельством, что на торгах имеются не только участники, но еще 
и «претенденты». Заявки на участие в торгах, которые якобы яв-
ляются акцептом договора на проведение торгов, подаются от-
нюдь не участниками, а именно претендентами. Подав заявку на 
участие в торгах и даже оплатив задаток, лицо приобретает ста-
тус претендента на участие в торгах. Как правило, претенденты 
существуют недолго, поскольку они либо получают статус участ-
ников торгов, либо им отказывают в участии в торгах. Нужно 
обратить внимание, что различия в правовом статусе «претенден-
тов» и «участников торгов» характерны для приватизационных 
и многих других торгов. Так, при проведении торгов по размеще-
нию государственного или муниципального заказа различаются 
«участники размещения заказа» — лица, претендующие на 
                                                      

1 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриз-
дат, 1954, с. 154. 
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заключение государственного или муниципального контракта, — 
и непосредственно «участники торгов» (конкурса, аукциона), — 
лица, чьи заявки были приняты и рассмотрены конкурсной (аук-
ционной) комиссией. 

В идеальном варианте претендент превращается в участника 
торгов, а затем, возможно, становится их победителем. Причем 
претендент может не получить статус участника по разным при-
чинам. Во-первых, его заявка может быть отклонена организато-
ром торгов по формальным основаниям, например из-за отсутст-
вия необходимых документов, прилагаемых к ней. При этом 
трудно утверждать, в какой момент времени должно происходить 
принятие заявки или ее отклонение: заранее или же непосредст-
венно в день проведения торгов. Если на торгах используется 
закрытая форма подачи предложений, то в момент приема кон-
верта проверить его содержимое нельзя, поскольку вскрытие 
конверта с предложением должно состояться публично в назна-
ченное время проведения торгов. 

Если же говорить о приватизационных торгах, то закрытая 
форма может использоваться исключительно для подачи ценового 
предложения. Следовательно, содержание предложений претен-
дентов нетрудно проверить в день их подачи, а не в день прове-
дения самих торгов. 

Во-вторых, претендент может не стать участником торгов 
и по собственной инициативе. Конечно, действуя добросовестно 
и разумно, претендент, подавший заявку на участие в торгах, 
должен знать о месте и времени их проведения, о порядке приоб-
ретения статуса участника торгов. Не следует обходить внимани-
ем такую ситуацию, когда претендент выполняет все требуемые 
от него обязательства, но не направляет своего представителя для 
участия в торгах, например для сообщения своего аукционного 
предложения при проведении торгов в устной форме. 

Личная явка представителя претендента на аукцион, проводи-
мый с открытой формой подачи предложений о цене, необходи-
ма, т.к. ценовое предложение о приобретении имущества невоз-
можно заранее подать в запечатанном конверте. Очевидно, что 
сообщить цену аукционного предложения организатору торгов 
можно, лишь явившись на них. 
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Если организатор торгов не отстранял претендента от участия 
в аукционе, неявка на аукцион его представителя не может рас-
цениваться иначе, как добровольный отказ от участия в торгах. 
Таким образом, претендент не приобретает статуса участника 
торгов в силу своего бездействия, выразившегося в неявке на 
аукцион1. 

Именно существенные различия в правовом статусе претен-
дентов и участников разрушают аргументацию об оферте (изве-
щении) и акцепте (заявке), посредством которых возникает дого-
вор на проведение торгов. Договорные отношения могут возни-
кать между вполне определенными лицами, а на момент подачи 
заявок эти лица никак не определены. 

Итак, конструкция «договора на проведение торгов» выглядит 
несколько искусственно. Ведь правовой целью является не уча-
стие в торгах как таковое, а заключение договора по результатам 
торгов, что напоминает предварительный договор по отношению 
к основному договору. Однако предварительным договор на про-
ведение торгов считать нельзя по двум причинам. Во-первых, 
в нем не содержится всех существенных условий будущего ос-
новного договора, т.к. они будут определены лишь впоследствии 
по результатам торгов. Во-вторых, предварительный договор 
означает, что любая его сторона вправе требовать заключения 
основного договора. Но на торгах такое право принадлежит не 
всем участникам, а исключительно победителю торгов. 

Поскольку договорных связей на этапе организации и прове-
дения торгов не существует, извещение о торгах не может квали-
фицироваться как оферта. Торги — это не одна сделка (договор). 
Торги есть сложный юридический состав, включающий в себя 
совокупность нескольких последовательно совершаемых сделок, 
в частности, одностороннюю сделку организатора торгов в виде 
извещения об их проведении, одностороннюю сделку участника 
торгов, подавшего заявку на участие в них и т.д. 

Извещение о торгах — это односторонняя сделка организато-
ра, с которой начинаются торги, ее последствием является при-
глашение делать оферты, т.е. подавать заявки (предложения). 

                                                      
1 Дело № А53-4513/2006-С4-42 Арбитражного суда Ростовской области. 

См. подробнее: Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 14. М.: 
Юридическая литература, 2007, с. 37-42 (автор — О.А. Беляева). 
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А заявки претендентов, впоследствии, возможно, становящихся 
участниками торгов, также являются односторонними сделками, 
которые должны иметь самостоятельное и вполне конкретное 
содержание. 

Интересным форматом информационного обеспечения явля-
ются выездные торги, которые, к примеру, успешно проводятся 
в Украине для продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и коммунальной собственности. В России выезд-
ные торги пока что практикуются биржами, например торги зер-
ном в зернопроизводящих хозяйствах определенного региона. 
В Москве выездные торги еженедельно проводятся специализи-
рованным государственным унитарным предприятием по прода-
же имущества города Москвы, предмет этих торгов — нежилые 
помещения небольшой площади, продаваемые малым предпри-
нимателям с аукциона. Проведение выездных торгов позволяет 
расширить круг лиц, потенциально заинтересованных в приобре-
тении предмета торгов. Чем больше лиц получит информацию 
о предстоящих торгах, тем больше вероятность определения ли-
ца, предлагающего максимально лучшие условия приобретения 
имущества, выставленного на торги. 

Участники торгов должны внести организатору задаток, ко-
торый возвращается проигравшим участникам, а также в случае, 
если торги не состоялись (п. 4 ст. 448 ГК РФ). У победителя тор-
гов сумма, внесенная в качестве задатка, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по выигранному на торгах договору. 
Уклонение лица, выигравшего торги, от подписания протокола 
о результатах торгов влечет утрату внесенного им задатка. В свою 
очередь, организатор торгов, уклонившийся от подписания про-
токола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также 
возместить убытки, причиненные участием в торгах, в части, 
превышающей сумму задатка. 

На практике функции задатка на торгах часто выполняют аль-
тернативные способы обеспечения, например простые векселя и 
банковские гарантии1. Кроме того, наряду с задатками организа-
торы торгов взимают с участников иные платежи, такие как «плата 

                                                      
1 См. подробнее: Беляева О.А. Правовая природа задатка, вносимого за 

участие в торгах // Законы России: опыт, анализ, практика, 2006, № 12, с. 67-71. 
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за участие в торгах», «плата за обработку заявки», «регистраци-
онный взнос» и т.п.1 Подобные платежи не предусмотрены зако-
нодательством, их взимание может быть оспорено проигравшими 
участниками торгов. 

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных за-
коном, могут быть признаны судом недействительными по иску 
заинтересованного лица (п. 1 ст. 449 ГК РФ). Оспаривая торги, 
истец должен доказать суду конкретные факты нарушения уста-
новленных правил организации и проведения торгов. Поэтому 
споры о признании торгов недействительными рассматриваются 
по правилам, установленным для признания недействительными 
оспоримых сделок. Нарушение установленных законом правил 
проведения торгов является специальным основанием их недей-
ствительности. Торги можно признать недействительными по 
признаку их оспоримости в случае нарушения правил их прове-
дения, только если речь идет о т.н. «процедурных нарушениях». 
В редких случаях можно говорить и о ничтожности торгов, если 
нарушены общие нормы законодательства. 

Чаще всего, заинтересованность в судебной защите предпола-
гается, в ряде случаев законодательство прямо определяет круг 
лиц, которые вправе обратиться за судебной защитой. Но приме-
нительно к оспариванию торгов круг «заинтересованных» лиц 
законодательством не установлен.  

Процедурные нарушения при проведении торгов являются 
специальным основанием для признания их недействительными, 
поэтому заинтересованность в оспаривании результатов торгов 
носит специальный, а не общий характер. К оспариванию допус-
каются лица, чьи права и охраняемые законом интересы наруше-
ны в результате проведения торгов. Как правило, требовать при-
знания результатов торгов недействительными могут участники 
торгов, а также лица, которым было незаконно отказано в уча-
стии в торгах2. 

От недействительных торгов следует отличать несостоявшиеся 
торги. Их общим правовым последствием является недействитель-
ность договора, заключенного по итогам торгов. Недействительные 
                                                      

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. № 2733/98. 
2 См. подробнее: Беляева О.А. Оспаривание приватизационного аук-

циона // Цивилист, 2008, № 1, с. 49-54. 
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торги состоялись, но в связи с допущенными при их проведении 
нарушениями, результаты таких торгов могут быть лишены юри-
дической силы по решению суда. Несостоявшиеся торги фактиче-
ски проведены, но правовой силы они изначально не имели. Несо-
стоявшиеся торги не могут быть признаны недействительными, т.к. 
отсутствует сам предмет спора. Признание торгов несостоявшимся 
не связано с какими-либо нарушениями процедур или общих норм 
законодательства. Несостоятельность связана исключительно с от-
сутствием состязательности. В свою очередь, недействительность 
торгов — следствие нарушений законодательно установленных 
правил их проведения (п. 1 ст. 449 ГК РФ). 

Отсутствие состязательности между участниками торгов мо-
жет проявляться может проявляться по-разному. Допустим, уча-
стник торгов один и соревнование в таком случае невозможно 
(п. 5 ст. 447 ГК РФ), единственному участнику просто не с кем 
торговаться. Другая ситуация: в ходе аукциона, открытого по фор-
ме подачи ценовых предложений, после троекратного объявления 
аукционистом начальной цены никто не поднял билет. В такой 
ситуации отсутствуют предложения о приобретении имущества, 
т.е. участники аукциона пассивны, и торги следует считать несо-
стоявшимися. 

На торгах, закрытых по форме подачи ценовых предложений, 
участники (все либо все, кроме одного) могут подать заведомо 
неприемлемые для организатора торгов ценовые предложения. 
А именно: на торгах с восходящей ценой подано ценовое пред-
ложение ниже минимума, определенного организатором торгов, 
а на торгах, идущих на понижение цены, напротив, — ценовое 
предложение, превышающее начальную (предельную) цену. По-
добные ценовые предложения должны отклоняться организато-
ром и, следовательно, торги не состоялись. 

В торгах могут принимать участие аффилированные лица 
(одна компания является единственным учредителем другой или 
одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполни-
тельного органа в компаниях, участвующих в торгах, руководи-
тели компаний являются супругами или близкими родственника-
ми и т.п.). Участники торгов могут быть аффилированы не только 
между собой, но и с организатором торгов. В большинстве случа-
ев отсутствие состязательности между участниками торгов ведет 
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к признанию их недействительными (а не к объявлению несосто-
явшимися) в силу прямых указаний закона на этот счет1. 

В случае признания торгов несостоявшимися организатор 
торгов может объявить о повторном проведении торгов, изменив 
их условия. В то же время признание несостоявшимися торгов на 
размещение государственного (муниципального) заказа не озна-
чает необходимости проведения повторных торгов. В этом случае 
государственный (муниципальный) контракт заключается с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в торгах, 
причем на условиях, изложенных в его заявке, но не превышаю-
щих начальную (максимальную) цену контракта (или отдельного 
лота), объявленную в извещении о проведении торгов. Такую 
процедуру можно считать заключением государственного кон-
тракта на бесконкурсной основе. Аналогичные последствия уста-
новлены и в случае, когда несостоявшимся объявлен аукцион по 
продаже государственного или муниципального земельного уча-
стка (либо права его аренды) для жилищного строительства 
(ст. 381 ЗК РФ). 
§ 4. Правовое значение подписи уполномоченного лица 

и печати организации на договоре 
Подпись — это реквизит, которым завершается составление 

договора; подпись подтверждает, что содержание договора 
соответствует действительной воле стороны. Гражданское законо-
дательство не содержит легального определения термина «под-
пись», однако подпись уполномоченного лица требуется на всех 
документах (договорах, актах, доверенностях, оферте о заключе-
нии договора и ее акцепте)2. 

Подпись, совершаемая на документах, исходящих от органи-
зации, имеет даже более важное значение, чем проставление на 
них печати. Наличие только подписи на документе подтверждает 

                                                      
1 См. подробнее: Беляева О.А. «Неконкурентные торги»: сущность, фор-

мы проявления и правовые последствия // Право и экономика, 2008, № 3, 
с. 4-8. 

2 В точном правовом смысле акт подписания документа — это собст-
венноручное написание уполномоченным лицом своего полного имени 
(фамилии, имени и отчества). Однако на практике подписи выглядят как 
монограммная аббревиатура с частью фамилии и росчерком с наложения-
ми букв, черточек и завитков. 
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его действительность даже при отсутствии на нем печати. Такая 
точка зрения получила в настоящее время распространение 
в юридической литературе и в судебно-арбитражной практике. 
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем со-
ставления документа, выражающего ее содержание и подписан-
ного лицами, совершающими сделку, или должным образом упол-
номоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Скрепление дого-
вора печатью не является обязательным условием для соблюдения 
простой письменной формы сделки. Отсутствие или подделка пе-
чати на письменном договоре не влияют на его действительность1. 
Такой подход характерен для оформления не только договоров, но 
и других документов; например, акт сверки взаиморасчетов имеет 
доказательственную силу даже при отсутствии на нем круглых 
печатей, если имеются подписи руководителей и главных бухгал-
теров2. 

Немаловажным является вопрос о том, чьи подписи должны 
стоять на договоре, достаточно ли подписи руководителя (пер-
вого лица организации) или требуются подписи других упол-
номоченных лиц. Дело в том, что законом или договором могут 
устанавливаться дополнительные требования к письменной 
форме сделки (договора). В этой связи некоторые юристы-
практики полагают, что Закон о бухгалтерском учете является 
именно тем Законом, который в качестве дополнительного рек-
визита договора предусматривает подпись главного бухгалтера 
(ч. 3 ст. 7). 

С одной стороны, это действительно эффективно для того, 
чтобы бухгалтер мог контролировать движение имущества 
и расходование денежных средств. С другой стороны, это услож-
няет гражданский оборот и противоречит ст. 53 ГК РФ, устанав-
ливающей, что юридическое лицо приобретает права и обязанно-
сти через свои органы. Главный бухгалтер органом юридического 
лица не является, наличие у него права на подписание бухгал-
терских документов не свидетельствует о полномочиях пред-
ставлять интересы юридического лица во взаимоотношениях 

                                                      
1 Постановление ФАС Московского округа от 9 марта 2004 г. № КГ-40/945-04. 
2 Постановление ФАС Поволжского округа от 2 августа 2001 г. № А65-

12750/2000-СГ-1-13. 
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с его контрагентами без специальной доверенности1. Кроме того, 
судебная практика отвергает применение Закона о бухгалтерском 
учете еще и потому, что договор не является денежным или рас-
четным документом2. Поэтому бухгалтер может контролировать 
договорную работу путем обязательного подписания докумен-
тов по приемке товарно-материальных ценностей и денежных 
средств. 

Нужно сказать и о других документах, являющихся основани-
ем возникновения каких-либо гражданско-правовых обяза-
тельств. Так, доверенность от имени юридического лица, осно-
ванного на государственной или муниципальной собственности 
(имеются в виду унитарные предприятия, государственные и му-
ниципальные учреждения), на получение или выдачу денег и дру-
гих имущественных ценностей должна быть подписана не только 
руководителем, но и главным (старшим) бухгалтером этой орга-
низации (ч. 2 п. 5 ст. 185 ГК РФ). Помимо этого, подпись главно-
го бухгалтера необходима на акте сверки взаиморасчетов. Но она 
имеет значение, на мой взгляд, лишь наряду с подписью руково-
дителя организации. 

Многие документы, воплощающие в себе денежные обяза-
тельства, не должны подписываться главным бухгалтером. В ча-
стности, подпись главного бухгалтера не требуется на векселях 
и банковских гарантиях3. 

Традиционное наличие оттисков печатей на договорах дейст-
вующее законодательство не устанавливает. Например, многие 
федеральные законы предусматривают, что юридические лица 
различных организационно-правовых форм должны иметь круг-
лые печати, содержащие полное фирменное наименование юри-
дического лица и указание на его место нахождения. Однако 
в этих законах не указывается, какие документы организаций 

                                                      
1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 31 января 2006 г. 

№ А74-2113/05-Ф02-6978/05-С2. 
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 октября 2000 г. 

№ А56–12485/2000. 
3 Пункт 4 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. 

№ 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных 
с обращением векселей»; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 2 мая 2006 г. № А33-1030/05-Ф02-1886/06-С2 по делу № А33-1030/05. 
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должны скрепляться их печатями1. Зачастую необходимость на-
личия печатей на договорах трактуется как обычай делового обо-
рота в предпринимательской деятельности (ст. 5 ГК РФ). Однако 
обычай делового оборота как правовая норма может применяться 
только в двух случаях: если к нему есть отсылка в законодатель-
стве и при наличии пробела в законодательстве. 

Норма ст. 160 ГК РФ о письменной форме сделки сформули-
рована предельно четко, поэтому нет оснований рассматривать 
проставление печатей на договоре в качестве обычая делового 
оборота. Скрепление печатью следует считать дополнительным 
требованием к форме договора, несоблюдение которого влечет 
последствия несоблюдения письменной формы, т.е. невозмож-
ность в случае спора ссылаться на свидетельские показания (п. 1 
ст. 162 ГК РФ). 

Вместе с тем в Гражданском кодексе РФ существует норма 
о необходимости печати — это касается оформления доверенно-
стей от имени юридического лица. Такая доверенность требует 
наличия подписи руководителя и приложения печати организа-
ции (п. 5 ст. 185 ГК РФ).  

Несмотря на то, что скрепление договора печатями сторон от-
носится к дополнительным его реквизитам, использование печа-
тей весьма целесообразно. Любой документ должен содержать 
данные, имеющие удостоверительное значение. В частности, 
к ним можно отнести печать, т.к. ее проставление на документе 
фиксирует, что он составлен в конкретной организации. Сущест-
вует позиция, что требование о скреплении договора печатями 
направлено на то, чтобы обезопасить стороны от возможных 
ошибок при выборе контрагента путем предоставления дополни-
тельных доказательств идентичности лица, совершающего сделку, 
а также для удостоверения полномочий этого лица2. Представля-
ется, что это несколько преувеличенное значение печати, т.к. 
немаловажным является вопрос о том, как, где и у кого из со-
трудников организации хранится печать юридического лица, 
                                                      

1 Часть 7 ст. 2 Закона об акционерных обществах, ч. 5 ст. 2 Закона об 
обществах с ограниченной ответственностью, ч. 3 ст. 2 Закона о госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях, ч. 4 ст. 3 Закона 
о некоммерческих организациях. 

2 Постановление ФАС Поволжского округа от 22 августа 2007 г. по делу 
№ А57-27486/05-19. 
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по каким правилам осуществляется доступ к ней. Вполне воз-
можна ситуация, когда неуполномоченное лицо может проста-
вить печать организации на своем автографе на документе. Вряд 
ли за таким документом должна признаваться полноценная юри-
дическая сила. 

Печать на договоре необходима в тех случаях, когда требуется 
изготовить надлежаще удостоверенную копию договора. Надле-
жащим в нашей стране считается нотариальное удостоверение1, 
однако нотариус свидетельствует верность копии, только если 
подписи граждан на оригинальном документе заверены нотариаль-
но или скреплены печатями2. Если необходимо изготовить копию 
многостраничного документа, то он должен быть прошит и прону-
мерован, а также скреплен печатями организаций, его составив-
ших. Учитывая весьма распространенные случаи мошеннических 
действий, подлогов документов среди отечественных бизнесменов, 
целесообразно не только прошивать договоры и скреплять их печа-
тями, но и подписывать каждую страницу договора, чтобы не до-
пустить замены страниц. 

Во многих организациях (и частных, и государственных) при 
заключении договоров используется процедура визирования. 
Надо сказать, что она имеет правовое значение только в тех случа-
ях, когда стороны сочли это необходимым и обусловили в тексте 
самого договора. Визирование — внутренняя процедура докумен-
тооборота компании, она регламентируется исключительно ло-
кальными актами, наличие виз на договоре показывает руководи-
телю организации, что текст договора согласован ключевыми 
структурными подразделениями. Предположим, юридический от-
дел завизировал договор, который впоследствии был признан не-
действительным. Какие санкции будут применены к руководителю 
юридического отдела? Конечно, только дисциплинарные: замеча-
ние, выговор, увольнение. В данном случае лицо, завизировавшее 
договор, несет ответственность как работник перед работодателем. 

Все подписи можно разделить на два вида: автографы (собст-
венноручные подписи) и их аналоги. В современной практике 

                                                      
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 13 апреля 2006 г. № А57-

8654/04-4. 
2 Статьи 77-79 Основ законодательства Российской Федерации о нота-

риате от 11 февраля 1993 г. 
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м. 

в основном используются два аналога собственноручной подпи-
си: факсимиле и электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Факсимиле (от лат. «fac simile» — сделай подобное) представ-
ляет собой клише-печать, воспроизводящую собственноручную 
подпись. Возможность использования при совершении сделок 
факсимильного воспроизведения подписи, электронно-цифровой 
подписи1 либо иного аналога собственноручной подписи (кода, 
шифра) предусмотрена в п. 2 ст. 160 ГК РФ. Вместе с тем исполь-
зование любых аналогов собственноручной подписи допускается 
в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными право-
выми актами или соглашением сторон. 

Что касается ЭЦП, то проставление ее на документе возможно 
только тогда, когда сам документ существует в электронной 
форме, а не на бумажном носителе. Для того чтобы электронный 
документ мог иметь доказательственную силу, в нем должен быть 
предусмотрен порядок разрешения возможных разногласий2. 
Поскольку договоры пока существуют не в электронной, а в бу-
мажной форме, использовать на них ЭЦП не представляется воз-
можны

Возможность использования аналогов собственноручной под-
писи предусмотрена Положением ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. 
№ 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», но 
опять же со ссылкой на нормативные акты. Сейчас ЭЦП получи-
ла распространение именно в банковской практике в связи с вне-
дрением различных систем дистанционного обслуживания клиен-
тов — «Банк-Клиент», «Домашний банк» и проч. 

Таким образом, в нашей стране не существует закона или 
иного правового акта, которые могли бы устанавливать порядок 
использования аналогов подписи при заключении сделок. Если 
же стороны желают проставлять на договоре факсимиле, они 
должны прийти к соглашению об этом. Документ считается 
подлинным, если на нем имеется подпись, выполненная собст-
венноручно лицом, которое его составило либо приняло на себя 
обязательство. Именно личная подпись фиксирует волю лица, 

                                                      
1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи». 
2 Письмо ВАС РФ от 19 августа 1994 г. № С1-7/ОП-587 «Об отдельных ре-

комендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике». 
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подписавшего документ, чего нельзя сказать о факсимиле. Поэтому 
контрагентам необходимо заключать отдельное соглашение о воз-
можности использования факсимиле, иначе договор с его исполь-
зованием будет признан недействительным1. 

Следует отметить неприемлемую практику составления мно-
гих предпринимательских договоров, в которые включается ус-
ловие о признании сторонами равной юридической силы за соб-
ственноручными подписями уполномоченных лиц и их аналогами, 
но при этом сам договор подписывается посредством факсимиле. 
В таком случае отсутствует соглашение сторон об использовании 
аналогов собственноручной подписи. Ведь для придания подоб-
ному соглашению юридической силы необходимо для начала 
подписать его собственноручно. Если контрагенты не оформляли 
отдельного соглашения об использовании аналогов собственно-
ручной подписи, а включили соответствующее условие в текст 
договора, собственноручно подписав его, то факсимиле допусти-
мо использовать на приложениях, дополнительных соглашениях 
к этому договору, а также в процессе деловой переписки по ис-
полнению договорных условий. 

Нередко организации закрепляют правила использования фак-
симиле в локальном нормативном акте, включая перечень долж-
ностных лиц, ответственных за хранение факсимиле. Это вполне 
оправданно, но исключительно для целей внутреннего докумен-
тооборота конкретной организации. Во внешних правоотношени-
ях, в частности, при заключении договоров, необходимо руково-
дствоваться соглашением контрагентов, а не локальным право-
вым актом одного из них. 

В современной судебно-арбитражной практике встречаются 
примеры «негативного» отношения к использованию факсимиле. 
Так, оформление векселей возможно только собственноручной 
подписью векселедателя2. Очевидно, что собственноручной 
должна быть не только подпись прямого вексельного должника 

                                                      
1 Постановление ФАС Уральского округа от 30 августа 2000 г. № Ф09-

1193/2000-ГК. 
2 Пункт 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с использо-

ванием векселя в хозяйственном обороте — информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 25 июля 1997 г. № 18. 
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(векселедателя), но и подписи индоссантов в случае, если вексель 
передается другим лицам. 

Законодательство о налогах и сборах не предусматривает ис-
пользование аналогов собственноручной подписи, поэтому счета-
фактуры, подписанные факсимиле, являются недействительными1. 
Они расцениваются как документы, не содержащие подписи. До-
пустим, если поставщик оформил счета-фактуры с нарушением 
требований ст. 169 НК РФ, то покупатель не сможет получить на-
логовый вычет по НДС из бюджета. Более того, факсимильное 
воспроизведение подписи руководителя при оформлении первич-
ных документов и счетов-фактур является достаточным основани-
ем для признания налогоплательщика недобросовестным и отказа 
ему в возмещении сумм налога на добавленную стоимость2. 

Правила гражданского законодательства о легализации фак-
симиле путем составления специального соглашения контраген-
тов об этом, в данном случае неприменимы. Гражданское и нало-
говое законодательство регулируют различные правоотношения, 
которые основаны на присущих каждому из них правовых прин-
ципах. Иными словами, всегда необходимо четко соблюдать специ-
фику отраслевых правоотношений. А по общему правилу, к имуще-
ственным отношениям, основанным на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой (в том числе 
к налоговым отношениям) гражданское законодательство не при-
меняется (п. 3 ст. 2 ГК РФ). 

В свое время МНС России дало интересные разъяснения по по-
воду того, что использование факсимиле не допускается на доверен-
ностях, платежных документах и документах, имеющих финансо-
вые последствия, в том числе на счетах-фактурах, т.к. они представ-
ляют собой экономическое обоснование финансовых обязательств3. 
Кроме того, должностным лицам территориальных налоговых ор-
ганов МНС России запретило использовать факсимиле в своей 
основной деятельности. Этот запрет был обусловлен появлением 
ряда судебных прецедентов, когда налогоплательщикам удавалось 
                                                      

1 Постановление ФАС Поволжского округа от 18 января 2005 г. № А12-
9345/04-С10, постановление ФАС Дальневосточного округа от 2 февраля 
2005 г. № Ф03-А51/04-2/3404 и проч. 

2 Постановление ФАС Поволжского округа от 3 мая 2007 г. № А57-4249/46. 
3 Письмо МНС России от 1 апреля 2004 г. № 18-0-09/000042@, постанов-

ление ФАС Дальневосточного округа от 8 июня 2005 г. № Ф03-А73/05-2/1237. 
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признать недействительным решение о привлечении к налоговой 
ответственности, если оно было подписано начальником налоговой 
инспекции не собственноручно, а с помощью факсимиле1. 

Процессуальное законодательство также не упоминает о воз-
можности использования факсимиле или иных аналогов собствен-
норучной подписи при оформлении документов. Поэтому исковое 
заявление, подписанное с помощью факсимиле, оставляется без 
движения (ч. 1 ст. 128 АПК РФ). Однако иногда такой способ под-
писания документа является правомерным и единственно возмож-
ным. Допустим, если руководитель организации-истца является 
инвалидом и иначе документы подписывать не может2. 

От имени юридического лица договор подписывает его орган, 
уполномоченный на это учредительными документами, т.е. еди-
ноличный исполнительный орган (директор, генеральный дирек-
тор). Другие лица вправе подписывать договор только на основа-
нии доверенности. 

Следует различать две ситуации, связанные с превышением 
полномочий при подписании договора от имени организации: 
договор подписан сотрудником, который не уполномочен надле-
жащим образом, т.е. не является органом юридического лица и не 
имеет доверенности; договор подписан органом юридического 
лица, но с превышением полномочий или за пределами полномо-
чий3. В первом случае применяются последствия, предусмотрен-
ные ст. 183 ГК РФ о действиях представителя, во втором — 
ст. 174 ГК РФ о недействительности заключенной сделки. Орган 
юридического лица не является его представителем, поэтому 
к оспариванию его полномочий ст. 183 ГК РФ не применяется4. 

При отсутствии (превышении) полномочий действовать от 
имени другого лица сделка считается заключенной от имени 
                                                      

1 Постановление ФАС Уральского округа от 27 декабря 2002 г. № Ф09-
2699/02-АК, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 июля 
2005 г. № А33-32107/04-С3-Ф02-3497/05-С1 и проч. 

2 Постановление ФАС Поволжского округа от 19 января 2005 г. № А57-
6044/2004-13. 

3 Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых 
вопросах практики применения статьи 174 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на 
совершение сделок». 

4 Постановление ФАС Московского округа от 3 февраля 2006 г. № КГ-
А40/13345-05. 
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и в интересах совершившего ее лица, если только представляе-
мый впоследствии прямо не одобрит данную сделку (ст. 183 ГК 
РФ). Можно сказать, что последующее одобрение действий пред-
ставителя равносильно самой доверенности. 

Эта норма применяется независимо от того, знала ли другая 
сторона о том, что представитель действует с превышением пол-
номочий или при отсутствии таковых. Кроме того, закон не пре-
дусматривает возможности считать такую сделку недействитель-
ной; напротив, сделка действительна и считается совершенной 
в интересах представителя. Конечно, контрагенту может быть 
невыгодно иметь договор с физическим лицом, вышедшим за 
пределы доверенности или не имевшим ее. Но суды не выясняют 
согласие контрагента на такой договор, а также способность фи-
зического лица быть стороной этого договора и возможность 
исполнить его условия. 

В то же время судебная практика довольно широко трактует 
понятие «прямое последующее одобрение сделки», при наличии 
которого сделка будет считаться совершенной в интересах самого 
юридического лица. Прямым последующим одобрением сделки 
может считаться, например, частичная или полная оплата товаров, 
работ, услуг, их приемка, уплата процентов и неустойки и проч.1 
Подписание договора неизвестным лицом путем подражания 
подписи руководителя дает основания признать договор недейст-
вительным, однако наличие печати организации может свиде-
тельствовать о последующем одобрении договора2. Подписание 
акта выполненных работ уполномоченными лицами также свиде-
тельствует об одобрении сделки3. 

В любом случае суд самостоятельно решает, применять или нет 
ст. 183 ГК РФ, учитывая прежние и последующие деловые отно-
шения сторон4. Допустим, договор подписан неуполномоченным 

                                                      
1 Пункт 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 

2000 г. № 57 Обзора О некоторых вопросах практики применения статьи 
183 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

2 Постановление ФАС Поволжского округа от 28 апреля 2005 г. № А57-
46/04-2-21. 

3 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 июня 2005 г. 
№ Ф08-2592/05. 

4 Постановление ФАС Поволжского округа от 28 августа 2002 г. № А49-
1377/02-72/18. 
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лицом, но отгруженный товар принимался по накладным и опла-
чивался. Данный факт не был признан судом «прямым после-
дующим одобрением сделки», так как в накладных и счетах не 
было ссылок на номер и дату договора1. Подписание договора 
неуполномоченными лицами не является основанием для призна-
ния его незаключенным, так как это обстоятельство само по себе 
не создает препятствий для надлежащего исполнения договора2. 

Действия органов юридического лица, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение прав и обязанностей, при-
знаются действиями самого юридического лица, поэтому органы 
юридического лица не являются самостоятельными субъектами 
гражданских правоотношений. Орган — это часть самого юриди-
ческого лица3. Актуальным в настоящее время является позиция 
выдающего советского ученого Б.Б. Черепахина о том, что орган 
представляет юридическое лицо, но не представительствует от 
имени юридического лица. 

Статья 174 ГК РФ о недействительности сделки, заключенной 
органом юридического лица за пределами своих полномочий, 
применяется при одновременном наличии нескольких условий. 

Во-первых, полномочия руководителя организации должны 
быть ограничены учредительными документами по сравнению 
с тем, как они определены в законе. Сейчас общепринятой явля-
ется такая практика, когда организация в качестве локальных пра-
вовых актов имеет т.н. «положения» о своих органах управления 
и даже о внутренних структурных подразделениях (например, по-
ложение о совете директоров, положение о правлении, положение 
о службе финансового контроля и т.п.). Так вот если полномочия 
руководителя организации ограничены не учредительными доку-
ментами (скажем, уставом), а положением (допустим, положением 
о генеральном директоре), то ст. 174 ГК РФ здесь неприменима4.  

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 6 марта 2002 г. 

№ Ф08-562/2002. 
2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 9 февраля 2004 г. 

№ Ф08-158/2004. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. № 6164/98, 

постановление ФАС Московского округа от 1 февраля 2006 г. № КГ-
А40/14159-05. 

4 Постановление ФАС Московского округа от 13 августа 2007 г. № КГ-
А40/6502-07 по делу № А40-59469/06-93-476. 
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На сегодняшний день, в основном, применяются три способа 
ограничения полномочий: по сумме сделки, по виду сделки и по 
соотношению суммы сделки со стоимостью чистых активов ор-
ганизации. Допустим, в уставе компании указывается, что гене-
ральный директор вправе заключать все виды сделок на сумму не 
более 1 млн руб. Сделки, превышающие эту сумму, должны быть 
предварительно одобрены советом директором или общим соб-
ранием участников компании. Следовательно, если директор со-
вершит сделку на более крупную сумму, не получив одобрения 
от вышестоящего органа управления, такая сделка будет считать-
ся оспоримой по ст. 174 ГК РФ. Ограничения полномочий руко-
водителя по видам сделок встречаются на практике довольно 
редко, они могут быть связаны с возникновением обременитель-
ных обязательств для компании (например, выдача собственных 
векселей, поручительств за третьих лиц и т.п. независимо от сум-
мы). Наконец, ограничения полномочий по соотношению со 
стоимостью чистых активов в чем-то похожи на процедуру за-
ключения крупных сделок в хозяйственных обществах (допус-
тим, директору разрешается свободно заключать сделки, не пре-
вышающие 10-15% от стоимости чистых активов). 

Во-вторых, в подобных случаях заключенная сделка является 
не просто недействительной, она оспорима. Дело тут не только 
в прямом указании закона на этот счет. Учредительные докумен-
ты юридического лица (в частности, его устав) не являются зако-
ном или иным нормативным актом. Именно поэтому сделки, про-
тиворечащие учредительным документам компании, являются ос-
поримыми, а не ничтожными1. Иск о признании подобной сделки 
недействительной может быть заявлен в течение года со дня, когда 
истец узнал или должен был узнать о соответствующих обстоя-
тельствах. Иными словами годичный срок исковой давности рас-
считывается отнюдь не с даты заключения спорного договора, 
а от иной, возможно более поздней, даты. Попробуем предполо-
жить, в какой момент учредители (акционеры, участники, члены) 
компании должны узнать о превышении генеральным директо-
ром его полномочий при заключении конкретной сделки. Если 
информация о сделке генеральным директором скрывается, 
                                                      

1 Постановление ФАС Уральского округа от 27 августа 2007 г. № Ф09-
7610/06-С4 по делу № А07-16176/05. 
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то предположительно она должна стать известна лишь к моменту 
подготовки к проведению очередного общего собрания по итогам 
того отчетного года, в течение которого спорная сделка и была 
совершена. Такой подход весьма характерен для современной 
практики рассмотрения споров. Хотя при рассмотрении конкрет-
ного спора судья самостоятельно с учетом обстоятельств дела 
определяет начало течения срока исковой давности для оспари-
вания соответствующей сделки. 

В-третьих, иск может быть заявлен лицом, в интересах ко-
торого были ограничены полномочия руководителя. Важно под-
черкнуть, что таким лицом является не контрагент по договору, 
а сама организация (например, иск в защиту ее интересов могут 
заявить акционеры или участники). Но суды могут признавать 
такие сделки недействительными и по своей инициативе без 
предъявления иска, в том числе встречного. 

В-четвертых, для признания сделки недействительной необ-
ходимо доказать, что другая сторона по сделке знала или заведо-
мо должна была знать об ограничениях полномочий. На первый 
взгляд, нет прямых доказательств того, что директор организа-
ции-контрагента вышел за пределы своих полномочий. Однако 
в предпринимательской деятельности нужно действовать с той 
степенью разумности и осмотрительности, которая требуется по 
условиям оборота (ст. 401 ГК РФ). Данное обстоятельство долж-
но оцениваться с учетом всех обстоятельств дела, но обычно су-
ды подходят к этому вопросу проще. Как правило, в преамбуле 
любого договора указываются полномочия руководителя. На-
пример, «…ООО «Свет» в лице директора, действующего на ос-
новании устава…». Таким образом, другая сторона по сделке 
заведомо должна ознакомиться с текстом устава своего контр-
агента и знать о существующих ограничениях полномочий. 

В действительности, абсолютно надежных методов проверки 
правоспособности будущего контрагента не существует. Допус-
тим, полномочия директора организации вполне определенно 
ограничены уставом, но данное ограничение сводится к соотноше-
нию суммы сделки с балансовой стоимостью чистых активов орга-
низации. Прочтение устава без ознакомления с последним утвер-
жденным бухгалтерским балансом заинтересованному лицу ров-
ным счетом ничего не дает. В свою очередь, заставить будущего 
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контрагента продемонстрировать свой баланс невозможно. В то 
время как информацию, содержащуюся в учредительных доку-
ментах организации, заинтересованное лицо может беспрепятст-
венно проверить по данным Единого государственного реестра 
юридических лиц. Информация из реестра, в том числе выдача 
копий учредительных документов, является открытой и предос-
тавляется любому лицу при условии внесения им соответст-
вующей платы. 

Чаще всего договоры подписываются контрагентами не одно-
временно, а по очереди. Сначала проект договора подписывается 
в одной организации, а затем направляется на согласование 
и подписание в другую. И здесь опять же нет никаких гарантий, 
что в другой организации этот договор будет собственноручно 
подписан именно ее руководителем. К сожалению, нередки слу-
чаи, когда в отсутствие руководителя, иное неуполномоченное 
лицо подписывает договор путем т.н. «подражания подписи», 
а проще говоря, подделывая подпись руководителя. Впоследствии 
недобросовестный контрагент также может заявить отказ от ис-
полнения договора со ссылкой на наличие поддельной подписи. 

Если впоследствии заключенная сделка одобрена, оснований 
для признания ее недействительной нет. Одобрением может счи-
таться принятие исполнения по сделке, а также (что стало встре-
чаться в судебной практике) одобрение ее на последующем засе-
дании совета директоров или общем собрании участников (ак-
ционеров). 

В заключении необходимо остановиться на правовом статусе 
лица, именуемого «исполняющим обязанности руководителя» 
(и.о.). Четкого регулирования правовое положение и.о. в нашем 
законодательстве не имеет. Можно выделить две разновидности 
исполняющих обязанности, полномочия которых в договорных 
правоотношениях принципиально отличаются. 

Первый случай. В организации есть действующий руководи-
тель, эта должность не является вакантной. Однако он планирует 
свое длительное отсутствие на рабочем месте (отъезд в команди-
ровку, уход в отпуск, плановое лечение в стационаре и т.п.). За-
благовременно он издает приказ о том, что во время его отсутст-
вия его обязанности будет исполнять иное должностное лицо (как 
правило, один из заместителей руководителя). Исполняющий 
обязанности руководителя на период его временного отсутствия 
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становится главой трудового коллектива организации. Работники 
должны будут подчиняться всем его приказам и распоряжениям1. 

Однако полномочия этого исполняющего обязанности на за-
ключение договоров от имени организации должны оформляться 
не приказом, а доверенностью. Дело в том, что приказ является 
внутренним распорядительным документом, его действие не вы-
ходит за рамки конкретной организации, в которой он издан. 
Кроме того, приказ не предоставляет гражданско-правовых пол-
номочий, напротив, документом, который позволяет одному лицу 
действовать от имени другого, является именно доверенность 
(п. 1 ст. 182 ГК РФ). Поэтому при заключении договоров данный 
и.о. подтверждает свои полномочия именно доверенностью. 

Второй случай. Должность руководителя организации неожи-
данно оказалась вакантной. Допустим, лицо, ее занимавшее, уво-
лилось по собственному желанию. Руководитель имеет с юридиче-
ским лицом не только гражданско-правовые отношения, но и тру-
довые. Трудовой кодекс РФ не содержит норм, препятствующих 
любому работнику уволиться по собственному желанию вне зави-
симости от наличия каких-либо иных его обязательств перед рабо-
тодателем. И руководитель организации в данном случае не ис-
ключение. Учредители и (или) совет директоров могут быть не 
уверены в конкретном кандидате для занятия должности руководи-
теля, за избрание которого они могли бы проголосовать на своем 
внеочередном заседании или собрании. Поэтому они избирают не 
руководителя, а исполняющего обязанности, в большинстве случа-
ев им становится опять же один из заместителей бывшего руково-
дителя данной организации. Как правило, срок его полномочий 
ограничен временными рамками, чаще всего, он определяется 
вплоть до даты проведения очередного заседания или собрания. 
Хотя встречаются случаи, когда лицо находится в статусе испол-
няющего обязанности многие годы, что, впрочем, законодательст-
ву не противоречит.  

´

                                                      
1 За совмещение своей трудовой функции с исполнением обязанностей 

руководителя заместитель (и.о.) не вправе получать доплату, предусмот-
ренную в ст. 151 Трудового кодекса РФ. См. об этом: п. 15 постановления 
Совмина СССР от 4 декабря 1981 г. № 1145. 
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Такой исполняющий обязанности непосредственно является 
единоличным исполнительным органом юридического лица. Его 
полномочия не нужно подтверждать доверенностью, т.к. они ос-
нованы на уставе, а также на протоколе внеочередного заседания 
совета директора или общего собрания участников (акционеров, 
членов). 

Таким образом, если в преамбуле договора имеется ссылка на 
то, что от имени одного из контрагентов будут действовать и.о., 
целесообразно заранее (до фактического подписания договора) 
выяснить, каковы основания приобретения лицом соответствую-
щего правового статуса. Еще раз повторим, что разница лишь в 
одном: существует исполняющий обязанности при вакантной 
должности руководителя организации или же он функционирует 
параллельно с действующим руководителем. 

§ 5. Процедуры заключения крупных 
сделок 

Понятие крупных сделок используется в нашем законодатель-
стве в сфере деятельности хозяйственных обществ, унитарных 
предприятий, автономных учреждений, а также при определении 
полномочий арбитражного управляющего в процессе проведения 
процедур банкротства. Критерии для определения крупных сде-
лок в перечисленных случаях различны, но их все же объединяет 
один общий признак. Крупные сделки — это «нестандартные» 
договоры, которые не должны заключаться руководителем орга-
низации по его собственному усмотрению, они требуют предва-
рительного одобрения вышестоящим органом управления юри-
дического лица (в случае банкротства — собранием или комитетом 
кредиторов). В связи с наибольшим их распространением в кор-
поративной практике мы рассмотрим некоторые особенности 
заключения крупных сделок на примере акционерных обществ. 

Крупными являются те заключаемые обществом сделки, ко-
торые, во-первых, представляют собой сделки с имуществом, во-
вторых, связаны с его приобретением, отчуждением или возмож-
ностью отчуждения прямо либо косвенно. Например, предвари-
тельный договор купли-продажи, договор аренды с правом выкупа, 
договор комиссии, доверительное управление имуществом. От-
дельно в законе названы сделки, предмет которых составляет 
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особый вид имущества — денежные средства (кредит и заем), 
а также сделки, по которым у акционерного общества в будущем 
может возникнуть обязанность отвечать своим имуществом — 
либо конкретным (при залоге), либо всем (при поручительстве). 

Правила о крупных сделках распространяются также на сдел-
ки, предметом которых являются деньги, ценные бумаги и иму-
щественные права (уступка права требования, перевод долга)1. 
Даже если объект сделки не является имуществом в гражданско-
правовом смысле (работы, услуги), но она носит для акционерно-
го общества возмездный характер и встречное удовлетворение, 
получаемое или предоставляемое обществом, будет имуществом, 
то такая сделка может считаться крупной. 

Крупной сделкой могут считаться несколько взаимосвязанных 
сделок, что определяется судом с учетом конкретных обстоя-
тельств дела. Конечно, взаимная зависимость одной сделки от 
другой должна строиться на основе правовой связи2. Законода-
тельство не перечисляет признаки взаимосвязанных сделок, од-
нако в современной судебно-арбитражной практике выработаны 
некоторые критерии их определения: 

1) предметом сделок является однородное имущество; 
2) сделки совершены в течение короткого периода времени; 
3) сторонами сделок являются одни и те же либо взаимозави-

симые или аффилированные лица; 
4) денежные средства, полученные от сделок, направлены на 

решение какой-либо одной определенной задачи; 
5) одна или несколько сделок обеспечивают исполнение одно-

го обязательства. 
Поясним применение этих критериев на конкретных примерах. 

Имущество (автотранспортные средства, ларьки, коммуникации, 
технологическое оборудование) были приобретены в собствен-
ность одним лицом и представляли собой часть имущественного 
комплекса, связанного одним технологическим циклом производ-
ства и реализации хлебобулочных изделий. В результате сделок 
                                                      

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. 
№ 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хо-
зяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность». 

2 Постановление ФАС Московского округа от 27 февраля 2007 г. № КГ-
А40/13601-06 по делу № А40-1923/06-133-19. 
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отчуждено имущество, которое было необходимо обществу для 
осуществления его основной производственной деятельности. 
Суд признал данные сделки взаимосвязанными, потому что они 
совершены в отношении однородного имущества либо имущест-
ва разнородного, но предполагающего его использование по од-
ному назначению1. 

В другом случае договоры поручительства были заключены 
в ограниченный период времени (8 месяцев), имели одинаковый 
характер обязательств, одних и тех же кредитора и поручителя. 
Суд счел недоказанным тот факт, что договоры имеют единую 
хозяйственную цель, так как кредитные договоры, в обеспечение 
которых подписаны договоры поручительства, заключены с раз-
ными заемщиками и, следовательно, порождают самостоятельные 
права и обязанности. По другому спору суд решил, что соверше-
ние сделок по выдаче векселей в ограниченный период времени, 
сходный характер обязательств и тот факт, что в конечном итоге 
векселя оказались у одного лица, не свидетельствуют о единой 
хозяйственной цели и взаимосвязанности совершенных сделок2. 

При определении критериев крупных сделок стоимость имуще-
ства, являющегося предметом сделки, сопоставляется с балансовой 
стоимостью активов общества, а не с размером его уставного капи-
тала. При этом учитывается сумма активов по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату без уменьшения ее 
на сумму долгов. 

При отчуждении стоимость имущества определятся по дан-
ным бухгалтерского учета, при приобретении — по цене приоб-
ретения. Иными словами, при приобретении имущества с балан-
совой стоимостью будет сопоставляться действительная рыноч-
ная стоимость имущества, т.е. более высокая, в отличие от сделок 
по отчуждению имущества. 

В практике возник вопрос, какую стоимость по бухгалтерско-
му учету следует принимать во внимание: первоначальную или 
остаточную. Если брать остаточную стоимость, то сравниваются 
разноуровневые понятия, так как в этом случае она сопоставляется 

                                                      
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25 января 2006 г. 

№ А17-67/1-2005. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 15 февраля 2005 г. 

№ 12856/04. 
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со стоимостью активов, под которой понимается сумма остаточ-
ной стоимости амортизируемых активов и первоначальной — всех 
остальных. Кроме того, зачастую важнейшие для производственно-
го цикла основные средства полностью самортизированы. В этом 
случае с балансовой стоимостью активов следует сопоставлять 
«ноль», что приводит к неразрешимому противоречию. 

Определенная советом директоров цена отчуждаемого иму-
щества не имеет значения для квалификации крупной сделки. 
Если общество намеревается приобрести имущество, то от цены 
приобретения зависит, будет ли сделка для общества крупной. 
Цена приобретения предмета крупной сделки определяется сове-
том директоров. Таким образом, от того, является ли сделка по 
приобретению имущества крупной, зависит, должна цена приоб-
ретения определяться советом директоров или нет. С другой сто-
роны, пока совет директоров не определит цену приобретения 
имущества, невозможно установить, является ли сделка крупной. 
В этой связи более правильной представляется формулировка п. 2 
ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, 
где сказано, что стоимость приобретаемого имущества по круп-
ной сделке определятся на основании цены предложения. 

В практике арбитражных судов также возник вопрос, нужно 
ли включать в сумму крупной сделки налоговые платежи, подле-
жащие уплате. Во многих случаях цена крупной сделки опреде-
лялась с учетом налога на добавленную стоимость. 

Сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной дея-
тельности, не считаются крупными независимо от их стоимости. 
Суды часто ориентируются на содержание устава общества, опре-
деляющего виды, предмет и цели его деятельности, что неверно, 
поскольку хозяйственное общество обладает общей правоспособ-
ностью и может заниматься теми видами деятельности, которые 
в его уставе вообще не указаны. Термин «обычная» следует трак-
товать для каждого конкретного случая. Так, пополнение оборот-
ных средств, в том числе закупка сырья и материалов для основных 
видов деятельности, не может считаться крупной сделкой1. Заклю-
ченный банком и акционерным обществом договор, предусматри-
вающий открытие кредитной линии на пополнение оборотных 

 
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 января 2006 г. 

№ Ф08-6315/2005. 
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средств, также признается осуществлением обычной хозяйствен-
ной деятельности1. 

Безусловно, не может считаться «обычной» сделка, которая не 
относится к деятельности хозяйственного общества, фактически 
осуществляемой им на постоянной основе. Следует отметить, что 
ряд сделок ни при каких условиях не могут быть признаны 
«обычными», например, уступка права требования, предоставление 
займов (если компания не является кредитной организацией)2. 

Порядок одобрения крупных сделок различается в зависимо-
сти от стоимости сделки. Если стоимость имущества, приобре-
таемого или отчуждаемого по сделке, составляет от 25 до 50% 
балансовой стоимости активов общества, решение о ее одобрении 
принимают все члены совета директоров единогласно без учета 
выбывших членов, т.е. наличие кворума — это присутствие всех 
действующих членов совета. При этом каждый член совета дол-
жен принять личное участие в голосовании и не может передать 
свои полномочия по доверенности другому лицу. Если единогла-
сие не достигнуто, то вопрос может быть вынесен на решение 
общего собрания акционеров, которое принимается большинст-
вом голосов владельцев голосующих акций, участвующих в соб-
рании. В случае, когда стоимость имущества по сделке превыша-
ет 50% балансовой стоимости активов, решение о ее одобрении 
принимается общим собранием акционеров, но уже квалифици-
рованным большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих 
акций, участвующих в собрании. 

Недействительность общего собрания акционеров либо отсут-
ствие факта его проведения в равной степени влекут недействи-
тельность крупной сделки3. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением установленного 
порядка, является оспоримой и может быть признана недействи-
тельной по иску общества или акционера, т.к. нарушает его права 
на участие в управлении обществом ввиду несоблюдения порядка 

                                                      
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 21 августа 2001 г. № 7538/00. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 26 февраля 2006 г. № КГ-

А40/888-06, постановление ФАС Дальневосточного округа от 1 марта 2006 г. 
№ Ф03-А73/05-1/5069. 

3 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 января 2006 г. 
№ Ф08-6315/2005. 
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ее заключения1. Кроме того, если сделка влечет имущественные 
потери для общества, уменьшение активов, возникновение боль-
шей кредиторской задолженности, это негативно отражается на 
финансовом состоянии предприятия и, соответственно, на ры-
ночной стоимости акций. В совокупности указанные обстоятель-
ства непосредственно затрагивают имущественные права и интере-
сы конкретного акционера при участии в акционерном обществе2. 

Для оспаривания крупной сделки применяется сокращенный 
срок исковой давности продолжительностью один год. Он исчис-
ляется не со дня заключения соответствующей сделки, а с момен-
та, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать 
о ее совершении. Этот момент определяется судом самостоятель-
но с учетом конкретных обстоятельств дела3. Так, участник об-
щества оспаривал заключенный обществом договор о приобрете-
нии помещения под предприятие торговли. Суд отказал в иске 
в связи с пропуском годичного срока исковой давности, т.к. истец 
на протяжении нескольких лет занимал должность заместителя 
генерального директора общества, поэтому он не мог не знать 
о существовании оспариваемого договора с момента приобрете-
ния данного помещения4. 

Надо отметить, что в целом законодательство ставит контр-
агента общества в зависимость от достоверности информации, 
к которой он заведомо не имеет доступа. 

В обществах с ограниченной ответственностью (в отличие от 
АО) рассмотренные выше правила совершения крупных сделок 
являются диспозитивными, т.е. могут быть изменены уставом об-
щества, в котором устанавливается, что для их совершения не тре-
буется решения общего собрания участников и совета директоров 
общества. Если же уставом специальные правила не предусмотрены, 
то решение о совершении крупной сделки принимается общим 

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 января 2006 г. 

№ Ф08-6312/2005. 
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21 марта 2006 г. 

№ Ф04-4550/2005(20934-А75-13). 
3 Постановление ФАС Московского округа от 3 февраля 2006 г. № КГ-

А41/14166-05. 
4 Постановление ФАС Московского округа от 31 января 2006 г. № КГ-

А40/14048-05, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 марта 
2006 г. № Ф04-9644/2005(18671-А75-8). 
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собранием участников общества простым большинством голосов 
(ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 

§ 6. Общая характеристика обеспечительных сделок 
Вступая в договорные отношения, предприниматели не могут 

быть уверены в надлежащем исполнении обязательств со стороны 
контрагента. Для того чтобы уже в момент заключения договора 
хоть как-то обезопасить себя от возможных негативных послед-
ствий его нарушения или ненадлежащего исполнения, использу-
ются различные виды обеспечительных сделок. Все они имеют 
т.н. «акцессорный характер», т.е. играют дополнительную роль 
по отношению к основному (главному) договору и, как правило, 
следуют его юридической судьбе. 

Допустим, клиент получает от банка денежные средства на воз-
вратной, платной и срочной основе. Основным договором, оформ-
ляющим отношения клиента и банка, будет кредитный договор. 
Но, конечно, банк выдаст кредит только под обеспечение обяза-
тельств по его своевременному возврату, причем способов обеспе-
чения может быть одновременно несколько. Как правило, банк 
требует поручительства, залога имущества или ценных бумаг, 
а также уплаты неустойки за просрочку возврата кредита или упла-
ты процентов за пользование им. Таким образом, в данном примере 
обеспечительными сделками выступают договор поручительства, 
договор залога и соглашение о неустойке, включенное в текст 
кредитного договора.  

Для того чтобы в общем виде определить характерные черты 
обеспечительных обязательств, необходимо классифицировать их 
по ряду оснований. Так, по юридической конструкции можно 
назвать способы обеспечения, связанные с предварительным вы-
делением имущества для возможной принудительной реализации 
обязанностей должника, — к ним относятся залог и задаток. За-
лог представляет собой имущественную ценность, которая реали-
зуется для погашения причитающегося кредитору долга; он не 
связан с платежной функцией, поэтому если должник выполнит 
свои обязанности, предмет залога подлежит возврату. Задаток 
при исполнении обязательств не возвращается, а засчитывается 
в счет общих платежей; если же обязательство не исполнено, 
задаток теряется. 
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Важно подчеркнуть, что по нашему законодательству предмет 
залога не переходит в собственность кредитора (залогодержателя) 
в случае неисполнения обязательств должником (залогодателем). 
Предмет залога должен быть реализован (продан), а из выручен-
ных денег необходимо оплатить долг. Существенным признаком 
договора о залоге имущества является возможность реализации 
предмета залога. Любые соглашения (кроме отступного и нова-
ции), предусматривающие передачу предмета залога в собствен-
ность кредитора, являются ничтожными1. По этой причине в со-
временной судебно-арбитражной практике считается, что пред-
метом залога не могут быть денежные средства, так как в случае 
неисполнения основного договора их будет невозможно реализо-
вать, т.е. обратить на них взыскание2. 

Тем не менее, на сегодняшний день наше законодательство пря-
мо предусматривает залог денежных средств как один из способов 
обеспечения обязательств подрядчика (поставщика, исполнителя) 
по надлежащему исполнению условий государственного или муни-
ципального контракта3. Использование термина «залог» представ-
ляется здесь не вполне уместным. Во-первых, денежные средства 
заранее (как правило, за несколько дней до даты заключения кон-
тракта) перечисляются на счет, указанный государственным или 
муниципальным заказчиком. Во-вторых, их предназначение состоит 
в том, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении кон-
тракта заказчик будет удерживать суммы штрафных санкций из 
заложенных денежных средств. Иными словами, денежная сумма 
резервируется на счете одной из сторон контракта с одной целью — 
оперативно во внесудебном порядке удовлетворить требования, 
связанные с нарушением контрактных обязательств. 

Другие обеспечительные сделки, не связанные с предваритель-
ным выделением имущества или денежных средств должника, — 
это неустойка, поручительство и банковская гарантия. Данные 
обязательства подлежат исполнению только после того, как 
должник нарушит условия основного договора. Скажем, никто 
                                                      

1 Пункт 46 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. 
2 Пункт 3 Обзора практики разрешения споров, связанных с применени-

ем арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федера-
ции о залоге — информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 
1998 г. № 26. 

3 Пункт 4 ст. 29, п. 4 ст. 38 Закона о размещении заказов.  
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не платит неустойку, пока не допущена просрочка исполнения 
договора, никто не предъявляет претензии к поручителю, пока не 
наступил срок возврата долга. 

Исходя из своей правовой природы, некоторые обеспечитель-
ные сделки одновременно являются и мерами гражданско-
правовой ответственности — это неустойка и задаток. Соответст-
венно, залог, поручительство и банковская гарантия не считаются 
санкциями за правонарушения. 

Несмотря на то, что неустойка и задаток являются мерами от-
ветственности и имеют денежный характер, между ними есть ряд 
отличий. Так, при установлении обязательства неустойка только 
обусловливается и подлежит уплате после его нарушения. Зада-
ток же вносится наперед, а неисполнение обязательства приводит 
к его потере. Неустойка может обеспечивать обязательство от 
разнообразных нарушений, а задаток вносится только на случай 
неисполнения обязательства. Суд вправе уменьшить неустойку, 
если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, 
размер задатка, в свою очередь, является фиксированным. 

В судебно-арбитражной практике распространена позиция, 
что применение неустойки и задатка возможно не во всех граж-
данско-правовых обязательствах. Речь, конечно, идет о предвари-
тельных договорах (ст. 429 ГК РФ). Предварительный договор не 
порождает имущественных (денежных) обязательств, поэтому 
в рамках данного договора не могут быть реализованы функции 
задатка. Предварительный договор — это договор организацион-
ный, в счет его исполнения не может производиться передача 
какого-либо имущества, в том числе и денег одной стороне дру-
гой стороне. Уплаченная по предварительному договору денеж-
ная сумма должна квалифицироваться как аванс1. Ведь в случае 
сомнения, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся 
со стороны по договору платежей, задатком, эта сумма считается 
уплаченной в качестве аванса (п. 3 ст. 380 ГК РФ). 

Встречаются и противоположные решения, когда за отказ от 
заключения основного договора на основании ранее подписанного 

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 января 2007 г. 

№ Ф08-6905/06, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 марта  
2007 г. № Ф04-644/2007 (32025-А70-17) по делу № А70-5372/9-2006, поста-
новление ФАС Западно-Сибирского округа от 21 ноября 2006 г. № Ф04-
6926/2006 (27635-А70-9) по делу № А70-2925/9-2006. 
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сторонами предварительного договора суд взыскивает двойную 
сумму задатка1. Представляется, что такие решения основаны на 
соотношении предварительного и основного договора как разных 
стадий достижения окончательного соглашения. Ели расценивать 
предварительный договор как необходимую стадию для перехода 
к заключению договора, то целесообразно обеспечить этот «пере-
ход» именно задатком. 

Что касается неустойки, то применение штрафных санкций за 
отказ или уклонение контрагента от заключения основного дого-
вора не регламентировано нашим законодательством. Единствен-
ное последствие подобного отказа, о котором идет речь в ст. 429 
ГК РФ, — это возможность обращения в суд с требованием 
о возмещении убытков, вызванных уклонением или отказом от 
заключения основного договора. 

На практике нет единообразного подхода к вопросу о право-
мерности включения в предварительный договор условий о неус-
тойке. С одной стороны, взыскание неустойки преследует цель 
установить санкцию за отказ от заключения основного договора. 
В таком значении применение неустойки невозможно2. Поэтому 
довольно часто при рассмотрении спора, возникшего из предва-
рительного договора, законность использования неустойки ста-
вится арбитражным судом под сомнение3. 

С другой стороны, предварительный договор является в опреде-
ленном смысле самостоятельным гражданско-правовым обязатель-
ством и, следовательно, неисполнение или надлежащее исполнение 
его условий может повлечь взыскание неустойки (ст. 330 ГК РФ). 
На мой взгляд, именно такой подход к установлению условия 
о неустойке является весьма оправданным и целесообразным. Кста-
ти сказать, многие арбитражные решения основаны именно на нем4. 

                                                      
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 1 марта 2007 г. 

№ Ф03-А04/06-1/5587. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 22 августа 2007 г. № КГ-

А40/8173-07 по делу № А40-74677/06-45-587. 
3 Постановление ФАС Московского округа от 29 июня 2006 г. № КГ-

А41/5127-06-2 по делу № А41-К1-22088/05 
4 Постановление ФАС Уральского округа от 4 октября 2007г. № Ф09-

8091/07-16 по делу № А60-3957/2007; постановление ФАС Северо-За-
падного округа от 28 сентября 2007 г. по делу № А21-10832/2005; решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 24 мая 2007 г. по делу № А60-
3957/07-С7; решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 мая 
2007 г. по делу № А60-3955/07-С7. 
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Нужно учитывать также, что неустойка имеет двойственную 
правовую природу: она одновременно является не только мерой 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
гражданско-правового обязательства, но и служит способом 
обеспечения его надлежащего исполнения. Перечень обеспечи-
тельных сделок в п. 1 ст. 329 ГК РФ является открытым, поэтому 
допускается включение в договор условий о способах обеспече-
ния исполнения обязательств, не только предусмотренных зако-
ном, но и выработанных самими сторонами. На практике встре-
чаются предварительные договоры, в которых предусмотрено 
условие о внесении «обеспечительного взноса». Подобная де-
нежная сумма может квалифицироваться как аванс, а не неустой-
ка. Такой вывод основан на том обстоятельстве, что обеспечи-
тельный взнос подлежит возврату давшей его стороне в случае 
незаключения основного договора1. 

Наконец, необходимо выявить отличительные черты поручи-
тельства и банковской гарантии. Поручительство представляет 
собой договор между кредитором и поручителем, а банковская 
гарантия — это одностороннее обязательство гаранта перед полу-
чателем платежа (бенефициаром). В качестве гарантов могут вы-
ступать только банки, кредитные и страховые организации. Кроме 
того, банковская гарантия, в отличие от всех других обеспечитель-
ных сделок, не связана с основным обязательством и не следует его 
судьбе. Это означает, что обязательство гаранта действует до исте-
чения срока, указанного в гарантии, и в том случае, когда основной 
договор уже надлежащим образом исполнен. Поручительство — 
обычная обеспечительная сделка, т.е. с прекращением основного 
договора оно также может прекратиться, при недействительности 
основного договора поручительство также будет недействитель-
ным. Более того, изменение условий основного договора может 
повлечь прекращение обязательств поручителя. 

Банковские гарантии давно стали нормой договорных отноше-
ний стран с рыночной экономикой, своеобразным обычаем делово-
го оборота, несмотря на то, что деловая этика этих стран основана 
на высокой ответственности хозяйственных партнеров. Зачастую 
банковскую гарантию называют самым надежным способом обес-
печения исполнения обязательств. 

                                                      
1 Постановление ФАС Московского округа от 13 марта 2007 г. № КГ-

А41/1625-07-П по делу № А41-К1-22088/05. 
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Несмотря на определенные удобства применения банковской 
гарантии на период гарантийного срока, эта обеспечительная сдел-
ка не имеет широкого распространения в современной деловой 
практике. Причина этого весьма проста. Дело в том, что за выдачу 
банковской гарантии принципал  уплачивает банку комиссионное 
вознаграждение (ст. 369 ГК РФ). Чаще всего, оно определяется 
индивидуально для каждого конкретного случая, но, как правило, 
составляет не менее 1% от запрашиваемой гарантийной суммы. 
Помимо этого, банки предоставляют свои гарантии еще и под по-
ручительство третьих лиц. Хотя банковская гарантия по своей пра-
вовой природе однотипна поручительству, это не препятствует 
тому, чтобы одна обеспечительная сделка обеспечивала исполне-
ние другой однотипной обеспечительной сделки. 

Наряду с вознаграждением за выдачу гарантии и предоставле-
нием поручительства третьего лица, нередко банки требуют зало-
га имущества. Предметом залога выступают недвижимость, вы-
соколиквидные ценные бумаги, имеющие привлекательность для 
банка, автотранспорт, оборудование, товары на складе или в обо-
роте, другие товарно-материальные ценности. Еще одним рас-
пространенным требованием банка при выдаче гарантии является 
поддержание неснижаемого остатка на расчетном счете принци-
пала, открытого в этом же банке. 

В целом, существующая сейчас в банках процедура оформле-
ния банковской гарантии в пользу бенефициара по затратам, вре-
мени, денег, количеству необходимых документов вполне сопос-
тавима с получением банковского кредита. Поэтому очевидно, 
что далеко не любое заинтересованное в выдаче банковской га-
рантии лицо в состоянии ее оперативно оформить. 

Новым способом обеспечения в нашем законодательстве яв-
ляется удержание имущества должника, которое часто называ-
ют одной из мер оперативного воздействия на недобросовестно-
го контрагента. Удержание не является сделкой или договором, 
это действие потерпевшей стороны, которая не отдает оказавшееся 
у нее имущество контрагента (ст. 359, 360 ГК РФ). Отличительные 
особенности удержания в том, что его предметом может быть 
только вещь, а не денежные средства. Кредитор вправе удерживать 
вещь должника до исполнения последним его встречного обяза-
тельства. Отсутствие встречных обязательств означает невозмож-
ность самого удержания. 
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Долгое время в практике считалось, что удерживать можно 
только то имущество, которое оказалось во владении потерпевшего 
в связи с неисполнением именно данного договора. Например, 
перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки 
грузы и багаж в обеспечение провозной платы и других платежей 
(п. 4 ст. 790 ГК РФ). Однако сейчас в судебно-арбитражной прак-
тике существует такой подход: можно удерживать любое имуще-
ство должника, не допуская при этом самовольного захвата вещей. 
Так, арендодатель вправе удерживать принадлежащее арендатору 
оборудование, оставшееся после прекращения договора аренды, 
в обеспечение обязательства по внесению арендной платы за дан-
ное помещение1. 

Перечень обеспечительных сделок, который приводится в п. 1 
ст. 329 ГК РФ, является открытым, поэтому в современной пред-
принимательской практике, помимо неустойки, поручительства, 
залога, банковской гарантии, широко применяются и другие спо-
собы обеспечения. Одним из них можно назвать договор финан-
сирования под уступку денежного требования, более известный 
в мировой практике как факторинг. 

Согласно этому договору финансовый агент (банк) передает 
или обязуется передать клиенту денежные средства в счет денеж-
ного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должни-
ку), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выпол-
нения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент усту-
пает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 
требование. Денежное требование может быть уступлено и в це-
лях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финан-
совым агентом (п. 1 ст. 824 ГК РФ). Допустим, клиент получил 
в банке кредит и в счет обеспечения своих обязательств по его 
возврату уступил банку свое право требования оплаты постав-
ленного товара или выполненной работы по договору с третьим 
лицом. Это весьма похоже на залог денежных требований, к ко-
торому, как уже говорилось, отрицательно относятся судебные 
инстанции. Но, тем не менее, действующее законодательство 
такую возможность не исключает, хотя практика показывает, что 
в качестве обеспечения банк может заинтересоваться только 

 
1 Пункт 14 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой — 

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66. 
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очень ликвидными активами, в первую очередь, залогом недви-
жимого имущества (а не различными денежными требованиями, 
обязательствами каких-то поручителей, залогом акций или долей 
в уставных капиталах компаний).  

В качестве необычного способа обеспечения в последние го-
ды (особенно в торговой практике) стало использоваться так на-
зываемое резервирование права собственности на товар. Право 
собственности возникает у приобретателя по договору с момента 
передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром (ст. 223 ГК РФ). Используя диспозитивный характер этой 
нормы, в договоры включают условие о том, что право собствен-
ности резервируется за продавцом до момента полной оплаты 
товара покупателем. Нельзя сказать, что такой подход в полной 
мере отвечает интересам продавца. Дело в том, что с моментом 
перехода права собственности связан и момент перехода риска 
случайной гибели или случайного повреждения товара. Поэтому, 
оставляя за собой право собственности на уже переданный поку-
пателю, но еще не оплаченный им товар, продавец не может кон-
тролировать состояние товара и условия его хранения, но несет 
все риски его утраты и повреждения. 

Обеспечительный характер носят также договоры страхования. 
Для бизнеса характерно страхование не только имущества, но и 
предпринимательского риска, и ответственности по договору. 
В первом случае страхователь страхует свой риск в свою пользу, 
т.е. страховым случаем здесь является нарушение договора со 
стороны контрагента, а выгодоприобретателем выступает сам 
предприниматель (ст. 933 ГК РФ). Во втором случае страхователь 
страхует свою ответственность за нарушение договора, но в пользу 
контрагента (ст. 932 ГК РФ). 

В вексельных и чековых обязательствах используется, напом-
ним, такой способ обеспечения, как аваль, который отличается 
и от обычного поручительства, и от банковской гарантии. Проце-
дура оформления аваля и исполнения обязательств авалиста рег-
ламентируется специальным законодательством; это не отдель-
ный документ, а одностороннее обязательство, которое делается 
на самой ценной бумаге (лицевой стороне векселя или чека). 
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§ 7. Ответственность за нарушение договорных 
обязательств в предпринимательской деятельности 

(признаки, условия применения, формы) 
Нарушение договорных обязательств влечет гражданско-пра-

вовую ответственность. Она является санкцией, вызывающей для 
нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъек-
тивных гражданских прав либо возложения новых или дополни-
тельных гражданско-правовых обязанностей. Эта ответственность 
имеет некоторые особенности, позволяющие отграничить ее от 
других видов юридической ответственности. 

Во-первых, гражданско-правовая ответственность носит иму-
щественный характер, поскольку ее применение всегда связано со 
взысканием убытков, уплатой неустойки.  

Во-вторых, это ответственность одного участника правоотно-
шений перед другим, т.е. ответственность правонарушителя перед 
потерпевшим. Цель ответственности — восстановление или ком-
пенсация нарушенного права потерпевшего. Однако если нарушение 
затрагивает публичные интересы, то санкции могут быть обраще-
ны в пользу государства. Например, в доход Российской Федера-
ции взыскивается доход по сделке, совершенной с целью, против-
ной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ)1. 

В-третьих, гражданско-правовая ответственность имеет ком-
пенсационный характер, т.е. ее размер должен соответствовать 
объему причиненных убытков, поскольку опять же цель ответст-
венности — восстановление имущественной сферы потерпевшей 
стороны. Нормы о заведомо неэквивалентном размере ответст-
венности являются редким исключением и, в основном, приме-
няются для защиты публичных интересов. 

Помимо традиционных мер имущественной ответственности, 
существуют иные меры, понуждающие к надлежащему исполне-
нию обязательств (устранение недостатков в товаре или работе, 
замена некачественного товара и др.), а также «меры оперативно-
го воздействия», означающие право потерпевшей стороны на 
односторонние действия, порождающие правовые последствия. 

                                                      
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22 «О неко-

торых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением 
статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации».  
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Такие меры понуждения нельзя считать ответственностью, по-
скольку обязанность реального (надлежащего) исполнения выте-
кает непосредственно из самого обязательства, а ответственность 
должна выражаться в каком-то дополнительном бремени. С от-
ветственностью их сближает только то, что применение данных 
мер также связано с нарушением обязательств. 

Долгое время в нашем законодательстве использовался «прин-
цип реального исполнения обязательств», означавший, что уплата 
неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от 
исполнения обязательства в натуре. Однако судебно-арбитражная 
практика свидетельствовала о неэффективности принимаемых 
решений. 

Сейчас в законодательстве (ст. 396 ГК РФ) сохранены лишь не-
которые элементы принципа реального исполнения. Так, если уп-
лата неустойки и возмещение убытков вызваны ненадлежащим 
исполнением обязательства, должник не освобождается от испол-
нения обязательства в натуре. Например, обязательство исполнено 
в неполном объеме либо полностью, но ненадлежащим образом. 

Если же уплата неустойки и возмещение убытков вызваны 
неисполнением обязательства, должник освобождается от испол-
нения обязательства в натуре, и в данном случае обязательство 
прекращается. Например, к сроку, когда обязательство должно 
быть исполнено, должник не приступил к исполнению. Но здесь 
принципиальное значение имеет также то, какой способ защиты 
выберет кредитор. Если будет предъявлен иск о принуждении 
к исполнению обязательства в натуре, то кредитор (истец) сохра-
нит право требовать от должника уплаты неустойки за последую-
щие периоды. Но если кредитор (истец) выберет иск о возмещении 
убытков, то он лишится возможности предъявлять впоследствии 
должнику какие-либо требования. Таким образом, должник как 
бы «откупается» от кредитора путем возмещения ему убытков. 

Есть целый ряд типичных судебных дел, связанных с повтор-
ным предъявлением требований. Так, у акционерного общества 
существовало договорное обязательство перед индивидуальным 
предпринимателем по передаче последнему сахара. Нарушение 
этого обязательства стало основанием для предъявления пред-
принимателем иска о возмещении убытков. После удовлетворе-
ния иска судом договорное обязательство по поставке сахара 
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прекратилось (п. 2 ст. 396 ГК РФ), и должник освободился от ис-
полнения обязательства в натуре. Однако в связи с тем, что ответ-
чик не выполнил решение суда, предприниматель заявил повтор-
ный иск, но уже по другому основанию — взыскание убытков 
в связи с неисполнением первого судебного решения. При этом 
истец заявил о сохранившемся интересе в получении от ответчика 
сахара, так как цены на него выросли и на полученные по иску 
деньги предприниматель не сможет закупить необходимое количе-
ство сахара. Однако в этом случае передача сахара будет означать 
изменение способа исполнения судебного решения, но никак не 
новое требование кредитора. Поэтому исковые требования в по-
добной формулировке удовлетворены быть не могут. 

Следует иметь в виду, что принцип реального исполнения 
сформулирован в законодательстве в виде диспозитивной нормы. 
Во многие договоры сейчас включается условие о том, что «упла-
та штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает 
сторону, нарушившую свои обязательства, от их надлежащего 
исполнения». Нужно отметить, что такие формулировки в дого-
ворах вполне соответствуют требованиям закона, хотя и налагают 
на должников дополнительное бремя. 

Беспрецедентной мерой оперативного воздействия являются 
нормы о «встречном исполнении обязательств». Встречным являет-
ся такое исполнение обязательства, которое должно производиться 
одной стороной только после того, как другая сторона исполнила 
свое обязательство (ст. 328 ГК РФ). Причем подобная обусловлен-
ность должна быть предусмотрена непосредственно в договоре. 
Например, если по условиям договора заказчик своевременно не 
профинансировал строительство, он не вправе требовать санкций 
против подрядчика, который допустил просрочку сдачи объекта1. 

Так, по одному из дел суд не признал обязанность стороны 
поставить молочную продукцию встречной по отношению к обя-
занности контрагента ее оплатить, указав, что применение ст. 328 
ГК РФ к случаю неоплаты товара возможно только при условии, 
если договор предусматривает, что «отгрузка молочной продук-
ции производится после ее предварительной оплаты». 

В другом случае суд не признал встречными обязательства 
сторон по договору мены (три вагона стройматериалов в обмен 

 
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 13 октября 2005 г. № А65-

6380/05-СГ2-4. 
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на партию компьютеров) по причине того, что каждая из сторон 
должна была выполнить свои обязательства в один и тот же день. 
Суд решил, что ст. 328 ГК РФ может применяться, если сроки 
передачи обмениваемых товаров не совпадают1. 

Своеобразной мерой оперативного (быстрого) воздействия на 
недобросовестного контрагента является допускаемый законода-
тельством односторонний отказ от договора. Как известно, неодно-
кратное нарушение поставщиком сроков поставки отдельных пар-
тий товара предоставляет покупателю право отказаться от договора 
(п. 2 ст. 523 ГК РФ). Каким образом односторонний отказ от дого-
вора сочетается с мерами ответственности за его нарушение? По 
одному из дел Арбитражный суд г. Москвы принял решение: если 
действия стороны направлены на отказ от договора, неустойка во-
обще не может применяться ни в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательств, ни в качестве меры ответственности. 
Представляется, что здесь нужен другой подход. Неустойка взы-
скивается за сам факт нарушения обязательства, поэтому ее можно 
взыскивать за период с момента нарушения обязательства до мо-
мента заявления другой стороной об отказе от договора. 

За нарушение договорных обязательств (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение) в предпринимательской деятельности, 
в первую очередь, наступает договорная ответственность. Она не 
порождает нового обязательства, а присоединяется к прежнему 
в виде новой обязанности нарушителя. Возможно возникновение 
и внедоговорной ответственности, например в связи с причинени-
ем вреда имуществу, а также вследствие неосновательного обога-
щения или сбережения. Но в таких случаях приобретение имуще-
ства (или сбережение) должно происходить без установленных 
законом или сделкой оснований. Если же имущество получено во 
исполнение заключенного договора, то предъявляются иски о воз-
мещении убытков, а не о возврате неосновательно полученного. 

Что касается ответственности в виде компенсации морального 
вреда, то она, конечно, является внедоговорной, так как из дого-
ворного обязательства возникнуть в принципе не может. Суд при-
нимает решение о денежной компенсации физических и нравст-
венных страданий лица (ст. 151 ГК РФ). В предпринимательской 

 
1 Пункт 10 Обзора практики разрешения споров, связанных с договором 

мены — информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. 
№ 69. 



 227

деятельности вопрос о компенсации морального вреда является 
очень спорным в течение многих лет. Позиция высших судебных 
инстанций по вопросу о том, может ли моральный вред компен-
сироваться юридическому лицу, противоречива. Высший Арбит-
ражный Суд РФ придерживается позиции, что юридическое лицо 
не может испытывать физических и нравственных страданий, 
следовательно, ему невозможно компенсировать моральный 
вред1. В свою очередь, Верховный Суд РФ довольно формально 
подходит к толкованию п. 7 ст. 152 ГК РФ и считает, что правила 
о защите деловой репутации гражданина, включая возможность 
компенсации морального вреда, должны применяться и к юриди-
ческим лицам2. Заслуживает поддержки позиция ВАС РФ, так как 
юридическое лицо — это прием юридической техники, искусст-
венно созданный субъект права, который, не будучи живым су-
ществом с высшей нервной деятельностью, не может испытывать 
каких-либо страданий, а следовательно, и претендовать на ком-
пенсацию морального вреда3. 

Сложнее, на первый взгляд, обстоит дело с компенсацией мо-
рального в пользу индивидуального предпринимателя, ведь имея 
официальный статус коммерсанта, он все же остается живым 
человеком, которому могут быть присущи физические и нравст-
венные страдания. Тем не менее, в нашем законодательстве нет 
норм, которые предусматривали бы возможность компенсации 
морального вреда в связи с нарушением имущественных прав 
индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предпри-
ниматель и юридическое лицо могут заявлять требования о ком-
пенсации морального вреда только наряду с требованием о защи-
те деловой репутации (goodwill).  

Деловая репутация индивидуального предпринимателя и юри-
дического лица, как правило, складывается из суждений о произво-
димых или реализуемых им товаров, выполняемых работах, оказы-
ваемых услугах, о деятельности его органов, филиалов, представи-
тельств, работников, успешности ведения судебных процессов. 

                                                      
1 Постановления Президиума ВАС РФ от 5 августа 1997 г. № 1509/97; 

от 1 декабря 1998 г. № 813/98 и др. 
2 Пункт 5 постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мо-
рального вреда». 

3 Постановление ФАС Уральского округа от 10 мая 2007 г. № Ф09-
3397/07-С6 по делу № А60-18790/2006, постановление ФАС Поволжского 
округа от 14 февраля 2007 г. по делу № А12-14576/06. 
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Проявлением деловой репутации следует считать и наличие боль-
шой клиентской базы. Конечно, конкретных способов документи-
рования деловой репутации юридического лица (goodwill) наше 
законодательство не содержит. Но можно назвать три распростра-
ненных способа подтверждения деловой репутации организации 
или индивидуального предпринимателя. Во-первых, Торгово-про-
мышленная палата Российской Федерации ведет Реестр надежных 
партнеров1, участие таком информационном ресурсе, безусловно, 
свидетельствует о солидной деловой репутации организации. 

Во-вторых, о деловой репутации может свидетельствовать 
членство субъекта предпринимательской деятельности в составе 
какого-либо объединения предпринимателей, которые, как пра-
вило, существуют в форме некоммерческих организаций. 

Наконец, в-третьих, определенным доказательством положи-
тельной деловой репутации юридического лица можно считать 
его кредитную историю — информацию об исполнении им как 
заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа 
(кредита), хранящуюся в бюро кредитных историй2. 

Однако применительно к защите деловой репутации правиль-
нее, на мой взгляд, говорить не о моральном, а о т.н. «репутаци-
онном» вреде3, объективными последствиями которого являются 
утрата деловых возможностей, изменение общественного мнения 
и т.п. Интересно отметить, что Европейский суд по правам чело-
века в целом признает возможность компенсации неимуществен-
ного вреда, причиненного юридическому лицу распространением 
дискредитирующих сведений. 

                                                      
1 Положение о негосударственном реестре российских предприятий 

и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых сви-
детельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации и за рубежом (Реестр надежных 
партнеров), утв. постановлением Правления Торгово-промышленной пала-
ты РФ от 8 октября 2002 г. № 37-4. 

2 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных ис-
ториях». 

3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 августа 2007 г. по 
делу № А79-2305/2006, постановление ФАС Центрального округа от 
27 февраля 2007 г. по делу № А64-1263/06-23, постановление ФАС Восточ-
но-Сибирского округа от 4 сентября 2007 г. № А58-3688/06-Ф02-6109/07 по 
делу № А58-3688/06, постановление ФАС Дальневосточного округа от 
17 апреля 2007 г. № Ф03-А24/07-1/635 по делу № А24-5406/06-17 и проч. 
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Необходимым условием для применения любого вида юриди-
ческой ответственности является нарушение нормы права. Если 
нарушается договор, т.е. нормы для двоих контрагентов, может 
ли в этом случае наступать юридическая ответственность, имею-
щая принудительную силу? Согласно ст. 309 ГК РФ все обяза-
тельства должны исполняться надлежащим образом в соответст-
вии с условиями обязательства и требованиями закона, иных пра-
вовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — 
в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. Следовательно, любое неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение договора a priori является 
нарушением норм права, т.е. противоправным деянием. 

Факультативным условием ответственности служит наличие 
негативных последствий в имущественной сфере лица, чье право 
нарушено. Очевидно, что непредставление обоснований по нали-
чию и размеру убытков повлечет отказ в удовлетворении требо-
ваний об их взыскании. Нужно отметить, что негативные послед-
ствия могут оцениваться судом даже при взыскании неустойки, 
хотя кредитор при этом и не обязан доказывать наличие убытков 
(ст. 330 ГК РФ). Однако в подавляющем большинстве случаев 
суды используют свое право на уменьшение неустойки в порядке 
ст. 333 ГК РФ, если она явно несоразмерна последствиям нару-
шения обязательства. Следовательно, эти последствия (убытки) 
тоже должны учитываться судом. В случае применения ответст-
венности в форме возмещения убытков приобретает значимость 
такое условие, как причинно-следственная связь между наруше-
нием обязательства и наступившими негативными последствиями 
в имущественной сфере потерпевшего, которую бывает весьма 
сложно доказать. 

Так, из-за аварии на тепловой станции в складских помещениях 
арендатора не было электричества, в связи с чем он не мог выпол-
нять свои договоры с третьими лицами. Арендатор предъявил иск 
арендодателю о возмещении убытков. Но суд решил, что арендода-
тель не является энергоснабжающей организацией и поэтому его 
вины в отсутствии электроэнергии нет1. В другом случае из поль-
зования арендатора были изъяты железнодорожные цистерны 

 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2005 г. № 14354/04. 



 230 

                                                     

и переданы в общий парк железной дороги. Арендатор срочно за-
ключил другой договор аренды цистерн с более высокой арендной 
платой, попытавшись взыскать с железной дороги соответствую-
щую разницу в виде убытков. Суд решил, что отсутствует причин-
но-следственная связь, так как истец не доказал, что не мог арендо-
вать цистерны по той же ставке арендной платы1. 

В отличие от уголовного правосудия в гражданских отноше-
ниях применяется «презумпция виновности»2, т.е. добросовест-
ная сторона не обязана доказывать вину нарушителя, напротив, 
лицо, нарушившее договорное обязательство, должно доказать 
отсутствие своей вины. Лицо признается виновным, если при той 
степени заботливости и осмотрительности, которая от него тре-
бовалась, не приняло все меры к надлежащему исполнению обя-
зательства (ст. 401 ГК РФ). 

Отсутствие вины в нарушении обязательства освобождает от 
ответственности. Это правило всегда применяется в отношении 
некоммерческих организаций. Так, Министерство ЖКХ одной 
из республик заказало строительство напорного канализационного 
коллектора. В условиях договора была предусмотрена неустойка за 
просрочку оплаты работ. Согласно ст. 330, 401 ГК РФ неустойка 
взыскивается только при наличии вины нарушителя, поэтому суд 
освободил Министерство от уплаты неустойки, так как оно не по-
лучило своевременного финансирования из республиканского 
бюджета. Иными словами, его вины в нарушении договора нет3. 
Данное правило касается не только неустойки, но и других форм 
гражданско-правовой ответственности. В частности, просрочка 
оплаты работ в связи с невыделением средств из бюджета также не 
дает права на взыскание процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами на основании ст. 395 ГК РФ4. 

 
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 19 января 2005 г. № А65-

8054/04-13. 
2 Презумпция — это условное предположение о наличии или отсутствии 

определенных фактов, закрепленное в законе. Презумпция призвана облег-
чить процесс доказывания. 

3 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 сентября 2005 г. 
№ Ф08-4049/05. 

4 Постановление ФАС Поволжского округа от 24 мая 2005 г. № А72-
6536/04/273. 
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Однако в предпринимательской деятельности освобождение 
должника от ответственности допускается лишь в случае абсолют-
ной невозможности исполнить обязательство, т.е. наличия чрезвы-
чайных и непреодолимых обстоятельств, которые в договорах час-
то обозначают термином «форс-мажор» (фр. «force majeure» — 
большая сила). Обстоятельства непреодолимой силы, кроме чрез-
вычайного характера и непредотвратимости, по большей части 
носят всеобщий характер, т.е. относятся не исключительно к дан-
ному лицу, а к неопределенному кругу лиц. Перечень форс-
мажорных обстоятельств, как правило, заранее определяется в до-
говоре; это могут быть обстоятельства стихийного характера (на-
воднения, пожары, землетрясения и др.), юридического характера 
(государственные ограничения экспорта или импорта товаров) 
и социальные события (забастовки, военные действия). 

Таким образом, подробная расшифровка обстоятельств форс-
мажора дается в договоре, но к ним не относятся отсутствие у 
должника денежных средств, действия третьих лиц, нарушение 
обязательств контрагентами должника, отсутствие на рынке оп-
ределенных товаров и т.п. 

Итак, в предпринимательской деятельности ответственность 
наступает без вины по принципу причинения ущерба1. Вместе 
с тем по разным причинам наше законодательство предусматри-
вает ряд случаев, когда предприниматели отвечают только при 
наличии вины в соответствующем нарушении обязательства. 
В частности, это ответственность производителя сельскохозяйст-
венной продукции по договору контрактации (ст. 538 ГК РФ), 
хранителя — за повреждение вещей (ст. 901 ГК РФ), комиссио-
нера — за исполнение сделки третьим лицом (ст. 993 ГК РФ). 

В статье 50 Конституции РФ закреплен принцип одного нака-
зания за одно преступление, заимствованный еще из римского 
права. В уголовном праве существует аналогичный подход: никто 
не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление (принцип справедливости, закрепленный в ч. 2 

                                                      
1 Еще одним случаем отступления от принципа виновной ответст-

венности можно назвать правило ст. 1079 ГК РФ, устанавливающее от-
ветственность владельца источника повышенной опасности за причи-
ненный им вред. 
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ст. 6 УК РФ). Как бы странно это ни показалось, но в граждан-
ском законодательстве аналогичного правила не существует.  

Например, двойной ответственностью признается взыскание 
процентов за пользование чужими денежными средствами по 
ст. 395 ГК РФ и пеней1, взыскание процентов и двойной суммы 
задатка. Единственный легальный случай двойной ответственно-
сти — это штрафная неустойка, которая может взыскиваться 
в полной сумме сверх убытков (ст. 394 ГК РФ)2. Конечно, суды 
придерживаются принципа «одно нарушение — одно наказание», 
исходя из общего смысла нашего законодательства. Однако в силу 
того, что это — «неписаное правило», не закрепленное в законода-
тельстве, арбитражные суды не всегда следуют такой позиции. 
Так, договором аренды была предусмотрена ответственность 
арендатора за просрочку внесения арендной платы в форме пе-
ней, а также за любое нарушение условий договора аренды — 
в форме штрафа. Суд посчитал, что установление в договоре од-
новременно двух мер ответственности за его нарушение соответ-
ствует принципу свободы договора3. 

Гражданское законодательство предусматривает различные 
формы ответственности за нарушение обязательств, но особое ме-
сто среди них занимает возмещение убытков. Должник обязан воз-
местить кредитору убытки, причиненные неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательства; эта мера ответственности 
всегда носит имущественный характер (п. 1 ст. 393 ГК РФ). 

Под убытками понимаются те отрицательные последствия, 
которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в ре-
зультате совершенного против него гражданского правонаруше-
ния. Первая часть отрицательных последствий — реальный 
ущерб — выражается в уже состоявшемся или предстоящем 

 
1 Пункт 6 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октяб-

ря 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денеж-
ными средствами». 

2 Такая неустойка предусмотрена, в частности, п. 6 ст. 17 Федерального 
закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» за 
несвоевременный возврат предмета лизинга; п. 2 ст. 16 Федерального за-
кона от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном ре-
зерве» за недопоставку материальных ценностей. 

3 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 23 марта 2004 г. 
№ Ф04/1475-462/А27-2004. 
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уменьшении его наличного имущества. Реальный ущерб включа-
ет расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного пра-
ва, утрату или повреждение его имущества (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

Другая часть убытков — упущенная выгода — выражается в не-
состоявшемся увеличении имущества потерпевшего. Она включает 
доходы, которые потерпевшая сторона получила бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нару-
шено и обязательство было бы исполнено. 

В состав реального ущерба входят не только фактически по-
несенные расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права. Необходи-
мость таких расходов должна быть подтверждена обоснованным 
расчетом, доказательствами (смета затрат на устранение недос-
татков товаров, работ, услуг, договор). Характерной чертой упу-
щенной выгоды является то, что возможность ее взыскания зависит 
от специфики конкретных правоотношений: она возникает только 
в условиях коммерческого использования имущества и в отноше-
ниях некоммерческих, например при безвозмездной передаче 
имущества в пользование возмещение убытков вероятно только 
в рамках реального ущерба. Если нарушение права принесло ли-
цу (нарушителю) вследствие этого доходы, то потерпевший впра-
ве требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущен-
ной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Следует обратить особое внимание, что при определении упу-
щенной выгоды учитываются меры, предпринятые кредитором для 
ее получения, и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 
ст. 393 ГК РФ). Ничем не подтвержденные расчеты кредитора о 
предполагаемых доходах суд во внимание не принимает. Незнание 
данной нормы на практике ведет, как правило, к отказу в удовле-
творении исковых требований о взыскании упущенной выгоды. 

Бремя доказывания наличия и размера упущенной выгоды 
лежит на истце, который должен доказать, что он мог и должен 
был получить определенные доходы и только нарушение обяза-
тельства ответчиком стало единственной причиной, лишившей 
его возможности получить прибыль от реализации товаров (ра-
бот, услуг). Однако получить прибыль из выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) можно лишь после изготовления и (или) 
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продажи их потребителю, а потому истец наряду с вышеуказан-
ным должен доказать, что мог реализовать товар или услуги 
и получить тем самым обусловленную прибыль и что для этого 
были реальные возможности. 

Арбитражная практика основывается на том, что при опреде-
лении конкретного размера упущенной выгоды следует исходить 
из реальных условий коммерческого оборота, не вдаваясь в об-
ласть предположений о вероятных прибылях. При доказывании 
размеров неполученной прибыли не принимаются во внимание 
предположительные расчеты истца. Должны учитываться только 
точные данные, которые бесспорно подтверждают реальную воз-
можность получения денежных сумм или иного имущества, если 
бы обязательство было исполнено надлежащим образом. Суды, 
как правило, требуют представлять письменные доказательства 
возможности получения прибыли: договоры, заключенные с контр-
агентами истца; гарантийные письма от них с предложением за-
ключить соответствующий договор или положительные ответы 
контрагентов на предложения истца о заключении договора; 
предварительные договоры, протоколы о намерениях и проч. 
Между тем в условиях рынка результаты деятельности хозяйст-
вующих субъектов и возможность получения ими прибыли заве-
домо поставлены в зависимость от вероятностных и случайных 
обстоятельств (конъюнктура спроса и предложения, активность 
конкурентов и т.д.). 

В соответствии с Временной методикой определения размера 
ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных 
договоров1, неполученная прибыль может возникать при таких 
последствиях нарушения договорных обязательств, как уменьше-
ние объема производства и реализации продукции (работ, услуг), 
брак в результате использования в производстве некачественных 
сырья и комплектующих, изменение ассортимента изготовляемой 
продукции и т.д. 

В частности, в случае уменьшения объема производства или 
реализации продукции (работ, услуг) неполученная прибыль оп-
ределяется как разница между ценой и плановой себестоимостью 
единицы продукции, умноженная на количество не произведен-
ной или не реализованной по вине контрагента продукции. Однако 

 
1 Письмо Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. № С-12/НА-225. 
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основная проблема применения этой и других методик заключа-
ется в необходимости доказывания каждого элемента убытков. 
В данном случае особую роль играет доказывание причинно-след-
ственных связей между нарушением обязательства и возникшими 
убытками в виде неполученной прибыли. Упущенная выгода мо-
жет быть рассчитана и другими способами. В частности: 

1) исходя из доходов, полученных лицом, нарушившим дого-
вор, вследствие такого нарушения; 

2) как разница между уровнем рентабельности предприятия 
до и после нарушения договорных обязательств; 

3) через норму прибыли на вложенный капитал; 
4) через коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 
5) на основании собственных методик определения размера 

убытков, установленных сторонами в договоре; 
6) исходя из суммы вмененного дохода, уменьшенного на сумму 

налога на вмененный доход, подтвержденную данными бухгалтер-
ского баланса, первичными документами, налоговой декларации. 

Как уже говорилось, суды следуют строгой позиции об обя-
зательном доказывании прямой связи между правонарушением 
и убытками в виде упущенной выгоды, в то время как убыточные 
последствия тех или иных действий обычно проявляются через 
длительный промежуток времени, что существенно затрудняет 
установление причинной связи между вредоносным действием 
и его результатами. 

Законодательством устанавливаются случаи, когда взыскание 
упущенной выгоды ограничено либо не применяется вообще. 
Так, за нарушение условий договора энергоснабжения подлежит 
взысканию только реальный ущерб (ст. 547, 548 ГК РФ), по дого-
ворам на выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ упущенная выгода взыскивается лишь в случа-
ях, непосредственно предусмотренных самим договором (ст. 777 
ГК РФ). 

Здесь мы имеем дело с частным случаем отхода от одного из 
основных принципов гражданского права — полного возмещения 
убытков. Законом или договором может быть установлена огра-
ниченная ответственность (п. 1 ст. 400 ГК РФ). Допустим, заказ-
чик отказался от договора подряда, следовательно, он обязан 
возместить подрядчику убытки, но лишь в пределах разницы ме-
жду ценой, определенной за всю работу, и ценой, выплаченной 
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за выполненную работу (ст. 717 ГК РФ). Аналогичным примером 
является ответственность перевозчика за утрату, недостачу или 
повреждение груза, которая ограничивается лишь стоимостью 
последнего (ст. 796 ГК РФ). 

Самостоятельной и, пожалуй, наиболее «модной» формой от-
ветственности за нарушение обязательств является неустойка. На-
личие в договоре условий о неустойке влечет для должника, нару-
шившего обязательство, неблагоприятные последствия в виде 
уплаты установленных законом или договором процентов, начис-
ляемых на сумму невыполненного обязательства (штраф) либо за 
каждый день просрочки (пеня). Неустойка выступает также в каче-
стве наиболее применяемого — самостоятельно или в сочетании 
с другими мерами — способа обеспечения обязательства. Размер 
неустойки может устанавливаться в виде процента от суммы дого-
вора или его неисполненной части, в кратном отношении к сумме 
обязательства или же в твердой денежной сумме. 

Широкое распространение неустойки объясняется ее стиму-
лирующим воздействием на контрагентов гражданско-правового 
обязательства и относительной простотой взыскания. Кредитор 
не должен доказывать наличие убытков при взыскании неустойки 
(п. 1 ст. 330 ГК РФ). Синонимы неустойки — штраф и пеня; это 
денежные суммы, взыскиваемые в случаях неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательства; различие между ними 
состоит лишь в способе исчисления и уплаты неустойки. Штраф — 
это однократно взыскиваемая неустойка, определяемая в твердой 
денежной сумме либо в процентном отношении к определенной 
величине. Пеня — это неустойка, взыскиваемая нарастающим 
итогом по периодам просрочки исполнения обязательства, на-
пример при просрочке возврата кредита, несвоевременном внесе-
нии арендных платежей. 

Форма соглашения о неустойке не зависит от формы основно-
го обязательства; она в любом случае должна быть письменной 
под страхом недействительности соглашения о неустойке. 

Как должен поступить предприниматель, если в связи с на-
рушением договора его контрагентом можно рассчитать и неус-
тойку, и убытки? Правомерно ли заявить о взыскании двух этих 
мер ответственности? Дело в том, что неустойка должна носить 
строго компенсационный характер, поэтому закон устанавливает 
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определенные правила о ее соотношении с убытками и, кроме 
того, предоставляет суду право ее уменьшить. В зависимости от 
сочетания неустойки с возмещением убытков закон (ст. 394 ГК 
РФ) различает четыре вида неустойки. По общему правилу, если 
иное не установлено договором или законом, неустойка является 
зачетной, т.е. убытки возмещаются только в части, не покрытой 
неустойкой. Например, в связи с просрочкой поставки товара 
покупатель рассчитывает неустойку в сумме 20 тыс. руб., в то же 
время у него в связи с простоем производства возникли убытки 
еще на 50 тыс. руб. При применении зачетной неустойки исковые 
требования к поставщику должны складываться из 20 тыс. руб. 
неустойки и 30 тыс. руб. убытков. 

Если сторонами согласована исключительная неустойка, то 
допускается взыскание только неустойки, но не убытков. Аль-
тернативная неустойка означает, что по выбору кредитора (ист-
ца) могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. Наконец, 
самой строгой санкцией является штрафная неустойка, при ко-
торой убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх нее. 

Помимо этого, различают законную и договорную неустой-
ку. К законной неустойке следует отнести штрафные санкции, 
предусмотренные исключительно законом, а не иным норматив-
ным актом. Надо сказать, что таких неустоек в нашем законода-
тельстве довольно мало. Если законом не предусмотрено иное, 
стороны вправе условиями договора увеличить размер законной 
неустойки. Соглашения сторон, направленные на снижение или 
отмену неустойки, предусмотренной законом, не имеют юриди-
ческой силы. Договорная неустойка может устанавливаться со-
глашением сторон, причем они вправе указать в договоре, что 
применяется неустойка, установленная в подзаконном акте либо 
в правовом акте, утратившем силу или отмененном. 

Характерные черты неустойки как меры гражданско-правовой 
ответственности за нарушение договорных обязательств можно 
выявить, проведя ее сравнительный анализ с убытками. Убытки 
взыскиваются, когда они действительно причинены, хотя несмот-
ря на нарушение договора, убытки могут не возникнуть. По тре-
бованию о взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. Для взыскания же убытков необходимо 
доказать не только их размер, но и то, что сам потерпевший принял 
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все возможные меры для их устранения. По требованию о взы-
скании неустойки формально ничего доказывать не нужно, хотя 
практика последних лет показывает, что истец должен быть готов 
представить суду обоснованный расчет своих имущественных 
потерь. Убытки — это неопределенная величина, они выявляются 
только после нарушения договорного обязательства. Неустой-
ка — это величина, точно зафиксированная, заранее установлен-
ная и известная обоим участникам обязательства. Наконец, нару-
шение обязательства чаще всего сводится не к полному отказу от 
его исполнения, а к ненадлежащему исполнению, выражающему-
ся в просрочке и т.п., поэтому в момент самого нарушения убыт-
ки либо не возникают, либо не получают явного выражения. Но 
уже в момент нарушения обязательства кредитор располагает 
оперативным средством, чтобы побудить должника к исполне-
нию обязательства. 

Любой должник (нарушитель договора) заинтересован в дока-
зывании незначительности и даже отсутствия убытков, поскольку 
в случаях, когда подлежащая взысканию неустойка явно несораз-
мерна последствиям нарушения обязательства, законодательство 
(ст. 333 ГК РФ) предоставляет право суду уменьшить размер не-
устойки1. При наличии таких обстоятельств суд вправе умень-
шить неустойку независимо от ее вида, т.е. независимо от соот-
ношения неустойки с убытками. Право суда на уменьшение неус-
тойки применимо не только к договорной, но и к законной неус-
тойке2. 

Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность не-
устойки последствиям нарушения обязательств, предоставляются 
ответчиком, заявившим ходатайство об уменьшении неустойки. 
Однако суд может уменьшить размер неустойки независимо от 
того, заявлялось ли такое ходатайство ответчиком. В подобных 
случаях решение вопроса о явной несоразмерности неустойки 
производится на основании имеющихся в деле материалов. За-
частую самому истцу предлагается представить доказательства 

 
1 Информационное письмо ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор 

практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского ко-
декса Российской Федерации». 

2 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 февраля 2004 г. 
№ А74-3699/03-К1-Ф02-344/04-С2. 
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своих фактически понесенных убытков, и если он не может это 
сделать, неустойка снижается1. 

При решении вопроса об уменьшении неустойки учитываются 
проценты, уплаченные или подлежащие уплате истцу в соответ-
ствии с законодательством, а также поведение ответчика, дейст-
вия которого свидетельствуют о принятии им мер по своевремен-
ному исполнению обязательства2. 

Неоднократно ст. 333 ГК РФ была предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ по жалобам граждан и юридических 
лиц3. Конституционный Суд РФ разъяснил, что при рассмотрении 
требований о взыскании неустойки суд обязан установить баланс 
между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой 
действительного, а не возможного размера ущерба, причиненного 
в результате конкретного правонарушения. Свобода договора при 
определении размера неустойки может быть ограничена судом 
в целях защиты прав и законных интересов других лиц. 

Интересно отметить, что при оценке последствий нарушения 
обязательства суд может учитывать и обстоятельства, не имею-
щие прямого отношения к этим последствиям4. Так, очень часто 
суды принимают решения об уменьшении размера неустойки на 
основании ст. 333 ГК РФ в связи с тем, что установленная дого-
вором неустойка в несколько раз превышает размер ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ5. Хотя никакой связи между 
неустойкой и ставкой рефинансирования ЦБ РФ наше законода-
тельство формально не устанавливает. 

В современной хозяйственной деятельности появился не-
обычный вид неустойки, которая выражена в неденежной форме. 
Иногда ее называют «товарной», хотя в действительности такая 
неустойка может выражаться в передаче кредитору имущества 
любого хозяйственного назначения. Неустойку в неденежной 

                                                      
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 8 января 2004 г. 

№ Ф08-5227/2003. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 23 января 2001 г. № 6983/00. 
3 Определения Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. № 263-О; 

от 14 октября 2004 г. № 293-О. 
4 Пункт 42 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. 
5 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20 января 2004 г. 

№ Ф04/377-2335А45-2003; постановление ФАС Восточно-Сибирского ок-
руга от 15 марта 2004 г. № А33-09873/03-С1-Ф02-689/04-С2. 
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форме наше законодательство не предусматривает1, поэтому, 
с одной стороны, ее можно рассматривать как самостоятельный 
способ обеспечения договора или альтернативную меру ответст-
венности, однако в судебно-арбитражной практике существует 
подход, что условие о неустойке, выраженной не в деньгах, 
а в ином имуществе, признается ничтожным. 

Представляется, что использование в договорной работе то-
варных или неденежных неустоек вполне допустимо, только на-
зывать эти договорные меры ответственности следует несколько 
иначе. Как ни странно это может показаться, но понятие 
«штрафные санкции» в нашем гражданском законодательстве не 
определено. Под этим термином, конечно, подразумеваются раз-
личные меры гражданско-правовой ответственности, которые 
могут быть применены за нарушение договорных обязательств. 
Следует проводить отличия между понятием штрафа, с одной 
стороны, и штрафных санкций — с другой. 

Штраф — это разновидность неустойки, под которой понима-
ется определенная законом или договором денежная сумма, под-
лежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства. Штрафом являет-
ся однократно взыскиваемая сумма, штраф не начисляется за 
каждый день (или иной период) просрочки. Таким образом, 
штраф, во-первых, не может быть товаром, во-вторых, его допус-
тимо взыскать только единовременно. Можно ли наряду со 
штрафом предусмотреть в договоре использование длящихся 
штрафных санкций в натуральном выражении (в проценте от 
количества не поставленного в срок товара). Представляется, что 
такие санкции устанавливать допустимо, не связывая их при этом 
с понятием штрафа. Длящийся характер подобной штрафной 
санкции представляет собой не только меру договорной ответст-
венности, но и способ обеспечения надлежащего исполнения 
договорного обязательства. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться различными 
способами, причем не только установленными законом, но и пре-
дусмотренными договором (ст. 329 ГК РФ). В этой связи штрафные 

                                                      
1 Законодательство некоторых зарубежных стран (например, Австрия, 

Швейцария, Германия, Италия) допускает применение «неденежной» неус-
тойки. 
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санкции в виде определенного количества товара за каждый день 
просрочки законодательству не противоречат. 

Наряду с убытками и неустойкой законодательство РФ преду-
сматривает специальный вид ответственности за нарушение де-
нежных обязательств. Так, в соответствии со ст. 395 ГК РФ за 
пользование чужими денежными средствами вследствие их не-
правомерного удержания, уклонения от их возврата, иной про-
срочки в их уплате либо неосновательного получения или сбере-
жения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств1. 

Эти проценты рассматриваются в одном ряду с убытками и не-
устойкой, а не в качестве разновидности какой-либо из этих мер 
ответственности2. Как и неустойка, они, по общему правилу, имеют 
зачетный характер. Проценты начисляются только на сумму не-
исполненного денежного обязательства; законодательство не 
предусматривает возможности их начисления на сумму убытков, 
потому как одна мера ответственности не может начисляться на 
другую меру ответственности3. 

Размер процентов определяется учетной ставкой банковского 
процента, существующей на день исполнения денежного обяза-
тельства (или его соответствующей части), в месте жительства 
кредитора, а если кредитором является юридическое лицо — 
в месте его нахождения. В отношениях между организациями 
и гражданами РФ подлежат уплате проценты в размере единой 
учетной ставки ЦБ РФ по кредитным ресурсам, предоставляемым 
коммерческим банкам (ставка рефинансирования). 

Если в соответствии с законодательством о валютном регули-
ровании и валютном контроле денежные обязательства выражены 
в иностранной валюте, но отсутствует официальная учетная став-
ка банковского процента по валютным кредитам, размер процен-
тов определяется на основании публикуемой в официальных ис-
точниках («Вестнике Банка России») информации о средних став-
ках по краткосрочным валютным кредитам, выдаваемым в месте 
                                                      

1 Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. 
№ 13/14 «О практике применения Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими денежными средствами». 

2 Пункт 50 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. 
3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 3 марта 2004 г. № А43-

11048/2003-1-352. 



 242 

                                                     

нахождения кредитора. Если же и такие публикации отсутствуют, 
размер процентов определяется по справке одного из ведущих 
банков, подтверждающей ставку, применяемую по краткосроч-
ным валютным кредитам. 

Контрагенты вправе установить иной размер процентов усло-
виями договора, иногда это право используется предпринимате-
лями в противоречии с его назначением. Существует случаи, ко-
гда процентная ставка определяется в договоре как 1000% годо-
вых и даже более. В ряде случаев суды признавали подобные 
условия договора недействительными по иску должника на осно-
вании п. 1 ст. 179 ГК РФ как сделки, которые лицо было вынуж-
дено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на 
крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона вос-
пользовалась (кабальные сделки). Возможность признания ка-
бальными условий договора о чрезмерно высоких процентах не 
зависит от того, установлены ли данные проценты в качестве 
платы за пользование денежными средствами либо в качестве 
меры ответственности. 

Массовый характер предъявления требований к должникам об 
уплате договорных процентов, установленных на случай про-
срочки платежа, в заведомо завышенном размере заставил суды 
признать необходимость и возможность их снижения. Здесь не-
возможно руководствоваться ст. 333 ГК РФ, так как она касается 
исключительно неустойки. Поэтому при снижении размера про-
центов суды руководствуются нормой п. 1 ст. 10 ГК РФ, запре-
щающей злоупотребление правом. Ведь кредитор, требующий 
уплаты процентов в размере, хотя и установленном договором, но 
не оправданном фактическими обстоятельствами конкретных от-
ношений, злоупотребляет своим правом, и, следовательно, в силу 
п. 2 ст. 10 ГК РФ суд может отказать ему в защите этого права. 

Важно подчеркнуть, что проценты являются мерой ответст-
венности, применимой исключительно при нарушении денежных 
обязательств. Например, при нарушении обязательств по встреч-
ным поставкам продукции они взысканы быть не могут, так как 
в таком договоре отсутствует денежный расчет1. 

 
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 5 апреля 2004 г. № А39-

2532/2003-134/12. 



Тема 8. Биржи и биржевая торговля 
§ 1. Понятие биржи 

Термин «биржа» в буквальном переводе с немецкого означает 
«кошелек». Первая биржа была создана в Нидерландах в г. Брюг-
ге в XV в., но свой след в истории она не оставила, так как позд-
нее появилась более известная Антверпенская биржа. 

Если говорить о современной отечественной истории, то в на-
шей стране прообразом бирж были аукционные торги промыш-
ленной продукции Госснаба СССР. После перестройки в России 
произошел настоящий биржевой бум; в 1992 г. количество бирж, 
зарегистрированных в России, превысило их общее число в мире. 
Первые российские биржи ориентировались на бартерный обмен 
в связи с дефицитом денег. Наиболее известными были в то вре-
мя Российская товарно-сырьевая биржа, биржа «Гермес», При-
волжская товарная биржа, Дальневосточная товарно-фондовая 
биржа, биржа «Урал».  

Биржа представляет собой регулярно действующую организа-
цию, в помещении которой совершаются сделки по купле-про-
даже. Выделяют три основные разновидности бирж: товарные, 
фондовые и валютные. На товарной бирже происходит торговля 
массовыми взаимозаменяемыми товарами со стандартными каче-
ственными показателями, на фондовой бирже заключаются сдел-
ки с ценными бумагами и, наконец, на валютной бирже торгуют 
иностранной валютой. 

Биржевые сделки совершаются не только на территории или 
в самом помещении биржи; местом заключения таких сделок 
могут быть даже компьютерные сети. Например, существуют 
международные секции электронной торговли между биржами, 
в России электронные торговые сессии распространены на ва-
лютно-фондовых (ММВБ) и фондовых биржах (РТС). 

Биржа может быть, например, товарно-фондовой или даже 
универсальной биржей, т.е. иметь смешанную форму. Если биржа 
организует торговлю и товарами, и ценными бумагами, то ей 
необходимо иметь сразу две лицензии: лицензию товарной биржи 
и лицензию организатора торговли на рынке ценных бумаг. Та-
ким образом, фондовый отдел товарной биржи по своему право-
вому статусу является не просто ее структурным подразделением, 
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а функционирующей фондовой биржей. В нашей стране наи-
большее распространение получили такие разновидности бирж, 
как универсальные и валютно-фондовые. 

Все биржи являются субъектами публичной бухгалтерской от-
четности1. Бухгалтерская отчетность должна быть проверена неза-
висимой аудиторской организацией и утверждена общим собрани-
ем участников биржи. Оно же определяет печатное издание, в ко-
тором будет размещена публикация. Бухгалтерская отчетность 
биржи должна быть опубликована в срок не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным. Здесь нетрудно заметить противоречие 
между Законом о бухгалтерском учете и Законом об акционерных 
обществах. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
счета прибылей и убытков акционерного общества отнесено к ком-
петенции годового общего собрания акционеров, которое прово-
дится в срок не ранее двух и не позднее шести месяцев после окон-
чания отчетного года. Иными словами, законодательство устанав-
ливает временные пределы для проведения собрания с 1 марта по 
30 июня года, следующего за отчетным. Если биржа создана в ор-
ганизационно-правовой форме акционерного общества, каким за-
коном ей следует руководствоваться? Конечно, биржа может про-
водить общее собрание своих участников в период с 1 марта по 
31 мая и таким путем соблюдать одновременно все законодатель-
ные требования. Однако в судебно-арбитражной практике призна-
ется приоритетное действие акционерного законодательства. По-
этому акционерное общество, осуществляющее биржевую торгов-
лю, подчиняется специальным требованиям Закона об акционерных 
обществах и может публиковать свою отчетность значительно 
позднее чем 1 июня года, следующего за отчетным2. 

´

§ 2. Правовой статус товарной биржи 
Товарные биржи формируют организованные рынки, обеспечи-

вающие концентрацию спроса и предложения, установление объ-
ективных цен на основные сырьевые и продовольственные товары, 
способствуют развитию торговой инфраструктуры. Правовое 
положение товарных бирж определяется Законом РФ от 20 фев-
раля 1992 г. № 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле». 

 
1 Статья 16 Закона о бухгалтерском учете. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 6 ноября 2001 г. № КА-

А40/6358-01. 
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Товарная биржа — это юридическое лицо, формирующее 
оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой 
торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, 
проводимых в заранее определенном месте и в определенное 
время по установленным ею правилам. Законодательство не оп-
ределяет, в какой организационно-правовой форме должны соз-
даваться товарные биржи. 

Большинство товарных бирж, созданных в России в начале 
90-х гг. ХХ в., были акционерными обществами, т.е. коммерче-
скими организациями, основная цель деятельности которых со-
стоит в извлечении прибыли. Надо сказать, что наделение биржи 
правами коммерческой организации не вполне соответствует 
основным задачам биржевой торговли. Биржи являются специ-
альными субъектами предпринимательской деятельности, кото-
рые лишь содействуют проведению торговых операций, обеспе-
чивают встречу продавца и покупателя в определенном месте. 
Биржи  не принимают самостоятельного участия в торговле, по-
этому за рубежом они, как правило, — некоммерческие организа-
ции. Современные отечественные биржи чаще всего существуют 
в форме акционерных обществ, обществ с ограниченной ответ-
ственностью и некоммерческих партнерств. 

Законодательство устанавливает особые требования к фирмен-
ному наименованию товарных бирж, так как слова «биржа» и «то-
варная биржа» запрещено использовать в наименованиях организа-
ций, не отвечающих признакам товарной биржи. Нарушение данно-
го требования влечет ответственность в виде административного 
штрафа по ст. 14.24 КоАП РФ. Мы привыкли к расхожему выраже-
нию «биржа труда», хотя эта терминология законодательству не 
соответствует, и подобная организация должна именоваться, к при-
меру, «агентство труда и занятости» или «кадровое агентство». 

По общему правилу, при создании организации учредители са-
мостоятельно придумывают ее название. Лишь в порядке исключе-
ния установлены специальные требования к наименованиям юри-
дических лиц в зависимости от вида осуществляемой ими деятель-
ности. К сожалению, в действующем законодательстве практически 
нет санкций за несоблюдение этих требований. Единственный слу-
чай такой ответственности на сегодняшний день — административ-
ные штрафы за несанкционированное использование слов «биржа» 
и «товарная биржа». 
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Биржевая деятельность представляет собой исключительный 
вид деятельности, поэтому биржа не вправе заниматься торговой 
и иной деятельностью, не связанной с биржевой торговлей. Бир-
жа также не вправе участвовать в создании организаций, не свя-
занных с биржевой торговлей (в т.ч. путем покупки паев, вкла-
дов, акций и проч.). Деятельность биржи подлежит лицензирова-
нию в Федеральной службе по финансовым рынкам; лицензия 
может быть выдана после оплаты 50% уставного капитала биржи. 
Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет также 
государственный контроль за проведением биржевых торгов. 

Учредителями товарной биржи могут быть юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. В создании товарной биржи 
запрещено участвовать органам государственной власти, банкам 
и кредитным организациям, страховым и инвестиционным ком-
паниям и фондам, общественным, религиозным, благотворитель-
ным организациям и фондам. 

Максимальный размер доли одного учредителя составляет 
10% уставного капитала биржи. Следовательно, товарная биржа 
должна иметь как минимум 10 учредителей. Максимальное число 
учредителей товарной биржи законом не установлено, оно долж-
но быть предусмотрено в уставе самой биржи. Нарушение пре-
дельного числа учредителей влечет административную ответствен-
ность в виде штрафа по ст. 14.24 КоАП РФ. 

Товарная биржа имеет единственный учредительный доку-
мент — устав. Высшим органом управления является общее соб-
рание членов биржи. 

Члены товарной биржи — не только ее учредители, но и лица, 
которые вносят членские или иные целевые взносы в имущество 
биржи. Иными словами, учредители — это лица, которые прини-
мали непосредственное участие в создании товарной биржи, а члены 
биржи — лица, которые присоединились к учредителям позднее. 
В течение не более 3 лет с момента государственной регистрации 
товарной биржи ее учредители вправе пользоваться в биржевой 
торговле особыми правами по сравнению с другими членами биржи. 
Обычно особые права состоят в предоставляемых учредителям бир-
жи льготах по внесению платы за право участия в биржевых торгах. 

Члены биржи могут сдавать в аренду свое право участия 
в биржевой торговле, зарегистрировав такой договор на бирже; 
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субаренда этого права не допускается. Довольно странный тер-
мин «сдача в аренду права» объясняется, видимо, тем, что бирже-
вое законодательство сформировалось еще до принятия Граждан-
ского кодекса РФ, определившего основные понятия и категории 
гражданского и торгового оборота. В свете действующего зако-
нодательства правильнее говорить не об аренде, а об уступке 
права участия в биржевых торгах. 

Не могут быть членами биржи те лица, которые не имеют 
права быть ее учредителями (кредитные, страховые, обществен-
ные и проч. организации), а также служащие данной или любой 
другой биржи и организации, если их руководители, заместители 
руководителей, руководители филиалов являются служащими 
данной биржи. Данный запрет обусловлен стремлением не допус-
тить конфликта интересов. Допустим, лицо состоит членом бир-
жи, следовательно, имеет коммерческий интерес в совершении 
определенных сделок. Одновременно это — служащий биржи, 
допущенный к служебной информации о заключенных или пла-
нируемых в торговой сессии сделках. Обладая подобной инфор-
мацией при заключении сделок, данное лицо может причинить 
вред интересам других участников биржевых торгов1. 

Как уже говорилось выше, биржа бывает смешанной формы, 
т.е. на товарной бирже допустимо открыть фондовые и валютные 
отделы (секции), членами которых могут быть банки и кредитные 
организации. В других отделах товарной биржи членство для 
банков и кредитных организаций невозможно. Товарная биржа 
разделяется на секции (отделы) в зависимости от вида торгуемого 
товара (пшеница, сахар, мясо, черные или цветные металлы и т.п.). 
В связи с этим законом установлены различные категории членст-
ва: полные члены товарной биржи вправе участвовать в биржевых 
торгах во всех секциях (отделах) биржи, неполные члены — 
только в одной секции (отделе) биржи. Российскими биржами 
также практикуются выездные торги, например торги зерном 
в зернопроизводящих хозяйствах определенного региона. 

                                                      
1 Участие служащего биржи в биржевых сделках либо создание им соб-

ственных брокерских фирм, а также незаконное использование служащим 
биржи служебной информации, запрещено и влечет административную от-
ветственность (ст. 14.24 КоАП РФ). 
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§ 3. Организация биржевой торговли 
Участниками биржевой торговли являются члены товарной 

биржи и посетители биржевых торгов. Постоянные посетители 
биржевых торгов не участвуют в формировании уставного капи-
тала и в органах управления биржи; право на участие в биржевых 
торгах предоставляется им за плату на срок не более 3 лет. Общее 
число постоянных посетителей не должно превышать 30% от 
числа членов биржи. 

В биржевых торгах могут участвовать на платной основе так-
же разовые посетители. Но их возможности весьма ограничены, 
поскольку им предоставляется право совершать только простые 
биржевые сделки с товаром, имеющимся в наличии. Разовые по-
сетители заключают биржевые сделки от своего имени и за свой 
счет без привлечения биржевых посредников. 

Наибольшие возможности участия в биржевых торгах имеют 
учредители товарной биржи, которые могут обладать особыми 
льготными правами. За ними следуют полные члены товарной 
биржи, участвующие в торгах любыми видами товаров во всех 
отделах (секциях) биржи, и неполные члены товарной биржи, 
участвующие в торговле одним видом товара в соответствующем 
отделе (секции). Затем следуют постоянные посетители, полу-
чающие право участия в биржевой торговле на определенный 
период времени. Наконец, замыкают перечень участников бирже-
вых торгов разовые посетители, которые могут появляться на 
бирже нерегулярно и самостоятельно совершать только сделки на 
реальный (имеющийся в наличии) товар.  

Большинство сделок может заключаться только через специ-
альных посредников — биржевых брокеров. На товарной бирже 
в качестве самостоятельных юридических лиц работают брокер-
ские фирмы, их филиалы, именуемые брокерскими конторами, 
а также независимые брокеры, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями. Брокеров следует отличать от биржевых 
маклеров, которые являются служащими (работниками) биржи; 
их деятельность определяется должностными инструкциями, и они 
не вправе совершать сделки для себя лично или для клиентов. 

Взаимоотношения биржевого брокера и клиента основаны на 
гражданско-правовом договоре. Если брокер действует от имени 
и за счет клиента, то между ними заключается договор поручения, 
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если же брокер действует от своего имени и за счет клиента, целе-
сообразно оформлять договор комиссии либо агентирования. 
Но брокеры могут работать также от имени клиента и за свой счет. 
В этом случае ни одна модель посреднического договора, преду-
смотренного Гражданским кодексом РФ, не подходит, поэтому 
в подобных случаях взаимоотношения брокера и клиента нередко 
оформляются специальным договором на брокерское обслужива-
ние, условия которого могут регламентироваться самой товарной 
биржей. 

Итак, почти все биржевые сделки заключаются через бирже-
вых брокеров1, которые ведут учет заключенных сделок, а также 
хранят информацию о них в течение 5 лет. Единственное исклю-
чение — сделки с реальным товаром (имеющимся в наличии на 
бирже), которые участники биржевых торгов вправе совершать 
самостоятельно от своего имени. Однако иностранные юридиче-
ские и физические лица участвуют в торговле только через бир-
жевых брокеров по всем видам сделок, включая простые сделки 
с реальным товаром. 

В Законе о товарных биржах и биржевой торговле преду-
смотрен еще один вид биржевого посредничества — деятель-
ность биржевых дилеров, которые в биржевой торговле действу-
ют от своего имени и за свой счет с целью последующей пере-
продажи товара на бирже. Это весьма неточная формулировка, 
поскольку в дилерской деятельности преобладает не посредниче-
ство, а самостоятельная торговля с целью перепродажи товаров. 
Дилеров можно охарактеризовать в определенном смысле как 
биржевых «спекулянтов», так как они представляют только свои 
собственные интересы. 

Биржевая сделка — это зарегистрированный биржей дого-
вор, заключаемый участниками биржевой торговли в отношении 
биржевого товара в ходе биржевых торгов. Биржевые сделки ни-
когда не совершаются от имени и за счет биржи, поэтому ответ-
ственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение 
несет сторона по сделке, а не биржа или биржевой посредник 

 
1 Положение о лицензировании деятельности биржевых посредников 

и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные 
сделки в биржевой торговле, утв. постановлением Правительства РФ от 
9 октября 1995 г. № 981. 
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(брокер)1. Биржевым товаром является не изъятый из оборота 
товар определенного рода и качества, в том числе стандартный 
контракт или коносамент на товар. Биржевым товаром не могут 
быть недвижимость и объекты интеллектуальной собственности. 

Поскольку биржевым товаром считается и коносамент на то-
вар, то предметом биржевой сделки может быть «товар в пути». 
Нет препятствий к тому, чтобы считать предметом биржевой 
сделки и «товар на складе». Поэтому биржевым товаром, помимо 
коносаментов, выступают складские свидетельства, удостоверяю-
щие права владельца на получение товара со склада. Складские 
свидетельства, как и коносаменты, имеют двойственную право-
вую природу, поскольку являются одновременно и товарораспо-
рядительными документами, и ценными бумагами (ст. 912-917 
ГК РФ). Например, в Правилах Московской центральной фондо-
вой биржи, где функционируют товарные секции, предусмотрена 
возможность торговли варрантами (залоговой частью двойного 
складского свидетельства) на товары. 

На товарных биржах может осуществляться размещение зака-
зов на поставки биржевых товаров для государственных и муни-
ципальных нужд на сумму, превышающую 5 млн. руб.2 В этом 
случае биржевые торги проводятся исключительно в форме от-
крытого электронного аукциона по специальным правилам, уста-
навливаемым Правительством РФ. Правила биржевых торгов, 
применяемые конкретной биржей, в такой ситуации имеют лишь 
второстепенное значение. 

Законодательство выделяет четыре разновидности биржевых 
сделок: простые, форвардные, фьючерсные и опционные. Предме-
том простой биржевой сделки является товар, имеющийся в наличии 
(реальный товар). Он может находиться на биржевом складе или 
быть у продавца (поставщика), т.е. речь идет о товаре, который не 
нужно после заключения сделки добывать, производить или за-
купать у третьих лиц, чтобы исполнить заключенную биржевую 
сделку. Простые биржевые сделки именуются также кассовыми 
или сделками СПОТ и предполагают немедленное исполнение 

                                                      
1 Информационное письмо ВАС РФ от 3 августа 1993 г. № С-13/ОП-250 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с исполнением, изменени-
ем и расторжением биржевых сделок». 

2 Пункт 1 ст. 10, ст. 56 Закона о размещении заказов.  
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обязательств. «Немедленное» исполнение по таким сделкам не 
следует понимать буквально, обычно оно означает небольшой 
промежуток времени между заключением и исполнением сделки, 
как правило, не более 14 календарных дней. Простые биржевые 
сделки довольно распространены на российских биржах, хотя за 
рубежом, по некоторым данным, доля таких сделок с реальным то-
варом составляет от 3 до 5% общего количества биржевых сделок. 

Форвардные, фьючерсные и опционные сделки образуют 
группу срочных сделок, именуемых также деривативами или 
производными инструментами. Форвардная сделка похожа на 
простую биржевую тем, что она также заключается на реальный 
товар. Отличие состоит в том, что форвардная сделка предпола-
гает отсрочку исполнения обязательств. Предметом фьючерсной 
сделки является стандартный фьючерсный контракт, т.е. доку-
мент, определяющий права и обязанности на получение или пе-
редачу товара либо денег с указанием порядка его получения или 
передачи. По опционной сделке происходит продажа прав на 
будущую передачу прав и обязанностей в отношении реального 
товара или стандартного фьючерсного контракта. 

Биржевая торговля осуществляется по внутренним правилам 
биржевой торговли, которые представляют собой локальный 
нормативный акт, утверждаемый каждой товарной биржей. Все 
споры на бирже разрешаются Биржевой арбитражной комиссией, 
выполняющей функции третейского суда. 

По сравнению с обычными гражданско-правовыми соглаше-
ниями биржевые сделки имеют определенную специфику. Граж-
данско-правовые сделки могут быть как односторонними, так 
и двух- или многосторонними — договорами, а биржевая сделка 
может быть только договором. Действующим законодательством 
предусмотрены разнообразные виды договоров; более того, сто-
роны вправе заключить договор, который законом не предусмот-
рен, но не противоречит ему. Биржевая сделка, в свою очередь, 
может быть только оптовой куплей-продажей и выступает в че-
тырех формах: простая, форвардная, фьючерсная и опционная. 
Основной особенностью биржевых сделок является отнюдь не 
приобретение или реализация товарных ценностей. Большинство 
таких договоров преследуют цель получения определенных вы-
плат, что хорошо прослеживается при заключении расчетных 
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форвардных контрактов, зачастую называемых «сделками на раз-
ницу». Доход, получаемый одной из сторон по такой сделке, ни-
как не обусловлен ее трудами или расходами. 

Биржевые сделки являются алеаторными (рискованными), по-
тому как цель сторон состоит в распределении рисков между ними. 
До недавнего времени в нашей судебной практике был принят под-
ход, характерный ранее и для зарубежного права, о невозможности 
судебной защиты биржевых сделок, потому как по смыслу ст. 1062 
ГК РФ они считались разновидностью игр и пари1. Сейчас законо-
дательство признает, что биржевые сделки непосредственно отно-
сятся к предпринимательской деятельности. Поэтому если одной 
из сторон сделки является кредитная организация, профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг или участник биржевой торгов-
ли, судебная защита интересов сторон по этой сделки обеспечена2. 

Для некоторых гражданско-правовых сделок предусмотрена го-
сударственная регистрация, которая имеет правоустанавливающее 
значение. Биржевые сделки подлежат только учетной регистра-
ции. Сторонами гражданско-правовой сделки могут быть любые 
дееспособные лица, а биржевые сделки заключаются только между 
участниками биржевых торгов. Предметом гражданско-правовой 
сделки выступают вещи, работы, услуги, имущественные права, 
объекты исключительных прав, а биржевая сделка заключается 
в отношении товаров определенного рода и качества или доку-
ментов, удостоверяющих права на получение таких товаров. Ме-
сто заключения гражданско-правовой сделки ее стороны опреде-
ляют самостоятельно, а биржевая сделка может быть заключена 
только на бирже. Наконец, третейское разрешение споров по 
гражданско-правовой сделке возможно только по специальному 
соглашению сторон (т.н. «третейская оговорка»). Споры по бир-
жевым сделкам изначально предполагают третейское рассмотре-
ние в Биржевой арбитражной комиссии. 

§ 4. Правовой статус фондовой биржи 
Фондовая биржа является организатором торговли на рынке 

ценных бумаг. Она оказывает услуги, способствующие заключению 
                                                      

1 Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2002 г. № 282-О. 
2 Федеральный закон от 26 января 2007 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 1062 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участ-
никами рынка ценных бумаг. Правовое положение фондовых 
бирж регламентируется Законом о рынке ценных бумаг, Феде-
ральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Помимо организации торговли, фондовая биржа вправе осу-
ществлять деятельность валютной и товарной биржи, определять 
взаимные обязательства участников фондовой торговли (зани-
маться клиринговой деятельностью), оказывать информационные 
и издательские услуги, получать доходы от сдачи своего имуще-
ства в аренду. 

В отличие от товарной, фондовая биржа может быть создана 
в форме акционерного общества любого типа или некоммерче-
ского партнерства, причем правовое положение фондовой биржи 
во многом определяется той организационно-правовой формой, 
в которой она создана. 

Акционерами фондовой биржи вправе быть любые лица; при 
этом в собственности одного акционера и его аффилированных 
лиц не может находиться более 20% акций одной категории. Чле-
нами фондовой биржи — некоммерческого партнерства могут 
быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
при этом один член партнерства не вправе обладать более чем 
20% голосов на общем собрании. 

Фондовая биржа, созданная в форме акционерного общества, 
организует торговлю ценными бумагами между доверительными 
управляющими, брокерами и дилерами. Фондовая биржа — не-
коммерческое партнерство проводит торги только с участием чле-
нов биржи. Можно сказать, биржа — акционерное общество орга-
низует торговлю между «своими» и «чужими» профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, а биржа — некоммерческое 
партнерство проводит торги только с участием «своих» членов. 
В любом случае, независимо от того, в какой форме создана фон-
довая биржа, она организует торговлю между профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа, зарегистрированная в форме некоммерче-
ского партнерства, вправе преобразоваться в акционерное обще-
ство по решению своих членов, принятому на общем собрании 
квалифицированным большинством в 3/4 голосов. Преобразование 
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коммерческих организаций в некоммерческие и наоборот является 
нетрадиционной формой реорганизации, предусмотренной дейст-
вующим законодательством РФ. Возможность преобразования 
некоммерческого партнерства в хозяйственное общество санкцио-
нирована законодательством, а условия подобного преобразования 
установлены на сегодняшний день только применительно к фондо-
вым биржам. Но здесь наблюдается противоречие между Законом 
о рынке ценных бумаг и Законом о некоммерческих организациях, 
так как последний требует единогласного решения членов парт-
нерства о преобразовании его в хозяйственное общество1. 

Необходимо отметить, что законодательство позволяет также 
провести преобразование фондовой биржи — акционерного об-
щества в некоммерческое партнерство. Однако для этого акцио-
нерам потребуется принять подобное решение единогласно2. 

§ 5. Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг 

Законодательством предусмотрены семь видов профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бумаг, или, как принято 
говорить, «семь участников инфраструктуры рынка». Все виды 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подле-
жат лицензированию в Федеральной службе по финансовым 
рынкам3. Сама фондовая биржа, будучи организатором торговли, 
также является профессиональным участником рынка, и она 
должна иметь соответствующую лицензию. Кроме того, фондо-
выми биржами признаются фондовые отделы товарных и валют-
ных бирж; они подлежат отдельному лицензированию. 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в пер-
вую очередь, являются брокеры, которые совершают гражданско-
правовые сделки с ценными бумагами в качестве поверенного или 
комиссионера и действуют, как правило, на основании договора 
поручения или комиссии, а также доверенности на совершение 
таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного 

                                                      
1 Пункт 1 ст. 17 Закона о некоммерческих организациях; п. 6 ст. 11 За-

кона о рынке ценных бумаг. 
2 Пункт  2 ст. 104 ГК РФ, ч. 2 п. 1 ст. 20 Закона об акционерных обществах. 
3 Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, утв. приказом ФСФР РФ от 6 марта 2007 г. № 07-21/пз-н. 
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или комиссионера. Передоверие допускается только в случаях, 
когда это разрешено договором, и только другим брокерам1. 

Поиск и обработка необходимой клиенту информации о спросе 
и предложении на внебиржевом фондовом рынке ценных бумаг, 
оказание информационных услуг о возможности заключения сде-
лок на внебиржевом фондовом рынке ценных бумаг между клиен-
том и контрагентом не относятся к брокерской деятельности. По-
скольку в подобном случае клиенты могут использовать получен-
ную информацию по своему усмотрению, в т.ч. и для совершения 
гражданско-правовых сделок на рынке ценных бумаг. Предостав-
ление информации, которая сама по себе не является основанием 
совершения сделок участниками рынка ценных бумаг, не является 
деятельностью, непосредственно способствующей совершению 
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами2. 

Следует обратить внимание на принципиальное отличие меж-
ду фондовыми и товарными брокерами. Для товарной биржи ха-
рактерна своеобразная брокерская монополия на совершение 
биржевых сделок, поскольку практически все сделки здесь за-
ключаются исключительно через биржевого брокера. В процессе 
фондовой торговли сделки с ценными бумагами могут совер-
шаться не только брокерами, но и другими профессиональными 
участниками рынка. 

Статус фондовых дилеров аналогичен положению дилеров на 
товарной бирже. В процессе фондовой торговли дилеры совер-
шают сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 
свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) 
продажи ценных бумаг с обязательством их покупки и (или) про-
дажи по ценам, объявленным дилером. Причем дилером может 
быть коммерческая организация и государственная корпорация. 
На сегодняшний день право осуществления дилерской деятельно-
сти предоставлено государственной корпорации «Банк развития 

                                                      
1 Положение о требованиях к разделению денежных средств брокера 

и денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при исполь-
зовании денежных средств клиентов в собственных интересах брокера, утв. 
постановлением ФКЦБ России от 13 августа 2003 г. № 03-39/пс; Правила 
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бу-
маг, утв. постановлением ФКЦБ России от 11 октября 1999 г. № 9. 

2 Постановление ФАС Московского округа от 10 января 2006 г. № КГ-
А40/13035-05. 
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и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»1. Бро-
керы и дилеры вправе также выступать финансовыми консуль-
тантами по подготовке проспекта эмиссии ценных бумаг клиента. 

Доверительные управляющие осуществляют управление цен-
ными бумагами и денежными средствами клиентов от своего 
имени за вознаграждение в течение определенного срока. В соот-
ветствии со ст. 1013 ГК РФ денежные средства не могут быть 
самостоятельным объектом доверительного управления. Поэтому 
следует уточнить, что речь здесь идет только о денежных средст-
вах, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и по-
лученных в процессе управления ценными бумагами2. 

Согласно ст. 5 Закона о рынке ценных бумаг управляющими 
могут быть юридические лица; их деятельность, права и обязан-
ности регулируются законодательством РФ. Управление ценными 
бумагами является одним из видов доверительного управления 
имуществом, следовательно, на него распространяются нормы 
гл. 53 ГК РФ. Поэтому нужно иметь в виду требования ст. 1015 
ГК РФ, согласно которой доверительным управляющим может 
быть не просто юридическое лицо, а коммерческая организация, 
кроме унитарного предприятия. В силу специального указания за-
кона деятельность по управлению ценными бумагами и денежными 
средствами, в т.ч. находящимися в государственной собственности, 
может осуществлять государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Дого-
вор доверительного управления заключается на срок не более 5 лет 
(ст. 1016 ГК РФ).  

Клиринговые организации определяют взаимные обязательства 
участников сделок с ценными бумагами (сбор, сверка, корректи-
ровка информации по сделкам, подготовка бухгалтерских доку-
ментов), проводят зачеты по поставкам ценных бумаг и расчеты 
по ним. Формируют специальные фонды для снижения рисков 
неисполнения сделок3. Чаще всего клирингом занимается сама 
                                                      

1 Пункт 5 ст. 3 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О Банке 
развития». 

2 Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бума-
гами, утв. приказом ФСФР России от 3 апреля 2007 г. № 07-3пз-н. 

3 Положение о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Рос-
сийской Федерации, утв. постановлением ФКЦБ России от 14 августа 2002 г. 
№ 32/пс. 
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фондовая биржа, чтобы упростить расчеты между участниками 
торгов, для чего создает отдельное структурное подразделение, 
часто именуемое расчетной палатой или расчетным центром. 

Депозитарии оказывают услуги по хранению сертификатов 
ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. 
Сертификаты предназначены только для документарных (бумаж-
ных) ценных бумаг; они подтверждают права своего владельца на 
определенное количество ценных бумаг. Действительно, эмитенту 
удобно выпускать, к примеру, не тысячу отдельных облигаций, 
а один сертификат на эти облигации. Учитывая, что по нашему 
законодательству документарные эмиссионные ценные бумаги 
выпускаются только «на предъявителя», существует вероятность 
кражи сертификатов. Ведь законным владельцем предъявительской 
бумаги считается ее фактический обладатель. Именно для того 
чтобы исключить возможную кражу сертификатов на предъяви-
тельские бумаги, они передаются на хранение в депозитарий. 

Депозитарием вправе быть только юридическое лицо, которое 
действует на основании депозитарного договора с клиентом. Де-
позитарий может выступать как номинальный держатель ценных 
бумаг клиента при размещении их в другом депозитарии или у дру-
гого регистратора1. 

Регистраторы собирают, фиксируют, обрабатывают, хранят 
и предоставляют данные, составляющие систему ведения реестра 
владельцев ценных бумаг. Регистратором может быть только 
юридическое лицо. Система ведения реестра предназначена для 
учета именных ценных бумаг. Деятельность по ведению реестра 
является исключительным видом деятельности и не может со-
вмещаться с другими видами профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг2. 

Регистратор может учитывать права как на эмиссионные (ак-
ции, облигации), так и на неэмиссионные ценные бумаги (инве-
стиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные 
сертификаты участия). Важно отметить, что в системе ведения 
реестра не учитываются права на предъявительские ценные бумаги, 

                                                      
1 Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утв. постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36. 
2 Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, 

утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27. 



 258 

а также именные ценные бумаги, выпущенные от имени Россий-
ской Федерации1. 

Утверждение регистратора, заключение и расторжение дого-
вора с ним относится к компетенции совета директоров (наблю-
дательного совета) акционерного общества и акционерного инве-
стиционного фонда2. 

В каком случае эмитент может вести реестр владельцев цен-
ных бумаг самостоятельно, а когда он обязан обратиться к услу-
гам специализированного регистратора? Согласно п. 3 ст. 44 За-
кона об акционерных обществах реестр акционеров должен быть 
передан на ведение регистратору, если число акционеров превы-
шает 50. В то же время в ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг пре-
дусмотрено, что регистратор должен вести реестр в тех случаях, 
когда число владельцев ценных бумаг эмитента превышает 500. 
В случае противоречия, как известно, приоритет имеет закон спе-
циальный перед законом общим. Специальным является Закон 
об акционерных обществах, устанавливающий особенности пра-
вового режима такого вида ценных бумаг, как акции. Поэтому 
требования ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг должны распро-
страняться только на порядок ведения реестра владельцев имен-
ных облигаций. 

§ 6. Условия допуска ценных бумаг 
к фондовой торговле 

На фондовой бирже могут обращаться только ценные бумаги, 
обладающие т.н. «биржевой оборотоспособностью», поэтому 
далеко не все бумаги, перечисленные в ст. 143 ГК РФ, считаются 
«фондовыми ценностями». Во-первых, по своей юридической 
природе не могут обращаться на бирже товарораспорядительные 
ценные бумаги (коносаменты, варранты), а также ценные бумаги, 
выполняющие расчетные и платежные функции (чеки, векселя, 
банковские сберегательные книжки на предъявителя, сберега-
тельные и депозитные сертификаты). 

На фондовой бирже совершаются сделки, как правило, с эмис-
сионными ценными бумагами (акциями и облигациями), которые: 
                                                      

1 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

2 Подпункт 17 п. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах, п. 2 ст. 8 
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах». 
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закрепляют совокупность имущественных и неимуществен-
ных прав владельца; 

размещаются выпусками или сериями; 
имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри од-

ного выпуска независимо от времени приобретения. 
Наряду с традиционными для фондовой торговли акциями 

и облигациями, следует отметить особенности относительно но-
вых в обращении производных ценных бумаг, к которым отно-
сятся опционы и депозитарные расписки. Опцион эмитента яв-
ляется именной ценной бумагой, закрепляющей право ее владельца 
на покупку в предусмотренный в ней срок и (или) по наступлении 
указанных в ней обстоятельств определенного количества акций 
эмитента по цене, определенной в опционе. Опционы размещаются 
только после полной оплаты уставного капитала акционерного 
общества. Количество акций, которые можно приобрести по оп-
циону, не должно превышать 5% акций данной категории, разме-
щенных к моменту государственной регистрации опциона. 

Российская депозитарная расписка — это именная эмисси-
онная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удо-
стоверяющая право собственности на определенное количество 
акций или облигаций иностранного эмитента и закрепляющая 
право ее владельца требовать от эмитента получения взамен рас-
писки соответствующего количества представляемых ценных 
бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением прав, за-
крепленных представляемыми ценными бумагами. 

Следует отметить, что в настоящее время к фондовой торгов-
ле допускаются и некоторые неэмиссионные ценные бумаги, на-
пример, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия1. 

Торговаться на фондовой бирже могут ценные бумаги, полно-
стью оплаченные эмитентом, поскольку совершение любых сде-
лок с ценными бумагами запрещается до их полной оплаты2. 
Эмиссионные ценные бумаги должны также проходить процеду-
ру государственной регистрации в Федеральной службе по фи-
нансовым рынкам. Регистрация эмиссии ценных бумаг может 

                                                      
1 Статья 14 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об ин-

вестиционных фондах», п. 5 ст. 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. 
№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». 

2 Пункт 2 ст. 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О за-
щите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 
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состоять из двух этапов — это регистрация проспекта эмиссии, 
если происходит размещение ценных бумаг среди неопределен-
ного круга лиц или заранее известного круга лиц, число которых 
превышает 500 (например, осуществляется открытая подписка), 
и регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

В качестве исключения из этого правила можно перечислить 
ценные бумаги, эмиссия которых не требует государственной 
регистрации: 

документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, которые выпускает Центральный 
банк РФ с размещением их среди российских кредитных органи-
заций1; 

биржевые облигации2; 
дополнительный выпуск российских депозитарных расписок3; 
акции обществ, создаваемых в результате реорганизации в фор-

ме разделения или выделения, осуществляемой одновременно со 
слиянием или присоединением4. 

Совершение профессиональным участником рынка ценных 
бумаг сделок с ценными бумагами, отчет об итогах выпуска ко-
торых не зарегистрирован, является административным правона-
рушением (ст. 15.18 КоАП РФ). 

Помимо полной оплаты и государственной регистрации эмиссии 
ценных бумаг важным условием их допуска к фондовой торговле 
является прохождение процедуры листинга. Листинг (от англ. 
«list» — список) — это внутренняя процедура биржи, в соответ-
ствии с которой ценные бумаги допускаются к котировке, т.е. 
включаются в котировальный лист. Обратная процедура име-
нуется «делистинг» — исключение из котировального листа. 

На фондовой бирже в качестве отдельного структурного подраз-
деления должен быть создан отдел по листингу. Условия листинга 
различаются по видам ценные бумаг (акции, облигации, депозитар-
ные расписки и др.), а также по типам котировальных списков биржи. 

Условиями включения ценных бумаг в котировальные листы 
фондовой биржи могут быть: предоставление эмитентами инфор-
мации о том, что они следуют положениям Кодекса корпоративного 

                                                      
1 Пункт 2 ст. 275-1 Закона о рынке ценных бумаг. 
2 Статья 275-2 Закона о рынке ценных бумаг. 
3 Пункт 6 ст. 275-3 Закона о рынке ценных бумаг. 
4 Пункт 7 ст. 191 Закона об акционерных обществах. 
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поведения1; рыночная стоимость всех ценных бумаг эмитента; 
срок его деятельности; количество акционеров; стоимость чистых 
активов и проч.2 

Российские фондовые биржи, следуя зарубежной практике 
осуществления фондовой торговли, выдвигают ряд традиционных 
требований к уровню корпоративного управления компаний, цен-
ные бумаги которых выходят на листинг. Среди них: соблюдение 
прав акционеров и заинтересованных сторон; наличие эффективно-
го наблюдательного органа; четкое разделение ответственности 
между органами управления; формализованная и прозрачная поли-
тика компании; гласная процедура назначения, переизбрания и воз-
награждения директоров компании; информационная открытость; 
наличие эффективных систем внутреннего контроля и внутреннего 
аудита. 

Надо сказать, что российские акционерные общества обязаны 
включать в свой годовой отчет специальный раздел о сущест-
вующей в обществе практике корпоративного управления и ее 
соответствии Кодексу корпоративного поведения. Большая часть 
информации о соответствии Кодексу корпоративного поведения 
посвящена работе совета директоров. Фондовые биржи требуют, 
чтобы входящие в листинг компании показывали в годовых отче-
тах, насколько полно они соблюдают Кодекс корпоративного 
поведения (информация раскрывается примерно по 70 пунктам). 
Компании должны объяснять, по каким причинам они отклони-
лись от положений Кодекса корпоративного поведения или не 
соблюдали их. Это правило в практике фондовой торговли зачас-
тую называют принципом «соблюдай или объясняй». 

Фондовая торговля происходит либо в помещении биржи (зале 
биржевых торгов), либо в единой торговой сессии (электронной 
сессии). По общему правилу, сделки заключаются путем удовле-
творения встречных заявок аукционным способом или через снятие 
котировок и отражение отчета по сделкам в компьютерных торго-
вых системах. 
                                                      

1 Распоряжение ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р. Кодекс кор-
поративного поведения является рекомендательным документом для ак-
ционерных обществ, он был разработан в 2002 г. под руководством ФКЦБ 
России за счет средств гранта Европейского банка реконструкции и развития. 

2 Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг, утв. приказом ФСФР России от 9 октября 2007 г. № 07-102/пз-н. 



 262 

Котировка — это процесс определения рыночной стоимости 
(курса) ценных бумаг. Котировку проводят специальные органы 
фондовых бирж — котировальные комиссии или комитеты. Дан-
ная процедура применяется только по отношению к ценным бу-
магам, прошедшим листинг. Котировальная комиссия собирает 
сведения о спросе и предложении от биржевых посредников (бро-
керов и дилеров). Та цена, по которой состоятся сделки с наи-
большим числом ценным бумаг, будет считаться их курсом. 

§ 7. Правовые основы деятельности валютной биржи 
Валютные биржи формируют централизованный валютный 

рынок. В России валютные биржи играют довольно активную 
роль, поскольку на них осуществляются операции по купле-про-
даже свободно конвертируемой валюты и валютным котировкам. 
В зарубежных странах, в частности во Франции и Германии, на 
валютных биржах происходят только расчетные операции. 

На сегодняшний день в России функционируют несколько 
валютных бирж и все они являются межбанковскими (напри-
мер, Московская межбанковская валютная биржа, Уральская 
региональная валютная биржа, Санкт-Петербургская межбан-
ковская валютная биржа). На их долю приходится основной 
валютный оборот. На утренней единой торговой сессии (ETC) 
всех отечественных валютных бирж происходит котировка в ос-
новном рубль/доллар. Дневные торги проводятся на валютных 
биржах раздельно. И на утренней, и на дневной сессиях все 
операции с валютой производятся в системе электронных лото-
вых торгов (СЭЛТ). В основу определения официального курса 
рубля Центральный банк РФ кладет прямую биржевую коти-
ровку рубль/доллар. 

Валюта в биржевом обороте представляет собой средства 
на счетах в банках и иных кредитных организациях в денежных 
единицах РФ, иностранных государств, групп государств и в меж-
дународных денежных и расчетных единицах. Выделять валютные 
ценности как отдельную категорию объектов биржевой торговли 
не принято, поскольку общие принципы совершения биржевых 
сделок с валютой или ценными бумагами не зависят от их государ-
ственной принадлежности. Одной из целей создания собственно 
валютных бирж является институциализация определенной части 
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межбанковской торговли валютными средствами на счетах. Суще-
ствуют биржевые ценности, для которых процедура допуска со 
стороны биржи не устанавливается, — это иностранная валюта. 

Статус валютных бирж определяется, в первую очередь, Фе-
деральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» и Положением ЦБ РФ от 
16 июня 1999 г. № 77-П «О порядке и условиях проведения тор-
гов иностранной валютой за российские рубли на единой торго-
вой сессии межбанковских валютных бирж». 

Валютные биржи — это созданные в соответствии с зако-
нодательством РФ юридические лица, одним из видов деятель-
ности которых является организация биржевых торгов ино-
странной валютой в порядке и на условиях, которые установле-
ны Центральным банком РФ. К иностранной валюте относятся 
денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 
находящиеся в обращении и являющиеся законным средством 
наличного платежа на территории соответствующего иностран-
ного государства (группы иностранных государств), а также 
изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 
указанные денежные знаки. Помимо этого, иностранной валютой 
следует считать средства на банковских счетах и в банковских 
вкладах в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных денежных или расчетных единицах. 

Центральный банк РФ устанавливает порядок и условия осу-
ществления валютными биржами деятельности по организации 
проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, 
осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений ва-
лютным биржам на организацию проведения операций по покупке 
и продаже иностранной валюты1. 

Обязательная продажа части валютной выручки резидентов 
может осуществляться в порядке, устанавливаемом Центральным 
банком РФ, непосредственно уполномоченным банкам и (или) на 
валютных биржах через уполномоченные банки или напрямую 
Центральному банку РФ2. 

 
1 Пункт 17 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
2 Пункт 6 ст. 21 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле». 



Тема 9. Правовые основы аудиторской 
деятельности  

§ 1. Понятие и правовое регулирование 
аудиторской деятельности 

Исторической родиной аудита считается Англия, где в 1844 г. 
была принята серия законов о компаниях, согласно которым пра-
вления акционерных компаний были обязаны не реже одного раза 
в год приглашать специального человека для проверки бухгалтер-
ских счетов и отчета перед акционерами. В России наиболее из-
вестными аудиторскими фирмами являются «Прайсвотерхауску-
перс», «Эрнст энд Янг», «Современные бизнес-технологии», «Что 
делать консалт», «Юникон МС», «Росэкспертиза», «Развитие биз-
нес систем», «ФБК» и ряд других. 

Система регулирования аудиторской деятельности включает 
в себя акты нескольких уровней. В первую очередь, к ним относят-
ся Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» и федеральные правила (стандарты) аудитор-
ской деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 
23 сентября 2002 г. № 696. На сегодняшний день утверждены более 
тридцати стандартов, среди которых «Цель и основные принципы 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», «Документиро-
вание аудита», «Планирование аудита», «Существенность в ауди-
те», «Аудиторские доказательства», «Аудиторское заключение по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности», «Особенности первой 
проверки аудируемого лица», «Внутренний контроль качества». 

До принятия Закона об аудиторской деятельности были из-
даны Правила (стандарты) аудиторской деятельности, одобрен-
ные Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте 
РФ, которые действуют в части, не противоречащей ему. 

Помимо этого, применяются также различные рекоменда-
тельные акты, изданные профессиональными объединениями 
аудиторов (в частности, Аудиторской палатой России). Харак-
терным примером рекомендательного акта является Кодекс этики 
аудиторов России, одобренный Советом по аудиторской деятель-
ности при Минфине России (протокол № 56 от 31 мая 2007 г.), 
который был разработан с учетом рекомендаций Кодекса этики 
международной федерации бухгалтеров. 
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Аудиторская деятельность является разновидностью пред-
принимательства и состоит в независимой проверке бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности организаций и индивиду-
альных предпринимателей. Надо сказать, что в современной 
юридической литературе существует точка зрения, что аудит не 
может считаться предпринимательской деятельностью, поскольку 
целью проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности не явля-
ется извлечение прибыли. Аудит не заменяет государственного 
контроля. К проведению аудиторской деятельности применяются 
нормы гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг». 

Помимо собственно договора на оказание аудиторских услуг, 
на практике получил применение договор на аудиторское (или 
консультационно-аудиторское) сопровождение. Оно позволяет 
клиенту в любое время обращаться к прикрепленному аудитору 
для решения текущих вопросов ведения бухгалтерского учета, 
оперативно проверять первичную документацию и получать ре-
комендации по оптимизации налогообложения. Иными словами, 
это регулярные аудиторские проверки документации и постоян-
ная консультационная поддержка клиента. В результате оказания 
подобных услуг клиенту также выдается аудиторское заключе-
ние. Нужно сказать, что договор на оказание аудиторских услуг 
и договор на аудиторское сопровождение не являются тождест-
венными1, хотя результатом обоих является оформление ауди-
торского заключения. 

Следует отметить, что наше законодательство выделяет такое 
понятие, как «заведомо ложное аудиторское заключение». В част-
ности, это заключение, составленное без проведения аудиторской 
проверки или составленное по результатом такой проверки, но явно 
противоречащее содержанию документов, представленных для ау-
диторской проверки. В любом случае, аудиторское заключение мо-
жет быть признано заведомо ложным только по решению суда2. 

Аудиторское заключение не порождает, не прекращает и не ог-
раничивает права акционеров (участников) аудируемой организации, 

                                                      
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 сентября 2007 г. по 

делу № А28-9567/2006-482/9. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 6 сентября 2005 г. № КГ-

А40/8242-05, постановление ФАС Центрального округа от 15 сентября 2006 г. 
по делу № А09-16801/05-9. 
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поэтому они не могут оспаривать это заключение в судебном 
порядке. Акционеры (участники) вправе заявить о своем несогла-
сии с мнением аудитора через обсуждение этого вопроса на об-
щем собрании акционеров (участников)1. 

Аудиторскую деятельность могут осуществлять физические 
лица, имеющие квалификационный аттестат аудитора, и аудитор-
ские организации. Индивидуальными аудиторами считаются ра-
ботники аудиторской организации, в том числе и те, кто осущест-
вляет деятельность на основании гражданско-правового договора, 
а также индивидуальные предприниматели. Аудиторскими орга-
низациями могут быть коммерческие организации любой органи-
зационной формы, за исключением открытых акционерных об-
ществ. 50% кадрового состава аудиторской организации должны 
составлять граждане Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на ее территории. Если руководителем аудиторской фирмы 
является иностранный гражданин, такие требования предъявляются 
к 75% ее кадрового состава2. В штате аудиторской организации 
должно быть не менее 5 аудиторов, имеющих квалификационные 
аттестаты. 

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельно-
сти проводится в форме квалификационного экзамена. Аттестаты 
выдаются без ограничения срока действия, но аудиторы обязаны 
ежегодно проходить обучение по программам повышения квали-
фикации. Если аудитор не проходит ежегодное повышение ква-
лификации, его аттестат может быть аннулирован3. Такой ауди-
тор не вправе подписывать аудиторское заключение. Поэтому во 
избежание проблем аудируемым организациям следует внима-
тельно относиться к проверке полномочий своих аудиторов, в т.ч. 
в части ежегодного повышения квалификации. 

                                                      
1 Постановление ФАС Московского округа от 4 июня 2003 г. № КГ-

А40/3488-03. 
2 В проекте изменений к Закону об аудиторской деятельности преду-

смотрено, что аудиторские фирмы нельзя будет создавать в форме унитарного 
предприятия. Аудиторы должны будут составлять не менее 50% членов колле-
гиального исполнительного органа аудиторской организации, а генеральный 
директор аудиторской фирмы должен быть аттестованным аудитором. 

3 Постановление ФАС Московского округа от 18 августа 2004 г. № КА-
А40/6828-04. 
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Аудиторская фирма должна создавать необходимые условия 
для того, чтобы ее сотрудники своевременно повышали квалифи-
кацию. Эта обязанность обусловлена требованиями ст. 196 Тру-
дового кодекса, т.к. в данном случае повышение аудитором своей 
квалификации является необходимым условием выполнения им 
определенного вида деятельности — аудита. 

К основным требованиям на получение аттестата аудитора 
относятся высшее экономическое и (или) юридическое образова-
ние, полученное в российских образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию, а также наличие стажа 
работы по экономической или юридической специальности не 
менее 3 лет1. 

Квалификационные аттестаты разделяются на несколько ти-
пов: аттестаты в области общего аудита, аттестаты в области ау-
дита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институ-
тов, аттестаты в области аудита страховых компаний и обществ 
взаимного страхования (аудит страховщиков), аттестаты в области 
аудита кредитных организаций, банковских групп, банковских 
холдингов (банковский аудит). 

Помимо аттестации законом предусмотрены другие формы 
контроля за аудиторской деятельностью. В частности, Минфин 
России ведет государственные реестры аттестованных аудиторов, 
индивидуальных аудиторов, профессиональных аудиторских 
объединений и учебно-методических центров2. Минфин России 
также аккредитует профессиональные аудиторские объединения 
на 3-летний срок. Аккредитация проводится при наличии в соста-
ве такого объединения не менее 1000 аттестованных аудиторов 
и (или) 100 аудиторских фирм, а также Кодекса профессиональ-
ной этики и Правил (стандартов) аудиторской деятельности3. 
                                                      

1 В проекте изменений к Закону об аудиторской деятельности преду-
смотрено, что претендент на получение квалификационного аттестата дол-
жен иметь безупречную репутацию, подтвержденную тремя рекомендация-
ми других аудиторов за последние 3 года; у него не может быть судимости, 
и он должен быть членом саморегулируемой организации аудиторов. При 
этом последние 2 года стажа работы по юридической или экономической 
специальности должны приходиться на работу в аудиторской организации. 

2 Временное положение о ведении государственных реестров в области 
организации аудиторской деятельности, утв. приказом Минфина России 
от 28 июня 2002 г. № 64н. 

3 Среди аккредитованных Минфином России аудиторских объединений 
можно назвать такие организации, как Институт профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов, Аудиторская палата России, Российская коллегия аудиторов. 
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При Минфине России создан Совет по аудиторской деятель-
ности, который на 51% формируется по представлению профес-
сиональных аудиторских объединений. Остальные члены Совета 
могут выдвигаться вузами, научными организациями, органами 
власти. К основным функциям Совета можно отнести утвержде-
ние экзаменационных билетов для получения квалификационных 
аттестатов аудиторов, разработку федеральных стандартов ауди-
торской деятельности. 

Аудиторская деятельность подлежит лицензированию, лицен-
зия выдается Минфином России сроком на пять лет1. Аудит явля-
ется исключительным видом деятельности и может совмещаться 
только с оказанием «сопутствующих» услуг. Примерный пере-
чень таких услуг установлен Законом об аудиторской деятель-
ности. К ним относятся: налоговое консультирование, оценка 
стоимости имущества, разработка и анализ инвестиционных про-
ектов, составление бизнес-планов, маркетинговые исследования, 
правовое консультирование, а также представительство в судеб-
ных и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам. 

Аудиторы обязаны хранить тайну об операциях аудируемых 
лиц и лиц, которым оказывались сопутствующие аудиту услуги. 
Злоупотребление аудиторами своими полномочиями, если это 
причинило существенный вред, наказывается вплоть до лишения 
свободы на срок до 3 лет, а также лишением права заниматься 
аудиторской деятельностью на тот же срок (ст. 202 УК РФ). Кро-
ме того, аудиторы обязаны возмещать убытки, причиненные ау-
дируемым лицам. 

Аудитор не несет ответственности за необнаружение искажений 
бухгалтерской отчетности, если это не могло повлиять на его мнение 
относительно достоверности бухгалтерской отчетности в целом2. 

Требования к независимости аудиторов сформулированы в ст. 12 
Закона об аудиторской деятельности путем родственных, кор-
поративных и профессиональных запретов. Так, аудит не может 
осуществляться, если аудитор является учредителем (участником) 

                                                      
1 Положение о лицензировании аудиторской деятельности, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 80. 
2 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 6 сентября 2006 г. по 

делу № А39-8206/2005-120/17. 
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аудируемого лица, его руководителем, бухгалтером и иным ли-
цом, отвечающим за организацию и ведение бухгалтерского учета 
и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудитор 
не может состоять в близком родстве (родители, супруги, братья, 
сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответствен-
ность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составле-
ние финансовой (бухгалтерской) отчетности. Руководитель и иные 
должностные лица аудиторских организаций не вправе выступать 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, отвечающими за органи-
зацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Руководитель и иные должностные 
лица аудиторских организаций также не могут состоять в близ-
ком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (уча-
стниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалте-
рами и иными лицами, отвечающими за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Аудируемые лица не могут быть учредителями (уча-
стниками) аудиторской организации; аудиторские организации — 
быть учредителями (участниками) аудируемых лиц, а также их 
дочерних организаций, филиалов и представительств. Аудитор-
ские организации не могут иметь общих с аудируемыми лицами 
учредителей (участников). 

Что касается профессионального запрета, то в качестве сопут-
ствующих услуг аудиторские организации и индивидуальные 
аудиторы могут заниматься восстановлением и ведением бухгал-
терского учета, а также составлением финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. В течение 3 лет после оказания подобных услуг эти 
аудиторы не могут проводить проверку данных лиц. 

Действующее законодательство по-разному определяет статус 
аудитора по отношению к аудируемым лицам. Например, в ст. 91, 
103 ГК РФ, а также в Законе об обществах с ограниченной от-
ветственностью говорится о профессиональном аудиторе. В Фе-
деральном законе от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 



 270 

                                                     

кооперативах» аудитор называется внешним, в ст. 86, 88 Закона 
об акционерных обществах упоминается аудитор, не связанный 
с АО имущественными интересами. 

§ 2. Обязательный и инициативный аудит  
Обязательный аудит представляет собой ежегодную аудитор-

скую проверку, которая проводится только аудиторскими органи-
зациями. Индивидуальные аудиторы не вправе проводить обяза-
тельный аудит1. Аудиторская организация обязана страховать 
риск своей ответственности за нарушение договора об оказании 
аудиторских услуг (ст. 932 ГК РФ).  

Обязательному аудиту, в первую очередь, подлежат хозяйст-
вующие субъекты, которые должны публиковать свою бухгалтер-
скую отчетность, т.е. открытые акционерные общества, кредитные 
и страховые организации, биржи и проч. Результаты ежегодной 
аудиторской проверки кредитные организации обязаны направлять 
в Центральный банк РФ. В самом Центральном банке РФ прово-
дится и внешний, и внутренний аудит. Причем для проведения 
внутреннего аудита в нем создана Служба главного аудитора, не-
посредственно подчиняющегося Председателю Банка России2.  

Ежегодную аудиторскую проверку проходят также бюро кре-
дитных историй. Эти юридические лица осуществляют новый для 
нашей предпринимательской практики вид деятельности, а имен-
но: услуги по формированию, обработке и хранению кредитных 
историй (информации, которая характеризует исполнение заем-
щиком принятых на себя обязательств займа и кредита), а также 
предоставлению кредитных отчетов3. 

Негосударственные пенсионные фонды обязаны проводить не-
зависимую аудиторскую проверку по итогам финансового года; при 
этом заключение независимого аудитора считается неотъемлемой 

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности» в связи с жалобой граж-
данки И.В. Выставкиной». 

2 Статья 95 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации». 

3 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных ис-
ториях». 
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частью годового отчета о деятельности фонда. Реорганизация 
фонда также проводится с учетом заключения аудитора1. 

Аудиторские проверки государственных внебюджетных фон-
дов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования 
РФ, Фонда медицинского страхования РФ) проводят аудиторские 
организации, отобранные на конкурсной основе2. 

Обязательный аудит проходят и обычные некоммерческие 
фонды, но только при условии, что источником формирования их 
средств являются добровольные отчисления физических и юри-
дических лиц. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
а также организации, в уставном капитале которых доля государ-
ственного участия составляет более 25%, выбирают аудитора на 
основе открытого конкурса, который проводится не реже одного 
раза в 3 года соответствующим хозяйственным обществом или 
унитарным предприятием3. Причем договор на оказание аудитор-
ских услуг заключается унитарным предприятием после принятия 
собственником решения о проведении аудиторской проверки4. 

Организации и индивидуальные предприниматели независимо 
от вида осуществляемой ими деятельности обязаны проводить 
ежегодные аудиторские проверки, если объем их годовой выруч-
ки превышает 500 тыс. МРОТ или сумма активов баланса на ко-
нец года превышает 200 тыс. МРОТ. 

К сожалению, в действующем законодательстве нет специаль-
ной нормы об ответственности за уклонение всех перечисленных 
субъектов от проведения обязательных аудиторских проверок. 
                                                      

1 Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах». 

2 Положение об организации конкурса аудиторских фирм на проведение 
аудиторской проверки Пенсионного фонда Российской Федерации, утв. при-
казом Минфина России от 5 февраля 1998 г. № 7н; Положение о проведе-
нии ежегодных аудиторских проверок Фонда обязательного медицинского 
страхования, утв. приказом Минфина России от 16 августа 1999 г. № 58н; 
Положение о проведении ежегодных аудиторских проверок Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, утв. приказом Минфина России 
от 11 марта 1999 г. № 21н. 

3 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. № 706 «О ме-
рах по обеспечению проведения обязательного аудита». 

4 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июня 2007 г. 
№ Ф04-3527/2007 (34878-А67-13) по делу № А67-4508/2006. 
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Однако можно сделать вывод, что должностные лица этих орга-
низаций подлежат административной ответственности за гру-
бое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представ-
ления бухгалтерской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ). Такой вывод 
объясняется тем, что аудиторское заключение — неотъемлемая 
часть бухгалтерской отчетности в случаях, когда проведение ау-
дита является для организации обязательным1. 

Российское законодательство содержит нормы об обязатель-
ном проведении аудиторской проверки, которую, однако, нельзя 
назвать разновидностью обязательного аудита. Так, согласно 
ст. 561 ГК РФ до подписания договора продажи предприятия 
стороны должны рассмотреть заключение независимого аудитора 
о составе и стоимости предприятия. 

Что касается инициативного аудита, то он может проводиться в 
организации в любое время, но можно выделить ряд специальных 
законодательных норм, регламентирующих такие проверки. На-
пример, в закрытом акционерном обществе аудиторская проверка 
проводится в любое время по требованию акционеров, в совокуп-
ности владеющих 10 и более процентами голосующих акций. 

В общество с ограниченной ответственностью профессиональ-
ный аудитор приглашается по решению общего собрания уча-
стников, а также по требованию любого из участников. Здесь 
важно подчеркнуть, что участник общества вправе лишь предло-
жить кандидатуру аудитора для соответствующей проверки, то-
гда как принятие окончательного решения отнесено к исключи-
тельной компетенции общего собрания участников2. Исполни-
тельные органы производственного кооператива вправе привлекать 
внешнего аудитора для проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности и подтверждения финансовой отчетности. Аудиторская 
проверка может проводиться по требованию либо наблюдатель-
ного совета кооператива, либо не менее 10% членов кооператива. 

                                                      
1 Статья 13 Закона о бухгалтерском учете. 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 15 января 2008 г. № Ф09-

11138/07-С4 по делу № А50-7086/2007-Г24. 



Тема 10. Конкуренция и монополия 
в рыночной экономике 

§ 1. Понятие конкуренции и монополии 
В широком смысле «конкуренция» — это соревнование меж-

ду различными лицами в достижении одной и той же цели. 
В предпринимательской деятельности конкуренция означает со-
перничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоя-
тельными действиями каждого из них исключается или ограни-
чивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке. 

В Гражданском кодексе РФ термин «конкуренция» использу-
ется всего два раза. В статье 10 говорится о недопустимости ис-
пользования гражданских прав в целях ограничения конкурен-
ции. В статье 1033 предусматривается отказ пользователя по до-
говору коммерческой концессии от получения аналогичных прав 
у конкурентов правообладателя1. 

Юридическое содержание конкуренции характеризуется рядом 
признаков. Во-первых, в большинстве случаев она является естест-
венным регулятором цен на рынке, во-вторых, она становится 
предпосылкой для реализации прав потребителей, в-третьих, она 
является правомерной деятельностью хозяйствующих субъектов на 
рынке, целью которой является получение наиболее выгодных 
условий производства и сбыта товаров законными средствами. 

Антиподом конкуренции выступает монополия. Легального оп-
ределения монополии в нашем законодательстве нет, в буквальном 
смысле этот термин означает «продаю один». Монополией принято 
называть, прежде всего, исключительное положение хозяйствую-
щего субъекта на рынке, при котором он сосредоточивает в своих 
руках значительную часть производства и сбыта определенного 
товара. Разновидность монополии — особое поведение господ-
ствующего на рынке субъекта и использование им доминирующего 
положения в своих интересах. Монополией, безусловно, считается 

                                                      
1 Развитие конкурентных отношений обеспечивается нормами различ-

ных правовых актов, так согласно п. 1 ст. 50 Лесного кодекса РФ запреща-
ются монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция 
в области использования лесов. 
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исключительное право на определенную деятельность, которое 
государство предоставляет одному или нескольким субъектам. 

В американской практике выделяют такие разновидности, как 
«чистые» монополии, контролирующие весь рынок, «ведущие фир-
мы», контролирующие более половины рынка, «сильные» олигопо-
лии, т.е. несколько фирм, контролирующих более половины рынка 
определенного товара. 

С экономических позиций можно выделить несколько типов 
монополии. Когда предприятие впервые предложит потребителям 
совершенно новую продукцию, оно станет временной монополи-
ей. Некоторые виды деятельности традиционно осуществляются 
только государством в лице его органов и предприятий. Напри-
мер, в России существует государственная монополия на эмис-
сию наличных денег, экспорт необработанных алмазов. Особое 
состояние товарного рынка, когда именно в силу отсутствия кон-
куренции потребители могут приобретать услуги по более низ-
ким ценам, называют естественной монополией. 

Нужно отметить и существование фактических монополий, — 
деятельности, которая в силу особого законодательного регулиро-
вания не считается нарушением норм конкурентного права. Харак-
терным проявлением фактической монополии является деятель-
ность адвокатов (защитников), выступающих по уголовным делам 
по назначению органов следствия или суда. Лицо, которое в со-
стоянии оказать подозреваемому или обвиняемому квалифициро-
ванную юридическую помощь, не допускается в этот сегмент рын-
ка юридических услуг, если оно не имеет статуса адвоката1.  

Участники конкурентных отношений в антимонопольном зако-
нодательстве не подчиняются традиционной гражданско-правовой 
классификации на граждан и юридических лиц. Хозяйствующие 
субъекты (а именно такая терминология присуща антимонополь-
ному законодательству) определяются, в первую очередь, с пози-
ции ведения ими согласованной экономической политики. Поэтому 
единым хозяйствующим субъектом могут быть признаны несколь-
ко организаций, которые владеют акциями в уставном капитале 
друг друга, или несколько совершенно независимых компаний, 
                                                      

1 Статьи 49, 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ст. 2 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации». 
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которые заключили между собой договор о сотрудничестве и дей-
ствуют в едином экономическом интересе, монопольно завышая 
цены на свои товары. Иными словами, хозяйствующим субъектом 
могут объединения организаций, которые не обладают гражданско-
правовой правосубъектностью. 

Виды хозяйствующих субъектов устанавливаются законода-
тельством как через указание их общих характеристик, так и путем 
выделения их специальных разновидностей. По общему правилу, 
можно выделить три вида хозяйствующих субъектов: коммерче-
ская организация; некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность, приносящую доход, и индивидуальный предприни-
матель. Специальными разновидностями хозяйствующих субъек-
тов являются финансовая организация и группа лиц. 

Финансовая организация — это хозяйствующий субъект, 
оказывающий финансовые услуги. Перечень таких организаций 
весьма обширен, в связи с чем целесообразно остановиться на 
отличительных особенностях их правового положения. 

Кредитная организация — хозяйственное общество, которое 
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 
на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 
банка РФ имеет право осуществлять банковские операции1. 

Кредитный потребительский кооператив — потребитель-
ский кооператив, созданный гражданами, добровольно объеди-
нившимися для удовлетворения потребностей в финансовой 
взаимопомощи2. Финансовая взаимопомощь осуществляется пу-
тем предоставления кооперативом денежных средств своим чле-
нам на основе договора займа. Кооператив не вправе выдавать 
займы юридическим лицами, а также гражданам, не являющимся 
его членами. Помимо займов, кредитные кооперативы могут пре-
доставлять своим членам и другие услуги, соответствующие це-
лям их деятельности, в т.ч. заключать договоры страхования от 
имени и по поручению своих членов в соответствии со своим 
уставом и решениями общего собрания членов кооператива, ока-
зывать консультационные услуги своим членам. 

                                                      
1 Статья 1 Закона о банках и банковской деятельности. 
2 Статья 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кре-

дитных потребительских кооперативах граждан». 
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Кредитные ресурсы кооператива формируются из двух основ-
ных источников: собственных средств кооператива и личных 
сбережений его членов. Эти средства направляются в фонд фи-
нансовой взаимопомощи кооператива, за счет которого и выда-
ются займы. 

Личные сбережения членов кооператива передаются кредитно-
му кооперативу на основании письменного договора, содержащего 
условия о сумме предоставляемых личных сбережений, порядке их 
передачи, сроке и порядке возврата кооперативом, размере платы 
за их использование. Такой договор не тождественен договору бан-
ковского вклада, хотя разница между этими договорами несущест-
венна. Поэтому взносы членов кооператива могут быть названы 
вкладами хотя бы в экономическом смысле. Договор между коопе-
ративом и его членами может быть квалифицирован как договор 
заемного типа, поскольку в нем сохраняется основная цель дого-
вора займа — передача гражданами (займодавцами) денег в собст-
венность кооператива (заемщика) с обязательством возврата пере-
данной суммы и уплаты обусловленных процентов. 

Деятельность потребительских кооперативов по приему вкла-
дов от своих членов и выдаче им займов не подлежит лицензиро-
ванию, несмотря на определенное сходство с банковской деятель-
ностью. 

Страховщик — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством РФ для осуществления страхования, пере-
страхования, взаимного страхования и получившее соответст-
вующую лицензию1. 

Страховой брокер — постоянно проживающий на территории 
РФ индивидуальный предприниматель или российская коммерче-
ская организация, которые действуют в интересах страхователя 
(перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуще-
ствляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключе-
нием договоров страхования (перестрахования) между страхов-
щиком (перестраховщиком) и страхователем (перестраховате-
лем), а также с исполнением указанных договоров. 

                                                      
1 Статьи 6, 8 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от 
29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 
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Общество взаимного страхования — некоммерческая органи-
зация, действующая на основании лицензии на осуществление 
взаимного страхования. 

Фондовая биржа — акционерное общество или некоммерче-
ское партнерство, организующее на основании лицензии торгов-
лю на рынке ценных бумаг (см. подробнее тему 8). 

Валютная биржа — специализированная биржа, имеющая 
лицензию Банка России на организацию операций по купле-
продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по 
заключенным на них сделкам (см. подробнее тему 8). 

Ломбард — специализированная коммерческая организация, 
основными видами деятельности которой являются предоставле-
ние краткосрочных займов гражданам и хранение вещей1. 

Лизинговая компания — коммерческая организация (резидент 
или нерезидент РФ), выполняющая в соответствии с законода-
тельством РФ и своими учредительными документами функции 
лизингодателя. Лизингодатель — физическое или юридическое 
лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств 
приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность 
имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга ли-
зингополучателю за определенную плату, на определенный срок 
и на определенных условиях во временное владение и в пользо-
вание с переходом или без перехода к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга2. 

Негосударственный пенсионный фонд — особая организацион-
но-правовая форма некоммерческой организации социального обес-
печения, исключительными видами деятельности которой являются: 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспече-
нию участников фонда в соответствии с договорами негосударст-
венного пенсионного обеспечения; 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию в соответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

                                                      
1 Статья 2 Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О лом-

бардах». 
2 Статья 5 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О фи-

нансовой аренде (лизинге)». 
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страховании в Российской Федерации» и договорами об обяза-
тельном пенсионном страховании; 

деятельность в качестве страховщика по профессиональному 
пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом 
и договорами о создании профессиональных пенсионных систем1. 

Управляющая компания негосударственного пенсионного 
фонда — хозяйственное общество, созданное в соответствии 
с законодательством РФ и имеющее лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевы-
ми инвестиционными фондами, негосударственными фондами. 

Специализированный депозитарий негосударственного пенси-
онного фонда — хозяйственное общество, созданное в соответствии 
с законодательством РФ и имеющее лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности и лицензию специализированного де-
позитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фон-
дов, негосударственных фондов. 

Управляющая компания инвестиционного фонда, управляю-
щая компания паевого инвестиционного фонда. Инвестиционный 
фонд — это находящийся в собственности акционерного общест-
ва либо в общей долевой собственности физических и юридиче-
ских лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение 
которым осуществляются управляющей компанией исключи-
тельно в интересах акционеров этого общества либо учредителей 
доверительного управления. Паевой инвестиционный фонд — это 
обособленный имущественный комплекс, переданный в довери-
тельное управление управляющей компании учредителями дове-
рительного управления с условием объединения этого имущества 
с имуществом иных учредителей доверительного управления, 
и из имущества, полученного в процессе такого управления. 

Специализированный депозитарий инвестиционного фонда, 
специализированный депозитарий паевого инвестиционного фон-
да — юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра вла-
дельцев паев паевого инвестиционного фонда, ведение счетов 
депо для учета бездокументарных ценных бумаг, поступивших 
в оплату паев, хранение документарных ценных бумаг2. 
                                                      

1 Статьи 2, 3 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах». 

2 См. подробнее Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах». 
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Профессиональный участник рынка ценных бумаг — юриди-
ческое лицо, осуществляющее брокерскую, дилерскую, депози-
тарную, клиринговую деятельность, деятельность по управлению 
ценными бумагами, деятельность по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг, деятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг (см. подробнее тему 8). 

Из приведенного перечня очевидно, что хозяйствующими 
субъектами на финансовых рынках являются организации, обла-
дающие специальной правоспособностью, зачастую осложненной 
необходимостью получения лицензии. Например, кредитные орга-
низации не вправе заниматься производственной, торговой и стра-
ховой деятельностью. Страховщики, напротив, не могут осуществ-
лять банковскую деятельность. 

Важно подчеркнуть, что к финансовым организациям не от-
носятся аудиторские фирмы. Они устанавливают достоверность 
проведенных финансовых операций, но саму их деятельность 
нельзя признать финансовой услугой. 

В статье 9 Закона о защите конкуренции раскрывается понятие 
группы лиц как особой разновидности хозяйствующего субъекта. 
Законодательством установлены более десяти признаков, наличие 
хотя бы одного из которых позволяет квалифицировать нескольких 
лиц (физических, юридических лиц) как единую группу. В частно-
сти, группой лиц считаются хозяйственные общества, в которых 
одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнитель-
ного органа, либо это разные лица, но избранные на должность по 
предложению одного и того же лица, и многие другие ситуации, 
обусловленные взаимоотношениями компании с акционерами (уча-
стниками), советом директором, коллегиальным и единоличным 
исполнительными органами и проч. 

Группа лиц может быть определена как через сущностный 
критерий (наличие у ее участников общего экономического инте-
реса), так и через и формальный критерий (законодательно уста-
новленный перечень лиц, составляющих группу). 

Можно выделить три основных признака группы лиц. Во-пер-
вых, она состоит из двух и более физических и (или) юридиче-
ских лиц. Во-вторых, состав ее участников не является постоян-
ным и может быть изменен вплоть до прекращения признания 
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совокупности лиц в качестве группы. В-третьих, группа лиц яв-
ляется участником только антимонопольных правоотношений. 

Среди наиболее известных на сегодняшний день в России 
групп можно назвать такие, как ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», 
ЗАО «Скайлинк», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ЗАО «Райффайзенбанк» 
и др. Нужно отметить, что Закон о защите конкуренции преду-
сматривает публичное раскрытие информации в сети «Интернет» 
о существующих на товарных рынках группах лиц и о составе их 
участников. 

§ 2. История становления конкурентного 
законодательства. Нормативно-правовая основа 

конкуренции в России 
Корни антимонопольного регулирования уходят в глубь ве-

ков. Одним из первых антимонопольных законов является Кон-
ституция о ценах императора Зенона (483 г. до н.э.). В этом акте 
было закреплено: «Мы приказываем, чтобы ни одно лицо не по-
зволило себе осмелиться осуществлять монополию на какой-либо 
вид одежд или на рыбу, или на какую-либо иную вещь, служа-
щую в качестве продовольствия или предназначаемую для другого 
использования». 

Формирование современной концепции антимонопольного за-
конодательства относится к XV-XVII вв., когда отдельные мастера 
пытались противостоять существующему порядку деятельности 
гильдий. Так, в 1414 г. в Англии было рассмотрено дело по иску 
к Дж. Дайеру о взыскании с последнего штрафа за нарушение ус-
ловий договора, по которому Дайер был обязан «не использовать 
свое мастерство красильщика в пределах города на протяжении 
полугода». Суд объявил обязательство красильщика недействи-
тельным и постановил взыскать штраф с истца, а не с ответчика. 

Первые законы о защите конкуренции появились в конце ХIХ в. 
Родиной конкурентного права считаются Соединенные Штаты 
Америки, где оно традиционно именуется антитрестовским пра-
вом (antitrust law). Первым в 1890 г. был принят Закон, направ-
ленный на защиту коммерции и торговли от незаконных ограниче-
ний и монополий (более известный как Закон Шермана). В 1914 г. 
были приняты Закон о Федеральной торговой комиссии и Закон 
Клейтона, установившие ограничения на ценовую дискриминацию, 
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заключение «связывающих» контрактов, создание холдинговых 
компаний, участие в правлении и совете директоров конкури-
рующих компаний одних и тех же лиц. Эти законы и в наши дни 
составляют основу антитрестовской политики США. 

В дореволюционной России, несмотря на то, что основным 
видом деятельности было сельскохозяйственное производство, 
бурное развитие некоторых предприятий привело к возникновению 
монополий. Например, «Продамет», созданный в 1902 г., объеди-
нял 30 металлургических предприятий, а в горной промышленно-
сти монополистом был «Продаруд». 

Монополизм в России 80-90-х гг. ХХ в. имел ряд особенно-
стей. Монополиями зачастую были бывшие ведомства и крупные 
промышленные предприятия (например, концерн «Газпром»). 
Крупные государственные предприятия после их приватизации 
и преобразования в акционерные общества также получили 
большие экономические преимущества и, в основном, заняли доми-
нирующее положение. Например, доля АО «Спасскцемент» на 
рынке цемента Приморского края равна 100%1. 

В целом конкурентные отношения можно регулировать двумя 
способами, которые условно именуют «американским» и «евро-
пейским». Американское (антитрестовское) право исходит из пре-
зумпции «вредности» монополий, поэтому их деятельность фор-
мально запрещена. Компания (группа компаний) может доказать, 
что монополия полезна публичным интересам, и, тогда ее деятель-
ность может быть разрешена. Европейское (картельное) право до-
пускает существование монополий, но под жестким законодатель-
ным контролем. Если будет доказано, что монополия приносит 
больше вреда, чем пользы, ее деятельность будет запрещена. 

Отечественное законодательство более близко к «европейской» 
модели регулирования конкурентных отношений; оно основано на 

                                                      
1 Экономическая теория (но, к сожалению, не практика антимонополь-

ных процессов) доказывает, что в отдельных случаях компания, доля кото-
рой на товарном рынке составляет 100%, может не быть доминирующей. 
Характерным примером является антимонопольное дело, возбужденное 
в 1937 г. против американской компании Alcoa. Компания была признана 
виновной в монополизации рынка, т.к. являлась единственным производи-
телем первичного алюминия в США. Однако свыше половины запасов бок-
ситов находилось вне ее контроля, поэтому другие производители могли бы 
беспрепятственно выйти на рынок первичного алюминия. 
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принципах «контроля за злоупотреблением рыночной властью», но 
в то же время в нем имеются и черты американской модели, так как 
монополистические действия считаются нарушением закона. 

Справедливости ради следует сказать, что в американском 
праве монополия не признается незаконной сама по себе. Судеб-
ная практика выделила законные монополии, которые пришли 
к победе на рынке исключительно благодаря высокой квалифика-
ции, предусмотрительности и трудолюбию, и незаконные моно-
полии, которые монополизировали рынок злонамеренно. Показа-
тельным является дело Standart Oil Company of New Jersey v. 
United States (1911). В решении по этому делу судья указал, что 
закон должен заниматься вредными последствиями монополий, 
а не просто фактом их существования. 

Система российского антимонопольного законодательства ос-
нована, в первую очередь, на Конституции РФ. Основной закон 
государства в ст. 8 гарантирует единство экономического про-
странства, поддержку конкуренции, свободу экономической дея-
тельности. В России запрещается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную конкурен-
цию, вводится запрет на установление юридических и фактиче-
ских препятствий для осуществления добросовестной конкурен-
ции (ст. 34, 55, 74 Конституции РФ). 

Конкурентные отношения регулируются в настоящее время 
единым Законом о защите конкуренции. Специфика естественной 
монополии в том, что государство изначально легализует отсут-
ствие конкуренции на таком рынке, поэтому в данном случае 
требуется специальное законодательство — Федеральный закон 
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

§ 3. Доминирующее положение 
Закон о защите конкуренции использует общий понятийный 

аппарат для различного рода рынков. Так, понятие товар включа-
ет в себя любые объекты гражданских прав, предназначенные для 
продажи, обмена или иного введения в оборот (в т.ч. работы, ус-
луги, ценные бумаги). 

В действующем законодательстве отсутствует понятие «фи-
нансовый рынок», все товары, работы, услуги объединены тер-
мином «товарный рынок». Среди них особому регулированию 
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подлежат финансовые услуги, перечень которых установлен ис-
черпывающим образом. Финансовая услуга — это банковская 
услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга 
по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой 
организацией и связанная с привлечением и (или) размещением 
денежных средств юридических и физических лиц. 

Доминирующее положение представляет собой положение 
хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйст-
вующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, 
дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или та-
ким хозяйствующим субъектам (группе лиц): 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия 
обращения товара на соответствующем рынке и (или) 

устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих 
субъектов и (или) 

затруднять доступ на этот рынок другим хозяйствующим 
субъектам (ст. 5 Закона о защите конкуренции). 

Доминирующее положение — центральное понятие антимоно-
польного законодательства1. Оно означает исключительное поло-
жение хозяйствующего субъекта на рынке товара, не имеющего 
заменителя, либо на рынке взаимозаменяемых товаров, дающее 
ему возможность влиять на общие условия обращения товара на 
соответствующем рынке или затруднять доступ на рынок другим 
предпринимателям2. 

Качественная характеристика доминирующего положения — 
это возможность хозяйствующего субъекта воздействовать на 
конкуренцию (market power или рыночный потенциал). Количест-
венная характеристика означает соотношение двух экономических 
величин: доли, которую хозяйствующий субъект фактически зани-
мает на рынке определенного товара, и норматива, установленного 

                                                      
1 Данный термин, главным образом, используется именно в конкурент-

ном праве, хотя его применение не ограничивается только одной отраслью 
антимонопольного законодательства. См. постановления Президиума ВАС 
РФ от 18 июля 2006 г. по делу № А40-63533/04-67-642, от 11 апреля 2006 г. 
по делу № А40-7505/04-110-638. 

2 Методические рекомендации по определению доминирующего поло-
жения хозяйствующего субъекта на товарном рынке, утв. приказом ГКАП 
России от 3 июня 1994 г. № 67. В настоящее время эти рекомендации при-
меняются в части, не противоречащей Закону о защите конкуренции. 
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законом. Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке опре-
деляется по формуле: 

Di = Vi / Vm, 

где Di — доля хозяйствующего субъекта; Vi — объем реали-
зованной этим субъектом продукции на товарном рынке; Vm — 
общий объем реализации товара на этом рынке. 

Товарный рынок — это сфера обращения товара (в т.ч. ино-
странного производства), который не может быть заменен другим 
товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой 
(в т.ч. географических) исходя из экономической, технической 
или иной возможности или целесообразности приобретатель мо-
жет приобрести товар, и такая возможность либо целесообраз-
ность отсутствует за ее пределами. 

Для того чтобы говорить о доминировании данного хозяйст-
вующего субъекта, антимонопольному органу необходимо, пре-
жде всего, правильно определить продуктовые и географические 
границы товарного рынка. Классическим примером расшири-
тельного толкования понятия рынка является судебный процесс 
против компании Du Pont (1956). Департамент юстиции возбудил 
дело по обвинению компании в монополизации рынка целлофана 
на основании того, что компания «захватила» 75% этого рынка. 
Суд согласился с аргументами адвокатов компании, что следует 
рассматривать рынок не целлофана, а оберточных материалов 
в целом. Поскольку на таком рынке доля компании составляла 
всего лишь 20% от объема продаж, дело было прекращено. 

Похожие ошибки допускаются и в российской практике. Так, 
в 2005 г. в Республике Марий Эл антимонопольному органу не 
удалось доказать факт доминирования компании «Татнефть» на 
рынке розничной реализации нефтепродуктов, так как он квали-
фицировал автомобильный бензин и дизельное топливо как товары 
одной товарной группы и рассчитал доминирующее положение 
нефтяной компании одновременно в отношении обоих видов 
нефтепродуктов. Оспаривая решение антимонопольного органа 
в арбитражном суде, адвокаты компании доказали, что перевод 
автомобиля с бензиновым двигателем на дизельное топливо техни-
чески невозможен, следовательно, рынки этих видов топлива нужно 
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рассматривать отдельно. Оказалось, что в отдельности на указан-
ных товарных рынках компания «Татнефть» не доминировала. 

Географические границы товарного рынка определяются в за-
висимости от возможности потребителя приобрести товар или 
услугу на данной территории и отсутствия этой возможности за 
ее пределами. Например, в 2005 г. в отношении компании «Аст-
раханьгазпром» антимонопольным органом было определено, что 
рынок розничной реализации бензина совпадает с администра-
тивными границами Астраханской области, потому что для роз-
ничного покупателя нецелесообразно заправлять свой автомо-
биль за пределами области, так как эксплуатационные расходы 
и временные затраты являются экономически невыгодными. 

В то же время рынок коммунальных услуг, а также услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту жилого фонда, как пра-
вило, определяется в географических границах районов и округов 
даже внутри одного муниципального образования1. 

Итак, после определения географических и продуктовых гра-
ниц товарного рынка можно рассчитать количественные показа-
тели положения хозяйствующего субъекта на рынке, в результате 
чего возможны три ситуации. Если доля хозяйствующего субъек-
та на рынке данного товара не превышает 35%, его положение не 
может быть признано доминирующим. Это «неопровержимая 
презумпция». Кстати сказать, существует и противоположная 
неопровержимая презумпция — доминирующим предполагается 
положение субъекта естественной монополии2. 

Однако Законом о защите конкуренции сделаны два исключе-
ния из подобной презумпции. Во-первых, доминирующим может 
быть признано положение хозяйствующего субъекта в случаях, 
установленных федеральными законами. Например, если товар-
ный рынок возникает в результате устранения государственного 
регулирования (цен, тарифов и проч.). Во-вторых, доминирую-
щим может быть признано положение компании с долей менее 

                                                      
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 29 марта 2005 г. № 14076/04. 
2 Установление данной презумпции стало результатом многолетней 

практики применения антимонопольного законодательства в нашей стране. 
Дело в том, что свыше 90% антимонопольных нарушений, в частности 
в виде злоупотребления доминирующим положением, совершаются именно 
субъектами естественной монополии. 
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чем 35% а товарном рынке, где есть стабильное ядро крупнейших 
компаний (2-5 компаний с долей от 50 до 70%), товар уникален 
и не имеет заменителей, потребитель не в состоянии сократить 
свое потребление, невзирая на рост цены, доступ новых продав-
цов затруднен, а действия компаний информационно прозрачны. 
В таких условия действия любого из крупнейших продавцов на 
рынке формируют общие условия обращения товаров для всего 
рынка в целом. 

Если доля хозяйствующего субъекта на рынке превышает 50%, 
то его положение предполагается доминирующим, но он вправе 
доказывать обратное. Иными словами, хозяйствующий субъект 
может настаивать на том, что даже при такой концентрации рынка 
он не определяет условия обращения товаров и не мешает своим 
конкурентам. Наконец, если доля хозяйствующего субъекта нахо-
дится в пределах от 35 до 50% рынка, то наличие у него домини-
рующего положения доказывается антимонопольным органом. 

В американской судебной практике выработаны похожие кри-
терии. Считается, что 90% создают монополию, 60% означают 
сомнительную монополию, а 33% рынка монополию создавать не 
могут1. Для сравнения: в Эстонии порог доминирования составляет 
40%, на Украине — 50%. Многие страны придерживаются прин-
ципа «совместного доминирования», или «сложной монополии». 
Например, согласно ст. 4 Типового закона о конкуренции ЮНК-
ТАД (ООН, Женева, 2000 г.) доминирование на рынке — это не 
только положение одного предприятия, но и ситуация, когда рынок 
контролируют несколько предприятий, действующих совместно. 
Это высококонцентрированный рынок, именуемый «олигополия». 
Надо сказать, что Закон о защите конкуренции предусматривает 
условия коллективного доминирования, если доля трех хозяйству-
ющих субъектов не превышает 50% рынка или доля пяти хозяй-
ствующих субъектов не превышает 70% рынка. Причем эти доли в 
течение года подвержены малозначительным изменениям, 
а реализуемый товар не может быть заменен другим товаром 
в потреблении и спрос на него неэластичен. Иными словами, рост 

                                                      
1 Дело United States v. Aluminium Co. Of America (Alcoa). В то же время 

по делу United States v. United Shoe Machinery Corp.  Суд отметил, что для 
констатации рыночной власти достаточно установить долю компании в раз-
мере 75% релевантного рынка. 
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цены товара не обусловливает соответствующее такому росту сни-
жение спроса на этот товар. 

Особым образом регламентированы условия и правила при-
знания доминирующим положения финансовой организации. Так, 
не может быть признано доминирующим положение финансовой 
организации, доля которой не превышает 10% на единственном в 
Российской Федерации товарном рынке или 20% на товарном 
рынке, обращающийся на котором товар обращается также на 
иных товарных рынках в Российской Федерации. Таким образом, 
на уникальном рынке доминирующая финансовая организация 
может иметь долю в 10% и более. Если же аналогичных товарных 
рынков несколько, то количественный порог доминирования по-
вышается до 20% и более1. Можно предположить, что на уни-
кальном рынке у крупной финансовой организации больше воз-
можностей для антиконкурентного поведения хотя бы в силу 
того, что ее контрагенты (или конкуренты) не имеют возможно-
сти даже путем значительных финансовых затрат приобрести или 
продать товар на ином товарном рынке. 

Федеральная антимонопольная служба ведет Реестр хозяйст-
вующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного това-
ра в размере более чем 35% (далее — Реестр)2. Однако включение 
хозяйствующего субъекта в этот Реестр не является необходимым 
условием для признания его субъектом, доминирующим на рынке. 
Доминирующим следует считать такое положение хозяйствующего 
субъекта, когда он может действовать независимо от конкурентов 
и способен сдерживать конкуренцию на товарном рынке. Само по 
себе доминирование не нарушает антимонопольное законодатель-
ство. Установление факта доминирования является основанием для 
систематического наблюдения за деятельностью хозяйствующего 
субъекта с целью не допустить и пресечь злоупотребления исклю-
чительным положением на товарном рынке. 

                                                      
1 Условия и правила признания доминирующим положения финансовой 

организации (за исключением кредитной организации), утв. постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 2007 г. № 359. Условия и правила признания 
доминирующим положения кредитной организации, утв. постановлением 
Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 409. 

2 Правила ведения и формирования реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, 
утв. постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2007 г. № 896. 
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Иными словами, неправомерным является только злоупотреб-
ление доминирующим положением, которое считается одним из 
видов монополистической деятельности. Злоупотреблением счита-
ется изъятие товаров из обращения для создания или поддержания 
дефицита на рынке либо повышения цен; создание дискриминаци-
онных условий доступа на товарный рынок, обмена, потребления, 
приобретения, производства, реализации товара; создание препят-
ствий к доступу на рынок или выходу с рынка другим хозяйст-
вующим субъектам; установление, поддержание монопольно вы-
соких или низких цен; сокращение или прекращение производства 
товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при 
наличии безубыточной возможности их производства. 

Злоупотреблением следует назвать и навязывание контрагенту 
условий договора, невыгодных для него или не относящихся 
к предмету договора. Так, в Красноярске завод по производству 
кваса включал во все договоры на его поставку условие о макси-
мальном размере торговой наценки при реализации кваса в роз-
ницу. Антимонопольный орган признал, что такое условие дого-
воров ущемляет интересы других хозяйствующих субъектов. 
В Тюменской области компания «Уралсвязьинформ» занимала 
более 60% рынка услуг телефонной связи, т.е. доминировала на 
нем. В договоры со своими абонентами компания включала усло-
вие о безакцептном списании денежных средств за оказанные 
услуги связи. Однако согласно ст. 854 ГК РФ списание денежных 
средств со счета без соответствующего распоряжения клиента 
допускается по решению суда, а также в случаях, установленных 
законом или договором клиента с банком. Безакцептная оплата 
услуг связи законодательством не предусмотрена. Поэтому анти-
монопольный орган квалифицировал такое поведение компании 
как злоупотребление доминирующим положением в виде навязы-
вания абонентам невыгодных условий договора. 

Таким злоупотреблением, помимо вышеизложенного, является 
и необоснованный отказ хозяйствующего субъекта от заключения 
договора с отдельными покупателями. Часто иски о необоснован-
ном отказе заключить договор поставки газа предъявляются к ОАО 
«Газпром» и его дочерним обществам («Межрегионгаз», «Красно-
даррегионгаз» и др.). Однако если доказана техническая невозмож-
ность предоставления газа, например, к моменту получения оферты 
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договорная компания была завершена, баланс газа утвержден, весь 
добываемый газ распределен по покупателям, то хозяйствующий 
субъект не может быть привлечен к ответственности. 

§ 4. Виды монополистической деятельности 
Монополистическая деятельность — это противоречащие анти-

монопольному законодательству действия (бездействие), направ-
ленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
Как уже говорилось, разновидностью монополистических действий 
является злоупотребление доминирующим положением. Помимо 
этого, существует монополистическая деятельность органов испол-
нительной власти и местного самоуправления. Включение органов 
власти в круг субъектов монополистической деятельности — 
особенность российского законодательства. Чаще всего их моно-
полистические действия выражаются в предоставлении льгот 
и преимуществ одним предпринимателям и в создании админист-
ративных и прочих барьеров — другим. 

Как известно, любые договоры, предусматривающие операции 
со средствами государственного или местного бюджета, могут 
заключаться только на торгах, проводимых в форме открытого 
конкурса. В этой связи антимонопольный орган вправе выносить 
предписания о расторжении договоров, заключенных органами 
власти на бесконкурсной основе. В то же время бывают случаи, 
когда решения властей необоснованно квалифицируются в каче-
стве монополистических действий. Так, администрация г. Яро-
славля издала правила, согласно которым всех предпринимате-
лей, торговавших на улице с лотков, обязывали оформлять пас-
порта объектов уличной торговли. Антимонопольный орган 
вынес решение против администрации города. Арбитражный суд 
это решение отменил, указав, что данные правила не являются 
административным барьером для входа хозяйствующих субъек-
тов на товарный рынок уличной торговли в розницу, так как ус-
тановленный порядок распространяется на всех хозяйствующих 
субъектов в равной степени и не влияет на расстановку сил внут-
ри товарного рынка. 

Особым видом монополистических действий являются согла-
шения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, 
которые направлены на установление (поддержание) цен, скидок, 
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надбавок; повышение (снижение), поддержание цен на аукционах 
и торгах; раздел рынка по территориальному принципу, объему 
продаж и закупок, ассортименту товаров; ограничение доступа на 
рынок другим хозяйствующим субъектам; отказ от заключения 
договоров с определенными продавцами или покупателями1. 

В частности, в 2004 г. в проведении параллельной (согласован-
ной) ценовой политики на рынке розничной реализации нефтепро-
дуктов были обвинены компании «ЛУКОЙЛ-Югра» и «Роснефть-
Ямалнефтепродукт». Соглашением, устраняющим конкуренцию на 
рынке коммунальных услуг, был признан договор о сотрудничест-
ве, заключенный между РАО «ЕЭС России» и администрацией 
г. Костромы, которые планировали совместно создать компанию 
«Российские коммунальные системы». 

Соглашения, ограничивающие конкуренцию, не обязательно 
должны быть оформлены письменно, антимонопольный орган 
может доказать сам факт проведения хозяйствующими субъекта-
ми согласованной экономической политики. Например, в 2005 г. 
антимонопольным органом были установлены согласованные 
действия компаний «Астраханьгазпром» и «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт», совокупная доля которых на местном 
рынке бензина и дизельного топлива составляла 80%. Основу до-
казательственной базы составили следующие факты: действия 
компаний совершены на одном товарном рынке (в Астраханской 
области), действия совершены одномоментно (в течение 2 дней) 
и имели одинаковую направленность синхронно повысить цены 
на одну и ту же величину. 

В исключительных случаях подобные соглашения могут 
быть признаны правомерными на основании доказательств, 
представленных соответствующими хозяйствующими субъекта-
ми (ст. 35 Закона о защите конкуренции). В круг доказывания 
в данной ситуации включается ряд обстоятельств. В частности, 
соглашениями или согласованными действиями: 

не создается возможность для отдельных лиц устранить кон-
куренцию на соответствующем товарном рынке; 

на их участников или третьих лиц не налагаются ограничения; 

                                                      
1 В зарубежной практике подобные негласные договоренности хозяйст-

вующих субъектов получили название «картельные соглашения». 
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достигается совершенствование производства, реализации то-
варов или стимулирование технического, экономического прогрес-
са либо повышение конкурентоспособности товаров российского 
производства на мировом товарном рынке; получение покупателя-
ми преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), 
полученным хозяйствующими субъектами в результате действий 
(бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок. 

Закон о защите конкуренции также признает правомерными 
т.н. «вертикальные» соглашения хозяйствующих субъектов. Вер-
тикальными именуются соглашения между хозяйствующими 
субъектами, которые не конкурируют между собой. Один из них 
приобретает (может приобрести) товар, а другой — предоставля-
ет (может предоставить). Законодательством допускаются два 
вида вертикальных соглашений: договоры коммерческой концес-
сии и «вертикальные» соглашения, если доля каждого из участ-
вующих в них хозяйствующих субъектов на любом товарном 
рынке не превышает 20%. 

Следует отметить, что антимонопольные законодательства боль-
шинства стран запрещают антиконкурентные соглашения между 
предприятиями.  

Наиболее сурово преследуются горизонтальные (картельные) 
соглашения, среди которых особое место занимают ценовые со-
глашения. Во многих странах они запрещаются антимонопольным 
законодательством как таковые, без каких-либо изъятий. Ограни-
чения, которые рассматриваются как нарушения без изъятий, как 
правило, включают соглашения о ценах, горизонтальные разделе-
ния рынков или покупателей, а также горизонтальные согласован-
ные отказы вести дела и сговор при проведении торгов. 

В 2007 г. Генеральный директорат по конкуренции Европей-
ской Комиссии (ЕК) вынес ряд решений, касающихся картельных 
сговоров (например, «пивной картель» с участием производителей 
пива марок Heineken, Grolsch, Bavaria, «асфальтовый картель» 
с участием компании «Shell»). Многие компании обвинялись 
в фиксировании цен, разделении рынка и раскрытии конфиден-
циальной коммерческой информации. Компании информировали 
друг друга об объявлении тендеров по государственным закупкам 
и координировали подготовку своих заявок в соответствии 
с предварительными картельными договоренностями. Штрафы, 
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наложенные на нарушителей по результатам расследования, ис-
числялись миллионами евро. 

§ 5. Недобросовестная конкуренция  

Недобросовестная конкуренция — это любые действия хозяй-
ствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на полу-
чение  преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям дело-
вого оборота, требованиям добропорядочности, разумности и спра-
ведливости и причинили или могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или 
могут нанести вред их деловой репутации. 

Следуя общеевропейской практике, традициям и обычаям де-
лового оборота, Закон о защите конкуренции содержит различ-
ные оценочные и неопределенные понятия, в частности добропо-
рядочность, разумность, справедливость, допустимость. Такие 
понятия, конечно же, относятся к нормам морали и нравственно-
сти, поэтому не могут быть исчерпывающим образом определены 
в нормативном акте. Факт признания действий хозяйствующего 
субъекта недобропорядочными, неразумными и несправедливы-
ми по отношению к другим субъектам на рынке устанавливает 
экспертный совет антимонопольного органа. 

Чаще всего его решения основаны на проведенных социологи-
ческих исследованиях, экспертизах, а также мнении профессио-
нальных ассоциаций и союзов участников того рынка, на котором 
обнаружены нарушения (например, РСПП — Российский союз 
промышленников и предпринимателей, АКОРТ — Ассоциация 
компаний розничной торговли, ОПОРА России — Общероссий-
ская общественная организации малого и среднего предпринима-
тельства и проч.). Решение экспертного совета об установлении 
в действиях хозяйствующего субъекта признаков недобросовест-
ной конкуренции может быть обжаловано в судебном порядке. 

Учитывая, что антимонопольное законодательство имеет экс-
территориальный характер, нужно отметить, что к обязательст-
вам, возникающим из недобросовестной конкуренции, применя-
ется право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией 
(ст. 1222 ГК РФ). 
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Можно выделить несколько основных форм недобросовестной 
конкуренции. Во-первых, это распространение сведений о конку-
ренте и его продукции. Например, распространение ложных, не-
точных или искаженных сведений, способных причинить убытки 
другому хозяйствующего субъекту либо нанести ущерб его дело-
вой репутации; ввести потребителей в заблуждение относительно 
характера, способа, места изготовления, потребительских свойств, 
качества, количества товара или его изготовителей. То же касается 
некорректного сравнения хозяйствующим субъектом производи-
мых или реализуемых товаров с товарами конкурентов. 

Во-вторых, недобросовестной конкуренцией является эконо-
мический и промышленный шпионаж, т.е. получение, использо-
вание, разглашение информации, составляющей коммерческую, 
служебную и иную охраняемую законом тайну. 

В-третьих, к недобросовестной конкуренции относятся неза-
конное приобретение и использование прав на средства индиви-
дуализации юридического лица, его продукции, выполняемых 
работ или оказываемых услуг. На практике чаще всего именно по 
этому основанию хозяйствующие субъекты привлекаются к от-
ветственности за недобросовестную конкуренцию. Если наруше-
ние исключительного права признано недобросовестной конку-
ренцией, его защита может осуществляться как гражданско-
правовыми способами, так и в соответствии с антимонопольным 
законодательством (п. 7 ст. 1252 ГК РФ). 

Может иметь место ситуация, когда действия самого правооб-
ладателя признаются злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ) или 
недобросовестной конкуренцией. В этом случае правовая охрана 
исключительного права (например, товарного знака) может быть 
признана недействительной (подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). 

Так, в течение нескольких последних лет одна из российских 
компаний торговала водкой под названием «Русский стандарт Пла-
тинум». Другим хозяйствующим субъектом спустя какое-то время 
был зарегистрирован товарный знак «Platinum» по 33-му классу 
Международной классификации товаров и услуг «Алкогольная 
продукция». Правообладатель предъявил владельцу водки требо-
вание о заключении лицензионного соглашения на использование 
товарного знака, по условиям которого размер лицензионных пла-
тежей в несколько раз превышал объемы продаж этого товара. Суд 
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решил, что данное требование, хотя и верное по формальным кри-
териям, следует считать недобросовестной конкуренцией1. 

К этой форме недобросовестной конкуренции относится также 
реализация товаров под названиями, сходными до степени смеше-
ния с зарегистрированными товарными знаками. В частности, 
в одном из российских городов шла реклама и реализация пива под 
названием «Нововятское»; одновременно в этом же городе другой 
хозяйствующий субъект торговал пивом под названием «Вятское», 
причем это название было зарегистрированным товарным знаком. 
Арбитражный суд решил, что реализация пива «Нововятское» яв-
ляется основанием для административной ответственности за не-
добросовестную конкуренцию независимо от того, приобрел ли 
нарушитель какие-либо экономические преимущества. 

В заключение отметим, что определенным новшеством нашего 
законодательства является введение «оборотных» штрафов за не-
добросовестную конкуренцию, выразившуюся во введении в обо-
рот товара с незаконным использованием результатов интеллекту-
альной деятельности. Такие штрафы рассчитываются не в кон-
кретном рублевом выражении, а в сумме от 1 до 15% выручки, 
полученной нарушителем от реализации соответствующего това-
ра (ст. 14.33 КоАП РФ). 

§ 6. Государственный контроль за экономической 
концентрацией 

Экономическая концентрация — это сделки и иные действия 
(создание, слияние, присоединение), осуществление которых 
оказывает влияние на состояние конкуренции. Нужно подчерк-
нуть, что антимонопольное законодательство, в отличие от граж-
данского, устанавливает косвенный контроль, под которым по-
нимается возможность юридического или физического лица оп-
ределять решения, принимаемые через третьих лиц. 

Государственный антимонопольный контроль осуществляется 
Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) в лице ее 
соответствующих территориальных управлений. Он может быть 
либо предварительным, когда хозяйствующий субъект должен 
направить в ФАС России ходатайство о даче согласия на соверше-
ние определенных действий, либо последующим, когда достаточно 
                                                      

1 Постановление ФАС Московского округа от 26 мая 2005 г. № КА-А40/4151-05. 
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направить уведомление в 45-дневный срок с момента совершения 
определенных действий. Уведомления принимаются и рассмат-
риваются бесплатно, за рассмотрение ходатайств взимается госу-
дарственная пошлина (подп. 69 п. 1 ст. 33333 НК РФ). 

В любом случае нарушение требований антимонопольного 
контроля служит основанием для ликвидации созданных органи-
заций или признания недействительными совершенных сделок 
в судебном порядке по иску антимонопольного органа1. 

В соответствии со ст. 27 Закона о защите конкуренции антимо-
нопольный контроль может осуществляться за созданием и неко-
торыми формами реорганизации (слиянием, присоединением) 
коммерческих структур, а также финансовых организаций. 

Предварительное согласие антимонопольного органа требует-
ся при создании коммерческой организации, уставный капитал 
которой оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом 
другой коммерческой организации; при слиянии и  присоедине-
нии коммерческих организаций. Законом названы три условия 
предварительного контроля, наличие хотя бы одного из них обя-
зывает учредителей запросить согласие антимонопольного орга-
на. Во-первых, суммарная стоимость активов свыше 3 мдрд. руб.; 
во-вторых, суммарная выручка за предшествующий календарный 
год свыше 6 млрд. руб.; в-третьих, одна из организаций включена 
в Реестр. 

Если же суммарная балансовая стоимость активов или их 
суммарная выручка за предшествующий календарный год свыше 
200 млн руб., учредителям достаточно направить в ФАС России 
соответствующее уведомление. 

Особым случаем является создание коммерческой организа-
ции, уставный капитал которой оплачивается акциями (долями) 
и (или) имуществом кредитной организации. Уведомительного 
контроля в данной ситуации не предусмотрено, однако если стои-
мость активов финансовой организации превышает 3 млрд. руб., 
для создания коммерческой организации требуется согласие ан-
тимонопольного органа. 

Закон о защите конкуренции во многих нормах проводит раз-
личие между кредитной организацией и остальными финансовыми 
                                                      

1 Правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законо-
дательства, утв. приказом ФАС России от 2 февраля 2005 г. № 12. 
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организациями. В частности, это можно заметить применительно 
к правилам государственного контроля за экономической концен-
трацией. Так, создание коммерческой организации, уставный капи-
тал которой оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом 
финансовой организации, а также слияние и присоединение фи-
нансовых организаций регламентируются в зависимости от вида 
данной организации. Пороговым значением для определения вида 
антимонопольного контроля здесь является стоимость активов 
финансовой организации (или нескольких организаций, если речь 
идет о слиянии и присоединении). 

Допустим, для страховщиков, обществ взаимного страхова-
ния, страховых брокеров и кредитных потребительских коопе-
ративов эта сумма составляет 200 млн руб., для регистраторов, 
страховых медицинских организаций и ломбардов — 50 млн 
руб., в отношении бирж, лизинговых компаний, управляющих 
компаний и специализированных депозитариев инвестицион-
ных, а также паевых инвестиционных фондов, профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг (за исключением регист-
раторов) — 100 млн руб. Если стоимость активов превышает 
указанные суммы, требуется предварительное согласие антимо-
нопольного органа, в противном случае достаточно уведомле-
ния, направленного в антимонопольный орган пост-фактум. 

Несколько иные правила действуют в случае слияния и при-
соединения кредитных организаций. Пороговым значением для 
определения вида антимонопольного контроля выступает сум-
марная стоимость активов в размере 10 млрд руб. Если стои-
мость активов выше данной суммы, требуется предварительное 
согласие антимонопольного органа на проведение соответст-
вующей реорганизации, если меньше — достаточно последую-
щего уведомления о фактически состоявшейся реорганизации. 

В соответствии со ст. 28 Закона о защите конкуренции анти-
монопольного контроля требуют некоторые сделки и действия 
хозяйствующих субъектов. В первую очередь, сделки по приоб-
ретению акций (долей), предоставляющих право распоряжаться 
более определенным количеством голосов данного хозяйствую-
щего субъекта1. В Законе о защите конкуренции ранжируются 

                                                      
1 Это ограничение не распространяется на учредителей при создании 

хозяйственного общества. 
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виды данных сделок в зависимости от того, какое количество 
голосов ранее принадлежало покупателю. Например, подлежит 
контролю приобретение голосующих акций (долей), предостав-
ляющих  право распоряжаться более чем 25% акций (1/3 долей 
в уставном капитале ООО) при условии, что до этого приобретения 
лицо распоряжалось менее чем 25% голосующих акций (1/3 долей). 
Подобно этому регламентируется приобретение акций лицом, 
имеющим право распоряжаться от 25% до 50% голосующих ак-
ций, в результате чего оно получает право распоряжения более 
чем 50% голосующих акций (более чем 50% долей в уставном 
капитале ООО). 

Во-вторых, контролю подлежат сделки, связанные с получе-
нием в собственность, пользование или владение основных про-
изводственных средств или нематериальных активов, если балан-
совая стоимость предмета сделки превышает 20% балансовой 
стоимости основных производственных средств и нематериаль-
ных активов продавца. В-третьих, контролю подлежат сделки, 
направленные на приобретение прав, позволяющих определять 
условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринима-
тельской деятельности либо осуществлять функции его исполни-
тельного органа (договор доверительного управления имущест-
вом, договор о совместной деятельности, договор поручения 
и проч.). Такой сделкой можно считать и договор хозяйственного 
общества с управляющей компанией, которая заменяет его ис-
полнительный орган1. 

Основанием для предварительного антимонопольного кон-
троля за перечисленными сделками служат следующие условия. 
Если суммарная балансовая стоимость активов сторон сделки 
превышает 3 млрд руб. или их суммарная выручка от реализа-
ции товаров за последний календарный год превышает 6 млрд 
руб. и при этом балансовая стоимость активов лица, чьи акции 
(доли) или имущество (права в отношении имущества) приобре-
таются, превышает 150 млн руб.; либо если один из участников 
сделки включен в Реестр. 

Согласие антимонопольного органа не может рассматриваться 
как существенное условие соответствующего договора (допустим, 
                                                      

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 21 июня 2005 г. № 2608/05. 
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в случае приобретения акций)1. Это объясняется тем, что отсут-
ствие в каком-либо договоре существенного условия означает 
возможность признания договора незаключенным. В то же время 
Закон о защите конкуренции указывает на иные последствия от-
сутствия согласия антимонопольного органа, а именно: возмож-
ность признания договора недействительным. 

Последующий контроль проводится, если суммарная балансо-
вая стоимость активов участников сделки или их суммарная вы-
ручка от реализации товаров за предшествующий календарный 
год превышают 200 млн руб. при этом балансовая стоимость 
активов лица, чьи акции (доли) или имущество (права в отно-
шении имущества) приобретаются, превышает 30 млн руб.; ли-
бо если один из участников сделки включен в Реестр. 

Похожим образом регламентирован антимонопольный кон-
троль в отношении сделок с акциями (долями), активами фи-
нансовых организаций и правами в отношении финансовых 
организаций. Однако установлены несколько иные условия 
предварительного и уведомительного контроля. Так, с предва-
рительного согласия сделки с акциями (долями) совершаются 
при условии, что активы финансовой организации превышают 
определенную величину (см. пороговые значения для осущест-
вления контроля на стр. 296, для кредитной организации эта 
величина составляет 3 млрд. руб.). Что касается сделок с иным 
имуществом, то здесь пороговое значение для определения вида 
антимонопольного контроля в отношении всех финансовых 
организаций составляет 10%. 

Следует обратить внимание, что действующее законодательст-
во устанавливает в определенном смысле льготный режим антимо-
нопольного контроля для участников группы лиц. Так, все виды 
предварительного контроля могут быть заменены для участников 
группы лиц на соответствующие уведомления антимонопольного 
органа при одновременном соблюдении трех условий: 

1) сделки и иные действия осуществляются лицами, входящи-
ми в одну группу лиц; 

2) перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием основа-
ний, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен 
                                                      

1 Постановление ФАС Поволжского округа от 5 июля 2005 г. по делу 
№ А55-12987/04-42. 
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любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федераль-
ный антимонопольный орган не позднее чем за один месяц до 
осуществления сделок, иных действий; 

3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществ-
ления сделок, иных действий не изменился по сравнению с пред-
ставленным в федеральный антимонопольный орган перечнем 
таких лиц. 

Еще одним необычным видом государственного антимонополь-
ного контроля является принудительное разделение (выделение) 
занимающих доминирующее положение коммерческих организа-
ций, а также некоммерческих, если они занимаются деятельностью, 
приносящей доход. Подобная принудительная реорганизация воз-
можна в случае систематического осуществления монополистиче-
ской деятельности, т.е. если в течение 3 лет было выявлено более 
двух фактов совершения монополистических действий. 

Принудительное разделение (выделение) допускается при: на-
личии: возможности обособления структурных подразделений 
коммерческой организации; отсутствии технологически обуслов-
ленной взаимосвязи структурных подразделений коммерческой 
организации (в частности, 30 и менее процентов общего объема 
производимой структурным подразделением продукции, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг потребляется иными структур-
ными подразделениями этой коммерческой организации); нали-
чии у реорганизованных юридических лиц возможности само-
стоятельно работать на рынке определенного товара. 

Подобная принудительная реорганизация проводится на осно-
вании решения суда по иску антимонопольного органа в срок не 
позднее 6 месяцев. 

Помимо этого, допускается принудительная ликвидация 
в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если 
был нарушен порядок государственного контроля за экономиче-
ской концентрацией (ст. 34 Закона о защите конкуренции). 

§ 7. Понятие естественной монополии  
«Естественная монополия» означает особое состояние товарно-

го рынка, при котором удовлетворение спроса потребителей эф-
фективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических осо-
бенностей производства (в связи с существенным понижением 
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издержек производства на единицу товара по мере увеличения 
объема производства), а товары, производимые субъектами естест-
венной монополии, не могут быть заменены в потреблении други-
ми товарами, в связи с чем спрос на товары, производимые субъек-
тами естественных монополий, в меньшей степени зависит от из-
менения цены на данный товар, чем спрос на другие виды товаров. 

Из этого определения видно, что естественная монополия 
представляет собой в бóльшей степени экономическую, нежели 
юридическую категорию. Естественной монополии присущ «эф-
фект масштаба», который выражается в существенном снижении 
издержек в расчете на единицу продукции по мере увеличения 
объемов ее производства. Нецелесообразно, скажем, иметь сеть 
параллельных газопроводов, принадлежащих конкурирующим 
хозяйствующим субъектам, поскольку затраты на их строитель-
ство и дальнейшую эксплуатацию настолько велики, что в усло-
виях конкурентной борьбы будут расти издержки и, соответст-
венно, цены на услуги по транспортировке газа. Такая ситуация 
не отвечает интересам и хозяйствующих субъектов, и потребите-
лей оказываемых ими услуг. 

«Естественная монополия» характеризуется также неэластич-
ным спросом. В обычных экономических отношениях при сущест-
венном возрастании цены на товар или услугу спрос потребителей 
резко снижается. В условиях же естественной монополии спрос 
«неэластичен», т.е. практически не зависит от увеличения цены. 
«Неэластичный» спрос можно проиллюстрировать на следующем 
примере. При существенном росте цены на сливочное масло по-
требители могут использовать заменители этого товара — марга-
рин, масло растительное, что приведет к резкому падению спроса 
на сливочное масло. При значительном повышении цены на элек-
троэнергию потребители не могут резко уменьшить объем ее 
потребления, потому что электроэнергия является, по сути, без-
альтернативным источником энергии. 

Для некоторых сфер естественных монополий характерен так-
же сетевой характер организации рынка. Он означает, что монопо-
лизирована не вся соответствующая отрасль экономики, а лишь ее 
передающие «сети». Например, в газовой отрасли естественной 
монополией является только транспортировка газа по трубопро-
водам, но не добыча, переработка, хранение или реализация. 
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В электроэнергетике естественной монополией также считается 
не производство и продажа электроэнергии, а лишь ее передача 
по сетям и оперативно-диспетчерское управление. 

В мировой практике для обозначения деятельности естествен-
ных монополистов используются различные термины. Так, в Гер-
мании «естественной монополией» называют ситуацию, когда 
одно предприятие способно лучше удовлетворить определенный 
рынок при более низких, но обеспечивающих рентабельность 
ценах, чем два или более предприятий (железнодорожный и тру-
бопроводный транспорт). Во Франции существуют «публичные 
службы», осуществляющие свою деятельность в интересах всего 
общества (здравоохранение и образование, железнодорожный 
транспорт, энергоснабжение и проч.). В законодательстве Вели-
кобритании специальной терминологии нет, однако также особо 
регулируется деятельность, которую дешевле вести с помощью 
одной компании, чем нескольких или многих компаний (кана-
лизация и водоснабжение, передача и распределение электро-
энергии, транспортировка газа и железнодорожная инфраструк-
тура). 

Субъектами естественной монополии (или естественными мо-
нополистами) являются юридические лица, занятые производст-
вом или реализацией товаров (услуг) в условиях естественной 
монополии. Главным критерием для признания организации есте-
ственным монополистом считается именно осуществление дея-
тельности в условиях естественной монополии. Для этого необяза-
тельно быть собственником «сетей» (линий электропередач, тру-
бопроводов и т.п.). Законодательство не содержит и специальных 
требований относительно организационно-правовых форм субъектов 
естественных монополий. В Указе Президента РФ от 28 февраля 
1995 г. № 220 «О некоторых мерах по государственному регулиро-
ванию естественных монополий в Российской Федерации» в каче-
стве субъектов государственного регулирования называются ком-
мерческие и некоммерческие организации. Следовательно, можно 
сделать вывод, что естественными монополистами могут быть 
любые юридические лица. Субъекты естественной монополии 
обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по видам 
деятельности. 
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В законодательстве о естественных монополиях широко ис-
пользуется термин «потребители». К ним относятся любые юриди-
ческие и физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, приобретающие товары (услуги), производимые (реали-
зуемые) субъектами естественных монополий. Нужно учесть, что 
понятие «потребитель» здесь используется в широком смысле; оно 
не совпадает с трактовкой, установленной в гражданском законо-
дательстве, в частности в Законе о защите прав потребителей. 

Деятельность естественных монополистов контролируется од-
новременно несколькими органами власти. Так, Федеральная служ-
ба по тарифам (ФСТ) устанавливает порядок ценообразования на 
товары и услуги монополистов, Федеральная антимонопольная 
служба контролирует соблюдение монополистами законодательст-
ва на предмет злоупотреблений. Принятие нормативных актов от-
несено к компетенции Министерства экономического развития и 
торговли РФ. Государственный контроль в этой сфере направлен 
на достижение баланса интересов потребителей и субъектов есте-
ственных монополий, обеспечение доступности реализуемых ими 
товаров для потребителей и эффективное функционирование самих 
монополистов. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ в области госу-
дарственного регулирования тарифов участвуют в осуществлении 
государственного регулирования и контроля деятельности субъ-
ектов естественной монополии. 

Споры и разногласия, возникающие между субъектами есте-
ственной монополии, их потребителями и органами исполни-
тельной власти субъектов РФ в связи с установлением регули-
руемых цен (тарифов) подлежат обязательному урегулированию 
в досудебном порядке Федеральной службой по тарифам. 

§ 8. Сферы деятельности субъектов 
естественных монополий 

Сами по себе сферы естественных монополий являются дос-
таточно «подвижными». Иными словами, по основным характе-
ристикам естественной монополией можно назвать многие отрас-
ли экономики, однако формально эти сферы определяются только 
на уровне закона. В соответствии со ст. 4 Федерального закона 
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«О естественных монополиях» на сегодняшний день в нашей 
стране легализованы семь рынков естественной монополии. 

1. Естественной монополией являются железнодорожные пере-
возки. В сфере железнодорожного транспорта полностью отсутст-
вует внутриотраслевая конкуренция, что обусловлено особой орга-
низационной структурой. Параллельные железнодорожные линии 
контролируются одной и той же железной дорогой, грузовые 
и пассажирские перевозки дальнего следования, как правило, вы-
полняет один и тот же оператор. Железнодорожные перевозки со-
стоят из большого количества различных услуг, которые подлежат 
самостоятельному регулированию (плата за перевозки пассажиров 
в дальнем следовании, сборы и плата за дополнительные работы 
(услуги), связанные с перевозкой грузов, и проч.). 

Основная задача государственного тарифного регулирова-
ния — сокращение перекрестного субсидирования на железнодо-
рожном транспорте, в том числе за счет сближения уровня тари-
фов, действующих  в различных видах сообщения. 

2. К естественной монополии относятся услуги транспортных 
терминалов, портов и аэропортов. Услуги транспортных термина-
лов включают производственные операции по приемке, перемеще-
нию и сдаче грузов, которые неразрывно связаны с обслуживанием 
перевозчика. Услуги портов и аэропортов — производственные 
операции по обработке грузов, обслуживанию пассажиров, мор-
ских и речных судов, самолетов. При наличии довольно большого 
числа хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги морских 
и речных портов, развитой конкуренции в этой отрасли не имеется. 
Порты, выделившиеся из государственных пароходств, занимают 
локальное доминирующее положение на рынке портовых услуг, 
обладают монопольным правом на портовые механизмы, устройст-
ва, территорию, выступают в качестве единственного арендатора 
государственного имущества. В частности, на рынке портовых ус-
луг субъектами естественной монополии являются Азовский мор-
ской порт, Московский западный порт, Хабаровский речной порт1. 

Государственное регулирование в этой сфере призвано обес-
печить финансовую сбалансированность деятельности субъектов 

                                                      
1 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах 

в Российской Федерации». 
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естественных монополий с учетом покрытия затрат на осуществ-
ление соответствующих видов деятельности и инвестиционных 
затрат в развитие объектов инфраструктуры морских портов при 
обеспечении конкурентоспособности российских портов. Ставки 
портовых сборов устанавливаются исходя из валовой вместимо-
сти судов (брутто-регистровый тоннаж) и дифференцируются 
в зависимости от типов судов и видов плавания. 

Тарифы на услуги, оказываемые в речных и морских портах, 
являются предельно максимальными, поэтому субъекты естест-
венной монополии вправе применять тарифы на уровне или ниже 
предельного максимального. 

Сложность регулирования услуг аэропортов предопределена 
общими проблемами гражданской авиации (уменьшение пасса-
жирооборота, критическое состояние материально-технической 
базы). Рост цен на аэропортовые услуги (аэронавигационное об-
служивание воздушных судов, обслуживание пассажиров в аэро-
портах, обеспечение авиационной безопасности в зоне аэропорта 
и др.) значительно отстает от роста авиационных тарифов и не 
является определяющим фактором роста стоимости авиабилетов. 
Основное влияние на тарифы оказывают стоимость авиационного 
топлива, цены на техническое обслуживание и ремонт. Государ-
ственное ценовое регулирование услуг аэропортов необходимо 
для того, чтобы довести уровень аэропортовых сборов и тарифов 
до уровня экономически обоснованной себестоимости этих услуг. 
Это позволит сократить перекрестное субсидирование пассажир-
ских перевозок за счет грузовых. 

3. Естественную монополию составляют услуги общедоступ-
ной электросвязи и общедоступной почтовой связи1, т.е. внутренняя 
письменная корреспонденция, внутренние телеграммы, предос-
тавление местного и междугородного телефонного соединения 
фиксированным абонентам, распространение и трансляция обще-
российских телерадиопрограмм, предоставление доступа к теле-
фонной сети. 

                                                      
1 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»; 

Федеральный закон от 7 марта 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Положение 
о государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной элек-
тросвязи и общедоступной почтовой связи, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 24 октября 2005 г. № 637. 
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Субъектами естественной монополии в этой сфере являются 
ФГУП «Почта России», ФГУП «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть», ОАО «Дагсвязьинформ», ОАО «Уралсвяз-
информ» и др. 

4. В нефтяной отрасли естественной монополией является 
транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам1. Нефтепроводы подразделяются на магистраль-
ные и промысловые. Магистральный нефтепровод (или «главная 
труба») предназначен для транспортировки нефти из районов 
добычи или хранения до мест потребления, т.е. до нефтеперера-
батывающего завода, перевалочной нефтебазы, пункта налива. 
Магистральные и промысловые нефтепроводы различаются и по 
техническим показателям (величина рабочего давления в трубо-
проводе, его протяженность, наличие головных и промежуточных 
насосных станций и проч.). Однако законодательного разграни-
чения между этими трубопроводами пока нет. С одной стороны, 
для их различия можно применять СНИПы и ГОСТы, в соответ-
ствии с которыми трубопроводы строились. Хотя зачастую неф-
тепроводы, построенные как промысловые, со временем реконст-
руируются и подпадают под все технические характеристики 
магистральных. С другой стороны, в некоторых регионах суще-
ствует только один нефтепровод и, даже если он является промы-
словым, деятельность его владельца, очевидно, можно признать 
естественной монополией. 

Несколько лет назад в Государственной Думе рассматривался 
проект закона «О магистральном трубопроводном транспорте». 
Планировалось, что его действие будет распространяться не только 
на нефтепроводы, но и на газопроводы, а также на трубопроводы, 
предназначенные для транспортировки других углеводородов 
(нефтяного попутного газа, газового конденсата, газообразных 
углеводородов). В законопроекте было определено, что магист-
ральные трубопроводы являются стратегическими объектами фе-
дерального значения. Магистральный трубопровод рассматривался 

                                                      
1 Правила государственного регулирования тарифов или их предель-

ных уровней на услуги субъектов естественной монополии по транспорти-
ровке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, утв. 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 980. 
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как единый комплекс сооружений, поэтому право собственности 
на него не разделяется по отдельным объектам. Предусматрива-
лись некоторые ограничения в пользовании магистральными тру-
бами, в частности стандартизация оборудования, лицензирование 
деятельности операторов, которые оказывают услуги по транс-
портировке углеводородов. Однако основной недостаток законо-
проекта в том, что отличительные черты магистрального трубо-
провода в нем не были определены. 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов состоит из не-
скольких технологически неотделимых процессов, для каждого 
из которых устанавливаются свои тарифы (прием, перевалка, 
слив нефти в трубопроводную систему в начале маршрута, сдача, 
налив и перевалка нефти в конце маршрута). 

5. В газовой промышленности к естественной монополии от-
носится транспортировка газа как по магистральным, так и по 
распределительным трубопроводам1. Магистральные газопрово-
ды входят в газотранспортную систему компании «Газпром» 
и предназначены для транспортировки газа от места добычи до 
газораспределительных сетей. В нашей стране практически весь 
газ добывается на севере Западной Сибири, а большинство ос-
новных потребителей расположены в европейской части. Поэто-
му трубопроводный транспорт является единственным экономи-
чески оправданным способом доставки природного газа. Субъекты 
естественной монополии в этой сфере — газотранспортные орга-
низации, эксплуатирующие магистральные трубы, и газораспреде-
лительные организации, владеющие распределительными сетями. 
В настоящее время государством устанавливаются тарифы на ус-
луги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, 
магистральным газопроводам-отводам, газораспределительным 
сетям, а также на снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям2. 

                                                      
1 Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации»; Правила поставки газа в Российской Федерации, 
утв. постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162. 

2 Методика расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по маги-
стральным трубопроводам, утв. приказом ФСТ России от 23 августа 2005 г. 
№ 388-э/1. 
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6. Естественной монополией являются услуги по передаче 
электрической и тепловой энергии1, которые представляют собой 
комплекс организационно и технологически связанных действий, 
обеспечивающих передачу электрической и тепловой энергии 
через технические устройства сетей в соответствии с технически-
ми регламентами. Эти услуги оказываются посредством совокуп-
ности электрических и тепловых сетей, устройств преобразования 
энергии, средств по технологическому управлению режимами 
подачи энергии и проч. Субъектами естественной монополии 
в данной сфере являются организации, оказывающие услуги по 
передаче энергии. В частности, государство устанавливает размеры 
платы за услуги по организации функционирования и развития 
единой энергетической системы для РАО «ЕЭС России»; индика-
тивные цены и тарифы на электрическую энергию (мощность), 
продаваемую на оптовом рынке электроэнергии для ОАО «Феде-
ральная сетевая компания единой энергетической системы» и др. 

7. Сферой деятельности естественных монополистов являются 
и услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике2. Они представляют собой комплекс мер по централи-
зованному управлению технологическими режимами работы тех-
нических устройств электростанций, электрических сетей и энер-
гопринимающего оборудования потребителей электрической 
энергии с управляемой нагрузкой, осуществляемых в целях обес-
печения надежного энергоснабжения и качества электрической 
энергии, соответствующих техническим регламентам и иным обя-
зательным требованиям. Субъектами оперативно-диспетчерского 
управления являются системный оператор Единой энергетиче-
ской системы России (ОАО «Системный оператор — Центральное 
диспетчерское управление Единой энергетической системы») 
и другие субъекты, уполномоченные на выдачу оперативных 
диспетчерских команд и распоряжений (ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания», ОАО «Башкирэнерго», ЗАО «Новосибир-
ский диспетчерский центр»). 
                                                      

1 Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации». 

2 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике, утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 854. 
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8. Еще одна сфера естественной монополии — это услуги по 
использованию инфраструктуры внутренних водных путей. Рос-
сийская Федерация располагает самой большой в мире сетью 
внутренних водных путей. Они являются федеральной собствен-
ностью и содержатся в основном за счет ассигнований из феде-
рального бюджета. К объектам инфраструктуры внутренних вод-
ных путей относятся гидротехнические сооружения, в частности 
шлюзы, порты, судостроительные и судоремонтные предприятия 
и пр. Поскольку на содержание и развитие внутренних водных 
путей нужны инвестиции, в виде дополнительного источника 
финансирования в 2006 г. были введены сборы за их использование 
(например, маячный, навигационный, корабельный сборы; плата 
за аварийно-спасательное обеспечение, стоянку судов на якоре, 
лоцманскую проводку судов и пр.)1. 

§ 9. Государственное регулирование деятельности 
субъектов естественных монополий  

Государственное регулирование деятельности естественных 
монополистов носит комплексный характер и осуществляется 
различными методами и способами, прежде всего, путем уста-
новления тарифов на их услуги. Эти тарифы устанавливаются 
(изменяются) с целью достижения баланса интересов потребите-
лей и субъектов естественных монополий, а также учета социаль-
ных факторов. Согласно ст. 424 ГК РФ цены являются свобод-
ными, они определяются соглашением сторон соответствующего 
договора; регулируемые государством цены (тарифы, расценки, 
ставки) могут применяться только в установленных законом случа-
ях. К этим случаям и относится деятельность естественных моно-
полистов. Единая политика цен на услуги субъектов естественных 
монополий остается прерогативой Правительства РФ2, исключи-
тельное право на установление тарифов и (или) их предельного 
уровня имеет Федеральная служба по тарифам. 

                                                      
1 Приказ ФСТ России от 25 апреля 2006 г. № 85-т/4 «Об утверждении 

ставок сборов с судов на внутреннем водном транспорте». 
2 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации». 
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Тарифы устанавливаются исходя из обоснованности затрат ес-
тественных монополистов на производство товаров (оказание ус-
луг). При этом учитываются издержки реализации услуг, налоги, 
потребность в инвестициях, стоимость основных производствен-
ных средств, доходность деятельности естественного монополиста. 
Важно подчеркнуть, что тарифы устанавливаются индивидуально 
для каждого субъекта, а не для определенного вида деятельности. 
Плата за регулируемые услуги монополистов (например, за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям) не может быть 
установлена ни единолично самим субъектом, ни по соглашению 
с контрагентом, даже если соответствующий вид тарифа государ-
ством не утвержден1. Завышение или занижение регулируемых 
государством цен (тарифов, ставок и т.п.) является нарушением 
порядка ценообразования и влечет административную ответствен-
ность на основании ст. 14.6 КоАП РФ2. 

В зарубежных странах деятельность монополистов также под-
вержена ценовым ограничениям. В США, например, применяется 
механизм контроля за прибылью. В Великобритании использует-
ся система, основанная на ограничении роста цен в течение уста-
новленного периода времени. 

Особым способом государственного воздействия на естест-
венных монополистов являются определение потребителей, под-
лежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление 
минимального уровня их обеспечения, если их потребности не-
возможно удовлетворить в полном объеме. «Неэластичные» цены 
на товары (услуги) субъектов естественных монополий позволя-
ют последним выборочно удовлетворять запросы потребителей, 
поэтому здесь необходимо государственное вмешательство3. 

Законодательством установлено только одно основание, по кото-
рому монополист вправе отказаться от заключения соответствующего 
                                                      

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 июля 2005 г. № А28-
12932/2004-618/13. 

2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 февраля 2005 г. 
№ Ф04-522/2005. 

3 Характерно, что суды зачастую защищают интересы самих естествен-
ных монополистов, чьи потребители не оплачивают предоставленные им 
услуги. Так, веерные отключения абонентов энергоснабжающими организа-
циями в ряде случаев не считаются нарушением законодательства. См. 
об этом постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 10998/04. 
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договора, — отсутствие у лица договора с системным оператором 
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике. 

При разрешении споров по искам потребителей о понуждении 
коммерческой организации к заключению публичного договора 
считается, что бремя доказывания отсутствия возможности передать 
потребителю товары, выполнить соответствующие работы, оказать 
услуги возложено на коммерческую организацию1. По аналогии это 
правило должно применяться и к договорам, заключаемым субъек-
тами естественных монополий. Хотя монополисту крайне сложно 
доказать отсутствие технической возможности предоставления со-
ответствующей услуги, такие прецеденты в судебно-арбитражной 
практике есть. Так, от ответственности за отказ заключить договор 
по данному основанию была освобождена компания «Ивановореги-
онгаз»2. Именно для подобных ситуаций законодательство преду-
сматривает нетарифное регулирование. Однако на практике данный 
метод регулирования пока не применялся. 

За действиями, которые могут сдерживать экономически оп-
равданный переход товарного рынка из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка, осуществляется спе-
циальный государственный контроль. Дело в том, что естествен-
ная монополия не исключает конкурентных отношений, поэтому 
вполне допустима трансформация отдельных сфер деятельности 
из монопольных в конкурентные. Предварительному контролю, 
требующему ходатайства в ФАС России, подлежат сделки, в ре-
зультате которых субъект естественной монополии приобретает 
право собственности (или пользования) на основные средства, не 
предназначенные для производства (реализации) товаров, в отно-
шении которых применяется регулирование, если их балансовая 
стоимость больше 10% собственного капитала естественного 
монополиста по последнему утвержденному балансу. 

Кроме этого, предварительному контролю подлежат инвести-
ции субъекта естественной монополии в производство (реализа-
цию) товаров, в отношении которых не применяется регулиро-
вание, если такие инвестиции превышают 10% собственного 
                                                      

1 Пункт 55 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. 
2 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16 ноября 2004 г. № А17-57/4. 
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капитала субъекта естественной монополии. Наконец, ФАС 
России дает согласие на продажу, аренду и другие сделки, если 
хозяйствующий субъект приобретает право собственности (вла-
дения, пользования) частью основных средств субъекта естест-
венной монополии, предназначенных для производства (реали-
зации) товаров, в отношении которых применяется регулирова-
ние, а их стоимость превышает 10% собственного капитала 
субъекта естественной монополии. 

Справедливости ради следует сказать, что перечисленные 
сделки государством фактически не контролируются. Объясняет-
ся это тем, что почти все естественные монополисты обладают 
настолько крупными активами, что даже значительные капитало-
вложения или расходы, как правило, не превышают 10% стоимо-
сти этих активов. 

Последующий государственный контроль в форме направле-
ния в ФАС России уведомления в течение 30 дней осуществляет-
ся за сделками, в результате которых лицо приобретает более 
10% голосующих акций (долей) в уставном капитале субъекта 
естественной монополии, в том числе по договорам поручения, 
доверительного управления, залога. Этот вид контроля установ-
лен также в отношении сделок, по которым субъект естественной 
монополии приобретает более 10% голосов в уставном капитале 
другого хозяйствующего субъекта. 

Особый способ государственного воздействия в данной сфе-
ре — ведение Реестра субъектов естественных монополий, в от-
ношении которых осуществляются государственное регулирова-
ние и контроль1. Любое государственное воздействие возможно 
только после включения организации в соответствующий раздел 
Реестра, этим он отличается от Реестра хозяйствующих субъек-
тов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. 

 
1 Временное положение о Реестре субъектов естественных монополий, 

в отношении которых осуществляются государственное регулирование 
и контроль, утв. приказом ФСТ России от 26 августа 2004 г. № 59; Админи-
стративный регламент исполнения государственной функции Федеральной 
службы по тарифам по формированию и ведению реестра субъектов есте-
ственной монополии, в отношении которых осуществляются государствен-
ное регулирование и контроль, утв. приказом ФСТ РФ от 27 октября 2006 г. 
№ 208. 
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В заключение данной темы следует сказать, что самой рас-
пространенной мерой ответственности за нарушение антимоно-
польного законодательства являются административные штрафы, 
размер которых для юридических лиц может доходить до 500 тыс. 
руб. (ст. 19.5, 19.8 КоАП РФ). В редких случаях в качестве меры 
ответственности используется перечисление прибыли, получен-
ной хозяйствующим субъектом в результате неправомерных дей-
ствий, в доход федерального бюджета. 



Тема 11. Правовое регулирование 
рекламной деятельности 

§ 1. Понятие рекламы 
Термин «реклама» происходит от латинского слова «reclamare» — 

выкрикивать. История развития рекламы уходит своими корнями 
в глубокое прошлое. Как только в человеческом обществе стали 
развиваться товарно-денежные отношения, появилась реклама. 
Первой большой рекламной кампанией историки считают попыт-
ку английских предпринимателей привлечь переселенцев в Аме-
рику. В XVII-XVIII вв. было выпущено множество брошюр, пла-
катов, листовок и книг, в которых расхваливался Новый свет. 
Однако необходимой реклама становится только в условиях кон-
курентной борьбы на товарных и финансовых рынках.  

В Советском Союзе реклама либо использовалась в качестве 
политической пропаганды, либо носила чисто информацион-
ный характер, поскольку государством были монополизированы 
производство, промышленность и торговля. Например, слоган «Ле-
тайте самолетами Аэрофлота» не может считаться рекламой, так 
как это была единственная авиакомпания. То же самое можно 
сказать и о рекламе «Храните деньги в сберегательной кассе». 

В период перестройки (в конце 80-х гг. ХХ в.) в России про-
изошел первый рекламный бум. Единственным законом, регули-
рующим рекламную деятельность, был в то время Закон РСФСР 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках», который ввел запрет недобросовестной 
рекламы (как одной из форм недобросовестной конкуренции в ви-
де распространения дискредитирующей информации о конкуренте 
и его продукции). 

Затем были приняты еще несколько законов, частично отно-
сящихся к регулированию рекламы. Среди них Закон РФ от 
27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информа-
ции», Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»1 и некото-
рые другие. 

Специальное правовое регулирование рекламной деятельно-
сти началось с Указа Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1183 

                                                      
1 В настоящее время утратил силу в связи с изданием Федерального за-

кона от 7 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
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«О защите потребителей от недобросовестной рекламы». Форми-
рование специального рекламного законодательства завершилось 
принятием Федерального закона от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ 
«О рекламе». В настоящее время рекламная деятельность регла-
ментирована нормами Федерального закона от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе». 

Современное состояние рекламного рынка в России называют 
«рекламный ренессанс». Сейчас оборот отечественного реклам-
ного рынка превышает несколько миллиардов долларов США. 
Россия входит в число стран1, демонстрирующих наиболее высо-
кие темпы роста рекламного рынка. Однако в мировой практике 
приняты два критерия оценки рекламного рынка: общий объем 
рынка рекламы и объем рекламы на душу населения. Как раз по 
последнему показателю российский рекламный рынок невелик, 
он в десятки раз уступает аналогичным показателям США. 

Приоритетным рекламным носителем на отечественном рынке 
было и остается телевидение. Доля прессы значительно меньше, 
например, «газетная реклама» составляет всего 5%. Хотя в евро-
пейских странах печатные СМИ удерживают первое место в об-
щем объеме рекламных продаж. Затем по уровню популярности 
среди рекламодателей следуют пресса и наружная реклама. Наи-
более динамично развивающимися сегментами рекламного рынка 
являются интернет-сайты, где доменные имена уже фактически 
трансформировались в средства, выполняющие функции товар-
ных знаков, а также реклама в кинотеатрах. Ежегодно затраты 
рекламодателей на использование этих информационных каналов 
увеличиваются на 100%. Относительно небольшую часть реклам-
ного рынка занимает радиореклама. 

Наше законодательство содержит легальное определение тер-
мина «реклама». Под рекламой понимается информация, распро-
страняемая любым способом и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и продвижение его на рынке. 
Реклама — это неперсонифицированая информация, т.к. «неоп-
ределенный круг» означает лиц, которые не могут быть заранее 
определены в качестве получателей данной информации2. 

                                                      
1 Это т.н. группа «БРИК», в ее составе Бразилия, Россия, Индия, Китай. 
2 Письмо ФАС России от 5 апреля 2007 г. № АЦ/4624. 
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Отдельной разновидностью рекламы является сувенирная 
продукция, поскольку нанесение логотипов и товарных знаков на 
предметы и одежду (канцелярские товары, футболки, пакеты, 
календари, униформу и проч.) осуществляется именно в целях 
рекламирования, а сама сувенирная продукция предназначена 
именно для заранее неопределенного круга лиц1. 

В судебно-арбитражной практике считается, что для поддер-
жания интереса к товару не обязательна трансляция изображения 
самого товара, достаточно изображения различительных элемен-
тов, напоминающих о товаре. По этой причине в свое время на 
телевидении была запрещена реклама торговой марки «Довгань» 
в виде демонстрации мужского портрета в овале, т.к. подобная 
реклама привлекает внимание потребителей не к самому товар-
ному знаку, а к маркированному им алкогольному напитку2. По-
добная реклама товарного знака в отрыве от самого товара на 
практике получила название «имиджевой», или рекламы «зон-
тичных брендов». 

Аналогичный пример — реклама товарных знаков «Remy 
Martin», «Бастион», «Beefeater» в журнале «FHM». Арбитражным 
судом г. Москвы такая реклама была запрещена со ссылкой на то, 
что данные товарные знаки зарегистрированы по 33-му классу 
Международной классификации товаров и услуг «Алкогольная 
продукция». Следовательно, демонстрация этих товарных знаков 
на страницах журнала привлекает внимание потребителей к алко-
голю, что в прессе не допускается. 

На сегодняшний день Закон о рекламе устанавливает общее 
правило о том, что реклама средств индивидуализации товаров 
подчиняется тем же специальным требованиям и ограничениям, 
которые установлены для рекламы самих товаров. Поэтому «зон-
тичные бренды» уже не могут демонстрироваться в целях скры-
той рекламы товаров совершенно свободно. 

В Гражданском кодексе РФ реклама квалифицируется как 
«приглашение делать оферты» (ст. 437): иногда это называют 
«вызов на оферту». Реклама отличается от оферты (предложения 
заключить договор) двумя признаками: она всегда обращена 

                                                      
1 Письмо ФАС России от 30 октября 2006 г. № АК/18658. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 1997 г. № 1489/97. 
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к неопределенному кругу лиц, ее целью не является сообщение 
о существенных условиях будущего договора. Реклама всего лишь 
показывает отличительные свойства товара, информирует потре-
бителей о нем. 

Рекламу нужно отличать также от публичной оферты (п. 2 
ст. 437, ст. 494 ГК РФ), потому что последняя, обращенная к не-
определенному кругу лиц, должна содержать все существенные 
условия договора розничной купли-продажи. Однако есть ситуа-
ции, когда понятия рекламы и публичной оферты могут совпадать. 
Например, реклама услуг сотовой связи часто сопровождается под-
робной информацией о тарифном плане и условиях подключения 
к нему, реклама автомобилей — информацией об их стоимости, 
условиях приобретения со скидками и т.п., кредитная организа-
ция может в рекламе сообщать об условиях принятия денежных 
средств в депозиты. Распространяя подобную рекламу — пуб-
личную оферту, — рекламодатели, как правило, делают оговорку 
«предложение действительно до такой-то даты» или «предложе-
ние действительно до появления новой информации». При отсут-
ствии специальной оговорки реклама в качестве публичной оферты 
действительна, по общему правилу, в течение 2 месяцев со дня ее 
распространения (ст. 11 Закона о рекламе). 

Закон о рекламе имеет довольно широкую сферу действия, он 
распространяется на все товарные рынки Российской Федерации, 
а также на рынки банковских, страховых услуг, ценных бумаг. Из 
сферы действия Закона о рекламе установлены лишь некоторые 
исключения: политическая реклама и предвыборная агитация; 
объявления, не связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности; справочно-информационные и аналитические 
материалы; элементы оформления товара. 

Для достижения наибольшего эффекта рекламодателям нужно 
четко представлять себе, на кого рассчитана их реклама. Они 
должны определить круг потенциальных потребителей своих 
товаров, работ или услуг, потому что от этого зависит характер 
рекламы, объем ее распространения, выбор рекламного носителя. 
Поэтому в любой рекламе важно определить целевую аудиторию 
и эффективный охват (effective reach). 

Целевая аудитория — это круг потребителей рекламы. Оче-
видно, что реклама дорогих автомобилей в метрополитене или 
памперсов в «Финансовой газете» либо просто неэффективна, 
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либо приводит к отрицательному эффекту. Также научными ис-
следованиями установлено, что наилучшим восприятием реклам-
ной информации обладают люди в возрасте до 35 лет, следова-
тельно, основная часть рекламной продукции ориентирована 
именно на них. 

Эффективным считается такой охват потребителей, при кото-
ром они посмотрели рекламу не менее 4 раз. Однако очевидно, 
что потребители видят и слышат одну и ту же рекламную инфор-
мацию по несколько десятков, а то и сотен раз. Дело в том, что 
рекламодатели вынуждены в несколько раз увеличивать эффек-
тивный охват целевой аудитории из-за жесткой конкуренции 
между собой. 

§ 2. Основные виды рекламы. 
Субъекты рекламной деятельности 

В зависимости от возможных потребителей рекламируемых 
товаров, работ или услуг различают потребительскую и деловую 
рекламу. В потребительской рекламе представлены продукты 
питания, мебель, бытовые услуги, не применяемые покупателями 
в коммерческих целях для извлечения прибыли. Деловая реклама 
связана с товарами, работами, услугами для производственно-ком-
мерческой деятельности. Это может быть реклама промышленного 
оборудования, офисной мебели и оргтехники, товаров, продавае-
мых оптовыми торговыми организациями, работ и услуг произ-
водственного характера. 

По своему предмету реклама делится на товарную и нетовар-
ную. Первая представляет собой рекламу товаров или продукции. 
Вторая ― рекламу строительства, финансовых предложений, 
юридических, медицинских, информационных, образовательных 
услуг и проч. 

Можно также выделить коммерческую рекламу, т.е. направ-
ленную на получение рекламодателем дохода, и некоммерческую, 
представляющую общественные и государственные интересы. 
Это т.н. «социальная реклама», например пропаганда профилак-
тики заболеваний, информация о благотворительных акциях. 

В зависимости от типа рекламного носителя можно выде-
лить рекламу в печатных изданиях (газетах, журналах), поли-
графическую рекламу (буклеты, брошюры, листовки, каталоги), 
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кино- и телевизионную рекламу, рекламу на радио, наружную 
рекламу (щиты, панно), передвижную рекламу (на транспортных 
средствах, на живых людях), рекламу в сети Интернет, сувенир-
ную рекламу и т.д. 

В рекламной деятельности, по большому счету, можно выделить 
две группы субъектов: тех, кто непосредственно занимается созда-
нием и распространением рекламной информации, и тех, для кого 
проводятся все рекламные кампании. К первой группе относятся 
рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель, 
а ко второй — неопределенный круг потребителей рекламы. 

Рекламодатель — это изготовитель или продавец товара ли-
бо иное лицо, определившее объект рекламирования и (или) со-
держание рекламы. Рекламопроизводитель — это лицо, осуще-
ствляющее полностью или частично приведение информации 
в готовую для распространения в виде рекламы форму. Рекламо-
распространитель — это лицо, осуществляющее размещение 
и (или) распространение рекламы любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств. Потребители рекла-
мы — это лица, на привлечение внимания которых к объекту 
рекламирования направлена реклама. 

Отношения между этими субъектами строятся на договорных 
началах. Прежде всего, можно назвать договор между рекламода-
телем и рекламопроизводителем о создании какого-либо рекламно-
го продукта. Он является разновидностью договора подряда на 
выполнение работ. Если создание рекламы не ограничивается на-
писанием какого-нибудь текста, а требует художественного реше-
ния, то с рекламопроизводителем заключается авторский договор 
заказа. 

Между рекламодателями и рекламораспространителями за-
ключаются договоры о возмездном оказании услуг. Содержанием 
таких договоров является предоставление и использование мест 
в печатных изданиях, технических средствах радиовещания, 
телевизионного эфирного времени и др. Особая их разновид-
ность — заказы на проведение рекламных кампаний. Если распро-
странению подлежит статичная реклама (наружная реклама в виде 
различных средств стабильного размещения), то на рекламорас-
пространителя часто возлагается обязанность получить соответст-
вующее разрешение органов местного самоуправления, а также 
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урегулировать договорные взаимоотношения с собственниками 
земельных участков, зданий, сооружений, на которых будут уста-
новлены рекламные конструкции, табло, стенды, растяжки и т.п. 

Интересно отметить, что в случаях, когда реклама помещается 
на кузовные детали или крыши транспортных средств, договор 
между рекламодателем и рекламораспространителем получил 
в практике название «прокат рекламной информации». Видимо, 
это название объясняется тем, что рекламу на автомобилях в бук-
вальном смысле «катают». Хотя, конечно, ничего общего с дого-
вором проката как видом аренды (ст. 626-631 ГК РФ) такой дого-
вор не имеет. 

Рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспростра-
нитель осуществляют свою деятельность с одной целью — ока-
зать влияние на потребителей, заинтересовать их в приобретении 
товара, работы или услуги. Если реклама распространяется с на-
рушением требований законодательства и причиняет ущерб ин-
тересам потребителей, кто из трех субъектов будет нести перед 
ними ответственность? Рассмотрим порядок распределения от-
ветственности перед потребителями на примере взаимоотноше-
ний по размещению рекламы в печатных изданиях. 

Рекламодатель заказывает материал рекламного характера 
в печатном издании; он отвечает за содержание информации, 
предоставленной для создания рекламы. Рекламопроизводитель 
(например, журналист) готовит авторский текст — сообщение 
рекламного характера; он отвечает за оформление, производство, 
подготовку рекламы. Рекламораспространитель (газета, журнал) 
предоставляет технические возможности для распространения 
этого сообщения (рекламные площади); он отвечает за время, 
место, средства, способы размещения рекламы. 

Как уже говорилось, реклама необходима только на рынках, 
функционирующих в условиях конкуренции. Поэтому государ-
ственный контроль в области рекламной деятельности осущест-
вляет Федеральная антимонопольная служба России1. Она может 
выносить предписания о прекращении нарушений рекламного 

                                                      
1 См. подробнее Административный регламент по исполнению государ-

ственной функции по рассмотрению дел, возбужденных по признакам на-
рушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утв. приказом 
ФАС России от 28 декабря 2007 г. № 453. 
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законодательства, уплате штрафов. Антимонопольный орган также 
вправе обратиться в суд с иском о распространении за счет рекла-
модателя контррекламы, т.е. публичного опровержения недосто-
верной рекламной информации. Суд, в свою очередь, определяет 
форму, место и сроки размещения такого публичного опроверже-
ния. При этом используются то же средство распространения, те 
же характеристики продолжительности, пространства, места и по-
рядка, что и при размещении опровергаемой рекламы. 

За нарушение требований рекламного законодательства рек-
ламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель 
могут быть привлечены к гражданской и административной 
ответственности. Гражданская ответственность выражается в воз-
мещении убытков, компенсации морального вреда, публичном 
опровержении ненадлежащей рекламы. Административная ответ-
ственность представляет собой штрафы, накладываемые в соот-
ветствии со ст. 14.3 КоАП РФ за ненадлежащую рекламу или 
отказ от контррекламы. Размеры штрафа варьируются, макси-
мальный его размер для юридических лиц составляет 500 тыс. 
руб. При этом уплата штрафа не освобождает от исполнения 
предписания антимонопольного органа о прекращении наруше-
ния рекламного законодательства. 

§ 3. Общие требования к содержанию рекламы 
Законодательством установлены различные требования к со-

держанию и распространению рекламной информации. Общие 
требования относятся к формам и способам распространения 
рекламы, независимо от ее предмета и круга потребителей, на 
которых она рассчитана. 

Реклама должна быть распознаваема без специальных знаний 
и без применения технических средств именно как реклама непо-
средственно в момент ее представления. Иными словами, необ-
ходимо делать предварительное сообщение о рекламе. Это может 
быть специальная заставка на телевидении, которая предваряет 
начало показа рекламных роликов, а в печатных изданиях — сло-
ва «на правах рекламы» или иная равнозначная пометка. 

В судебно-арбитражной практике возник вопрос о том, кто 
должен нести ответственность за распространение сообщений 
рекламного характера без пометки «на правах рекламы»: газета, 
опубликовавшая это сообщение, или журналист, подготовивший 
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текст по заказу рекламодателя? Обязанность предварять автор-
ский текст соответствующей пометкой лежит на рекламораспро-
странителе (печатном издании), потому что предупреждение 
о начале рекламной информации относится ко времени, месту 
и способам размещения рекламы1. 

Однако законодательство предлагает слова «на правах рекла-
мы» в качестве возможного, но не обязательного сообщения; рек-
ламораспространитель вправе использовать иные равнозначные 
предупреждения. Так, антимонопольный орган оштрафовал газету 
«Аргументы и факты» за публикацию рекламных сообщений без 
соответствующих предупреждающих пометок. Но по иску газеты 
решение антимонопольного органа было арбитражным судом от-
менено. Редакция газеты ссылалась на то, что около каждого рек-
ламного сообщения был помещен значок, расшифровка которого 
давалась в выходных данных на последней полосе газеты. Антимо-
нопольный орган безуспешно настаивал на том, что потребители 
рекламы вряд ли читают выходные данные газеты на последней 
полосе. 

Реклама должна распространяться на русском языке и (или) 
дополнительно на языках народов Российской Федерации. Одна-
ко в тех случаях, когда телевизионный канал, радио или печатное 
издание распространяют информацию только на иностранных 
языках, это ограничение не действует. То же самое можно сказать 
и о зарегистрированных товарных знаках (знаках обслуживания). 
Они демонстрируются в рекламе в том виде, в каком были заре-
гистрированы. 

Если рекламируется деятельность, подлежащая лицензирова-
нию, в рекламе должны быть указаны номер лицензии и наимено-
вание органа, выдавшего эту лицензию. Эти требования удобно 
соблюдать в телевизионных роликах, наружной и печатной рекламе, 
указывая соответствующую информацию мелким шрифтом, что-
бы сэкономить рекламные площади. В то же время подобная рек-
лама не очень популярна на радио, поскольку прочтение номера 
лицензии и других слов требует дополнительного времени и не 
вписывается в концепцию рекламного радиоролика. 

 
1 Пункт 11 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с приме-

нением законодательства о рекламе — информационное письмо Прези-
диума ВАС РФ от 25 декабря 1998 г. № 37. 
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Реклама не должна вызывать панику, побуждать к насилию, 
агрессии, опасным действиям и действиям, способным нанести 
вред здоровью граждан или угрожающим их безопасности, а так-
же действиям, способным причинить вред окружающей среде. 

Использование в рекламе объектов исключительных прав до-
пускается в порядке, установленном законодательством РФ. 

Законодательство в качестве общих требований вводит также 
понятие ненадлежащей рекламы, которая в любых проявлениях 
не соответствует требованиям законодательства РФ. Такая рек-
лама не допускается ни при каких условиях, а ее распространение 
влечет наложение административных штрафов в соответствии со 
ст. 14.3 КоАП РФ. Ранее законодательство называло пять видов 
ненадлежащей рекламы: недобросовестная, недостоверная, не-
этичная, заведомо ложная и скрытая. В настоящее время специ-
ально описаны две разновидности ненадлежащей рекламы: не-
добросовестная и недостоверная, остальные же указаны в виде 
общих запретов к содержанию рекламной информации. 

Недобросовестная реклама вводит потребителей в заблуж-
дение относительно рекламируемого товара с помощью имитации 
общего проекта, текста, изображений, используемых в рекламе 
других товаров; содержит некорректные сравнения рекламируе-
мого товара с товарами других производителей, содержит выска-
зывания, порочащие деловую репутацию конкурентов. Недобро-
совестная реклама представляет собой одну из форм недобросо-
вестной конкуренции1. 

Недостоверная реклама содержит информацию, не соответст-
вующую действительности, в том числе о характеристиках товара, 
стоимости на момент распространения рекламы, гарантийных обя-
зательствах, результатах исследований, фактическом размере спро-
са на рекламируемый товар и проч. 

По основанию недостоверности в свое время была запрещена 
реклама масла «Легкое деревенское». В ней демонстрировался 
видеоряд с пасущейся на лугу коровой, хотя по способу выработки 

                                                      
1 В Германии, например, недобросовестной считается реклама с ис-

пользованием заоблачных цен и реклама «на живца». Первая указывает 
цену на уцененный товар, сравнивания ее с якобы «нормальной». Вторая 
рекламирует товары, запасов которых у продавца недостаточно для удов-
летворения ожидаемого спроса. 
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и составу этот продукт являлся маргарином. Такая реклама ассо-
циировалась у потребителей с продуктами переработки коровьего 
молока и, следовательно, создавала искаженное представление о то-
варе. В Архангельске в виде брошюр, буклетов, плакатов распро-
странялась реклама питьевой воды компании «Делан», сопровож-
давшаяся рекламным слоганом «Лучшая вода России». Антимоно-
польным органом было установлено, что питьевая вода компании 
«Делан» на конкурсе «Вода и здоровье — 2003» получила только 
бронзовую награду, и это не может считаться документальным 
подтверждением использования слова «лучшая». 

Однако в настоящее время рекламопроизводителями придума-
ны новые приемы, позволяющие подчеркнуть превосходство рек-
ламируемого товара, не нарушая требования о запрете недостовер-
ной рекламы. Прежде всего, это касается употребления слова «пер-
вый» в смысле «первый по порядку». Например, «Орбит» — это 
первая жевательная резинка, признанная, среди прочих, Всемирной 
федерацией стоматологов. Конечно, были и другие жевательные 
резинки, признанные стоматологами, «Орбит» был признан пер-
вым по очереди, а не потому, что другие жевательные резинки не 
прошли отбор. Но все же у потребителей такой рекламный слоган 
однозначно ассоциируется с отличительными свойствами реклами-
руемого товара. Другим примером использования слова «лучший» 
без нарушения закона является рекламная кампания чая: «Липтон»! 
Лучшее в чае — лучшее во мне». 

Удачным приемом указания в рекламе на уникальные свойст-
ва продукта является создание цветового контраста. Например, 
в рекламном ролике кисломолочного продукта «Actimel» девуш-
ка, которая позавтракала рекламируемым товаром, изображена 
в ярких цветах, а все остальные люди — в сером цвете. 

Неэтичная реклама нарушает общепринятые нормы гуман-
ности и морали путем употребления оскорбительных слов, срав-
нений в отношении национальности, профессии, пола, языка, 
убеждений физических лиц; порочит объекты искусства, состав-
ляющие национальное культурное достояние, государственные 
или религиозные символы, какое-либо физическое или юридиче-
ское лицо, деятельность, товар. 

Скрытая реклама оказывает неосознаваемое потребителем 
воздействие на его восприятие, в том числе путем использования 
специальных видеовставок (25-й кадр), двойной звукозаписи 
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и иными способами. Около 30 лет назад в США проводились 
опыты по воздействию зрительных образов на подсознание лю-
дей: в телевизионные ролики монтировался 25-й кадр, содержа-
щий рекламу кока-колы. Подсознанием такой кадр воспринимал-
ся, а глазом — нет. Данное воздействие привело к росту потреб-
ления кока-колы на 60%. 

Скрытая реклама не сводится к использованию технических 
средств для воздействия на подсознание потребителей. Одним из 
примеров скрытой рекламы является «product placement» («РР»). 
В 80-х гг. ХХ в. «РР» оформился в самостоятельную индустрию, 
все крупные киностудии имеют специальные отделы по его раз-
мещению. Различают три вида такого размещения рекламы: visual 
product placement (продукт, услугу или логотип зрители кино-
фильма или телепередачи просто видят на экране), spoken product 
placement (актер или «голос за кадром» упоминают о продукте, 
услуге или компании), usage product placement (герои кинофильма 
пользуются продуктом); это самый востребованный и самый до-
рогой «РР». 

Главное достоинство «РР» в том, что популярные киноактеры 
формируют вкусы населения. «РР» не раздражает зрителей как 
обычная реклама, так как не прерывает действие фильма. Сам 
фильм является уже готовой рекламной концепцией. Классическим 
примером удачного «РР» считаются фильмы «Бондианы». После 
того как Джеймс Бонд стал разговаривать по мобильному телефону 
Ericsson, эти телефоны впервые вышли на американский рынок, где 
традиционно доминировала компания «Motorola». Когда у Джеймса 
Бонда появились часы марки Omega Seamaster, продажи этих часов 
возросли на 900%. В отечественном прокате аналогичным приме-
ром «РР» являются фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». 
Нужно подчеркнуть, что во всех этих случаях мы имеем дело со 
скрытой рекламой; потребители не предупреждаются о начале рек-
ламной информации, и поэтому такая реклама запрещена. 

С другой стороны, product placement является особой формой 
размещения рекламной информации, при которой объект рекла-
мирования вмонтирован в структуру художественного произведения. 
Если упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, его 
производителе или продавце органично интегрированы в произ-
ведения науки или искусства, то они сами по себе не являются 
сведениями рекламного характера. 
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В последнее время в «РР» применяется новый прием, полу-
чивший название «негативное позиционирование товара». На-
пример, в фильме «Перл Харбор» персонал больницы использует 
бутылку кока-колы как контейнер для переливания крови. Пока 
неизвестно, какое психологическое воздействие такой прием будет 
оказывать на потребителей, хотя в целом использование негатив-
ных эмоций в рекламе весьма распространено. Например, рекламу 
таблеток «Солпадеин» сопровождает слоган «Нанеси боли ответ-
ный удар». 

§ 4. Специальные режимы распространения рекламы 
Специальные режимы распространения рекламной информа-

ции выделяются в зависимости от рекламных носителей, вида 
рекламируемых товаров, круга потребителей, до сведения кото-
рых может быть доведена реклама, и т.д. 

Реклама в телепрограммах и телепередачах. В телевизион-
ной и радиорекламе законодательные требования установлены 
в виде запретов и ограничений рекламы. В частности, запрещено 
прерывать рекламой (в том числе совмещать с рекламой, делать 
наложения на кадр и бегущую строку) религиозные передачи, 
радиопостановки и художественные фильмы без согласия право-
обладателей1, тематические передачи государственных СМИ 
о деятельности органов государственной власти2, передачи про-
должительностью менее 15 минут, телепередачи в дни траура, 
установленные в Российской Федерации. 

Ограничения на рекламу в радио- и телепрограммах весьма раз-
нообразны. Так, в детских и образовательных теле- и радиопередачах, 
продолжительность которых составляет не менее чем 15 минут, 
допускается распространение рекламы непосредственно в начале 
телепередачи продолжительностью 1 минута и непосредственно 
перед окончанием телепередачи продолжительностью 1 минута. 

                                                      
1 Правообладателями художественного фильма являются автор сцена-

рия, режиссер-постановщик и автор музыки к фильму. В целях коммерче-
ского успеха правообладатели, как правило, передают все эксклюзивные 
права прокатчикам фильма, в том числе право на размещение рекламы 
в течение трансляции фильма на телевизионном канале. 

2 Статья 13 Федерального закона от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О по-
рядке освещения деятельности органов государственной власти в государ-
ственных средствах массовой информации». 
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Художественные фильмы, могут прерываться рекламой таким 
образом, чтобы продолжительность каждого их прерывания рек-
ламой не превышала 4 минуты. 

При трансляции рекламы ее звук не может быть громче звука 
передаваемой программы. Это ограничение было введено в Закон 
о рекламе несколько лет назад в связи со злоупотреблениями 
в распространении рекламы, которые допускал телеканал «Рос-
сия» (изначально депутаты Государственной Думы планировали 
вообще запретить рекламную деятельность для государственных 
телеканалов). 

Реклама в виде наложений на телевизионный кадр, в том числе 
«бегущая строка», законом разрешена, но она не должна превы-
шать 7% площади кадра. «Бегущая строка» не должна наклады-
ваться на субтитры и надписи разъясняющего характера. Зрители 
федеральных телеканалов практически незнакомы с подобным 
рекламным приемом, он широко используется региональными 
телевещателями. При этом во время трансляции федеральных 
программ в кадре появляются квадратики очень ярких цветов 
с рекламными сообщениями о товарах или услугах местных про-
изводителей. Такой рекламный квадратик закрывает собой часть 
экрана и раздражает телезрителя, так как постоянно отвлекает его 
внимание. В свое время выдвигались предложения полностью 
запретить рекламные наложения на телевидении. Однако Ассоциа-
ция региональных телерадиовещателей обратилась в Государствен-
ную Думу с просьбой сохранить легальным данный вид рекламы, 
так как наложения на федеральные телепрограммы являются ос-
новным источником прибыли региональных телерадиокомпаний. 

Суммарный объем рекламы не должен превышать 15% време-
ни вещания в течение часа, а рекламного ролика — 4 минут. Та-
кое ограничение было предусмотрено законодательством неслу-
чайно. Дело в том, что по ранее действовавшим правилам, сум-
марный объем рекламы ограничивался в расчете на сутки, а не на 
час. В связи с этим основной объем рекламной информации при-
ходился на т.н. «прайм-тайм»: время после 19 ч. Основная масса 
телезрителей, т.е. потенциальных потребителей рекламы, начина-
ла просмотр телепередач именно в этой время, приходя с работы. 
Однако вместо спокойного просмотра телепередач, они вынужде-
ны были смотреть постоянно повторяющиеся рекламные вставки. 
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Для того, что распределить объем рекламной информации равно-
мерно в течение суток, в законодательстве было введено часовое 
ограничение суммарного объема рекламы. 

Демонстрация рекламы должна предваряться сообщением об 
этом. Это требование не относится к спонсорской рекламе, рас-
пространяемой на условии обязательного упоминания в ней об 
определенном лице как о спонсоре. 

Не является рекламой информация о телепередачах, трансли-
руемых по данному телеканалу, логотип телепрограммы и ин-
формация о ней. 

Реклама в печатных изданиях. В периодичных печатных из-
даниях, не специализирующихся на сообщениях рекламного харак-
тера, реклама не должна превышать 40% от объема одного номера. 
Нетрудно заметить, что все газеты и журналы максимально ис-
пользуют предоставленные им возможности, отдавая под реклам-
ные площади практически половину своих полос. При этом разме-
щение рекламного текста должно сопровождаться пометкой «рек-
лама» или «на правах рекламы». Конечно, данное ограничение не 
распространяется на газеты и журналы, полностью посвященные 
рекламе, о чем должно быть указание на обложке и в выходных 
данных печатного издания (например, газета «Экстра-М»). 

Реклама в кино- и видеообслуживании. В кино- и видеооб-
служивании реклама не должна прерывать демонстрацию филь-
ма, она допускается только в перерывах между сериями. Если же 
фильм односерийный, реклама возможна лишь перед началом 
показа. Запрещено совмещение рекламы с демонстрацией фильма 
способом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на 
кадр демонстрируемого фильма. 

Реклама в справочном обслуживании. Реклама в справоч-
ном телефонном обслуживании может предоставляться только 
после сообщения справки, запрашиваемой абонентом. Это требо-
вание часто нарушается; при обращении в справочную службу 
абонент, как правило, вынужден ждать соединения с оператором 
и все это время слушать (по несколько раз) телефонные реклам-
ные ролики. 

Если справочное обслуживание осуществляется на платной 
основе, то реклама должна предоставляться только с согласия 
абонента, а ее стоимость не может включаться в стоимость або-
нентского обслуживания. 
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Наружная реклама. К наружной рекламе относятся различ-
ные средства стабильного размещения, в том числе плакаты, 
стенды, электронные табло, рекламные конструкции, транспаран-
ты-перетяжки, воздушные шары. Основное требование при раз-
мещении наружной рекламы сводится к тому, что она не должна 
иметь сходства с дорожными знаками и указателями, ухудшать 
их видимость и снижать безопасность движения. 

В судебно-арбитражной практике выработан подход, согласно 
которому понятию рекламной конструкции как способа стабиль-
ного размещения рекламы соответствуют также витрины магази-
нов с размещенными в них плакатами с изображением соответст-
вующего товара1. 

Распространение наружной рекламы путем ее установки на 
здание, сооружение или размещение рекламной конструкции на 
земельном участке допускается при наличии договора с собствен-
ником или управомоченным им лицом (например, арендатором), 
а также с разрешения органа местного самоуправления. Собст-
венник недвижимого имущества, к которому присоединена рек-
ламная конструкция, имеет право на ее самостоятельный демон-
таж, если установка конструкции была осуществлена без его согла-
сия. В Москве, например, действуют Правила установки и эксплу-
атации объектов наружной рекламы и информации, утв. поста-
новлением Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г. № 908-ПП. 
Разрешения на установку рекламных конструкций выдает Коми-
тет рекламы, информации и оформления г. Москвы, а техниче-
скую работу по согласованию паспортов рекламных мест упол-
номочено оформлять ГУП «Городская реклама и информация». 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается на срок не более 5 лет и дальнейшему продле-
нию не подлежит (иными словами, по истечении данного срока 
может быть заключен новый договор). Предельный срок договора 
на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции 
(строительной сетки, ограждения строительной площадки или 
места торговли и т.п.) составляет 12 месяцев. 

                                                      
1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29 августа 2007 г. № 17АП-5753/07-АК по делу № А50-6341/2007-А9. 
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Если земельный участок или иной объект недвижимости на-
ходится в государственной или муниципальной собственности, 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции производится по результатам торгов (аукционов, 
конкурсов), проводимых органами государственной власти и мест-
ного самоуправления или уполномоченными ими организациями. 
Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимуще-
ственное положение в сфере распространения наружной рекламы 
(более 35 % на соответствующей территории). 

Какова юридическая квалификация договора на размещение 
наружной рекламы? В судебно-арбитражной практике считается, 
что размещение рекламных щитов на конструктивных элемен-
тах зданий и сооружений не является разновидностью договора 
аренды; такие отношения регулируются общими положениями 
Гражданского кодекса РФ об обязательствах1. То есть здесь мы 
имеем дело с договором, не предусмотренным законом, но и не 
противоречащим ему (ст. 421 ГК РФ). Вполне возможно не 
оформлять отдельные договоры, например договор аренды зе-
мельного участка и договор на установку рекламной конструк-
ции, а предусмотреть все условия в одном смешанном договоре 
(и порядок использования участка, и оплату, и другие условия). 

Нельзя рассматривать как наружную рекламу распростране-
ние обязательной информации, т.е. указание коммерческими ор-
ганизациями своего фирменного наименования и часов работы на 
вывеске в месте нахождения2. 

Но зачастую организации злоупотребляют своим правом на 
распространение обязательной информации. Так, в Новосибирске 
акционерное общество разместило вывеску площадью 4 кв. м с не-
оновыми огнями. Арбитражный суд счел такую «вывеску» ком-
мерческой рекламой, тем более, что городские правила размещения 
рекламной информации предусматривали, что обязательная ин-
формация может быть расположена на щите площадью не более 

                                                      
1 Пункт 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, — 

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66. 
2 Пункт 18 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с приме-

нением законодательства о рекламе, — информационное письмо Прези-
диума ВАС РФ от 25 декабря 1998 г. № 37; ст. 9 Закона о защите прав по-
требителей. 



 330 

2 кв. м. В Твери юридическая фирма разместила стенд со своим 
названием, телефонами и перечнем оказываемых услуг, настаивая 
на том, что стенд является вывеской с обязательной информаци-
ей. Суд с этим не согласился, так как «обязательная информа-
ция» располагалась не около двери в офис фирмы, а на торце са-
мого здания. 

Помимо вывесок, существует и другая обязательная инфор-
мация, распространение которой не требует оформления разре-
шительной документации, т.к. она не относится к рекламе. Речь 
идет о понятии объектов городской информации, к которым (на 
примере г. Москвы) относятся информационные указатели, спра-
вочные электронные терминалы, вывески органов государствен-
ной власти, стенды с информацией, распространяемой в целях 
безопасности населения (допустим, о строительных работах), 
праздничное оформление города. 

Реклама на транспортных средствах. Для того чтобы раз-
местить рекламу на транспортном средстве, рекламодателю или 
рекламопроизводителю (например, рекламному агентству) необ-
ходимо заключить договор с собственником транспортного сред-
ства или лицом, обладающим иными вещными правами на него. 
Например, практически во всех населенных пунктах перевозки 
транспортом общего пользования осуществляет специально соз-
данное для этих целей государственное или муниципальное уни-
тарное предприятие (в Москве такими перевозками занимается 
ГУП «Мосгортранс»). Унитарное предприятие обладает транс-
портными средствами на праве хозяйственного ведения, которое 
позволяет заключать договоры на распространение рекламы. 

Реклама на транспортных средствах называется также «тран-
зитной». Она имеет неоспоримые преимущества перед наружной 
рекламой и пользуется большой популярностью на рекламном 
рынке. Если рекламный щит может остаться без внимания по 
причине топографической удаленности от потенциального потреби-
теля, то реклама на транспорте обязательно настигнет его в той или 
иной точке города. По этой причине в транзитной рекламе появи-
лось новое направление — специальные рекламные автомобили; 
они не перевозят грузы или пассажиров, а предназначены только 
для транспортировки рекламного щита с подсветкой. 
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Однако использование транспортных средств исключительно 
или преимущественно в качестве передвижных рекламных кон-
струкций (т.н. «мобильных биллбордов») действующим законо-
дательством запрещено1. Этот запрет распространяется и на такие 
транспортные средства, которые были специально переоборудо-
ваны для распространения рекламы с частичной утратой тех 
функций, для которых они изначально были созданы2. 

Общее требование к транзитной рекламе состоит в том, что 
она не должна создавать угрозу безопасности движения, в том 
числе ограничивать обзор управляющим транспортными средст-
вами лицам и другим участникам движения. 

Запрещается распространение звуковой рекламы с использова-
нием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рек-
ламы, распространяемой с использованием транспортных средств. 
Помимо этого, законодательство не допускает размещение рекла-
мы на транспортных средствах специальных и оперативных служб 
с определенной цветографической окраской; оборудованных уст-
ройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 
федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которых 
расположены по диагонали белые полосы на синем фоне; предна-
значенных для перевозки опасных грузов. 

При этом размещение на транспортных средствах отличитель-
ных знаков, указывающих на их принадлежность каким-либо 
лицам, рекламой не является. 

Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и раз-
мещаемая на почтовых отправлениях. К этому виду рекламы, 
среди прочего, относится информация, размещенная на почтовых 
конвертах, карточках, открытках. Она допускается с разрешения 
федерального органа исполнительной власти, в компетенцию ко-
торого входят вопросы почтовой связи. 

Распространение рекламы по сетям электросвязи (телефонной, 
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи) допускается 
с предварительного согласия абонента или адресата. Причем 
реклама признается распространенной без согласия абонента или 

                                                      
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 сентября 2007 г. по 

делу № А43-1548/2007-43-57. 
2 Письмо ФАС России от 19 мая 2006 г. № АК/7654. 
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адресата, если сам рекламораспространитель не докажет, что та-
кое согласие было им получено. 

Не допускается использование сетей электросвязи для распро-
странения рекламы с применением средств выбора и (или) набора 
абонентского номера без участия человека (автоматического доз-
ванивания, автоматической рассылки). Чаще всего распространи-
тели нежелательной информации пользуются разными програм-
мами и практически никогда не отсылают сообщения со своего 
электронного почтового ящика. Поэтому очень сложно отсле-
дить, с какого адреса началась рассылка, а следовательно, и найти 
виновного. 

Следует отметить, что существует особый вид рекламы — 
рассылка, которая не является разновидностью рекламы на поч-
товых отправлениях. Рассылка законодательством специально не 
регулируется и подчиняется лишь общим требованиям к рекламе. 
Очень эффективна прямая почтовая рассылка (direct mail), менее 
эффективна безадресная рассылка (например, флаеры расклады-
ваются по почтовым ящикам, вручаются прохожим на улицах, 
распространяются в магазинах). 

Реклама алкогольных напитков, табака и табачных изде-
лий. Реклама этих продуктов не должна демонстрировать про-
цессы курения и потребления алкогольных напитков, а также 
создавать впечатление, что алкоголь и табак важны для достиже-
ния успеха, улучшения физического и психического состояния. 
В подобной рекламе запрещено дискредитировать воздержание 
от употребления алкоголя и табака, сообщать информацию об их 
положительных терапевтических свойствах. 

Реклама алкоголя и табака не может обращаться непосредст-
венно к несовершеннолетним. Довольно часто табачные компании 
устраивают промо-акции, во время которых молодые девушки 
и юноши, одетые в фирменную одежду производителей сигарет, 
предлагают прохожим попробовать сигареты на улицах. Подобные 
промо-акции допускается проводить только в местах розничной 
продажи алкоголя и табака и без участия несовершеннолетних. 

Довольно давно нашим законодательством запрещена теле-
визионная реклама алкоголя и табака. Существуют серьезные 
ограничения и на другие режимы распространения рекламы 
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этих продуктов. В частности, такая реклама не должна распростра-
няться на радио, в кино- и видеообслуживании для несовершенно-
летних, на первой и последней полосах газет, журналов, разме-
щаться в детских, учебных, медицинских организациях, а также 
ближе 100 м от них. 

Реклама должна содержать информацию о вреде курения и чрез-
мерного потребления алкогольной продукции (не менее 10% рек-
ламной площади). 

Не допускается демонстрация курения табака во вновь соз-
даваемых телевизионных фильмах, кинофильмах и спектаклях, 
если такое действие не является неотъемлемой частью художе-
ственного замысла, а также демонстрация курения табака обще-
ственными и политическими деятелями в средствах массовой 
информации1. 

Реклама алкогольной продукции не должна распространяться 
с использованием технических средств стабильного территори-
ального размещения (рекламных конструкций), монтируемых на 
крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений или вне их2. 

Федеральная антимонопольная служба России неоднократно 
предпринимала попытки инициировать дела, связанные с ненад-
лежащей интернет-рекламой алкогольной продукции, но, обна-
ружив в сети «Интернет» около 60 тыс. сайтов, рекламирующих 
алкоголь, отказалась от своего намерения, посчитав избиратель-
ный контроль неприемлемым. 

Рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспрост-
ранители предпринимают множество попыток обойти данные 
запреты. Для этих целей рекламируются конфеты «Флагман», 
питьевая вода «Гжелка», слабоалкогольный напиток «Русский 
стандарт», журнал «Мягковъ». Либо распространяется реклама 
товарного знака в отрыве от рекламы самой продукции, напри-
мер реклама бесплатной телефонной линии «Тосты от «Путинки» 
формирует интерес к водке «Путинка». Характерным нарушени-
ем данного запрета является реклама товарного знака «Nemiroff». 

                                                      
1 Статья 7 Федерального закона от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об огра-

ничении курения табака». 
2 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 17 октября 2007 г. № 17АП-6980/07-АК по делу № А60-18024/07-С9. 
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Подобные действия могут быть признаны незаконной рекламой 
алкоголя, так как они очевидно привлекают внимание потребите-
лей к алкоголю, а не к иным товарам1. 

Например, в 2004 г. в газете «Коммерсантъ» были размещены 
статьи «Водка с Игорем Мальцевым» и «Вино с Игорем Мальце-
вым». В них внимание читателей целенаправленно обращалось на 
наименования алкогольных напитков, сообщалось об их положи-
тельных качествах с точки зрения дегустаторов. Арбитражный 
суд г. Москвы решил, что привлечение внимания потребителей 
к алкогольной продукции является ненадлежащей рекламой, так 
как нарушает Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». 

В 2003 г. за нарушение запрета о распространении рекламы 
алкоголя были привлечены к административной ответственности 
супермаркеты сети «Рамстор», которые размещали двусторонние 
рекламные щиты коньяков «Martel» и «Courvoisier» на террито-
рии, прилегающей к зданиям магазинов. Арбитражный суд 
г. Москвы признал решение антимонопольного органа недейст-
вительным и освободил супермаркеты от уплаты административ-
ных штрафов, указав, что реклама коньяков может размещаться 
не только непосредственно в здании магазина, но и на прилегаю-
щих земельных участках, однако не ближе чем в 100 м от дет-
ских, медицинских и подобных организаций. 

Уже много лет в нашей стране не прекращаются споры о пра-
вовом регулировании производства, реализации и употребления 
пива. Как известно, пиво не признается алкогольным напитком, 
и в этой связи вышеперечисленные запреты к нему неприменимы. 
Однако с 2004 г. в России установлен ряд ограничений на рекла-
му этого напитка. Прежде всего, телевизионная реклама пива 
допускается с 22 до 7 часов местного времени. Любая реклама 
пива должна содержать информацию о возможном вреде чрез-
мерного его употребления, этому сообщению следует отводить 
не менее 10% рекламной площади. В рекламе пива запрещено 
также использовать образы людей и животных. 

 
1 Постановление ФАС Московского округа от 13 июля 2005 г. № КА-

А40/6234-05. 
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Реклама деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр и пари1. В радио- и телепрограммах такая реклама до-
пускается с 22 до 7 часов местного времени, она запрещена 
в вокзальных помещениях, аэровокзалах и на станциях метропо-
литена. Подобная реклама не должна создавать впечатление, что 
участие в азартных играх способствует достижению успеха 
и содействует решению имущественных проблем, что вероят-
ность выигрыша высока и т.п.  Эти ограничения распространяются 
на игорные заведения (казино, залы игровых автоматов). Причем 
использование в рекламе графического изображения игральных 
карт, трех семерок, денежных купюр свидетельствует об исполь-
зовании атрибутов игорного бизнеса и по этой причине такая 
реклама должна располагаться только в зданиях, где эти игры 
проводятся2. 

Несколько иначе регламентированы правила рекламы лоте-
рей. Так, в рекламе, сообщающей о проведении стимулирующей 
лотереи, конкурса, игры или иного подобного мероприятия, ус-
ловием участия в которых является приобретение определенного 
товара, должны быть указаны сроки проведения такого меро-
приятия; источник информации об организаторе такого меро-
приятия, о правилах его проведения, количестве призов или вы-
игрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения. 
Стимулирующей называется лотерея, право на участие в которой 
не связано с внесением платы, а призовой фонд лотереи форми-
руется за счет средств ее организатора («Новогодние подарки от 
Скайлинк», «Лето с МТС» и т.п.)3. 

Реклама отдельных видов товаров. Информация о способе 
применения и использования лекарственного средства, разме-
щаемая на упаковке, должна приводится в редакции соответст-
вующей инструкции по его медицинскому применению4. Реклама 

                                                      
1 Существуют также ограничения, связанные с рекламой услуг, сопутст-

вующих азартным играм (гостиничные услуги, услуги общественного пита-
ния, зрелищно-развлекательные мероприятия). Эти ограничения действуют 
при рекламе сопутствующих услуг в месте проведения азартных игр. 

2 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 18 апреля 2007 г. 
№ Ф03-А59/07-2/649 по делу № А59-5110/06-С13. 

3 Подпункт 2 п. 3 ст. 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях». 

4 Письмо Росздравнадзора от 29 августа 2006 г. № 01И-711/06. 
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лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, наркоти-
ческих и психотропных средств возможна только в специализи-
рованных печатных изданиях, рассчитанных на медицинских 
и фармацевтических работников1. Запрещено проведение рек-
ламных акций, сопровождающихся раздачей образцов лекарст-
венных средств, содержащих наркотические средства и психо-
тропные вещества. 

Многие из предусмотренных для этого вида рекламы ограни-
чений не распространяются на рекламу в местах проведения ме-
дицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конферен-
ций, а также в специализированных печатных изданиях. 

Реклама оружия, вооружения и военной техники не допуска-
ется, за исключением разрешенного гражданского оружия и во-
оружения, внесенного в перечень продукции военного назначе-
ния, экспорт и импорт которой осуществляется по лицензиям. 

Реклама финансовых, страховых, инвестиционных услуг 
и ценных бумаг. Такая реклама регламентируется не только Зако-
ном о рекламе, но и рядом других федеральных законов. Дейст-
вующим законодательством запрещена реклама ценных бумаг, 
выпуск которых не прошел государственную регистрацию, а также 
документов, удостоверяющих денежные обязательства, но не яв-
ляющихся ценными бумагами. В этой связи вызывает сомнения 
правомерность рекламных кампаний по продаже кредитными ор-
ганизациями дорожных чеков, которые как раз предоставляют пра-
во на получение денег, но к числу ценных бумаг не относятся2. 

В рекламе запрещено гарантировать размеры дивидендов по 
обыкновенным именным акциям. Действительно, дивиденды яв-
ляются частью чистой прибыли акционерного общества и выпла-
чиваются по решению общего собрания акционеров. По итогам 
финансового года у общества может не быть прибыли. Кроме 
того, акционеры вправе принять решение не распределять при-
быль на дивиденды, а реинвестировать ее в дальнейшую деятель-
ность своего предприятия. По этой причине никто не может зара-
нее знать размер будущих дивидендов по обыкновенным акциям, 

                                                      
1 Пункт 3 ст. 46 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-

котических средствах и психотропных веществах». 
2 См. подробнее: Беляева О.А.. Расчеты чеками в России и за рубежом. 

Законодательство и практика. М.: Юридическая фирма «Контракт», 2004. 
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а тем более его гарантировать. Конечно, данное ограничение не 
распространяется на привилегированные акции, размер дивиден-
дов по которым зафиксирован. 

В рекламе запрещено предоставлять гарантии, обещания или 
предположения о будущей эффективности деятельности, в том 
числе путем объявления роста курсовой стоимости ценных бу-
маг1. Реклама биржевых облигаций осуществляется после их 
допуска фондовой биржей к торгам. Запрещена реклама услуг 
по обязательному страхованию в помещениях и на территориях, 
занимаемых органами государственной власти и местного само-
управления2. 

Реклама финансовых услуг не должна содержать гарантии 
и обещания в будущем эффективности деятельности (доходности 
вложений), в том числе основанные на реальных показателях 
в прошлом, если такая эффективность не может быть определена 
на момент заключения соответствующего договора. 

Реклама услуг по предоставлению кредита должна содержать 
все условия, определяющие фактическую стоимость кредита для 
заемщика и влияющие на нее. Неполное указание в рекламе усло-
вий кредитного договора является основанием для привлечения 
банка — рекламодателя к административной ответственности3. 

Реклама долевого строительства не допускается до выдачи 
разрешения на строительство, опубликования проектной декла-
рации и государственной регистрации права собственности 
(аренды) на земельный участок, предоставленный для строитель-
ства. Такая реклама должна сообщать сведения о месте и спосо-
бах получения проектной декларации4. Размещение рекламной 
информации в нарушение перечисленных ограничений является 

                                                      
1 Статьи 34-37 Закона о рынке ценных бумаг; ст. 4, 5 Федерального за-

кона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов ин-
весторов на рынке ценных бумаг». 

2 Статья 22 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств». 

3 Постановление ФАС Московского округа от 28 апреля 2007 г. 
№ КА-А40/3187-07 по делу № А40-70456/06-119-414. 

4 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве жилых многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 
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основанием для привлечения рекламодателя к административной 
ответственности1. 

Реклама жилищных накопительных кооперативов должна со-
общать о порядке покрытия членами кооператива понесенных 
ими убытков, об адресе сайта в сети Интернет, на котором коопе-
ративом осуществляется раскрытие информации, такая реклама 
не должна гарантировать сроки приобретения или строительства 
кооперативом жилых помещений2. 

Социальная реклама. Термин «социальная реклама» приме-
няется именно в России, в зарубежных странах ему соответствуют 
понятия «некоммерческая» и «общественная» реклама. Общест-
венная реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо 
позитивное явление. Некоммерческая реклама спонсируется не-
коммерческими организациями или в их интересах для стимули-
рования пожертвований, призыва голосовать в чью-либо пользу 
или привлечения внимания к делам общества. 

Социальная реклама — это рекламная информация, направ-
ленная на достижение благотворительных и иных общественно 
полезных целей, а также обеспечение интересов государства. В та-
кой рекламе не должны упоминаться коммерческие организации 
и индивидуальные предприниматели, конкретные марки или мо-
дели их товаров. Распространение социальной рекламы на без-
возмездной основе признается благотворительной деятельностью. 

От социальной рекламы следует отличать пропаганду (от лат. 
«propaganda» — подлежащее распространению), которая имеет 
конкретную цель, направлена на все население, рассчитана на 
инициирование практической деятельности и не допускает по-
требление альтернативной информации. 

Средства массовой информации обязаны резервировать на со-
циальную рекламу 5% эфирного времени или печатной площади 
в год. Другие рекламораспространители должны размещать соци-
альную рекламу в пределах 5% годовой стоимости предоставляемых 
ими услуг по распространению рекламы. Рекламопроизводители 

                                                      
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 5 марта 2007 г. по делу 

№ А82-12008/2006-18, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
7 июня 2007 г. № Ф04-3687/2007 (35042-А46-23) по делу № А46-979/2007. 

2 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных на-
копительных кооперативах». 
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обязаны предоставлять услуги по производству социальной рек-
ламы в пределах 5% годового объема производства ими рекламы. 

В качестве примеров социальной рекламы можно назвать сле-
дующие рекламные кампании: «Курение? На это нет времени»; 
«Мы не продаем табачные изделия лицам моложе восемнадцати 
лет»; «Позвоните родителям»; реклама различных прививок, 
«Пристегнись сам, пристегни родного» и др. Характерно, что 
рекламодателями социальной рекламы выступают как коммерче-
ские структуры, для которых производство и распространения 
этой разновидности рекламы считается показателем определен-
ного профессионализма, так и государственные органы (налого-
вые органы, ГИБДД и др.). 

Спонсорство. Спонсор — это лицо, предоставившее средства 
либо обеспечившее предоставление средств для организации 
и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного 
мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопере-
дачи либо создания и (или) использования иного результата твор-
ческой деятельности. В судебно-арбитражной практике принято 
считать, что даже указание организации-спонсора и ее телефонов 
в титрах телевизионной передачи признается рекламой. 

Защита несовершеннолетних при производстве, размеще-
нии, распространении рекламы. В любой рекламе, независимо 
от того, обращается ли она непосредственно к несовершеннолет-
ним, запрещается дискредитация авторитета родителей, внушение 
несовершеннолетним, чтобы они убедили родителей приобрести 
рекламируемый товар. Нельзя показывать несовершеннолетних 
в опасных местах, привлекать внимание к тому, что обладание 
рекламируемым товаром дает какие-либо преимущества. Также 
недопустимо, чтобы реклама создавала искаженное представление 
о цене товара, например, что товар доступен для семейного бюд-
жета. 

В рекламе многих видов товаров запрещено обращаться к несо-
вершеннолетним, а также использовать их образы (реклама алко-
голя, пива, табака и табачных изделий, лекарственных средств 
и проч.). 
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