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Введение 

Развитие отраслевых правовых институтов в экономике отража-
ет потребности собственно экономических институтов, а также 
политических, социальных и духовных основ общества. В связи 
с этим главная проблема правового воздействия в сфере эконо-
мики заключается в адекватном, своевременном и системном 
понимании, отражении этих потребностей и нахождении соот-
ветствующих им форм и приемов правового реагирования. 

Во второй части учебного пособия «Экономика, управление 
и право социально-экономических систем» рассматриваются 
вопросы влияния отдельных правовых институтов на экономи-
ческие отношения. Акцент сделан на текущем состоянии 
и конкретных аспектах воздействия на экономику конституци-
онно-правовых, административно-правовых, гражданско-пра-
вовых и иных институтов современного российского права. 

Авторы учебного пособия поставили перед собой достаточно 
сложную задачу — показать проблемные аспекты отраслевого 
регулирования отношений в сфере экономики, которым уделя-
ется особое внимание в процессе освоения различных обще-
профессиональных и профессиональных компетенций ФГОС 
ВО по направлению подготовки «Экономика» 38.03.01 (уровень 
бакалавриата) и 38.04.01 (уровень магистратуры) при чтении 
лекций и проведении практических занятий по учебным дис-
циплинам для профилей «Экономика и право хозяйственной 
деятельности» и «Экономика и право коммерческих и неком-
мерческих организаций» и др. 

Учебное пособие также может быть востребовано студента-
ми и магистрантами при подготовке и защите выпускной ква-
лификационной работы. 
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Тема 9 
Законодательные основы управления 
национальной хозяйственной системой 

9.1. Структура системы законодательства 
Российской Федерации 

С целью лучшего ориентирования в системе административно-
го законодательства, регулирующего вопросы о субъектном со-
ставе административных правоотношений и особенностях при-
влечения к административной ответственности физических, 
юридических и должностных лиц, необходимо уделить перво-
степенное внимание системе законодательства РФ, его иерар-
хичности при регулировании административных правоотно-
шений. 

Система законодательства — это упорядоченное множе-
ство всех действующих нормативных правовых актов госу-
дарства. 

Под системой законодательства следует понимать сово-
купность нормативных правовых актов, в которых выражаются 
внутренние содержательные и структурные характеристики 
права. Она складывается в результате издания и принятия 
правовых норм, закрепления их в официальных актах. 

В системе законодательства государства можно различать, 
например: 

отраслевое законодательство, т.е. одноименное с отраслями 
права, совпадающее с ними по предмету правового регулиро-
вания, например уголовное, трудовое и т.д.; 
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комплексное законодательство, т.е. такое, которое содержит 
нормы различных отраслей права: уголовного, администра-
тивного, гражданского, например, экологическое законода-
тельство; 

общефедеральное законодательство и законодательство 
субъектов федерации (в федерациях); 

законодательство автономии (если высший представитель-
ный орган автономии вправе принимать законы); 

конституционное и иное законодательство, законы и под-
законные акты (по юридической силе). 

Структура системы законодательства — это внутреннее 
подразделение законодательства на относительно обособлен-
ные группы нормативных правовых актов. 

В зависимости от оснований регулирования система зако-
нодательства может быть горизонтальной (по отраслевой при-
надлежности), вертикальной (по иерархической лестнице), фе-
деративной и комплексной. 

Горизонтальное (отраслевое) строение системы законо-
дательства представляет собой урегулированные нормами пра-
ва фактические общественные отношения. При этом правовые 
нормы группируются в соответствии с одноименными отрасля-
ми права (конституционное право, уголовное право и т.д.). Вер-
тикальное строение системы предполагает наличие актов, 
имеющих высшую юридическую силу, и подзаконных актов. 

Разновидностью иерархической структуры является струк-
тура законодательства в федеративном государстве (федера-
тивная структура) — федеральное законодательство и законо-
дательство субъектов федерации. 

Система законодательства находит отражение в действую-
щих на территории государства нормативных правовых актах. 

Нормативный правовой акт (НПА) представляет собой 
официальный документ компетентного государственного ор-
гана, направленный на возникновение, изменение или отме-
ну норм права. Эти акты обладают как общими, так и специ-
фическими признаками. Они имеют государственно-властную 
природу возникновения, исходят от компетентных органов 
власти государства, выражаются в форме официальных доку-
ментов, обязательны для исполнения и поддержаны силой 
государственного принуждения в случае их нарушения или 
невыполнения. 
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Тема 9 

Основным критерием классификации нормативных право-
вых актов служит юридическая сила. 

Юридическая сила — это характеристика нормативного 
правового акта, выражающая степень его подчиненности иным 
нормативным актам, его место в иерархии, которое зависит от 
места государственного органа, принявшего этот акт, в системе 
органов государства. 

По юридической силе все нормативные правовые акты де-
лятся на две группы: законы и подзаконные акты. 

Закон — это принятый в особом порядке первичный нор-
мативный правовой акт высшего представительного органа 
государственной власти, обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий важнейшие общественные отношения. 

Признаки закона: 
1) закон является разновидностью нормативных правовых 

актов, следовательно, обладает всеми их признаками; 
2) первичный характер закона означает, что он исходит от 

представительного правотворческого органа, следовательно, 
в той или иной мере выражает волю народа; 

3) высшая юридическая сила — важнейший признак за-
кона. Она означает, что все иные правовые акты издаются на 
основе закона, во исполнение закона и не могут ему противо-
речить; 

4) законы принимаются в особом порядке, подробно регла-
ментированном конституцией и законодательными актами. 
Соблюдение процедуры принятия закона является необходи-
мым условием их юридической силы; 

5) законы принимаются только высшими представитель-
ными (законодательными) органами государства; 

6) закон должен регулировать важнейшие общественные 
отношения. 

Виды законов. Законы, будучи актами высшей юридиче-
ской силы по отношению к другим правовым актам, делятся 
на виды также в зависимости от юридической силы. Класси-
фикация законов РФ в порядке убывания юридической силы 
выглядит следующим образом. 

1. Конституция является основным законом государства. 
Она представляет собой акт наивысшей юридической силы. Ни 
один правовой акт на территории государства не может проти-
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воречить его Конституции. Особое место Конституции в системе 
нормативных актов определяется двумя ее свойствами: 

она носит учредительный характер, т.е. устанавливает ос-
новы регулирования общественных отношений, основы госу-
дарственного, общественного строя. Положения Конституции 
находят свое развитие в отраслевом законодательстве; 

она закрепляет иерархию нормативных правовых актов, их 
соподчиненность, юридическую силу того или иного акта. 

2. Федеральные конституционные законы (ФКЗ) — при-
нимаются только по вопросам, прямо предусмотренным Кон-
ституцией. 

3. Федеральные законы (ФЗ) — развивают, конкретизируют 
общие положения, установленные Конституцией и федераль-
ными конституционными законами. Федеральные законы 
подразделяются на две группы: 

кодифицированные законы (кодексы, основы законода-
тельства); 

текущее законодательство. 
4. Законы субъектов федерации — распространяют свое 

действие только на территорию того региона, законодатель-
ными органами которого они были приняты. В ст. 76 Консти-
туции РФ установлены особенности соотношения федеральных 
законов и законов субъектов федерации, которые можно выра-
зить правилом: при противоречии федерального закона и за-
кона субъекта федерации действует федеральный закон, если 
он касается вопросов, отнесенных Конституцией к ведению 
федерации в целом, и действует закон субъекта федерации, 
если он касается вопросов, отнесенных к предметам ведения 
субъектов федерации. 

Ниже по иерархической ступени стоят подзаконные норма-
тивные акты — это акты, принятые компетентными органами 
или должностными лицами государства на основании и во ис-
полнение закона. Они призваны конкретизировать и детали-
зировать предписания законов и не могут противоречить им. 

Классификация подзаконных актов Российской Федерации 
в порядке убывания юридической силы такова: 

указы Президента; 
постановления Правительства; 
акты министерств и ведомств: приказы, инструкции, поло-

жения, указания, уставы, решения коллегий и др.; 
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Тема 9 

акты исполнительных органов субъектов РФ: указы прези-
дентов (в республиках); постановления глав администраций 
(в иных субъектах); приказы, инструкции руководителей под-
разделений соответствующих администраций; 

акты органов местного самоуправления; 
локальные нормативные правовые акты: акты руководите-

лей предприятий, учреждений и организаций. 

9.2. Участники административных отношений 

Структура административно-правовых отношений представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных обязательных эле-
ментов, каковыми являются: 

субъекты отношений; 
объекты отношений; 
права, обязанности и характер связи участников админи-

стративно-правовых отношений; 
условия возникновения административно-правовых отно-

шений (юридические факты). 
Участники административно-правовых отношений — 

это организации и лица, наделенные обязанностями и права-
ми в сфере государственного управления и способные их прак-
тически реализовывать. 

Субъект административно-правовых отношений — 
участник административно-правовых отношений, обладающий 
административной правосубъектностью, наделенный субъек-
тивными правами и юридическими обязанностями. 

Виды субъектов административно-правовых отношений: 
физические лица (граждане); 
государственные органы и их структурные подразделения; 
государственные служащие; 
общественные (некоммерческие) объединения; 
предприятия, учреждения, организации и др. 
При этом хотя бы одним из субъектов (участников) любых 

административно-правовых отношений обязательно должен 
быть государственный орган, его структурное подразделение 
или государственный служащий. В связи с этим между граж-
данами, а также общественными объединениями администра-

 10 



Законодательные основы управления… 

тивно-правовых отношений существовать не может, потому что 
ни одна из сторон в этих случаях не обладает императивными 
государственными полномочиями. 

Объектом административно-правовых отношений вы-
ступает все то, по поводу чего эти отношения возникают и раз-
виваются. 

У каждого из участников административно-правовых от-
ношений есть субъективные права и юридические обязанно-
сти, обеспеченные государственной защитой и возможностью 
применения административных санкций. 

К участникам могут применяться следующие методы ре-
гулирования: 

метод рекомендаций, при котором тот, кому адресуются ре-
комендации, может их принять, изменить с учетом своих по-
требностей и возможностей или оставить без последствий; 

метод согласований, при котором участники взаимно согла-
суют свои позиции; 

метод взаимной ответственности субъектов друг перед дру-
гом; 

административно-договорный метод. 
К особенностям административно-правовых отношений 

можно отнести следующее: 
1) обязанности и права сторон этих отношений связаны 

с деятельностью государственной администрации; 
2) в таких отношениях одной из сторон выступает субъект 

административной власти (орган, должностное лицо, негосу-
дарственная организация, наделенные государственно-власт-
ными полномочиями); 

3) данные отношения чаще всего возникают по инициативе 
одной из сторон; 

4) в случае нарушения административно-правовой нормы 
нарушитель несет ответственность перед государством; 

5) разрешение споров между сторонами, как правило, осу-
ществляется в административном порядке, в настоящее время 
чаще споры решаются судом. 

Условиями возникновения административно-правовых 
отношений выступают юридические факты, представляющие 
фактические обстоятельства, служащие основанием возникно-
вения, изменения или прекращения конкретных администра-
тивно-правовых отношений. 
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9.3. Административная ответственность 
физических, юридических и должностных лиц 

В отличие от уголовного права, которое регулирует единствен-
ный вид юридической ответственности — уголовную (в соот-
ветствии с УК РФ), административное право регулирует три 
вида юридической ответственности: административную, дис-
циплинарную, материальную. 

Основанием для административной ответственности явля-
ется совершение правонарушения физическим или юридиче-
ским лицом. 

Административным правонарушением признается проти-
воправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое законами субъектов РФ или 
КоАП РФ1 установлена административная ответственность. 
Статья 2.2 КоАП РФ закрепляет формы вины в совершении 
административного правонарушения (умышленно и по неосто-
рожности), влияющие на тяжесть наказания. 

Административное правонарушение признается совершен-
ным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало про-
тивоправный характер своего действия (бездействия), предви-
дело его вредные последствия и желало наступления таких по-
следствий или сознательно их допускало либо относилось 
к ним безразлично. 

Административное правонарушение признается совершен-
ным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предви-
дело возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких послед-
ствий либо не предвидело возможности наступления таких по-
следствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Применение административной ответственности происхо-
дит в особом процессуальном порядке, изложенном в КоАП, 
а также в федеральных законах и других нормативных актах. 

Назначение административного наказания юридическому 
лицу не освобождает от административной ответственности за 
данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 30 октября 2017 г.). 
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и привлечение к административной или уголовной ответ-
ственности физического лица не освобождает от администра-
тивной ответственности за данное правонарушение юридиче-
ское лицо. 

Признаки административной ответственности: 
1) административная ответственность является средством 

охраны правопорядка; 
2) она нормативно определена и состоит в реализации 

санкций правовых норм; 
3) является следствием виновного (противозаконного) дея-

ния; 
4) сопровождается государственным и общественным осуж-

дением правонарушителя и его деяния; 
5) связана с применением мер принуждения, которые обя-

зан претерпеть правонарушитель; 
6) реализуется в установленной процессуальной форме. 
Главное различие между административной и другими ви-

дами ответственности (уголовной, дисциплинарной, матери-
альной) заключается в основании ответственности. Для при-
влечения к административной ответственности необходимо 
наличие состава административного проступка, т.е. совокупно-
сти специфических признаков, по которым проводится отличие 
административного проступка от преступления, дисциплинар-
ного проступка и неправомерных действий, вызывающих по-
следствия имущественного характера. 

Основания административной ответственности — это такие 
условия, при наличии которых к правонарушителю применяет-
ся административно-правовое взыскание. 

Анализ признаков административной ответственности поз-
воляет выделить три ее основания: 

нормативное, т.е. существуют нормы, которые ее регули-
руют; 

фактическое — должно быть какое-либо противоправное 
деяние конкретного субъекта, и это деяние должно нарушать 
правовые предписания, охраняемые административными 
санкциями (административное нарушение); 

процессуальное — издание компетентным органом право-
применительного акта о наложении взыскания за админи-
стративное правонарушение. 
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Согласно ст. 72 Конституции РФ административное и адми-
нистративно-процессуальное законодательство находится в сов-
местном ведении Российской Федерации и ее субъектов, т.е. ис-
пользуется метод централизации и децентрализации власти. 

Административную ответственность предусматривают 
нормы не только административного права, но и ряда других 
отраслей права (финансового, трудового, налогового, земель-
ного и т.д.). 

Субъектами административной ответственности являются 
субъекты административного права — это физические и юри-
дические лица (организации и индивиды), которые могут быть 
носителями административных прав и обязанностей и участ-
никами административно-правовых отношений по закону. 
Юридическая возможность осуществлять административно-
правовые отношения, быть носителями конкретных юридиче-
ских обязанностей и прав связана с наличием у последних та-
кого правового качества, как административная правосубъ-
ектность. 

Административная правосубъектность делится на: 
1) административную правоспособность — это способность 

приобретать характерные обязанности административного 
права, а также субъективные юридические права, следова-
тельно, способность быть непосредственным участником адми-
нистративно-правовых отношений. Она также является частью 
общей правоспособности; 

2) административную дееспособность — это практическая 
способность своими действиями получать субъективные юри-
дические права и обязанности, использовать и прекращать их, 
т.е. применять в рамках административных отношений свою 
административную правоспособность. 

К юридическим лицам относятся предприятия, учрежде-
ния, организации. К физическим лицам относятся граждане, 
апатриды (лица без гражданства), бипатриды (лица с двойным 
гражданством), иностранные граждане, а также специальные 
субъекты административной ответственности. Администра-
тивная ответственность физических лиц наступает с шестна-
дцатилетнего возраста. В целях соблюдения прав несовершен-
нолетних граждан установлено общее правило: к лицам от 
16 до 18 лет за административные правонарушения применя-
ются меры взыскания, предусмотренные положением о комис-
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сиях по делам несовершеннолетних (обязанность принести 
публичные извинения, предупреждение, штраф, если подро-
сток имеет самостоятельный заработок, и др.). 

Иностранные граждане, так же как и лица без граждан-
ства, подлежат административно-правовой ответственности на 
общих основаниях. Вопрос об административно-правовой от-
ветственности иностранных граждан, пользующихся иммуни-
тетом от административной юрисдикции РФ, разрешается 
в соответствии с нормами международного права дипломати-
ческим путем.  

Общий субъект административной ответственности — фи-
зическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста (или 
юридическое лицо), совершившее административно-правовое 
правонарушение, за которое оно несет административную от-
ветственность. 

Специальный субъект административной ответственности 
— физическое лицо, вменяемое, достигшее установленного за-
коном возраста и совершившее административное правонару-
шение, в состав которого входят какие-либо специальные при-
знаки субъекта, дополняющие общие (при условии, если лицо 
несет за совершение данного правонарушения администра-
тивную ответственность). Также это может быть юридическое 
лицо, совершившее административное правонарушение, у ко-
торого в состав включены какие-либо специальные признаки 
субъекта, дополняющие общие (например, по организационно-
правовой форме юридического лица, как в ст. 6.6 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях [3], устанавливающей 
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания населения не где угодно, 
а только в специально оборудованных местах — столовых, ре-
сторанах, кафе, барах и др.). 

Особый субъект административной ответственности — 
только физическое лицо, вменяемое, достигшее установленно-
го законом возраста и совершившее административное право-
нарушение, но в силу особенностей своего специального адми-
нистративно-правового статуса попадающее под действие ис-
ключений из общих положений производства по делам об 
административных правонарушениях. 

Физические лица — граждане РФ, иностранные граждане, 
апатриды (лица без гражданства), достигшие на момент со-
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вершения административного правонарушения возраста, при 
достижении которого наступает административная ответ-
ственность, и совершившие административно-правовое нару-
шение, подлежат административной ответственности на общих 
основаниях. 

Особенности административной ответственности граждан 
РФ и иных физических лиц, относящихся к категории специ-
альных субъектов административной ответственности, уста-
навливаются Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Административное наказание — это установленная госу-
дарством мера ответственности за совершение административ-
ного правонарушения, которая применяется в целях преду-
преждения совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1 КоАП РФ). 
Таким образом, административную ответственность можно 
определить как административное принуждение в виде при-
менения административного наказания к лицу, совершивше-
му административное правонарушение. 

КоАП внес существенные изменения в законодательную ре-
гламентацию административного наказания: во-первых, тер-
мин «административное взыскание» заменен термином «адми-
нистративное наказание», что подчеркивает общественную 
опасность административного правонарушения и карательную 
сущность административно-правовой санкции как меры госу-
дарственного принуждения; во-вторых, конкретизированы вос-
питательные свойства карательной санкции, ее возможности 
сконцентрированы на решении задач предупреждения адми-
нистративных правонарушений. 

Административное наказание является одним из осново-
полагающих институтов административного права, применя-
ется за совершение противоправного, виновного действия (без-
действие) физического или юридического лица, за которое 
установлена административная ответственность. 

В соответствии со ст. 1.3 КоАП РФ к ведению Российской 
Федерации в области законодательства об административных 
правонарушениях среди прочего относится формирование пе-
речня видов административных наказаний и правил их при-
менения. Все виды административных наказаний в РФ уста-
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навливаются только КоАП РФ. Их список законами субъектов 
РФ не может быть расширен. 

Систематизированный и исчерпывающий перечень адми-
нистративных наказаний дан в ст. 3.2 КоАП РФ. Все они обра-
зуют систему административных наказаний, которая включает 
карательные санкции, разные по содержанию, тяжести и иным 
признакам. Перечень наказаний дан в определенной последо-
вательности: от менее суровых к более суровым. Законодателем 
определена иерархия наказаний, которая должна учитываться 
как законодательными органами субъектов РФ, так и судьями, 
органами, должностными лицами, рассматривающими дела об 
административных правонарушениях и назначающими адми-
нистративные наказания. 

В настоящее время КоАП РФ установлены восемь видов 
административных наказаний: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 
4) конфискация орудия или предмета совершения админи-

стративного правонарушения; 
5) лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу; 
6) административный арест; 
7) административное выдворение за пределы PФ ино-

странного гражданина или лица без гражданства; 
8) дисквалификация. 
В отношении физических лиц могут применяться все эти 

виды административных наказаний. 
Шесть из восьми предусмотренных КоАП РФ видов нака-

заний (кроме предупреждения и административного штрафа) 
могут назначаться только судом, так как находятся в юрис-
дикции судей. 

В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица под-
лежат административной ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных указан-
ным кодексом. Административным правонарушением при-
знается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое установлена 
административная ответственность. Таким образом, признака-
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ми административного правонарушения являются антиобще-
ственность, противоправность, виновность, наказуемость. Что 
касается таких признаков, как антиобщественность (законода-
тельством определено, какое деяние является антиобществен-
ным в рамках института административной ответственности, 
а какое — нет), противоправность (заключается в совершении 
деяния, нарушающего нормы административной и других от-
раслей права, охраняемые мерами административной ответ-
ственности) и наказуемость (административным правонаруше-
нием признается только то деяние, за которое законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность), то их 
применение оправданно относится к деяниям, совершенным 
как физическими, так и юридическими лицами. 

В соответствии с требованиями ст. 26.1 КоАП РФ при про-
изводстве по делу об административно-правовом нарушении 
необходимо выяснить виновность лица, привлекаемого к ответ-
ственности. Исходя из содержания ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юриди-
ческое лицо считается виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, если оно должно было выполнить 
возложенную на него обязанность (за невыполнение (несоблю-
дение) которой установлена законная ответственность), могло 
ее выполнить, но не предприняло все зависящие от него меры 
по ее выполнению. 

Также Налоговый кодекс РФ в своей первой части содер-
жит достаточно ясное определение вины организации (юриди-
ческого лица) при нарушении законодательства о налогах 
и сборах РФ (п. 4 ст. 110 НК РФ): виновность организации 
(юридического лица) в совершении правонарушения в сфере 
налогового законодательства определяют, беря за основу вину 
его должностных лиц либо вину представителей данной орга-
низации (юридического лица), действия (бездействие) которых 
обусловили совершение данного правонарушения в сфере 
налогового законодательства. 

Подобным образом различаются и формы вины организа-
ции (юридического лица): прямой (осознает противоправный 
характер своих действий (бездействия)) либо косвенный 
(намеренное или сознательное допущение наступления вред-
ных последствий, действий (бездействия)) умысел, а также не-
осторожность, но только в форме небрежности — когда лицо 
(физическое или юридическое) не осознавало неправомерность 
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и противозаконность своих действий (бездействия) либо их 
вредных последствий, хотя оно должно было и могло это осо-
знавать. Поскольку для привлечения к административной от-
ветственности в соответствии с п. 6 ст. 108 НК РФ вина физи-
ческого или юридического лица в нарушении законодатель-
ства о налогах и сборах должна быть установлена вступившим 
в законную силу решением суда, то административный штраф, 
являясь мерой ответственности, принудительно взыскивается 
с юридического лица только по итогам судебного разбиратель-
ства. В связи с этим в Налоговом кодексе РФ отсутствуют про-
цессуальные основы, опираясь на которые налоговый орган 
мог бы доказывать обстоятельства нарушений, которые свиде-
тельствуют о факте налогового правонарушения и соответ-
ственно виновности лица в его совершении. Сказано, что ви-
новность физического или юридического лица должна быть 
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке, 
однако какой это закон, не указано. 

Конституционный суд Российской Федерации это противо-
речие уже разрешил, хотя и по другому поводу: в ч. 2 п. 8 по-
становления Конституционного суда РФ от 12 мая 1998 г. 
№ 14-П, принятого касательно закона о применении контроль-
но-кассовых машин, говорится, что суд или какой-либо иной 
орган государственной власти, обладающий административ-
ной юрисдикцией, имеет возможность рассматривать указан-
ные дела в соответствующей процедуре: в данном случае 
должно применяться процессуальное законодательство, кото-
рое относится к рассмотрению дел, возникающих из адми-
нистративных правоотношений. При этом доказыванию под-
лежит как уровень вины правонарушителя, так и сам факт  
совершения данного правонарушения. Однако в администра-
тивном праве содержатся некоторые исключения, а именно то, 
когда возможна ответственность организаций (юридических 
лиц) при отсутствии вины. В КоАП имеются такие случаи. 
Прежде всего это указанная в ст. 2.10 административно-
правовая ответственность организаций (юридических лиц) при 
реорганизации или выделении, слиянии, разделении, преоб-
разовании либо присоединении. В этих случаях администра-
тивно-правовые нарушения связаны с прекращением деятель-
ности организации (юридического лица — правонарушителя) 
и появлением у нее или нескольких ее правопреемников, ко-

 19 



Тема 9 

торые самостоятельно несут административно-правовую ответ-
ственность только за собственные деяния, правонарушений. 
Правопреемство является гражданско-правовым понятием; 
в административном и, в частности в таможенном, праве его 
нет, оно отсутствует как правовой институт, не предусмотрена 
также законодательная оговорка о применении терминов 
и понятий гражданского права в правоприменительной дея-
тельности. Например, п. 2 ст. 50 НК РФ указывает, что право-
преемник (правопреемники) реорганизованного предприятия 
(юридического лица) получает (принимает) также обязанность 
по уплате причитающихся сумм штрафов, наложенных на 
предприятие предшественника за совершение налоговых пра-
вонарушений до завершения его реорганизации. 

Таким образом, к доказыванию по делу об административ-
ном правонарушении относится момент привлечения правона-
рушителя к ответственности: до или после реорганизации. 
В том случае, если привлечение к ответственности предприя-
тия (юридического лица) произошло после окончания процеду-
ры его реорганизации, то административный штраф за нару-
шение в сфере законодательства о налогах и сборах исключа-
ется по той причине, что организация, которая является 
правонарушителем, перестает к этому моменту существовать 
как юридическое лицо, и в результате все ее права и обязан-
ности переходят к одному или нескольким правопреемникам, 
в отличие от ответственности, которая всегда индивидуальна. 
Если же юридическое лицо привлекли к имущественной адми-
нистративной ответственности до реорганизации, но по факту 
никакого исполнения не произошло, то возможно применение 
взыскания на имущество правопреемника, но без привлечения 
правопреемника к ответственности за правонарушение, кото-
рое было содеяно его предшественником, так как у приемника 
вина отсутствует, за исключением тех случаев, когда присут-
ствуют умышленные согласованные действия, направленные 
на то, чтобы уклонится от уплаты налогов и сборов. 

Особенности субъективной стороны административно-пра-
вового нарушения, которое совершено юридическим лицом, 
проявляются в следующем: 

1) вина предприятия (юридического лица) в совершении 
данного административно-правового нарушения есть субъек-
тивное отношение к неправомерному действию (бездействию) 
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коллектива этой организации, определяемое по доминирую-
щему желанию, под которым прежде всего понимается воля 
администрации (органов управления) данного предприятия, 
ее уполномоченных должностных лиц, а также тех лиц, кото-
рые имеют право давать указания, обязательные к исполне-
нию в пределах структуры этой организации. В данном случае 
виновность юридического лица подобает рассматривать путем 
субъективного подхода, как факт высоких умозаключений лю-
дей. Она должна пониматься как выявление вины должност-
ных лиц в администрации этого предприятия и считаться до-
казанной, только когда будет установлена и доказана вина 
должностного лица; 

2) вина организации может быть также подвергнута ана-
лизу с объективной стороны как виновность юридического ли-
ца с позиции органа государственной власти, который осу-
ществляет наложение административного взыскания. Только 
государственный орган, реализующий надзорные действия 
над данным предприятием, имеет возможность и должен ре-
шать, была ли у этого предприятия объективная возможность 
выполнять необходимые действия (бездействовать), чтобы не 
допустить совершения административного правонарушения. 

В международном частном праве в отношении юридиче-
ских лиц применяется понятие личного закона юридического 
лица. Таким образом, категория иностранного юридическо-
го лица раскрывается через понятие личного закона юридиче-
ского лица. 

Согласно части третьей ГК РФ на основе личного закона 
юридического лица рассматриваются, в частности, следующие 
вопросы: 

правовой статус организации в качестве юридического  
лица; 

организационно-правовая форма юридического лица; 
требования к наименованию юридического лица; 
вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридиче-

ского лица, в том числе вопросы правопреемства; 
содержание правоспособности юридического лица; 
порядок приобретения юридическим лицом гражданских 

прав и принятия на себя гражданских обязанностей; 
отношения внутри юридического лица, включая отноше-

ния юридического лица с его участниками. 
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Мерой ответственности применительно к юридическим ли-
цам может служить только административное наказание. 

Наиболее распространенным видом административного 
наказания, применяемого к юридическим лицам, в настоящее 
время остается штраф, исчисляемый как в абсолютном, так 
и в относительном размере. Возможно также применение та-
ких мер, как предупреждение, возмездное изъятие орудия со-
вершения или предмета административного правонарушения, 
их конфискация (ст. 3.2 КоАП). 

Характеризуя административную ответственность юриди-
ческих лиц как неблагоприятные последствия виновного не-
исполнения обязанности, нельзя удовлетвориться ее понима-
нием только как ответственности за противоправное деяние. 
Применение административного наказания к юридическому 
лицу осуществляется не только для наказания за вину, но 
также с целью обеспечения выполнения организацией своих 
обязанностей, требований государственных органов. 

Обобщая сказанное, можно дать следующее определение: 
административная ответственность юридических лиц — 
это применение к организациям, обладающим соответствую-
щей административной правосубъектностью, административ-
ных наказаний за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние установленных государством правил, норм и стандартов 
с целью государственного осуждения противоправной деятель-
ности, обеспечения выполнения возложенных на них обязан-
ностей, предупреждения правонарушений. 

Административная ответственность должностных лиц яв-
ляется разновидностью и составной частью института админи-
стративной ответственности, в силу чего ей присущи признаки 
последней, единое с ней основание наступления. Однако 
наряду с этим она отличается специфическими чертами, осо-
бым содержанием элементов состава должностного админи-
стративного правонарушения, выступающих следствием нали-
чия специального субъекта правонарушения — должностного 
лица, обладающего особым правовым положением (статусом). 

Признаками, составляющими содержание административ-
ной ответственности должностных лиц и отражающими ее 
специфику как вида института административной ответствен-
ности, являются следующие: 
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субъект — должностное лицо, характеризующееся наличи-
ем специального правового статуса; 

основание — должностное административное правонару-
шение; 

обособленная совокупность правовых норм, регулирующих 
административную ответственность должностных лиц; 

ограниченный перечень мер административной ответ-
ственности, применяемых к должностным лицам. 

Юридическим основанием административной ответственно-
сти должностных лиц признается должностное администра-
тивное правонарушение — противоправное, виновное действие 
или бездействие должностного лица, совершенное им в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих слу-
жебных обязанностей, отличающееся от других администра-
тивных правонарушений физических лиц повышенной обще-
ственной опасностью, возникающей в силу обладания долж-
ностным лицом специального правового статуса (положения), 
и за которое КоАП РФ и законами субъектов федерации об ад-
министративных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность. 

Важным моментом, необходимым для привлечения долж-
ностного лица к административной ответственности, является 
определение юридического состава совершенного должностно-
го административного правонарушения. Понимание данного 
вопроса способствует: 

1) выявлению наиболее существенных признаков админи-
стративных правонарушений, позволяющих проводить их спе-
циализацию и группировку; 

2) правильной квалификации административного право-
нарушения; 

3) определению вида административного наказания; 
4) отграничению административного правонарушения от 

смежных с ним преступлений. 
Среди элементов, образующих совокупность необходимых 

признаков юридического состава должностного администра-
тивного правонарушения, самым главным, характеризующим 
всю специфику должностных правонарушений, является субъ-
ект состава — должностное лицо. 
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При определении субъекта должностного административ-
ного правонарушения в каждом конкретном случае важно вы-
яснить следующие моменты: 

а) относится ли виновное лицо к категории должностных 
лиц (примечание к ст. 2.4 КоАП РФ), для чего необходимо уяс-
нить его правовой статус и все составляющие его элементы 
(наименование должности, порядок назначения, компетенция, 
полномочия и т.д.); 

б) входило ли совершенное противоправное деяние, квали-
фицируемое в качестве административного правонарушения, 
в совокупность служебных обязанностей виновного должност-
ного лица (ст. 2.1, 2.4 КоАП РФ). Это важно как для решения 
вопроса о том, может ли данный виновный субъект быть при-
влечен к административной ответственности в качестве долж-
ностного лица, так и для правильного определения админи-
стративного наказания. 

Административная ответственность должностных лиц игра-
ет важную роль в обеспечении законности и дисциплины 
в управлении. Основанием является совершение должностны-
ми лицами административных правонарушений в связи с не-
исполнением либо ненадлежащим исполнением своих служеб-
ных обязанностей. КоАП РФ никоим образом не ставит знак 
равенства между дисциплинарным и административным пра-
вонарушением, между дисциплинарной и административной 
ответственностью. Кодекс определяет, что невыполнение долж-
ностными лицами обязанностей по службе может быть не толь-
ко дисциплинарным проступком, но и административным пра-
вонарушением. Причем не любой дисциплинарный проступок, 
если он совершен должностным лицом, может автоматически 
считаться административным правонарушением. Для призна-
ния его таковым необходимо, чтобы данное правонарушение 
было зафиксировано в конкретной статье Особенной части Ко-
АП РФ. Законодатель при формулировании составов со специ-
альным субъектом ответственности руководствовался следую-
щим ограничением: административным правонарушением 
признается нарушение лишь таких служебных правил (обя-
занностей), которые имеют надведомственный характер и охра-
няют государственный интерес. 

Природа таких служебных обязанностей обусловила то, что 
государство, во-первых, охраняет их с помощью не одного, 
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а нескольких видов ответственности и, во-вторых, учредило 
контрольно-надзорные органы, призванные следить за выпол-
нением этих правил. 
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Тема 10 
Законодательные основы 
экономической деятельности 
в Российской Федерации1 

10.1. Гражданское право как правовая основа 
экономической деятельности 

Гражданское право занимает одно из центральных мест в си-
стеме права России. Оно возникло из потребности рациональ-
ного сочетания интересов участников общественных отноше-
ний, а также разрешения конфликтов, связанных со столкно-
вением этих интересов. Термин «гражданское право» известен 
с давних времен. Уже древние римские юристы оперировали 
этим термином, расчленяя всю обширную область права на две 
большие сферы — сферу права публичного и сферу права 
частного, или гражданского2. 

Гражданское право — система правовых норм, составляю-
щих основное содержание частного права и регулирующих 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на независимости и имущественной 
самостоятельности их участников, методом юридического ра-
венства сторон в целях наделения частных лиц возможностями 
самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих 

1 Данный раздел подготовлен с использованием норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. 
от 31 января 2016 г.) // КонсультантПлюс. 

2 Учебник гражданского права. Часть 1 / под общ. ред. Т. И. Илларионо-
вой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. М., 1998. 
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потребностей и интересов. Несмотря на спорность в науке клас-
сификации общественных отношений, опосредуемых граждан-
ским правом, согласимся с О. А. Красавчиковым в выделении 
трех групп отношений, называемых предметом гражданского 
права1. Всю совокупность общественных отношений, регулиру-
емых гражданским законодательством, можно представить 
в виде схемы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Предмет гражданского права 

Настоящий этап развития гражданского законодательства 
характеризуется активным строительством современных обще-
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государства свобода и многовариантность экономического по-
ведения участников гражданского оборота с самого начала 
предопределили в новом гражданском законодательстве Рос-
сии многообразие опосредующих этот оборот правовых норм 
и используемых в нем правовых средств. Однако в последую-
щие годы обширная практика применения этого законода-
тельства судами показала, что многие общие положения 
ГК РФ нуждаются в дополнениях и детализации, отсутствие 
которых не может быть восполнено судебным толкованием. 

Таким образом, в 2008 г. с целью повышения эффективно-
сти гражданско-правового регулирования общественных отно-
шений была принята Концепция развития гражданского зако-

1 Красавчиков О. А. Гражданские организационно-правовые отношения 
// Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ст. М., 2001. С. 156–165. 
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нодательства Российской Федерации, подготовленная на осно-
вании Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации». Этот документ предполагает актуализацию граж-
данско-правовых норм, затрагивающих широкий круг обще-
ственных отношений. Центральное место в концепции зани-
мают положения, предусматривающие для эффективного 
функционирования экономики дальнейшее детальное разви-
тие гражданского законодательства путем восполнения обна-
ружившихся в нем пробелов, превращения в общие нормы (ге-
нерализации) ряда имеющихся частных правил, пополнения 
законодательства новыми институтами, уточнения норм, до-
пускающих неоднозначное толкование1. Существенные изме-
нения коснулись правового регулирования деятельности юри-
дических лиц, вещного права, обязательственного права и др. 

10.2. Понятие, признаки и классификация 
юридических лиц 

Понятие и признаки юридических лиц. Легальное опре-
деление понятия юридического лица содержится в п. 1 ст. 48 
ГК РФ: юридическим лицом признается организация, которая 
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обяза-
тельствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Из определения, сформулирован-
ного законодателем, можно выделить признаки, наличие ко-
торых позволяет организации участвовать в гражданском обо-
роте в качестве самостоятельного субъекта права: 

1) организационное единство — внутренняя организация 
(структура, органы, их компетенция), закрепленная в учреди-
тельном документе; 

2) имущественная обособленность — обладание имуще-
ством, обособленным от имущества учредителей, что выража-
ется в наличии: 

1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Феде-
рации / [вступ. ст. А. Л. Маковского]. М.: Статут, 2009. 160 с. 
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уставного капитала (фонда); 
самостоятельного баланса (сметы) (абз. 2 п. 1 ст. 48 ГК РФ); 
банковского счета; 
3) самостоятельный характер участия в гражданском обо-

роте, что выражается в возможности: 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права; 
нести самостоятельную имущественную ответственность по 

своим обязательствам (при этом по общему правилу учредите-
ли не несут ответственности по обязательствам юридического 
лица, а юридическое лицо не несет ответственности по обяза-
тельствам учредителей); 

быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридическое лицо имеет свое наименование и место 

нахождения, т.е. обладает признаками, индивидуализирую-
щими этого субъекта гражданского оборота. Они должны быть 
названы в его учредительных документах. 

Наименование всегда содержит указание на организаци-
онно-правовую форму юридического лица. 

Место нахождения определяется местом его государствен-
ной регистрации на территории Российской Федерации путем 
указания наименования населенного пункта (муниципального 
образования). 

Классификация юридических лиц. Следует отметить, 
что с 1 сентября 2014 г. вступили в силу многочисленные по-
правки в гл. 4 части первой ГК РФ о юридических лицах, зна-
чительно изменяющие правовое регулирование деятельности 
хозяйствующих субъектов. Также появились новые критерии 
классификации юридических лиц. 

На объединенной схеме представлена новая классифика-
ция форм юридических лиц с учетом их деления на корпора-
тивные и унитарные с указанием организационно-правовых 
форм. При этом часть схемы, касающаяся коммерческих ком-
паний, более детализирована (рис. 2). 

Одним из основных критериев классификации юридиче-
ских лиц следует назвать цель деятельности, в зависимости от 
которой все организации делятся на коммерческие и неком-
мерческие (ст. 50 ГК РФ). 
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Рис. 2. Классификация юридических лиц 
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Коммерческие организации — это юридические лица, пре-
следующие извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. 

Некоммерческие организации — это юридические лица, не 
имеющие извлечение прибыли в качестве главной цели и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Помимо традиционной классификации юридических лиц 
на коммерческие и некоммерческие организации в ГК РФ вво-
дится деление на корпоративные и унитарные. 

К корпоративным юридическим лицам (корпорациям) от-
носятся юридические лица, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их 
высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. 

Унитарные организации — юридические лица, учредите-
ли которых не становятся их участниками и не приобретают 
в них прав членства. 

Классификация по организационно-правовой форме юри-
дических лиц тоже претерпела некоторые изменения. Так, из 
числа форм хозяйственных обществ исключается общество 
с дополнительной ответственностью, а также закрытое акцио-
нерное общество. При этом все хозяйственные общества теперь 
делятся на публичные и непубличные. 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц. 
Правоспособность в гражданском праве подразумевает способ-
ность лица (физического либо юридического) иметь права и не-
сти обязанности. Правоспособность юридического лица возни-
кает с момента его регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ 
о его создании) и прекращается с момента внесения записи об 
исключении из реестра указанного юридического лица. 

В соответствии со ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может 
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельно-
сти, предусмотренным в его учредительном документе, и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. 

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

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

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь 
в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для 
занятия которой необходимо получение специального разре-
шения (лицензии), членство в саморегулируемой организации 
или получение свидетельства саморегулируемой организации 
о допуске к определенному виду работ, возникает с момента 
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 
в нем срок либо с момента вступления юридического лица 
в саморегулируемую организацию или выдачи такой органи-
зацией свидетельства о допуске к определенному виду работ 
и прекращается по окончании действия разрешения (лицен-
зии), членства в саморегулируемой организации или выданно-
го ей свидетельства о допуске к определенному виду работ. 
Схематично правоспособность юридических лиц изображена 
на рис. 3. 

 

Рис. 3. Правоспособность юридических лиц 
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10.3. Понятие гражданско-правовой ответственности 

Понятие гражданско-правовой ответственности не закреп-
лено законом, однако существует теоретическое понятие, 
сформулированное учеными1: это гарантированные силой го-
сударства юридические формы реакции потерпевшего лица на 
совершенное субъектом правонарушение, выражающиеся 
в возложении на правонарушителя мер воздействия имуще-
ственного характера. 

Признаки, характерные для гражданско-правовой 
ответственности: 

принципы избрания конкретных мер ответственности 
предусмотрены в нормах гражданского законодательства; 

юридическое равенство субъектов (суть и содержание дан-
ного принципа заключается в том, что ни один из субъектов 
гражданского права не обладает какими бы то ни было власт-
ными полномочиями по отношению к другому субъекту, и со-
ответственно ни одна из сторон гражданско-правовых отно-
шений не имеет никаких юридических преимуществ перед 
другой стороной); 

имущественный характер ответственности (не допускается 
ограничение личных неимущественных прав и свобод); 

компенсационный характер (выражается в возмещении 
убытков и зачетном характере неустоек и утраченного задатка); 

обеспечивается принуждением, но может быть реализована 
и добровольно; 

строится на началах вины (как исключение из данного 
правила существует ответственность за чужую вину). 

Меры гражданско-правовой ответственности (санк-
ции): 

возмещение убытков; 
уплата неустойки; 
утрата суммы задатка; 
возмещение имущественного вреда; 
компенсация морального вреда; 
уплата процентов за пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК РФ). 

1 Учебник гражданского права. Часть 1 / под общ. ред. Т. И. Илларионо-
вой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. М., 1998. 
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Состав гражданско-правового нарушения (условия 
наступления гражданско-правовой ответственности). 
В состав гражданско-правового правонарушения включены 
следующие элементы: 

противоправность поведения; 
наличие убытков или вреда; 
причинная связь между противоправным поведением 

и возникновением убытков (вреда); 
наличие вины. 
Совокупность перечисленных условий, необходимых для 

возложения гражданско-правовой ответственности на кон-
кретное лицо, называется составом гражданского правонару-
шения. Отсутствие хотя бы одного из них, как правило, исклю-
чает применение ответственности. Установление данных усло-
вий осуществляется именно в указанной очередности, 
поскольку отсутствие одного из предыдущих условий лишает 
смысла определение последующих условий. 

Противоправность поведения. Это оценочная катего-
рия, поведение, противоречащее гражданскому законодатель-
ству (просрочка исполнения договора, распространение сведе-
ний, порочащих честь, достоинство). Противоправное поведе-
ние может выражаться в бездействии, эта форма поведения 
проявляется в случаях, когда на субъект возложены опреде-
ленные обязанности по совершению активных действий, кото-
рые он не исполняет. 

В гражданском праве существует презумпция противо-
правности поведения, причиняющего вред (нарушитель может 
опровергнуть это, например, в случае тушения пожара, по-
влекшего порчу мебели водой). 

Наличие убытков или вреда. Под вредом в гражданском 
праве понимается всякое умаление личного или имуществен-
ного блага. С этой точки зрения различается моральный и ма-
териальный вред. 

Материальный (имущественный) вред представляет собой 
имущественные потери — уменьшение стоимости поврежден-
ной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость но-
вых расходов и т.п. Он может быть возмещен в натуре (напри-
мер, путем ремонта поврежденной вещи или предоставлением 
взамен вещи того же рода и качества) либо компенсирован 
в деньгах. Однако натуральная компенсация, предпочтитель-
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ная с позиций закона (ст. 1082 ГК РФ), не всегда возможна по 
обстоятельствам конкретного дела. Поэтому чаще используется 
денежная компенсация причиненного вреда, которая именует-
ся возмещением убытков. Возмещение убытков — установлен-
ная законом мера гражданско-правовой ответственности, при-
меняемая как в договорных, так и во внедоговорных отноше-
ниях. 

Под убытками в гражданском праве понимается денежная 
оценка имущественных потерь (вреда). Они складываются из 
следующих элементов: 

стоимость утраченного или поврежденного имущества по-
терпевшего — реальный ущерб; 

неполученные потерпевшей стороной доходы, которые она 
могла бы получить при отсутствии правонарушения (п. 2 ст. 15 
ГК РФ) — упущенная выгода. 

Гражданский кодекс исходит из принципа полноты возме-
щения убытков (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 1064 ГК РФ) и допускает 
ограничение имущественной ответственности лишь в исклю-
чительных, прямо предусмотренных им (но не подзаконным 
актом) либо договором случаях (ст. 400 ГК РФ). 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение дого-
ворных обязанностей иногда может наступать и независимо от 
наличия вреда (или убытков). Так, просрочка в передаче това-
ра по договору может повлечь применение предусмотренного 
им штрафа независимо от того, появились ли в результате 
убытки у приобретателя товара или нет. Однако такие случаи 
исключительны, поскольку компенсаторная направленность 
и имущественный характер ответственности в гражданском 
праве предполагают ее применение главным образом при воз-
никновении имущественного вреда (убытков). 

Моральный вред представляет собой физические или нрав-
ственные страдания гражданина, вызванные нарушением его 
личных неимущественных прав или умалением иных его лич-
ных (нематериальных) благ — посягательствами на его честь 
и достоинство, неприкосновенность личности, здоровье и т.д. 
Такой вред может влечь имущественные потери (т.е. быть ис-
точником материального вреда), например, причинение увечья 
может препятствовать дальнейшей трудовой или предприни-
мательской деятельности. В этом случае он возмещается с по-
мощью компенсации имущественного вреда (убытков). Однако 
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он может и не причинять прямых материальных потерь, не 
становясь от этого менее ощутимым для потерпевшего (напри-
мер, при умалении его чести, причинении вреда здоровью, 
неизгладимом обезображении лица, незаконном применении 
в качестве меры пресечения подписки о невыезде и др.). 

Такой вред сам по себе не может быть компенсирован 
гражданско-правовыми (имущественными) способами, ибо не 
поддается точной материальной оценке. Вместе с тем в случа-
ях, прямо предусмотренных законом, он может быть возмещен 
в приблизительно определенной или символической денежной 
сумме с учетом требований разумности и справедливости, 
а также индивидуальных особенностей потерпевшего и других 
фактических обстоятельств (ст. 151, 1101 ГК РФ). 

Наличие причинной связи между действиями право-
нарушителя и возникшим вредом (убытками). Не слу-
чайно закон говорит о «причиненных» убытках (п. 1 ст. 15, п. 1 
ст. 393, п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Причинная связь — существую-
щая зависимость между явлениями действительности, суть ко-
торой состоит в том, что одно явление (причина) порождает 
другое (следствие). 

Причинная связь во многих ситуациях очевидна, напри-
мер, просрочка перевозки скоропортящегося груза неизбежно 
ведет к его порче и возникновению убытков у владельца, при-
чиненных ему транспортной организацией. Однако в ряде 
случаев обосновать эту связь непросто. 

Различные явления могут быть связаны друг с другом не 
только как причина и следствие, а потому есть опасность рас-
смотрения в качестве причинно-следственных иных взаимо-
связей, в действительности не являющихся таковыми. 

Причинная связь всегда объективна — это реально суще-
ствующая взаимосвязь явлений, а не субъективное представ-
ление о ней. Поэтому она должна быть подтверждена реально, 
а не основываться лишь на предположениях или догадках. 

Наличие вины как условие наступления гражданско-
правовой ответственности. Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ от-
ветственность за нарушение обязательства наступает для 
должника только в том случае, когда в нарушении обязатель-
ства есть его вина. 

Вина может выступать как в форме неосторожности, так 
и в форме умысла. При этом в качестве общего правила не 
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вводится каких-либо различий в установлении ответственно-
сти в зависимости от того, в какой форме проявилась вина 
нарушителя обязательства. Умысел как форма вины свиде-
тельствует о полном осознании лицом характера и послед-
ствий своего поведения. 

Неосторожность как форма вины характеризует такое со-
стояние сознания и воли лица в момент действия, при котором 
лицо не осознает противоправности деяния, не предвидит 
вредных последствий, хотя при определенной степени осмотри-
тельности и заботливости могло и должно было их предвидеть. 

Неосторожность бывает простая и грубая. По общему пра-
вилу степень неосторожности при возложении ответственно-
сти не важна, однако она приобретает значение при смешан-
ной ответственности, когда учитывается не только вина пра-
вонарушителя, но и степень вины потерпевшего. Бремя 
доказывания вины возлагается на лицо, нарушившее обяза-
тельство. Лицо признается невиновным, если при необходи-
мой (исходя из характера обязательства и условий оборота) 
заботливости и осмотрительности оно приняло все меры для 
надлежащего исполнения обязательства. 

Один из случаев установленного законом наступления от-
ветственности независимо от вины нарушителя закреплен п. 3 
ст. 401 ГК РФ: лицо, нарушившее обязательство при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, отвечает перед 
кредитором независимо от своей вины. Такой нарушитель 
освобождается от ответственности, если докажет, что надле-
жащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-
одолимой силы. 

Непреодолимую силу (в договорных отношениях нередко 
именуемую форс-мажором, от лат. vis maior — высшая, при-
родная сила) закон определяет как чрезвычайное и непредот-
вратимое при данных условиях обстоятельство (подп. 1 п. 1 
ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК РФ). Это событие, которое невозможно 
предотвратить имеющимися в данный момент средствами, да-
же если его и можно было бы предвидеть, в частности стихий-
ные бедствия, народные волнения и т.п. 

К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязан-
ностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рын-
ке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника 
необходимых денежных средств. 
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Заключенное заранее соглашение об устранении или огра-
ничении ответственности за умышленное нарушение обяза-
тельства ничтожно. 

Классификацию видов гражданско-правовой ответственно-
сти можно проводить по нескольким основаниям: 

ответственность за причинение имущественного вреда (со-
вершение имущественного правонарушения) и ответствен-
ность за причинение морального вреда (вреда, причиненного 
личности); 

ответственность за имущественные правонарушения 
в гражданском праве подразделяется на договорную и внедо-
говорную; 

как договорная, так и внедоговорная ответственность в за-
висимости от числа обязанных лиц может быть долевой, соли-
дарной или субсидиарной. 

10.4. Понятие права собственности 

Право собственности — наиболее сильное из вещных прав, от 
него производны все иные вещные права. 

Вещное право (в объективном смысле) — это совокупность 
правовых норм, закрепляющих принадлежность вещей (иму-
щества) субъектам вещных прав, регламентирующих правомо-
чия этих субъектов по поводу этих вещей и устанавливающих 
ответственность за их нарушения. В субъективном смысле это 
право конкретного субъекта по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом. 

Характерные признаки вещных прав: 
абсолютный характер защиты (обязанность неопределен-

ного круга лиц воздерживаться от нарушения вещных прав 
лица); 

право следования (в случае перехода вещного права к дру-
гому лицу (правопреемнику) переходят и обременения этого 
права); 

круг вещных прав (в отличие от обязательственных) исчер-
пывающим образом очерчен в ГК РФ (ст. 209, 216, 292, 334); 

объект вещного права — лишь индивидуально-определен-
ная вещь (соответственно вещи, определяемые родовыми при-
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знаками, а также объекты интеллектуальной собственности 
объектами вещных прав служить не могут). 

Экономическое содержание отношений собственно-
сти заключается: 

во-первых, в том, что лицо присваивает некие материаль-
ные блага (имущество, вещи), которые тем самым отчуждаются 
от других лиц. Суть присвоения заключается в отношении 
к присвоенному имуществу как к собственному; 

во-вторых, присвоение имущества связано с осуществлени-
ем над ним хозяйственного (экономического) господства, т.е. 
с исключительной возможностью лица, присвоившего кон-
кретное имущество, по своему усмотрению решать, каким об-
разом это имущество использовать. При этом такое лицо руко-
водствуется собственными интересами, а не указаниями иных 
лиц, например органов государства, определяя направления 
использования своего имущества (какую его часть пустить 
в оборот и на каких условиях, какую оставить в резерве, какую 
потребить и т.д., в том числе, допуская к его использованию 
других лиц или устраняя их от этого); 

в-третьих, лицо, присвоившее имущество, получает не 
только плюсы обладания и господства над имуществом, одно-
временно на него возлагается и бремя содержания собствен-
ных вещей. 

В этом смысле наличие бремени собственности действи-
тельно обязывает владельца имущества быть настоящим, за-
ботливым хозяином своих вещей. Именно сочетание блага 
и бремени собственности характеризует положение настоящего 
собственника, а отсутствие бремени забот, риска и потерь 
имущества никогда не сделает его подлинным хозяином. 

Таким образом, экономические отношения собственности 
представляют собой отношения присвоения конкретными ли-
цами определенного имущества (материальных благ), влеку-
щие его отчуждение от всех иных лиц и предоставляющие воз-
можность хозяйственного господства над присвоенным имуще-
ством, соединенную с необходимостью несения бремени его 
содержания. 

Право собственности может быть рассмотрено в объектив-
ном и субъективном смыслах. 

Право собственности в объективном смысле. С этой 
позиции право собственности — совокупность норм, установ-
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ленных государством, закрепляющих, регулирующих и защи-
щающих принадлежность материальных благ конкретным 
лицам. В институт права собственности включаются не только 
гражданско-правовые нормы, но и конституционные, админи-
стративные. Иначе говоря, право собственности в таком пони-
мании — комплексный (многоотраслевой) институт права, 
в котором, однако, преобладающее место занимают граждан-
ско-правовые нормы. 

Право собственности в субъективном смысле. В субъ-
ективном смысле право собственности, как и всякое субъек-
тивное право, есть мера дозволенного поведения управомочен-
ного лица. Это закрепленная законом возможность лица по 
своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом, одновременно принимая на себя бремя 
и риск его содержания. 

Объектом права собственности является имущество. Под 
имуществом в гражданском праве понимается прежде всего 
вещь или совокупность вещей, а также имущественных прав 
и обязанностей, в том числе исключительных прав. 

Содержание правомочий собственника: 
правомочие владения вещью — возможность обладания 

вещью, физического воздействия на нее; 
правомочие пользования — возможность извлекать из ве-

щи полезные свойства (например, получать от вещи плоды, 
продукцию, доходы); 

правомочие распоряжения — возможность определять 
юридическую судьбу вещи (отчуждение по договору, передача 
по наследству, уничтожение и т.д.). 

В совокупности названные правомочия исчерпывают все 
предоставленные собственнику возможности. Теоретические 
попытки дополнить эту «триаду» другими правомочиями, 
например правомочием управления, оказались безуспешными. 
При более тщательном рассмотрении такие «правомочия» ока-
зываются не самостоятельными возможностями, предоставля-
емыми собственнику, а лишь способами реализации уже име-
ющихся трех правомочий. 

Право собственности по содержанию представляет собой 
наиболее полное имущественное право, предусмотренное 
гражданским законодательством. Оно основано на действии 
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принципа дозволения совершать любые действия, не запре-
щенные законом. 

Пределы осуществления права собственности: 
действия, совершаемые собственником, не должны проти-

воречить закону и иным правовым актам (например, нару-
шать требования по обеспечению пожарной безопасности); 

совершаемые собственником действия не должны нару-
шать права и охраняемые законом интересы других лиц 
(например, право пользования имуществом арендатором, пе-
реданное собственником по договору аренды). 

Бремя содержания имущества. Собственник несет бре-
мя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Оно включает уплату 
налогов и других обязательных платежей, текущий и капи-
тальный ремонт имущества, расходы, связанные с его исполь-
зованием и хранением, и т.п. 

В ст. 210 ГК РФ предусматривается возможность перенесе-
ния собственником бремени содержания имущества (полно-
стью или частично) на других лиц. Это допустимо лишь в слу-
чаях, указанных в законе или договоре. Так, все расходы по 
поддержанию в работоспособном состоянии имущества, нахо-
дящегося на праве хозяйственного ведения у государственного 
или муниципального унитарного предприятия, несет указан-
ное предприятие, а не государство, государственное или муни-
ципальное образование. Это предприятие обязано также пла-
тить налоги и совершать другие платежи, предусмотренные 
законом. По договору аренды указанные в нем затраты по ре-
монту имущества несет арендатор. 

Риск случайной гибели или повреждения имуще-
ства. По общему правилу риск случайной гибели или повре-
ждения имущества при пожаре, наводнении, землетрясении 
несет его собственник. Следовательно, этот риск переходит на 
приобретателя одновременно с возникновением у него права 
собственности. 

Риск собственника состоит в отрицательных для него иму-
щественных последствиях — уменьшении его имущества в слу-
чае гибели или случайного повреждения вещи. Из данного 
правила законом или соглашением сторон могут быть сделаны 
исключения. Например, стороны могут договориться о более 
позднем переходе риска случайной гибели вещи (товара) к по-
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купателю (при пересечении границы), чем передача вещи (то-
вара) в его собственность (сдача транспортной организации). 

Когда момент перехода права собственности также ставит-
ся в зависимость от усмотрения сторон (например, при переда-
че имущества по договору (ст. 223 ГК РФ), стороны, изменив 
его, могут тем самым изменить момент перехода риска слу-
чайной гибели имущества. 

Защита права собственности как вещного права. 
В п. 4 ст. 212 ГК РФ закреплено, что права всех собственников 
защищаются равным образом. Способам защиты права соб-
ственности и других вещных прав посвящена гл. 20 ГК РФ. 
В зависимости от характера нарушения вещных прав и со-
держания предоставляемой защиты в гражданском праве ис-
пользуются различные способы защиты права собственности 
(рис. 4). 

Вещно-правовые способы защиты права собственно-
сти. При непосредственном нарушении права собственности 
или ограниченного вещного права (например, при похищении 
или ином незаконном изъятии имущества) используются вещ-
но-правовые способы защиты. Их особенности заключаются 
в следующем: 

они обусловлены абсолютным характером защищаемых 
прав, направлены на защиту интересов субъектов вещных 
прав от посягательства со стороны любых третьих лиц; 

призваны защитить вещное право на сохраняющийся 
в натуре имущественный объект. В случае его утраты или не-
возможности возвращения собственнику речь идет уже о ком-
пенсации причиненных убытков, относящейся к числу обяза-
тельственных, а не вещных способов защиты; 

объектом вещно-правовых способов защиты имуществен-
ных интересов могут быть только индивидуально-определен-
ные вещи. 

ГК РФ закрепляет два классических вещно-правовых иска, 
служащих защите права собственности и иных вещных прав: 
виндикационный и негаторный. Также к способам вещной за-
щиты следует отнести иск о признании права. 
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Рис. 4. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 
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Виндикационный иск (ст. 301–303 ГК РФ) установлен на 
случай незаконного выбытия вещи из фактического владения 
собственника. Он представляет собой требование собственника 
о возврате своего имущества из чужого незаконного владения. 

Субъектом права на виндикацию является собственник 
(или иной титульный, т.е. законный, владелец), который, сле-
довательно, должен доказать свое право на истребуемое иму-
щество. Такое доказывание облегчается в случаях, когда речь 
идет о недвижимом имуществе, права на которое подлежат 
государственной регистрации. 

Ответчиком по иску выступает незаконный владелец, фак-
тически обладающий вещью на момент предъявления требо-
вания. Если к этому моменту вещи у ответчика не окажется, то 
виндикационный иск к нему предъявлять нельзя, ибо исчез 
предмет виндикации. Можно, однако, предъявить к такому 
лицу иск о возмещении причиненных собственнику убытков 
(ст. 15 и 1064 ГК РФ). 

Объектом виндикации во всех случаях выступает индиви-
дуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Невоз-
можно предъявить виндикационный иск в отношении вещей, 
определенных родовыми признаками или не сохранившихся 
в натуре (например, в случае, когда спорное строение капи-
тально перестроено, а не просто отремонтировано фактическим 
владельцем и по сути стало новой недвижимой вещью). Ведь 
содержание такого иска — возврат конкретной вещи, а не ее 
замена другой вещью или вещами того же рода и качества. 

Закон различает два вида незаконного владения чужой 
вещью, порождающего различные гражданско-правовые по-
следствия. 

При добросовестном владении фактический владелец вещи 
не знает и не должен знать о незаконности своего владения 
(чаще всего о том, что передавший ему вещь отчуждатель был 
не управомочен на ее отчуждение). Такое возможно, например, 
при приобретении вещи в комиссионном магазине или на аук-
ционной распродаже, когда продавец умышленно или по не-
знанию скрыл от покупателя отсутствие требуемых правомо-
чий. При недобросовестном владении фактический владелец 
знает либо по обстоятельствам дела должен знать об отсут-
ствии у него прав на имущество (например, похититель или 
приобретатель вещи с рук по заведомо низкой цене). 
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Покупатель не может быть признан добросовестным при-
обретателем, если к моменту совершения возмездной сделки 
в отношении спорного имущества имелись притязания третьих 
лиц, о которых покупателю было известно, и если эти притяза-
ния впоследствии признаны в установленном порядке право-
мерными. 

При недобросовестном владении у недобросовестного при-
обретателя имущество может быть истребовано собственником 
во всех случаях без каких бы то ни было ограничений. 

От добросовестного приобретателя имущество можно ис-
требовать в двух случаях. Во-первых, если такое имущество 
было им получено безвозмездно (по договору дарения, в по-
рядке наследования и т.п.), поскольку такое изъятие не нане-
сет ему имущественных убытков, но будет способствовать вос-
становлению нарушенного права собственности (п. 2 ст. 302 
ГК РФ). Во-вторых, в случае возмездного приобретения вещи 
добросовестным приобретателем возможно выбытие вещи 
у +собственника. 

Если имущество первоначально выбыло у собственника по 
его воле (например, отдано им в аренду, а затем незаконно 
продано арендатором третьему лицу), он не вправе истребо-
вать его у добросовестного приобретателя. Ведь последний 
действовал субъективно безупречно в отличие от самого соб-
ственника, допустившего неосмотрительность в выборе контр-
агента. Собственник не лишается при этом возможности требо-
вать возмещения убытков, причиненных ему таким недобросо-
вестным партнером. 

Если имущество выбыло из владения собственника поми-
мо его воли (утеряно собственником или лицом, которому 
имущество было передано собственником во владение, напри-
мер арендатором, хранителем или перевозчиком; похищено 
у того или другого; выбыло из их владения иным путем поми-
мо их воли), оно может быть истребовано даже и у добросо-
вестного приобретателя. Ведь здесь субъективно безупречно 
поведение как приобретателя, так и собственника. Но приоб-
ретатель является хотя и добросовестным, но все же незакон-
ным владельцем, поэтому предпочтительны интересы соб-
ственника. В этой ситуации за добросовестным приобретате-
лем сохраняется право на возмещение убытков, причиненных 
ему отчуждателем вещи. 
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Подчеркнем, что ГК РФ в соответствии с вытекающими из 
Конституции РФ основными началами гражданского законо-
дательства (п. 1 ст. 1 ГК РФ) не ограничивает гражданина 
в выборе способа защиты нарушенного права и не ставит ис-
пользование общих гражданско-правовых способов защиты 
в зависимость от наличия специальных, вещно-правовых, спо-
собов; граждане и юридические лица в силу ст. 9 ГК РФ вправе 
осуществить этот выбор по своему усмотрению. 

Согласно ГК РФ лицо, полагающее, что его вещные права 
нарушены, имеет возможность обратиться в суд как с иском 
о признании соответствующей сделки недействительной 
(cт. 166–181), так и с иском об истребовании имущества из чу-
жого незаконного владения (ст. 301–302). 

Если же в такой ситуации собственником заявлен иск 
о признании сделки купли-продажи недействительной и о при-
менении последствий ее недействительности в форме возврата 
переданного покупателю имущества и при разрешении данного 
спора судом будет установлено, что покупатель является добро-
совестным приобретателем, в удовлетворении исковых требо-
ваний в порядке ст. 167 ГК РФ должно быть отказано. Такое 
решение суда с момента его вступления в силу является осно-
ванием возникновения права собственности у добросовестного 
приобретателя, что не лишает прежнего собственника права 
требовать возмещения убытков от правонарушителя. 

Негаторный иск (ст. 304 ГК РФ) — требование об устране-
нии препятствий в осуществлении права собственности, кото-
рые не связаны с лишением собственника владения его иму-
ществом. 

Такой иск направлен на защиту правомочий пользования 
и распоряжения имуществом. Примером негаторного иска в за-
щиту права владения служит требование к ответчику об устра-
нении препятствия, загораживающего истцу вход в его кварти-
ру. В качестве примера негаторного иска в защиту права рас-
поряжения можно привести иск об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи). 

Препятствия в осуществлении права собственности могут, 
например, выражаться в возведении строений или сооруже-
ний, ограничивающих доступ света в окна соседнего дома или 
создающих различные помехи в нормальном использовании 
соседнего земельного участка. 
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Субъектом негаторного иска является собственник или 
иной законный владелец, сохраняющий вещь в своем владе-
нии, но испытывающий препятствия в ее использовании. 

Ответчиком по иску считается нарушитель прав собствен-
ника, действующий незаконно. Если помехи созданы закон-
ными действиями, например разрешенной в установленном 
порядке прокладкой трубопровода возле дома, придется либо 
их претерпевать, либо оспаривать их законность, что во всяком 
случае невозможно с помощью негаторного иска. 

Объект требований по негаторному иску составляет устра-
нение длящегося правонарушения (противоправного состоя-
ния), сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому 
отношения по негаторному иску не подвержены действию ис-
ковой давности — требование можно предъявить в любой мо-
мент, пока сохраняется правонарушение. 

Законодатель определил нормативно только два первых 
вещно-правовых способа защиты права собственности — ис-
требование имущества из чужого незаконного владения и за-
щита прав собственника от нарушений, не связанных с лише-
нием владения. Глава 20 ГК РФ «Защита права собственности 
и других вещных прав» не содержит даже упоминания о треть-
ем способе защиты права собственности. Между тем он широко 
используется на практике. 

В ч. 2 ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса РФ го-
ворится, что к экономическим спорам, разрешаемым арбит-
ражными судами, относятся, в том числе, споры о признании 
права собственности. 

Иск о признании права — это внедоговорное требование 
собственника имущества о констатации перед третьими лица-
ми факта принадлежности истцу права собственности на спор-
ное имущество, не соединенное с конкретными требованиями 
о возврате имущества или устранении иных препятствий, не 
связанных с лишением владения. 

Истцом здесь выступает собственник индивидуально-
определенной вещи, как владеющий, так и не владеющей ею. 
Его права оспариваются, отрицаются или не признаются тре-
тьим лицом, не находящимся с собственником в обязатель-
ственных или иных отношениях по поводу спорной вещи. 
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В качестве ответчика выступает третье лицо, заявляющее 
о своих правах на вещь либо не предъявляющее таких прав, но 
не признающее за истцом вещного права на имущество. 

Предметом иска является лишь констатация факта при-
надлежности истцу права собственности, иного вещного права 
на имущество, но не выполнение ответчиком каких-либо кон-
кретных обязанностей. Решением по иску устраняются сомне-
ния в праве, что придает определенность взаимоотношениям 
сторон и служит основой для осуществления конкретных пра-
вомочий по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством. 

Основанием иска считаются обстоятельства, подтвержда-
ющие наличие у истца права собственности или иного права 
на имущество. 

Отличия данного иска от двух предыдущих состоят в том, 
что заявитель иска о признании права собственности пресле-
дует цель лишь юридического признания своего права на 
спорную вещь, в то время как истцы по виндикационному 
и негаторному искам стремятся к возможности фактического 
осуществления правомочий собственника по владению, поль-
зованию и распоряжению спорной вещью. 

Обязательственно-правовые способы защиты права 
собственности. Вещные права могут быть нарушены и кос-
венным образом, как последствия нарушения иных, чаще все-
го обязательственных прав. Например, лицо, которому соб-
ственник передал свою вещь по договору (арендатор, храни-
тель, перевозчик и т.д.), отказывается вернуть ее собственнику 
либо возвращает с повреждениями. Здесь речь должна идти 
о применении обязательственно-правовых способов защиты 
имущественных прав. Их особенности таковы: 

рассчитаны на случаи, когда собственник связан с право-
нарушителем обязательственными, чаще всего договорными 
отношениями, и потому обычно применяются к неисправному 
контрагенту по договору; 

носят относительный характер; 
могут иметь в качестве объекта любое имущество, включая 

как вещи (например, подлежащие передаче приобретателю 
товары), так и различные права (например, безналичные 
деньги или бездокументарные ценные бумаги, права пользо-
вания и т.д.). 
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Виды обязательственно-правовых способов защиты: 
иски о взыскании убытков, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договоров; 
иски о возврате вещей, переданных по договору; 
иски о возмещении причиненного вреда (деликтные обяза-

тельства); 
иски о возврате неосновательно приобретенного или сбе-

реженного имущества и др. 
Иски к публичной власти. Самостоятельную группу 

гражданско-правовых способов защиты вещных прав состав-
ляют иски к публичной власти, т.е. требования, предъявляе-
мые к государственным органам (или органам местного само-
управления). Наличие у таких органов властных полномочий 
исключает возможность предъявления к ним традиционных 
вещно-правовых или обязательственно-правовых исков в тех 
случаях, когда они действуют не в качестве равноправных 
участников имущественного оборота. 

Для защиты от неправомерных действий публичной вла-
сти, нарушающих вещные права частных лиц, используются 
два вида исков: 

требование о полном возмещении убытков, причиненных 
частным лицам в результате незаконных действий (или без-
действия) государственных органов, органов местного само-
управления или их должностных лиц, в том числе путем изда-
ния как нормативного, так и ненормативного акта, не соответ-
ствующего закону или иному правовому акту (ст. 16 ГК). Такие 
иски предъявляются, например, к налоговым и таможенным 
органам в случаях необоснованного обращения взыскания на 
имущество соответствующих лиц; 

требование о признании недействительным ненормативно-
го акта государственного или муниципального органа, не соот-
ветствующего закону или иным правовым актам (ст. 13 ГК РФ) 
и нарушающего вещное право или незаконно ограничивающе-
го возможности его осуществления (например, требования го-
сударственных и муниципальных предприятий и учреждений 
к комитетам по управлению имуществом о признании недей-
ствительными их актов об изъятии отдельных объектов не-
движимости (зданий, строений и т.п.), находящихся у них на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления). 
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10.5. Понятие, признаки, виды, формы сделок 

Сделкам посвящена гл. 9 (ст. 153–181) Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Они занимают особое место в системе 
гражданского права. Сделки — один из наиболее распростра-
ненных юридических фактов. Гражданские права и обязанно-
сти возникают, изменяются и прекращаются главным образом 
в результате сделок. Их правовое регулирование составляет 
один из важнейших институтов гражданского права. 

Понятие и признаки сделок. Согласно ст. 153 ГК РФ 
сделка — это действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей. 

Признаки сделки: 
1) сделка есть действие, т.е. проявленный вовне волевой 

акт деятельности, направленный на достижение определен-
ной цели. Направленность сделок на достижение конкретного 
правового результата отличает их от «юридических поступ-
ков», к которым относятся такие действия, как нахождение 
вещи (ст. 227 ГК), клада (ст. 233 ГК). Правовые последствия 
юридических поступков наступают в силу закона независимо 
от намерения совершающих их лиц и наличия у них дееспо-
собности; 

2) сделка — это волевой акт (выражение воли вовне). Воля 
дает ответ на вопрос «что я хочу?», а волеизъявление — «что 
я для этого делаю?». Таким образом, воля есть желание, наме-
рение лица совершить сделку. Но одной воли недостаточно, 
требуется ее довести до сведения других лиц. Для ее соверше-
ния необходимо наличие дееспособности, которая по-разному 
определяется для граждан (ст. 21, 26–28 ГК РФ) и юридиче-
ских лиц (ст. 49 ГК) и может быть ограничена в отношении не-
которых сделок; 

3) сделка — это правомерные действия. Под правомерно-
стью понимается соответствие условий, на которых совершает-
ся сделка, требованиям законов и иных нормативных актов. 
Не могут считаться сделками действия по продаже наркотиче-
ских средств лицами, не имеющими разрешения на их прода-
жу. Равным образом не будет сделкой действие, совершенное 
с целью причинения вреда другим лицам. 
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Классификация сделок. Классификация сделок прово-
дится по множеству критериев. Выделим основные. 

1. Односторонние и многосторонние сделки. Для соверше-
ния односторонней сделки необходимо и достаточно выражения 
воли одной стороны (например, выдача доверенности, отказ от 
наследства, составление завещания, публичное объявление 
конкурса и др.). Односторонняя сделка создает обязанности для 
лица, совершившего сделку (например, для лица, публично по-
обещавшего награду). Она может создавать обязанности для 
других лиц лишь в случаях, установленных законом либо со-
глашением с этими лицами (например, в завещании может 
быть предусмотрен завещательный отказ). 

Дву- и многосторонние сделки именуются договорами. Для 
их совершения требуется согласованная воля двух или более 
сторон. Число лиц, участвующих в такой сделке, не обязатель-
но должно совпадать с числом сторон. На каждой стороне мо-
жет участвовать несколько лиц таким образом, что все они за-
нимают положение одной стороны в сделке. 

2. Возмездные и безвозмездные сделки. Возмездной сделку 
делает наличие встречного предоставления: обязанности од-
ной стороны совершить определенные действия соответствует 
встречная обязанность другой стороны по предоставлению эк-
вивалента. Большинство сделок носят возмездный характер. 

Безвозмездными являются обещание дарения (ст. 572 ГК 
РФ) и договор безвозмездного пользования имуществом (ст. 
689 ГК РФ). Некоторые из сделок могут быть как возмездны-
ми, так и безвозмездными (поручение, хранение, заем). 

3. Каузальные и абстрактные сделки. Сделки, действи-
тельность которых зависит от основания (каузы), именуются 
каузальными. Изменение или прекращение основания влечет 
изменение либо прекращение сделки. Большинство сделок яв-
ляются каузальными. 

В абстрактных сделках правовые последствия не зависят от 
основания. Например, абстрактной сделкой считается вексель, 
банковская гарантия. Его действительность не зависит от ос-
нования выдачи. Для юридической действительности векселя 
безразлично, выдан ли он поставщиком на своего покупателя 
или покупателем в пользу своего поставщика (товарный или 
коммерческий вексель); выдан ли вексель заемщиком креди-
тору по договору займа (финансовый вексель). 
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4. Консенсуальные и реальные сделки. Консенсуальными 
считаются сделки, совершение которых связывается с момен-
том достижения соглашения сторон (для этого достаточно вы-
ражения воли). Таковыми являются договоры поставки, арен-
ды и др. 

В реальных сделках соглашение (выражение воли сторон) 
также необходимо, но его недостаточно для того, чтобы сделка 
считалась совершенной. Права и обязанности возникают с мо-
мента передачи имущества. Разница в том, с какого момента 
сделка считается совершенной (например, розничная купля-
продажа). 

5. Условные сделки — это сделки, в которых возникновение 
прав и обязанностей зависит от наступления или ненаступле-
ния какого-либо обстоятельства. 

В ст. 157 ГК РФ устанавливаются два вида условий: 
отлагательное условие — сделка считается совершенной, 

когда достигнуто соглашение между сторонами, а права и обя-
занности возникают в момент наступления обстоятельства. 
Условие может определять момент возникновения прав и обя-
занностей по сделке. Сделка в этом случае считается совер-
шенной, но правовой результат по ней не наступает. Напри-
мер, гражданин покупает дом под условием, что его сын, воен-
нослужащий, получит назначение в данный город; 

отменительное условие — права и обязанности возникают 
в момент совершения сделки, но они прекращаются или изме-
няются при возникновении отменительного условия (аренда 
с определенным условием, в частности сдача в аренду дачи, 
если к определенному сроку к собственнику не приедут гости). 
При отменительном условии правовые последствия по сделке 
наступают немедленно по ее совершении. Но стороны заранее 
предусматривают возможность прекращения прав и обязанно-
стей при наступлении (ненаступлении) определенных обстоя-
тельств. 

6. Алеаторные сделки. Этимология слова «алеаторный» 
уходит своими корнями к латинскому «аlea», означающему 
азартную игру, игральную кость (aleator — азартный игрок). 
Алеаторные сделки представляют собой рисковые сделки, рас-
считанные на удачу. К таким сделкам российское законода-
тельство и судебная практика относят азартные игры, пари, 
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тотализатор, лотерею, некоторые биржевые срочные сделки, 
договор страхования, ренту. 

7. Фидуциарные сделки (от лат. fiducia — доверие) — это 
сделки, основанные на особых, лично-доверительных отноше-
ниях сторон. 

Утрата сторонами такого характера взаимоотношений дает 
возможность любой из них в одностороннем порядке отказать-
ся от исполнения сделки (например, в договоре поручения как 
поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказать-
ся от его исполнения без указания мотивов). 

8. Письменные сделки и сделки в устной форме. 
Таким образом, классификацию сделок можно представить 

в виде схемы (рис. 5). 

 

Рис. 5. Классификация сделок 
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может быть выражена устно либо письменно, а также прояв-
лена путем совершения конклюдентных действий. В зависимо-
сти от способа волеизъявления формы сделки классифициру-
ются на прямое или косвенное волеизъявление, а также мол-
чание (рис. 6). 

 

Рис. 6. Форма сделки 

Устная форма сделки. В устной форме могут совершаться 
любые сделки, если: 

законом или соглашением сторон для них не установлена 
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при отсутствии разрыва во времени между моментами возник-
новения и прекращения прав и обязанностей сторон по сделке 
исполнение производится немедленно по достижении соглаше-
ния между сторонами сделки (исключение — сделки, требую-
щие нотариальной формы, и сделки, для которых несоблюде-
ние простой письменной формы влечет их недействительность); 

сделка совершается во исполнение письменного договора 
и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения 
(ст. 159 ГК РФ) (например, отгрузка продукции, уплата денег, 
сдача-приемка результата работ и т.п.). 

Молчание признается выражением воли совершить сделку 
в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 
При этом должны быть точно определены условия, при кото-
рых молчание может быть расценено как согласие лица со-
вершить сделку. 
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Наиболее характерным примером такого рода служит нор-
ма п. 2 ст. 621 ГК РФ: если арендатор продолжает пользовать-
ся имуществом после истечения срока аренды, то молчание 
арендодателя расценивается законом как согласие на возоб-
новление договора на тех же условиях на неопределенный 
срок. 

Конклюдентные действия. Сделка, которая может быть 
совершена устно, может заключаться также путем осуществле-
ния лицом конклюдентных действий (п. 2 ст. 158 ГК). Конклю-
дентные действия (от лат. concludere — заключать) — поведе-
ние лица, из которого явствует его воля совершить сделку. Так, 
опуская в автомат деньги, лицо изъявляет волю на покупку 
товара, содержащегося в автомате. К конклюдентным дей-
ствиям стороны прибегают только тогда, когда отсутствует 
необходимость согласовывать какие-либо условия и закон, 
а также существо сделки допускают применение такого спосо-
ба ее совершения. Далеко не каждая сделка розничной купли-
продажи может совершаться конклюдентными действиями, 
хотя почти все они заключаются в устной форме. Примерами 
такого рода действий служат приобретение товаров или обмен 
валюты через торговые автоматы, получение наличных денег 
в банкоматах (ст. 498 ГК РФ). 

Письменная форма сделки. Выделяют два вида пись-
менной формы сделки: 

составляется документ, выражающий ее содержание и под-
писанный лицом или лицами, совершающими сделку, или 
должным образом уполномоченными ими лицами; 

двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться 
способами, установленными пп. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ. 

Должны совершаться в простой письменной форме, за ис-
ключением сделок, требующих нотариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 

не менее чем в десять раз установленный законом минималь-
ный размер оплаты труда; 

3) сделки, для которых закон прямо предусматривает необ-
ходимость письменной формы независимо от суммы: доверен-
ность (ст. 185 ГК РФ), соглашение о неустойке (ст. 331 ГК РФ), 
поручительство (ст. 362 ГК РФ), задаток (ст. 380 ГК РФ), неко-
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торые случаи дарения (ст. 574 ГК РФ), аренда на срок более 
одного года (ст. 609 ГК) и др. 

Схематично классификация сделок в письменной форме 
представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Письменная форма сделки 
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продажа недвижимости (ст. 550 ГК РФ), предприятия (ст. 560 
ГК РФ), аренда зданий и сооружений (ст. 65 ГК РФ1), кредит-
ный договор (ст. 820 ГК РФ), договор банковского вклада (п. 2 
ст. 836 ГК РФ) и др. 

10.6. Гражданско-правовой договор 

Понятие гражданско-правового договора. Согласно ст. 420 
ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей. К договорам применяются правила 
о дву- и многосторонних сделках, предусмотренные гл. 9, если 
иное не установлено ГК РФ. 

К обязательствам, возникшим из договора, применяются 
общие положения об обязательствах (ст. 307–419), если иное не 
предусмотрено правилами гл. 27 ГК и правилами об отдель-
ных видах договоров, содержащимися в ГК РФ. 

Порядок и процедура заключения договоров определяются 
гл. 28 Гражданского кодекса, а также нормами Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. 

Заключение гражданско-правового договора. Соглас-
но ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 
сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. 

Пункт 2 ст. 432 ГК РФ закрепляет перечень существенных 
условий, которые должны быть согласованы сторонами при за-
ключении договора: 

условия о предмете договора; 
условия, которые названы в законе или иных правовых ак-

тах как существенные или необходимые для договоров данного 
вида; 

все условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Форма гражданско-правового договора. Согласно 
ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной для совершения сделок, если законом для 
договоров данного вида не установлена определенная форма. 
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Если стороны договорились заключить договор в конкрет-
ной форме, он считается заключенным после придания ему 
условленной формы, хотя бы законом для договоров данного 
вида такая форма не требовалась. 

Договор в письменной форме может быть заключен путем 
составления одного документа, подписанного сторонами, 
а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 
телефаксами и иными документами, в том числе электронны-
ми документами, передаваемыми по каналам связи, позволя-
ющими достоверно установить, что документ исходит от сторо-
ны по договору (рис. 8). 

 

Рис. 8. Способы заключения письменного договора 
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заключить договор одной из сторон и ее акцепта — принятия 
предложения другой стороной (ст. 432 ГК РФ). 
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а сторона, принимающая предложение, — акцептантом. До-
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от акцептанта. 
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торое достаточно определенно и выражает намерение лица, 
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с адресатом, которым будет принято предложение. 
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Признаки оферты: 
предложение должно быть достаточно определенным и вы-

ражать явное намерение лица заключить договор; 
предложение должно содержать все существенные условия 

договора; 
предложение должно быть обращено к одному или не-

скольким конкретным лицам. 
Согласно ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, 

которому адресована оферта, о ее принятии. 
Признаки акцепта: 
оферта принята безоговорочно в том виде, в каком сформу-

лирована, без внесения каких-либо встречных предложений; 
из закона, обычаев делового оборота или из особенностей 

прежних деловых отношений сторон следует, что молчание 
является проявлением воли стороны заключить договор; 

действия по выполнению указанных в оферте условий, ес-
ли иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или не указано в оферте, должны совершаться лицом, полу-
чившим оферту, в срок, который установлен для ее акцепта. 

Если согласие на предложение заключить договор сопро-
вождается дополнениями или изменениями условий, содер-
жащихся в оферте, то оно не имеет силы акцепта и признается 
встречной офертой. 

Момент заключения договора. Согласно ст. 433 ГК РФ 
договор признается заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта. 

Если в соответствии с законом для заключения договора 
необходима также передача имущества, договор является за-
ключенным с момента передачи такого имущества (ст. 224 
ГК РФ). 

Договор, подлежащий государственной регистрации, счи-
тается для третьих лиц заключенным с момента его регистра-
ции, если иное не установлено законом. 
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10.7. Общие и специальные принципы (режимы) 
осуществления внешнеэкономической 
деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в соответ-
ствии с общими и специальными принципами. 

К общим принципам относятся следующие. 
1. Принцип признания иностранного права: признание 

юридического факта и субъективных прав, возникших на ос-
нове иностранного права, на территории РФ. Юридический 
факт, совершенный за пределами России, но с соблюдением 
норм иностранного права, имеет юридическую силу и в России. 

2. Принцип применения иностранного права независимо 
от взаимности: иностранное право подлежит применению 
в Российской Федерации независимо от того, применяется ли 
в соответствующем иностранном государстве к отношениям 
такого рода российское право, за исключением случаев, когда 
применение иностранного права на началах взаимности 
предусмотрено законом. Взаимность означает, что иностран-
ное право признается и применяется в России, только если 
в этом иностранном государстве признается и применяется 
российское право. 

3. Принцип наиболее тесной связи: если из обстоятельств 
дела следует, что отношение тесным образом связано с правом 
только одного государства, то право именно этого государства 
применяется. Если невозможно определить право, подлежа-
щее применению, действует право страны, с которой граждан-
ско-правовое отношение, осложненное иностранным элемен-
том, наиболее тесно связано. 

4. Оговорка о публичном порядке означает, что иностран-
ное право, выбранное на основе коллизионной нормы, не при-
меняется, поскольку последствия его применения противоре-
чат публичному порядку страны. 

5. Право на реторсии: реторсия означает правомерные от-
ветные ограничения прав иностранных лиц тех государств, 
в которых имеются специальные ограничения прав российских 
граждан и юридических лиц. Цель реторсий — добиться отме-
ны дискриминационной политики. 
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6. Принцип автономии воли сторон: субъекты правоотно-
шения могут выбрать применимое к их отношению право, что 
в свою очередь исключает применение коллизионных норм. 
Этот принцип действует в сфере договорных обязательств 
и закреплен в ст. 1210 ГК РФ. 

7. Принцип предоставления определенных режимов: на-
ционального, специального (преференциального или негатив-
ного), режима наибольшего благоприятствования, недискри-
минации. 

Среди специальных принципов (режимов) осуществления 
внешнеэкономической деятельности выделяются следующие. 

1. Принцип (и режим) недискриминации — это право госу-
дарства на предоставление на основе взаимности ему (а также 
его гражданам и иным субъектам его национального права) 
государством-партнером общих условий, равных, не худших, 
чем те, которые предоставляются этим государством-партнером 
всем прочим государствам. Данное право не распространяется 
на предоставление правомерно применяемых особых, льгот-
ных, более благоприятных условий. Таким образом, режим не-
дискриминации означает обязательство не ухудшать для дру-
гой страны своих нормально действующих, общих для всех 
других стран условий. 

2. Принцип (и режим) наиболее благоприятствуемой нации 
(наибольшего благоприятствования) означает обязательство 
государства предоставлять государству-партнеру обычно на ос-
нове взаимности льготные (наиболее благоприятные) условия, 
которые действуют или могут быть введены для любой третьей 
страны. Область применения режима наибольшего благопри-
ятствования определяется в конкретной оговорке (клаузуле) 
о наибольшем благоприятствовании в том или ином междуна-
родном договоре. Эта оговорка может охватывать в общей фор-
ме всю область торговли и судоходства или же содержать изби-
рательно отдельные виды отношений: таможенные (льготные 
ставки), транзит, количественные и другие ограничения и за-
прещения; транспортный режим; налоговые, судебные и другие 
права физических и юридических лиц и т.д. 

3. Принцип национального режима, предусматриваемый 
в некоторых соглашениях, означает, что, как правило, на осно-
ве взаимности физические и юридические лица одного госу-
дарства или государств полностью или частично приравнива-
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ются в своих правах к физическим и юридическим лицам дру-
гого государства по отдельным видам правовых отношений. 
Национальный режим может по некоторым видам прав предо-
ставляться в одностороннем, законодательном порядке. Обыч-
но это касается гражданской правоспособности иностранных 
лиц, включая судопроизводство. 

4. Принцип преференциального режима: как правило, это 
торговые льготы, прежде всего в отношении таможенных по-
шлин, действующие между теми или иными государствами 
или для группы государств. Разновидностями преференци-
альных объединений государств являются: зоны (ассоциации) 
свободной торговли, таможенные союзы, экономические союзы, 
особые преференциальные системы. 

10.8. Коллизионные нормы, регулирующие 
внешнеэкономическую деятельность 

Коллизионная норма — правило поведения, определяющее, 
право какого государства подлежит применению к правоотно-
шению, осложненному иностранным элементом. 

В отличие от трехчленного строения обычной нормы (гипо-
теза, диспозиция и санкция) коллизионная норма состоит из 
двух частей: объема и привязки. Объем указывает на вид част-
ноправового отношения международного характера, а привязка 
– на право государства, подлежащее применению к данному 
правоотношению. 

Наиболее типичные привязки, которые используются при 
построении коллизионных норм, именуются формулой при-
крепления. Среди них можно выделить следующие. 

1. Личный закон физического лица (lex personalis) исполь-
зуется, как правило, для определения правового статуса физи-
ческого лица. 

2. Личный закон юридического лица (lex societatus) приме-
няется для определения правового положения юридического 
лица и организации, не являющейся юридическим лицом. 
В России согласно ст. 1202 и 1203 ГК РФ личным законом юри-
дического лица считается право страны, где учреждено юриди-
ческое лицо. Личным законом иностранной организации, не 
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являющейся юридическим лицом по иностранному праву, счи-
тается право страны, где эта организация учреждена. 

3. Закон, избранный участниками правоотношения (lex vo-
luntatis), означает, что правоприменительный орган должен 
использовать право того государства, которое выбрали сами 
участники правоотношения. Данная формула прикрепления 
используется только в договорных обязательствах. Так, соглас-
но ст. 1210 ГК РФ при заключении договора или в последую-
щем стороны могут выбрать по соглашению между собой пра-
во, которое подлежит применению к их правам и обязанностям 
по этому договору. 

4. Закон места совершения действия (lex loci actus) преду-
сматривает, что применяется право того государства, на терри-
тории которого совершен акт (например, согласно п. 1 ст. 1209 
ГК форма следки подчиняется праву места ее совершения). 

5. Закон страны продавца (lex venditoris) предполагает 
применение права того государства, к которому принадлежит 
сторона в договоре, чье обязательство имеет решающее значе-
ние для содержания договора. Эта формула прикрепления ис-
пользуется только в договорных правоотношениях. В качестве 
примера можно привести ст. 1211 ГК РФ. 

6. Закон наиболее тесной связи (proper law) означает, что 
применяется право страны, с которой правоотношение наибо-
лее тесно связано (например, п. 1 ст. 1213 ГК РФ). 

10.9. Понятие, виды и признаки 
предпринимательской деятельности 

В п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ содержится легальное 
определение предпринимательской деятельности. Под пред-
принимательской деятельностью понимается самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. 
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Таким образом, предпринимательская деятельность – это 
такая разновидность хозяйственной деятельности, которая ха-
рактеризуется следующими признаками. 

1. Самостоятельность. Условно можно выделить имуще-
ственную и организационную самостоятельность предприни-
мателя. Имущественная самостоятельность предпринимателя 
заключается в наличии у него обособленного имущества на 
праве собственности, хозяйственного ведения либо оператив-
ного управления. Используя это имущество, предприниматель 
участвует в предпринимательской и иной хозяйственной дея-
тельности. Организационная самостоятельность предполагает 
возможность принятия самостоятельных решений в процессе 
ведения бизнеса, а также возможность выбора в процессе со-
здания субъекта, осуществляющего такую деятельность 
(например, выбор организационно-правовой формы осуществ-
ления предпринимательства). 

2. Рисковый характер предпринимательской деятельности. 
Предприниматель осуществляет свою деятельность на свой 
риск, т.е. принимает на себя, несет все невыгодные послед-
ствия от возможного результата своих правомерных, либо объ-
ективно случайных, либо объективно недопустимых действий 
или событий. 

3. Направленность на систематическое извлечение прибы-
ли значит, что не разовые действия, сделки в данной сфере 
должны квалифицироваться как предпринимательские, 
а только те, которые носят постоянный, устойчивый характер. 
Причем предпринимательство имеет место и тогда, когда при-
быль фактически не получена, но зафиксирована целенаправ-
ленная деятельность на ее получение. Понятие прибыли со-
держится в ст. 247 НК РФ. 

4. Государственная регистрация в качестве субъекта пред-
принимательства является основанием легализации предпри-
нимательской деятельности. Отсутствие регистрации при 
условии осуществления лицом деятельности, соответствующей 
трем вышеперечисленным признакам, не означает того, что 
это лицо не является предпринимателем. Однако в этом слу-
чае такая деятельность признается противоправной. 

Классификация предпринимательской деятельности. 
1. По объекту предпринимательскую деятельность можно 

подразделить на следующие виды: 
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a) производственный бизнес — объектом этого вида пред-
принимательской деятельности является изготовление мате-
риальных благ (товаров) или оказание услуг; 

б) коммерческий бизнес — коммерческая деятельность 
подразумевает некий обмен услугами или товарами в рамках 
отношений «продавец — покупатель». Примером этого вида 
бизнеса могут служить всевозможные торговые организации 
и товарные биржи; 

в) информационный и консалтинговый (консультативный) 
бизнес — предоставление услуг в виде консультаций. Специа-
листы таких фирм активно взаимодействуют с клиентами 
и проводят свои консультации на протяжении всех этапов 
вплоть до решения проблемы; 

г) финансовый бизнес — это бизнес в сфере финансов, к ко-
торому можно отнести страховые компании, банки, фондовые 
и валютные биржи и инвестиционный бизнес. 

2. По субъекту предпринимательства выделяют: 
a) индивидуальное предпринимательство; 
б) коллективное предпринимательство (партнерство); 
в) государственное предпринимательство. 
3. По форме собственности выделяют предприниматель-

скую деятельность с использованием: 
a) частной собственности; 
б) государственной собственности; 
в) муниципальной собственности; 
г) иной формы собственности. 
4. По характеру (виду) деятельности: 
a) производство товаров; 
б) оказание услуг; 
в) выполнение работ. 

10.10. Формы государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

К субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 
относятся внесенные в единый государственный реестр юри-
дических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муници-
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пальных унитарных предприятий), а также физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства, со-
ответствующие условиям, установленным в законодательстве. 

Т а б л и ц а  1  

Условия отнесения субъектов предпринимательской 
деятельности к числу микро-, малых и средних предприятий 

Критерий Микро-
предприятие 

Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Для юридических лиц суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований, общественных и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 %, 
а суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не яв-
ляющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны 
превышать 49 % каждая 
Средняя численность работни-
ков за предшествующий ка-
лендарный год не должна пре-
вышать следующие предель-
ные значения средней 
численности работников 

От 1 до 15 чел. 
включительно 

От 16 до 100 
чел. включи-
тельно 

От 101 до 250 
чел. включи-
тельно 

Выручка от реализации това-
ров, работ, услуг без учета НДС 
или балансовая стоимость ак-
тивов за предшествующий ка-
лендарный год не должна пре-
вышать предельные значения 

120 млн р. 800 млн р. 2 млрд р. 

Примечание. Категория субъекта малого или среднего предприниматель-
ства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием. 

Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру их поддерж-
ки, включает финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку таких субъектов и организаций, 
поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации их работников, поддержку в области иннова-
ций и промышленного производства, ремесленничества, под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сель-
скохозяйственную деятельность. 

Т а б л и ц а  2  

Формы поддержки малого и среднего предпринимательства 

Форма поддержки Содержание 
Финансовая Субсидирование части банковской процентной ставки 

по привлеченным кредитам; 
гранты для открытия собственного бизнеса; 
субсидирование части затрат по выпуску и реализации 

продукции, предназначенной для экспорта, техническому 
перевооружению крестьянских (фермерских) хозяйств; 

возмещение субъектам МСП затрат, связанных 
с присоединением к коммунальным сетям (тепловым, элек-
трическим, газораспределительным, водопроводным, кана-
лизационным); 

возмещение субъектам МСП затрат на аренду объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-
сти; 

микрозаймы; 
поручительства гарантийных фондов; 
субсидирование части лизинговых платежей 

Имущественная Передача во владение и (или) в пользование государ-
ственного или муниципального имущества, в том числе зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмезд-
ной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 

право выкупа субъектами МСП арендуемого муници-
пального имущества без участия в аукционе 

Информационная Создание органами государственной власти и органами 
местного самоуправления федеральных, региональных 
и муниципальных информационных систем и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей и обеспечение их функ-
ционирования в целях поддержки субъектов МСП. Инфор-
мационные системы и информационно-телекоммуникаци-
онные сети формируются в целях обеспечения субъектов 
МСП и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП, информацией: 

о реализации федеральных, региональных и муници-
пальных программ развития субъектов МСП; 

о количестве субъектов МСП и об их классификации по 
видам экономической деятельности; 

о числе замещенных рабочих мест в субъектах МСП 
в соответствии с их классификацией по видам экономиче-
ской деятельности; 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Форма поддержки Содержание 
 об организациях, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов МСП; 
иного характера (экономической, правовой, статистиче-

ской, производственно-технологической информацией, ин-
формацией в области маркетинга, необходимой для разви-
тия субъектов МСП). 

Данная информация является общедоступной и раз-
мещается в сети Интернет на официальных сайтах феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления, наделенных отдельными полномочиями в области 
развития МСП (в пределах их компетенции) 

Консультацион-
ная 

Развитие информационно-консультационных центров 
поддержки предпринимательства в муниципальных обра-
зованиях 

Подготовка, пе-
реподготовка и 
повышение ква-
лификации ра-
ботников субъек-
тов МСП 

Организация и проведение обучения представителей 
субъектов МСП; 

субсидирование части затрат по обучению субъектами 
МСП своих работников на образовательных курсах 

Инновации Субсидирование части затрат малых инновационных 
компаний (организаций) в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

Промышленное 
производство 

Субсидирование части затрат по участию в выставках 
(ярмарках), в том числе зарубежных 

Сельскохозяй-
ственная дея-
тельность 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах; 

субсидии на приобретение технических средств для 
сельскохозяйственного производства; 

субсидии на поддержку элитного семеноводства; 
субсидии на приобретение средств защиты растений 

и минеральных удобрений; 
субсидии на приобретение технических средств для 

сельскохозяйственного производства; 
субсидирование на страхование урожая сельскохозяй-

ственных культур 
Внешнеэкономи-
ческая деятель-
ность, в том числе 
поддержка экс-
порта 

Субсидирование части затрат на внедрение субъектами 
МСП международных стандартов в своих организациях и на 
сертификацию продукции, выпускаемой субъектами МСП; 

субсидирование части затрат, связанных с подачей за-
явки на международную регистрацию товарного знака 

Ремесленная  
деятельность 

Субсидирование в соответствии с принятой программой 
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Тема 11 
Официальная экспертиза нормативных 
правовых актов (проектов) 
на коррупциогенность 
в Российской Федерации 

11.1. Предпосылки становления и развития 
института антикоррупционной экспертизы 
в Российской Федерации 

Проблема повышения эффективности законодательства в на-
стоящее время остается актуальной. Одним из условий эффек-
тивности законодательства выступает его совершенствование1. 
Оно должно отвечать критериям качества как в содержатель-
ном, так и в технико-юридическом смысле. 

Российское законодательство не в полной мере соответству-
ет современным требованиям, что обусловлено следующими 
обстоятельствами: во-первых, практикой поспешного измене-
ния законодательства; во-вторых, преобладанием хаотичного 
нарастания законодательства; в-третьих, наличием законо-
творческих ошибок, которые допускаются на стадии разработ-
ки законопроектов (ошибки в выборе механизма правового ре-
гулирования, обработке правового материала, нарушение тре-
бований, предъявляемых к языку закона, допущение ошибок 
системного характера, а также фактических ошибок в расче-

1 Жинкин С. А. Эффективность российского законодательства в ракурсе 
стратегии и техники современного законотворчества // Юридическая техника. 
2015. № 9. С. 266. 
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тах, цифрах и т.д.). При таких обстоятельствах юридическая 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов приоб-
ретает большое значение. Вопрос повышения эффективности 
законодательства актуален в условиях современной России. 
Не случайно в настоящее время в отечественной правовой док-
трине и практике нормотворчества значительное внимание 
уделяется разработке методологических и организационных 
основ перспективной и ретроспективной оценки как действу-
ющего законодательства, так и иных составляющих правовой 
системы РФ. Одним из направлений ретроспективной оценки, 
предложенных правовой наукой, является правовая диагно-
стика. 

Перспективная оценка качества действующего законода-
тельства также имеет свои инструменты. Среди них необходи-
мо отметить прогнозирование действия нормативных право-
вых актов и социально-правовое моделирование. 

Особое место в арсенале инструментов оценки эффективно-
сти законодательства занимает экспертная деятельность. При 
этом экспертное исследование может носить как перспектив-
ный, так и ретроспективный характер, что дает ему опреде-
ленные преимущества перед иными средствами оценки зако-
нодательства. 

Для создания качественного нормативного правового акта 
требуется наиболее подробно спрогнозировать и оценить соци-
альные, правовые, экономические, политические и иные по-
следствия его принятия или отклонения. Экспертные оценки 
проектов нормативных правовых актов включают прогности-
ческие суждения, содержащие возможные варианты развития 
событий в той или иной сфере общественных отношений в ре-
зультате принятия НПА. Значение экспертизы велико на ста-
дии проектирования норм права, но не менее важна эксперти-
за уже действующих нормативных актов. Особое внимание 
уделяется сегодня антикоррупционной экспертизе норм дей-
ствующего законодательства, которая имеет свои предпосылки 
становления и развития. 

Идея проверки законодательства на коррупциогенность 
зародилась в 2002–2003 гг. в экспертных кругах. Счетная па-
лата РФ, ГУ-ВШЭ, Фонд «ИНДЕМ», Национальный антикор-
рупционный комитет вводят термин «коррупциогенность зако-
нодательства». 
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В 2006 г. Россия ратифицировала две международные кон-
венции — Конвенцию Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (ETS № 173)1 
и Конвенцию Организации Объединенных Наций против кор-
рупции от 31 октября 2003 г.2 

Предпосылка для оценки коррупционных рисков в законо-
дательстве содержится в ст. 5 Конвенции ООН против корруп-
ции: «Каждое государство-участник стремится периодически 
проводить оценку соответствующих правовых документов и ад-
министративных мер с целью определения их адекватности 
с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней». 
Это наиболее общая формулировка, позволяющая государству 
вырабатывать собственные методы такой оценки. 

Это стало импульсом для разработки и принятия постанов-
ления Правительства РФ от 5 марта 2009 г. № 195 «Об утвер-
ждении Правил проведения экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции»3 (далее — постановление № 195), а также 
постановления Правительства РФ от 5 марта 2009 г. № 196 
«Об утверждении методики проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции»4 (далее — постановление № 196), 
основная задача которых заключалась в установлении мето-
дики выявления коррупциогенных факторов и коррупциоген-
ных норм при подготовке и принятии законов и иных норма-
тивных правовых актов. 

Предшественником методики была Памятка эксперту по 
первичному анализу коррупциогенности законодательного ак-
та5, выработанная в 2004 г. на площадке Центра стратегиче-
ских разработок в результате серии дискуссий. В 2006 г. при 
поддержке Всемирного банка документ был существенно до-
полнен и переработан, что позволило применять его также при 

1 СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2394. 
2 СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. 
3 СЗ РФ. 2009. № 10. Ст. 1240. 
4 СЗ РФ. 2009. № 10. Ст. 1241. 
5 Анализ коррупциогенности законодательства. Памятка эксперту по пер-

вичному анализу коррупциогенности законодательного акта. М., 2004. 
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анализе подзаконных актов, в том числе проектов админи-
стративных регламентов. 

В данный момент постановление Правительства РФ от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов»1 (далее — постановление № 96) закрепляет все 
наработки, которые содержались в постановлениях Прави-
тельства РФ № 195 и № 196. 

Сегодня уже накоплен опыт анализа проектов федераль-
ных законов и законов субъектов Российской Федерации, ад-
министративных регламентов федеральных и региональных 
органов исполнительной власти. 

Правовую основу противодействия коррупции в настоящее 
время составляет Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2 (далее — Закон 
№ 273-ФЗ), закрепляющий антикоррупционную экспертизу 
в качестве меры по профилактике коррупции. 

Одним из важных принципов, характеризующих отече-
ственное законодательство, должна стать его техническая за-
вершенность, совершенствование его юридической формы. 
Тенденции к интегрированию правового регулирования, обоб-
щению юридических предписаний настоятельно требуют еди-
нообразия терминологии, определения основных юридических 
понятий, унификации оформления законов и иных норматив-
ных правовых актов. Так, особого внимания при подготовке 
законов заслуживает отношение к юридической технике, по-
скольку статьи многих законов чрезмерно громоздки и слабо 
структурированы3. Например, наличие отсылочных норм в за-
коне, бланкетность диспозиций, отсутствие четкости формули-
рования правовых норм явно способствуют их расширительно-
му толкованию и одновременно создают возможность для со-
вершения действий коррупционного характера. 

Впервые на законодательном уровне в ст. 6 Закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплена необ-

1 СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084. 
2 Российская газета. 2008. 30 дек. 
3 Российское законодательство: проблемы и перспективы / Ин-т законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации. 
М.: БЕК, 1995. С. 1, 8, 20, 21. 
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ходимость антикоррупционной экспертизы правовых актов 
и их проектов. 

Следует отметить, что и в большинстве субъектов РФ при-
няты законы о противодействии коррупции, положения кото-
рых направлены на обеспечение законности и правопорядка 
в целях усиления ответственности за коррупцию, а также на 
защиту прав и свобод человека и гражданина от различного 
рода злоупотреблений в сфере государственного управления 
и иных действий коррупционного характера. 

В 2006–2008 гг. подобные законы были приняты в следую-
щих субъектах РФ: в республиках Татарстан, Алтай, Мордо-
вия, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Удмуртской Респуб-
лике, Краснодарском, Пермском краях, Ленинградской, Сара-
товской, Курганской, Курской, Мурманской областях, Ханты-
Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, а также 
во многих других. Следует отметить, что во многих субъектах 
Российской Федерации такие законы были приняты еще до 
вступления в силу Закона № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции». 

В некоторых субъектах федерации проблемам противодей-
ствия коррупции посвящены и иные нормативные правовые 
акты. Так, в Республике Башкортостан — это указ Президента, 
в Чувашской Республике — постановление Кабинета мини-
стров, в Краснодарском крае — постановление Законодатель-
ного собрания, в Брянской области — постановление Админи-
страции Брянской области, в Вологодской области — поста-
новление Правительства Вологодской области и распоряжение 
губернатора, в Ивановской области — решение Ивановской 
Городской думы. 

Следует отметить, что анализу регионального законода-
тельства о противодействии коррупции и проведении антикор-
рупционной экспертизы в литературе уделяется особое внима-
ние1. Так, отмечается, что субъекты РФ в своих нормативных 
правовых актах указывают на обязательность проведения ан-
тикоррупционной экспертизы законов, как действующих, так 
и их проектов. Во многих субъектах РФ (Кабардино-Балкар-
ской, Чувашской республиках, республиках Марий Эл, Мордо-

1 Талапина Э. Проверка качества нормативных актов: антикоррупцион-
ная экспертиза // Государственная служба. 2008. № 6. С. 31,32. 
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вия, Татарстан, а также Брянской, Калужской, Кемеровской, 
Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Пензенской, Ря-
занской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях) об 
антикоррупционной экспертизе говорится непосредственно в 
законах о противодействии коррупции. По существу, около 
трети субъектов Российской Федерации имеют собственные 
правовые документы, включающие определение и механизм 
проведения антикоррупционной экспертизы. 

Однако анализ регионального законодательства о проти-
водействии коррупции показывает, что в различных субъек-
тах РФ по-разному регулируются отношения в сфере проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов. Например, в Законе Свердловской области от 20 фев-
раля 2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области»1 выделяются несколько видов экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, а именно внут-
ренняя, научная и общественная. При этом закон содержит 
определение каждого из таких видов антикоррупционной экс-
пертизы. Так, внутренняя экспертиза осуществляется госу-
дарственными органами Свердловской области, их подразде-
лениями, лицами, замещающими государственные должно-
сти, или государственными гражданскими служащими 
области. Научная экспертиза проводится научными учрежде-
ниями, высшими учебными заведениями, экспертами из чис-
ла ведущих ученых и специалистов соответствующего профи-
ля, а также иными компетентными организациями и лицами. 
Общественная антикоррупционная экспертиза реализуется 
Общественной палатой Свердловской области, общественны-
ми комиссиями по противодействию коррупции, иными ком-
петентными организациями и лицами. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее 
время в России на законодательном уровне сформировалась 
основа противодействия коррупции и определены главные 
направления государственной политики в этой сфере обще-
ственной жизни. Во многих субъектах Российской Федерации 
существует правовая база для проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, но положительно 
оценивать ее еще преждевременно, так как абсолютного еди-

1 Областная газета. 2009. 25 февр. 
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нообразия требований, содержащихся в правовых актах, так 
и не достигнуто, что значительно уменьшает эффективность их 
применения на практике. И хотя Федеральный закон «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» был принят, тем не 
менее, наблюдаются разногласия в субъектах РФ. 

В заключение необходимо отметить, что эффективность 
каждого закона, иного правового акта, который либо уже при-
нят, либо находится на стадии проектирования, в полной мере 
зависит от наличия правовой основы противодействия корруп-
ции в целом, а она, по существу, в настоящее время сформиро-
валась. 

Борьба с коррупцией — это не только принятие новых за-
конодательных актов, немаловажную роль играют действия 
конкретных лиц (субъектов), их правосознание, уважение 
к праву, закону и, конечно, заинтересованность в противодей-
ствии такому антисоциальному явлению, как коррупция. 
В ближайшее время борьба с проявлениями коррупции, про-
тиводействие ей правовыми средствами должны стать основ-
ным направлением политики государства. В этом плане необ-
ходимо отметить, что в 2016 г. указом Президента РФ был 
принят Национальный план борьбы с коррупцией на 2016–
2017 гг.1, который предполагает широкий круг мероприятий 
правового характера, в том числе, относительно экспертизы 
нормативных правовых актов. 

11.2. Субъекты антикоррупционной экспертизы 
в Российской Федерации 

Единый перечень субъектов, правомочных осуществлять анти-
коррупционную экспертизу нормативных правовых актов, по-
явился относительно недавно в связи с принятием Федераль-
ного закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»2 (далее — Закон № 172-ФЗ). 

1 Российская газета. 2016. 13 апр. 
2 СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 
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Анализ норм обозначенного федерального закона позволяет 
утверждать, что этот перечень субъектов не является исчерпы-
вающим. К субъектам, которые могут проводить антикорруп-
ционную экспертизу, ст. 3 закона относит прокуратуру РФ, фе-
деральный орган исполнительной власти в области юстиции, 
а также органы, организации, их должностные лица. 

В то же время системный анализ норм действующего зако-
нодательства позволяет обозначить и иных субъектов, реали-
зующих политику в области экспертизы НПА на коррупцио-
генность. 

Президент Российской Федерации. Президент уста-
навливает компетенцию федеральных органов исполнитель-
ной власти и иных государственных органов в области анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пре-
зидента РФ (их проектов), а также порядок ее проведения 
указанными органами. Свои полномочия Президент РФ осу-
ществляет через Совет по противодействию коррупции, обра-
зованный в соответствии с Указом от 19 мая 2008 г. № 815 
«О мерах по противодействию коррупции»1. Данным указом на 
совет возложены такие функции, как подготовка предложений 
Президенту РФ, касающихся выработки и реализации госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции; 
координация деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний по реализации государственной политики в сфере про-
тиводействия коррупции; контроль за реализацией мероприя-
тий, предусмотренных Национальным планом противодей-
ствия коррупции. 

Кроме того, Президент РФ лично осуществляет антикор-
рупционную экспертизу проектов нормативных правовых ак-
тов, поступающих ему для подписания и обнародования. При 
обнаружении коррупционных факторов в таких актах он впра-
ве их отклонить. 

В целом в соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона № 273-ФЗ Пре-
зидент РФ определяет основные направления государственной 
политики в области противодействия коррупции2. 

1 СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429. 
2 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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Федеральное собрание Российской Федерации. Феде-
ральное собрание обеспечивает соответствие законодательных 
актов РФ и их проектов законодательству России об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и их про-
ектов. Эти вопросы относятся к его вспомогательной, юридиче-
ской и организационной деятельности. 

Кроме того, на Федеральное собрание возложены функции 
по организации законодательного процесса, в рамках которых 
оно готовит проекты нормативных правовых актов по урегули-
рованию как отдельных, так и комплексных вопросов нормот-
ворчества в Российской Федерации. Примером такой деятель-
ности могут служить разработанные Советом Федерации про-
екты федеральных законов «О порядке принятия федеральных 
конституционных законов и федеральных законов» и «О нор-
мативных правовых актах в Российской Федерации», в кото-
рых достаточно полно представлены вопросы антикоррупци-
онной экспертизы законодательных актов в РФ. 

Необходимо отметить Проект федерального закона «О по-
рядке принятия федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов». Основная его идея заключается в надле-
жащем урегулировании законодательной процедуры, посколь-
ку именно она обеспечивает эффективное функционирование 
демократических институтов власти и принятие взвешенных 
решений, адекватно отвечающих потребностям жизни. Цель 
разработки такого документа — создание условий для приня-
тия законов высокого качества. Закон «О порядке принятия 
федеральных конституционных законов и федеральных зако-
нов» призван заполнить определенный вакуум в сфере регу-
лирования законодательного процесса. Следствием его реали-
зации должно стать не только совершенствование качества 
принимаемых федеральных конституционных законов и феде-
ральных законов, возрастание эффективности правового регу-
лирования различных сторон общественной и государственной 
жизни, но и повышение ответственности органов конституци-
онного партнерства за состояние общественных отношений 
в стране. 

Правительство РФ. Правительство определяет функции 
федеральных органов исполнительной власти в области анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
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в том числе актов Правительства РФ (их проектов), и порядок 
ее проведения указанными органами. 

Важную роль в организации законопроектной деятельности 
Правительства РФ играет деятельность Министерства юстиции 
РФ. Именно через него организуется взаимодействие прави-
тельственных структур с Федеральным собранием и Президен-
том РФ по вопросам нормотворческой деятельности и реализа-
ции государственной политики в различных сферах жизнедея-
тельности, в том числе в сфере противодействия коррупции. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации органи-
зует через Минюст мониторинг правоприменительной дея-
тельности органов государственной власти, который необходим 
для эффективного противодействия коррупции, в частности 
пресечения ее проявлений. 

Федеральный орган исполнительной власти в области юс-
тиции (Минюст России) в соответствии с п. 3 ст. 3 Закона 
№ 172-ФЗ осуществляет антикоррупционную экспертизу: 

проектов федеральных законов, проектов указов Президен-
та Российской Федерации и проектов постановлений Прави-
тельства РФ, разрабатываемых федеральными органами ис-
полнительной власти, иными государственными органами 
и организациями, при проведении их правовой экспертизы; 

проектов концепций и технических заданий на разработку 
проектов федеральных законов, проектов официальных отзы-
вов и заключений на проекты федеральных законов при про-
ведении их правовой экспертизы; 

нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, иных государственных органов и организа-
ций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающих правовой статус организа-
ций или имеющих межведомственный характер, а также уста-
вов муниципальных образований и муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы муниципальных образо-
ваний при их государственной регистрации; 

нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации при мониторинге их применения. 

Все субъекты антикоррупционного анализа и оценки нор-
мативных правовых актов на коррупциогенность подразделя-
ются на две группы: государственные (муниципальные) орга-
ны и юридические (физические) лица, аккредитованные Мин-
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юстом России на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и иных документов. 

Следует отметить, что субъекты, входящие в первую груп-
пу, в соответствии с требованиями российского законодатель-
ства должны осуществлять антикоррупционный анализ и экс-
пертизу НПА на коррупциогенность на постоянной основе, в то 
время как аккредитованные организации и лица могут вы-
полнять такие функции периодически. Несмотря на это, дей-
ствительно эффективное и комплексное проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (их про-
ектов) возможно лишь при организации взаимодействия 
государства и общественных институтов. В настоящее время 
обязанность проведения такой экспертизы нормативно за-
креплена лишь за Минюстом России. 

Законом об антикоррупционной экспертизе предусмотрено, 
что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов (проектов) проводится в порядке, установленном феде-
ральными органами исполнительной власти, с применением 
методики, утвержденной постановлением № 961. Вместе с тем 
акты, устанавливающие порядок проведения экспертизы про-
ектов НПА и иных документов в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, приняты лишь несколькими федеральными орга-
нами исполнительной власти2. 

Отсутствие нормативного закрепления компетенции 
остальных органов государственной власти в этой области яв-
ляется основным фактором, препятствующим масштабному 
внедрению антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов в деятельность государственных органов. Четко 
установленные процедуры проведения экспертизы создают 
стабильный режим обеспечения высокого качества НПА. Эта 
задача не может быть достигнута в условиях принятия множе-
ства производных подзаконных актов (в том числе, локаль-
ных), вносящих неоправданную вариативность в регулирова-
ние данной сферы. 

1 СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084. 
2 Южаков В. Н., Ефремов А. А., Цирин А. М. Методика мониторинга 

внедрения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в нормотворческую деятельность // Вопросы государственного и му-
ниципального управления. 2015. № 1. С. 93–94. 
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Прокуратура Российской Федерации. Особое место 
в системе участников антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов занимает Прокуратура РФ. Эксперти-
за НПА, а также их проектов, проводимая органами Прокура-
туры, имеет значительный профилактический потенциал. Хо-
тя данная обязанность возложена на нее только с принятием 
Закона № 172-ФЗ, она уже несколько лет осуществляла такую 
деятельность на основе специально разработанной методики. 

Так, согласно ст. 9 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» про-
курор при установлении в ходе осуществления своих полномо-
чий необходимости совершенствования действующих норма-
тивных правовых актов вправе вносить в законодательные ор-
ганы и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней пред-
ложения об изменении, дополнении, об отмене или о принятии 
законов и иных нормативных правовых актов1. Также необхо-
димо отметить ст. 9.1 данного закона, в которой прописан по-
рядок проведения антикоррупционной экспертизы НПА: 
«Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установ-
ленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации по-
рядке и согласно методике, определенной Правительством 
Российской Федерации, проводит антикоррупционную экспер-
тизу нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов РФ, иных государственных органов и организаций, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц. При выявле-
нии в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов 
прокурор вносит в орган, организацию или должностному ли-
цу, которые издали этот акт, требование об изменении норма-
тивного правового акта с предложением способа устранения 
выявленных коррупциогенных факторов либо обращается 
в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законода-
тельством Российской Федерации. Требование об изменении 
нормативного правового акта может быть отозвано прокурором 
до его рассмотрения соответствующими органом, организацией 
или должностным лицом. Требование прокурора об изменении 
нормативного правового акта подлежит обязательному рас-

1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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смотрению соответствующими органом, организацией или 
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со 
дня поступления требования. Требование прокурора об изме-
нении нормативного правового акта, направленное в законо-
дательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или в представительный ор-
ган местного самоуправления, подлежит обязательному рас-
смотрению на ближайшем заседании соответствующего орга-
на. О результатах рассмотрения требования об изменении 
нормативного правового акта незамедлительно сообщается 
прокурору, внесшему требование. Требование прокурора об 
изменении нормативного правового акта может быть обжало-
вано в установленном порядке». 

Таким образом, генеральный прокурор Российской Феде-
рации и подчиненные ему прокуроры наделены правом надзо-
ра за соблюдением законодательства об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов, а органы прокурату-
ры — правом осуществления самостоятельной антикоррупци-
онной экспертизы НПА и их проектов в порядке прокурорского 
надзора. 

Юридические и физические лица, аккредитованные 
Минюстом России на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов. Результаты деятельности таких организаций и физиче-
ских лиц (экспертов) – это взгляд со стороны, создающий усло-
вия всестороннего и комплексного анализа нормативных пра-
вовых актов с точки зрения преодоления коррупции. В Законе 
№ 172-ФЗ данные субъекты именуются как институты граж-
данского общества и граждане. 

Требования к претендентам, желающим аккредитоваться 
в качестве независимых экспертов, установлены Администра-
тивным регламентом Министерства юстиции РФ по предо-
ставлению государственной услуги по осуществлению аккре-
дитации юридических и физических лиц, изъявивших жела-
ние получить аккредитацию на проведение в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от 
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27 июля 2012 г. № 1461. Так, при предоставлении Минюстом 
России указанной государственной услуги заявителями могут 
быть как физические лица, являющиеся гражданами РФ 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы 
по специальности не менее пяти лет, так и юридические лица 
с наличием в штате не менее трех работников, отвечающих 
условиям аккредитации в качестве независимого эксперта – 
физического лица. 

11.3. Объект антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 
Типология коррупциогенных факторов 

Как было сказано, правовая экспертиза предполагает разно-
векторность исследований, но заметное место занимает анти-
коррупционная экспертиза правовых актов. Ее значение свя-
зано с возможностями выявления коррупциогенных факторов 
в нормативных документах, формированием позитивных тре-
бований к разработке нормативных правовых актов, обеспечи-
вающих их необходимое качество, а также направленностью 
на превенцию коррупционных практик2. 

В настоящее время российская система законодательства 
имеет большое количество норм, создающих потенциал для 
возникновения коррупционных отношений. Такие нормы при-
нято называть коррупциогенными, а их наличие связано с от-
сутствием или ненадлежащим функционированием легально-
го механизма представительства интересов. 

Термин «коррупциогенность», совсем неизвестный в недав-
нем времени, получил официальное право на существование 
с принятием постановления № 195. Документ утратил силу, но 

1 Российская газета. 2012. 29 авг. 
2 Кабанов П. А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов: опыт правового регулирования 
субъектов Российской Федерации // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 173. 
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с этого момента данный термин пополнил словарь официаль-
но-деловой лексики русского языка1. 

Коррупциогенными нормами согласно постановлению 
№ 196 признавались положения проектов документов, содер-
жащие коррупционные факторы. При этом «коррупционными 
факторами» данное постановление признавало «положения 
проектов документов, которые могут способствовать проявле-
ниям коррупции при применении документов, в том числе мо-
гут стать непосредственной основой коррупционной практики 
либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, 
а также допускать или провоцировать их». 

В связи с принятием постановления № 96 утратили силу 
постановления № 195 и № 196. Этот акт не дает понятия кор-
рупциогенных норм, раскрывая перечень коррупциогенных 
факторов. 

Следует отметить, что по мере развития концепции анти-
коррупционной экспертизы типология этих факторов подвер-
галась деформации. 

Так, в одной из первых методик антикоррупционной экс-
пертизы, подготовленной на базе ЦСР в 2004 г.2, выделялось 
11 коррупциогенных факторов. В последующем варианте ме-
тодики3, ориентированном на деятельность федеральных ор-
ганов исполнительной власти, — 16 факторов. В методике 
первичного анализа коррупциогенности нормативных право-
вых актов, вышедшей в 2007 г.4, предусматривалось 22 типич-
ных коррупциогенных фактора. 

Тенденции к расширению состава этих факторов можно 
оценить положительно. Во-первых, коррупциогенные факторы 
эволюционируют достаточно быстро. Во-вторых, наиболее пол-
ное их описание в подобных методиках позволит повысить ре-
зультативность экспертной работы. 

1 Бырдин Е. Н., Воронина Ю. И. К вопросу о коррупциогенных факторах, 
выявляемых в результате антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. 
№ 1(23). С. 21–22. 

2 Талапина Э. В. Об антикоррупционной экспертизе // Журнал российско-
го права. 2007. № 5. 

3 СЗ РФ. 2009. № 10. Ст. 1241. 
4 Талапина Э. В., Южаков В. Н. Методика первичного анализа (эксперти-

зы) коррупциогенности нормативных правовых актов / под ред. В. Н. Южако-
ва. М., 2007. 
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Постановление № 96 закрепляет сокращенный перечень 
коррупциогенных факторов. Согласно п. 3 и п. 4 методики 
проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденной 
указанным постановлением, коррупциогенные факторы раз-
деляются на две группы. 

Первая группа состоит из факторов, устанавливающих для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотре-
ния или возможность необоснованного применения исключе-
ний из общих правил. Таковыми являются: 

а) широта дискреционных полномочий — отсутствие или 
неопределенность сроков, условий или оснований принятия 
решения, наличие дублирующих полномочий органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле «вправе» — дис-
позитивное установление возможности совершения органами 
государственной власти или органами местного самоуправле-
ния (их должностными лицами) действий в отношении граж-
дан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав — возможность не-
обоснованного установления исключений из общего порядка 
для граждан и организаций по усмотрению органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества — 
наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к приня-
тию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, 
принявшего первоначальный нормативный правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами 
компетенции — нарушение компетенции органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления (их долж-
ностных лиц) при принятии нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи под-
законных актов в отсутствие законодательной делегации соот-
ветствующих полномочий — установление общеобязательных 
правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия 
закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур 
— отсутствие порядка совершения органами государственной 
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власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами) определенных действий либо одного из элемен-
тов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур — закреп-
ление административного порядка предоставления права 
(блага); 

и) нормативные коллизии — противоречия, в том числе 
внутренние, между нормами, создающие для государственных 
органов, органов местного самоуправления или организаций 
(их должностных лиц) возможность произвольного выбора 
норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

Вторую группу коррупциогенных факторов составляют 
факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к гражданам и органи-
зациям. К таковым относятся следующие факторы: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляе-
мых для реализации принадлежащего ему права, — установ-
ление неопределенных, трудновыполнимых и обременитель-
ных требований к гражданам и организациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) — отсутствие четкой регламентации 
прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность — употреб-
ление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий 
оценочного характера. 

Постановление № 96 в настоящее время закрепляет лишь 
12 коррупциогенных факторов из тех 17, что были в постанов-
лении № 196. 

На основании изложенного можно сделать вывод о сложно-
сти данных факторов, которые в свою очередь могут быть 
в различной форме завуалированы в проектах нормативных 
правовых актов и иных документах1. 

1 Южаков В. Н., Ефремов А. А., Цирин А. М. Методика мониторинга 
внедрения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в нормотворческую деятельность // Вопросы государственного и му-
ниципального управления. 2015. № 1. С. 93–94. 
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11.4. Процедура проведения официальной 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 
Оформление результатов экспертизы 

Становление концепции проверки законодательства на кор-
рупциогенность происходило в ходе исследований, проводи-
мых Счетной палатой РФ, Государственным университетом — 
Высшей школой экономики, Фондом «Индем», Национальным 
антикоррупционным комитетом, Центром стратегических раз-
работок (ЦСР). В рамках этой работы большее внимание, как 
правило, уделялось методическим аспектам антикоррупцион-
ной экспертизы. Результатами ее стали методики анализа 
коррупциогенности законодательства (в их числе Памятка 
эксперту по первичному анализу коррупциогенности законо-
дательного акта 2004 г., Методика экспертизы коррупциоген-
ности нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти 2006 г., Методика экспертизы корруп-
циогенности нормативных правовых актов 2007 г. и др.). При 
этом процедурным аспектам антикоррупционного анализа 
уделялось более скромное внимание. 

Потребность в проработке процедур проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов обусловлена отсутствием законодательной регламентации 
таких процедур, достаточного их научного обоснования, что 
позволяет говорить о низкой степени разработанности данной 
проблемы. 

Применительно к рассматриваемым вопросам экспертный 
процесс включает различные процедуры: назначение экспер-
тизы, производство экспертизы, исследование заключения, 
оценку результатов экспертизы и т.д. В данном контексте ин-
терес представляет процедура проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых актов, т.е. 
непосредственного производства экспертного исследования 
и оформления его результатов. 

Основа процедуры антикоррупционной экспертизы за-
креплена в постановлении № 96. В нем основной упор сделан 
на три компонента: 
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определение актов, в отношении которых проведение ан-
тикоррупционной экспертизы обязательно; 

установление основных субъектов антикоррупционной экс-
пертизы; 

описание коррупциогенных факторов. 
Оформление результатов экспертизы получило детальную 

регламентацию с принятием приказа Министерства юстиции 
РФ от 1 апреля 2010 г. № 77 «Об организации работы по про-
ведению антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и уставов муници-
пальных образований»1 (далее — приказ № 77), закрепляюще-
го форму заключения по результатам антикоррупционной 
экспертизы для территориальных органов Минюста России. 

В соответствии с п. 1 правил, утвержденных постановлени-
ем № 96, антикоррупционная экспертиза проводится Мини-
стерством юстиции РФ и аккредитованными в установленном 
порядке Министерством юстиции РФ юридическими и физиче-
скими лицами, принявшими решение о ее проведении. 

Согласно п. 2 правил антикоррупционная экспертиза про-
водится в соответствии с методикой проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. 

Анализ указанных норм позволяет сделать вывод, что на 
данный момент общими основаниями для начала антикор-
рупционной экспертизы проектов правовых актов являются: 

1) подготовка проекта нормативного правового акта; 
2) принятие решения о проведении независимой эксперти-

зы проекта правового акта; 
3) поступление нормативного правового акта на государ-

ственную регистрацию в Министерство юстиции России. 
Непосредственным основанием процедуры антикоррупци-

онной экспертизы проектов нормативных правовых актов яв-
ляется назначение экспертизы. Определение основных стадий 
процедуры ее проведения будет способствовать выявлению по-
следовательности действий, формирующих эту процедуру. 

Экспертное заключение по результатам экспертизы проек-
та нормативного правового акта на коррупциогенность являет-
ся результирующей частью процедуры проведения экспертизы. 

1 Российская газета. 2010. 21 апр. 
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В части оформления экспертного заключения следует отметить 
приказ № 77, закрепляющий форму заключения по результа-
там антикоррупционной экспертизы для территориальных ор-
ганов Минюста России. 

Экспертное заключение готовится путем составления опи-
сательной и табличной частей с обязательным освещением 
следующих позиций: 

наименование нормативного правового акта (рабочее 
наименование проекта нормативного правового акта); 

тип нормативного правового акта; 
перечень норм, в которых обнаружены коррупциогенные 

факторы; 
описание обнаруженных в нормах коррупциогенных фак-

торов; 
рекомендации по устранению выявленных коррупциоген-

ных факторов и устранению (коррекции) норм, их содержащих: 
указание на наличие в рассматриваемом нормативном 

правовом акте положений, способных снизить опасность кор-
рупционных проявлений, и рекомендации по их включению; 

вывод по результатам оценки нормативных правовых ак-
тов на коррупциогенность; 

таблица, содержащая коррупционные нормы, возможные 
коррупционные проявления, рекомендации по устранению 
выявленных коррупциогенных факторов и исключению норм, 
их содержащих; 

дата и подпись эксперта. 
В настоящее время приказом Министерства юстиции РФ от 

21 октября 2011 г. № 363 утверждена единая форма заключе-
ния по результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и их проектов1. 

Таким образом, можно сказать, что процедура проведения 
антикоррупционной экспертизы НПА регламентирована. Но 
нельзя не отметить отсутствие в этой процедуре заключитель-
ного этапа экспертизы — механизма реагирования всех субъ-
ектов экспертизы нормативных правовых актов на коррупцио-
генность, так как экспертные заключения согласно п. 5 ст. 4 
Закона № 172-ФЗ носят рекомендательный характер и подле-
жат обязательному рассмотрению соответствующими органом, 

1 Российская газета. 2011. 18 нояб. 
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организацией или должностным лицом. Тогда как порядок 
взаимодействия разработчиков НПА с экспертами нормативно 
не закреплен. 
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Тема 12 
Независимая экспертиза 
нормативных правовых актов (проектов) 
на коррупциогенность 
в Российской Федерации 

12.1. Субъекты независимого антикоррупционного 
анализа нормативных правовых актов (проектов) 
в Российской Федерации 

Юридические и физические лица, аккредитованные Мини-
стерством юстиции России на проведение экспертизы норма-
тивных правовых актов на коррупциогенность, как отмеча-
лось, — это вторая категория участников антикоррупционной 
экспертизы. Результаты их деятельности представляют взгляд 
со стороны и создают условия всестороннего и комплексного 
анализа нормативных правовых актов с точки зрения преодо-
ления коррупции. 

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов (их проектов) проводится самостоятельно 
в инициативном порядке за счет собственных средств органи-
зациями и физическими лицами, принявшими решение о це-
лесообразности проведения такой экспертизы1. 

В настоящее время вопросы проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы регламентируются приказом 

1 Долотов Р. О. Эффективность института независимой антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 4(36). 
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Минюста России от 27 июля 2012 г. № 146 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услу-
ги по осуществлению аккредитации юридических и физиче-
ских лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на 
проведение в качестве независимых экспертов антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации». 

Нормативными документами об антикоррупционной экс-
пертизе НПА установлены требования и условия аккредита-
ции независимых экспертов, к которым относятся: 

а) для юридических лиц — наличие в штате не менее трех 
сотрудников, удовлетворяющих требованиям к аккредитации 
физического лица; 

б) для физических лиц — наличие высшего профессио-
нального образования и стажа работы по специальности не 
менее пяти лет. 

Юридические лица для получения аккредитации пред-
ставляют в Минюст России следующие документы: 

а) заявление об аккредитации юридического лица в каче-
стве независимого эксперта, уполномоченного на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, подписанное руководителем органи-
зации; 

б) копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; 

в) копию документа государственного образца о высшем 
профессиональном образовании работника юридического ли-
ца, отвечающего условиям аккредитации в качестве независи-
мого эксперта — физического лица; 

г) копию документа государственного образца о наличии 
ученой степени у такого работника (при наличии); 

д) копию трудовой книжки работника (с отметкой о работе 
в организации по настоящее время); 

е) копию паспорта гражданина Российской Федерации ра-
ботника; 

ж) заявление о согласии работника юридического лица, 
изъявившего желание получить аккредитацию на проведение 
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в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и их проектов в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, на обработку его пер-
сональных данных и внесение этих данных в государственный 
реестр независимых экспертов, получивших аккредитацию на 
проведение такой экспертизы, размещенный на официальном 
сайте Минюста России в сети Интернет. 

Физические лица представляют в Минюст России следую-
щие документы: 

а) заявление об аккредитации физического лица в качестве 
независимого эксперта, уполномоченного на проведение анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; 

б) копию документа, удостоверяющего личность граждани-
на РФ (копию паспорта); 

в) копию документа государственного образца о высшем 
профессиональном образовании; 

г) копию документа государственного образца о наличии 
ученой степени (при наличии); 

д) копию трудовой книжки; 
е) справку о прохождении службы, подтверждающую нали-

чие у гражданина соответствующего стажа работы по специ-
альности, заверенную печатью организации, в которой заяви-
тель проходит службу (в случае, если гражданин проходит во-
енную либо правоохранительную службу). 

Ученые-правоведы и специалисты в области экспертизы 
нормативных правовых актов на коррупциогенность подчер-
кивают, что в состав участников антикоррупционного анализа 
и оценки правовых актов на коррупциогенность должны вхо-
дить профессионально подготовленные и имеющие опыт под-
готовки НПА специалисты. Участники такого анализа должны 
обеспечить возможность комплексного исследования норма-
тивного правового акта, для чего необходимы как общие юри-
дические (юридико-технологические), так и сугубо отраслевые 
познания1. 

1 Андреева Л. А. О независимой антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов в субъекте Российской Федерации // Вопросы совре-
менной юриспруденции. 2016. № 8–9. 
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Для создания авторитетного аппарата независимых экс-
пертов в области антикоррупционного анализа нормативных 
правовых актов необходимо провести отбор участников анти-
коррупционной экспертизы, обладающих отраслевыми юриди-
ческими познаниями, по двум основаниям: по характеру 
и уровню компетенции органов и организаций, которые они 
представляют, и уровню общей (специальной) подготовки кон-
кретных экспертов. 

Для определения квалификации лиц (помимо тех, что уже 
предусмотрены законодательством), осуществляющих анти-
коррупционную экспертизу и оценку нормативных правовых 
актов на коррупциогенность, необходимо учитывать наличие: 

1) высшего юридического образования; 
2) научной специализации в области экономического ана-

лиза законодательства, теневой экономики, коррупции и борь-
бы с ней (предпочтительно наличие у специалистов ученых 
степеней и званий); 

3) опыта подготовки нормативных правовых актов, а также 
опыта их анализа и оценки на коррупциогенность; 

4) сложившейся системы морально-нравственных устано-
вок. 

Кроме того, квалификация экспертов должна быть доку-
ментально подтверждена. Наиболее удобной формой отбора 
кандидатов может выступать аттестация, включающая ряд 
специальных тестов, среди которых экспериментальная экс-
пертиза нормативного правового акта (части акта), а также со-
беседование с соискателем по ряду теоретических вопросов 
(среди которых — понятие и сущность коррупции, ее основные 
проявления и типы, причины коррупции, ее негативные по-
следствия, противодействие коррупции, основные запреты 
и ограничения, предъявляемые к государственным и муници-
пальным служащим, определение коррупциогенности норма-
тивного правового акта) и т.д. 

Независимыми экспертами не могут быть юридические 
и физические лица, принимавшие участие в подготовке проек-
та документа, а также организации и учреждения, находящие-
ся в ведении федерального органа исполнительной власти — 
разработчика проекта нормативного правового акта. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
требования к физическим и юридическим лицам, которые же-
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лают получить аккредитацию Министерства юстиции Россий-
ской Федерации на проведение экспертизы нормативных пра-
вовых актов на коррупциогенность, в целом законодатель не-
обоснованно занизил. С одной стороны, в данном случае со-
здаются условия вовлечения в эту деятельность значительного 
количества лиц и организаций, а с другой — повышается риск 
общего снижения качества ее результатов. 

Еще одним подтверждением этому служит Закон № 172-ФЗ. 
Так, в нем содержится норма, согласно которой «институты 
гражданского общества и отдельные граждане могут в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, за счет собственных средств проводить неза-
висимую антикоррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов)». Это при-
ведет к значительному расширению субъектного состава 
в области антикоррупционной экспертизы. В качестве субъек-
тов экспертизы могут выступать любые граждане России и их 
объединения (как формальные, так и неформальные). 

Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации 
принимается Минюстом России в течение 25 рабочих дней со 
дня регистрации заявления об аккредитации в министерстве. 

В соответствии с п. 24 административного регламента Ми-
нюста РФ отказ в приеме документов, представленных для по-
лучения государственной услуги, не допускается. Основания-
ми для приостановления предоставления государственной 
услуги являются: 

представление не в полном объеме предусмотренных Ад-
министративным регламентом документов, необходимых для 
аккредитации в качестве независимого эксперта; 

обнаружение признаков недостоверных сведений в пред-
ставленных документах; 

нечитабельность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах. 

Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги выступают: 

несоответствие заявителя условиям, установленным к кру-
гу заявителей в п. 2 административного регламента; 

неустранение оснований, повлекших приостановление пре-
доставления государственной услуги, в срок до 30 календар-
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ных дней со дня направления Минюстом России уведомления 
о приостановлении предоставления государственной услуги. 

Официальными документами, удостоверяющими аккреди-
тацию, являются свидетельство об аккредитации физического 
лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, и свидетельство об аккредита-
ции юридического лица в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение такой экспертизы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Законодательством установлены также основания аннули-
рования аккредитации Минюста России. Процедура аннули-
рования аккредитации независимого эксперта детально ре-
гламентирована в ч. 2 административного регламента Мини-
стерства юстиции РФ. 

Важно отметить, что действующее в России законодатель-
ство в области антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов в целом предоставляет гарантии 
участия институтов гражданского общества в подготовке и об-
суждении таких проектов. 

12.2. Порядок проведения независимой экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов) 
на коррупциогенность 

Правовая основа существования и реализации независимой 
экспертизы заложена в п. 1 ст. 5 Закона № 172-ФЗ. 

В соответствии с п. 4 правил проведения антикоррупцион-
ной экспертизы, утвержденных постановлением № 96, незави-
симая антикоррупционная экспертиза проводится юридиче-
скими и физическими лицами, аккредитованными Министер-
ством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов, в соответствии с методикой прове-
дения антикоррупционной экспертизы, утвержденной назван-
ным постановлением. 
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Данная методика является единой как для прокуратуры, 
федеральных органов исполнительной власти, органов, орга-
низаций, должностных лиц, так и для независимых экспертов. 

Работа независимых экспертных организаций и экспертов 
требует комплексной согласованности с деятельностью разра-
ботчиков проектов нормативных правовых актов. В связи 
с этим многими специалистами в данной области подчеркива-
ется необходимость соблюдения принципа публичности при 
осуществлении антикоррупционной экспертизы. Нормативно 
это положение закреплено следующим образом. 

Для обеспечения возможности своевременности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы ранее принятого 
(утвержденного) нормативного правового акта, включенного 
в график антикоррупционной экспертизы, соответствующее 
структурное подразделение или орган, ответственные за прове-
дение данной экспертизы, должны опубликовать график и его 
изменения на официальном сайте в сети Интернет в течение 
трех рабочих дней с момента утверждения. 

В целях обеспечения возможности проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы проектов НПА федераль-
ных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающих правовой 
статус организаций или имеющих межведомственный харак-
тер, федеральные органы исполнительной власти, иные госу-
дарственные органы и организации — разработчики проектов 
нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню направления указанных проектов на рассмот-
рение в юридическую службу федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов и организа-
ций, размещают эти проекты на сайте regulation.gov.ru в сети 
Интернет с указанием дат начала и окончания приема заклю-
чений по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы. 

Проекты указанных нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, иных государствен-
ных органов и организаций размещаются на указанном сайте 
не менее чем на семь дней (п. 6 постановления № 96). 

Результаты независимой экспертизы на коррупциогенность 
оформляются в виде экспертного заключения, которое направ-

 98 



Независимая экспертиза нормативных правовых актов… 

ляется федеральному органу исполнительной власти — разра-
ботчику проекта нормативного правового акта. В нем по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы долж-
ны быть указаны выявленные в НПА коррупциогенные факто-
ры и предложены способы их устранения. 

Заключение по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы, как отмечалось, в соответствии с п. 3 ст. 5 
Закона № 172-ФЗ носит рекомендательный характер и подле-
жит обязательному рассмотрению органом, организацией или 
должностным лицом, которым оно направлено, в тридцати-
дневный срок со дня его получения. По результатам рассмот-
рения гражданину или организации, проводившим независи-
мую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за ис-
ключением случаев, когда в заключении отсутствует пред-
ложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов. 

Стоит отметить, что рекомендательный характер заключе-
ния не стимулирует общественность на участие в проведении 
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов 
и их проектов. В большинстве случаев правотворческие органы 
не соглашаются с заключениями независимых экспертов, а за-
конодатель, к сожалению, не регулирует порядок разрешения 
таких разногласий1. 

12.3. Проблемы проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Официальную экспертизу согласно постановлению № 96 пра-
вомочно осуществлять Министерство юстиции Российской Фе-
дерации при проведении юридической экспертизы проектов 
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, разрабатываемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, при реализации правовой экспер-
тизы проектов концепций и технических заданий на разработ-
ку проектов федеральных законов, проектов официальных от-

1 Казанцева О. Л. Независимая антикоррупционная экспертиза: оправда-
лись ли ожидания? // Евразийская адвокатура. 2015. № 1(14). 
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зывов и заключений на проекты федеральных законов, проек-
тов поправок к ним, а также при осуществлении государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, затрагивающих права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций или имеющих межведомствен-
ный характер, независимую — любые физические и юридиче-
ские лица (кроме разработчиков), аккредитованные в установ-
ленном порядке Министерством юстиции РФ и принявшие 
решение о ее проведении, в соответствии с методикой проведе-
ния экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Нет единого мнения относительно целесообразности и эф-
фективности института независимых экспертов в проведении 
экспертизы НПА (их проектов) на коррупциогенность. В со-
временных исследованиях механизма независимой антикор-
рупционной экспертизы действующего законодательства вы-
сказываются различные позиции по этому вопросу: либо «за» 
целесообразность ее проведения, либо «против»1. 

С одной стороны, включение в процесс обсуждения, приня-
тия и реализации решений гражданского общества, его ассоци-
аций – одно из направлений формирования системы взаимо-
действия власти и общества. Данное взаимодействие наиболее 
эффективно в случае привлечения институтов гражданского 
общества на стадии подготовки нормативных правовых актов. 
В первые годы своего функционирования рассматриваемый 
институт подавал большие надежды, и, по мнению ряда иссле-
дователей, этот антикоррупционный инструмент является чуть 
ли не единственным и достаточно эффективным в сравнении 
с иными правовыми методами противодействия коррупции 
в стране. С другой стороны, с самого начала действия институ-
та независимой антикоррупционной экспертизы в России пред-
ставители научного сообщества стали высказывать обоснован-
ные предложения по его совершенствованию. 

Споры по этому вопросу будут продолжаться до тех пор, по-
ка данный институт прочно не закрепится в нашей правовой 

1 См.: Долотов Р. О. Указ. соч.; Куриленко М. А., Куриленко А. А. Пробле-
мы и механизмы проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
федерального законодательства в России // Интеллектуальные ресурсы — ре-
гиональному развитию. 2015. № 1-5; и др. 
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системе. Однако принятия хорошей методики антикоррупци-
онной экспертизы недостаточно. Вопрос в том, как она будет 
применяться. 

Сделанные как Министерством юстиции РФ, так и незави-
симыми экспертами выводы, которые содержатся в экспертных 
заключениях, не являются обязательными, их результаты 
лишь учитываются. Если разработчик согласен, то он устраня-
ет нежелательные факторы на стадии доработки документа, 
при этом никакой повторной экспертизы правилами не преду-
смотрено. Если же разработчик не согласен, то он пишет пояс-
нительную записку с обоснованием своего несогласия Прези-
денту либо Правительству. На данном этапе все экспертизы на 
коррупциогенность заканчиваются. 

Как показала практика, за время своего существования ин-
ститут независимых экспертов не продемонстрировал высоких 
результатов в сфере противодействия коррупции. Количество 
заключений, подготовленных ими, существенно меньше числа 
самих независимых экспертов. Те же заключения, которые го-
товятся специалистами данной сферы, часто игнорируются ор-
ганами власти, в том числе, из-за неверного их составления 
и оформления. Деятельность независимых экспертов, за не-
большими исключениями, разобщена и недостаточно организо-
вана. Все это указывает на необходимость определения факто-
ров, влияющих на эффективность деятельности представите-
лей гражданского общества, аккредитованных Министерством 
юстиции РФ в качестве независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов. 

Обратимся к другой проблеме. В постановлении Прави-
тельства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов исполнительной вла-
сти»1 есть указание на размещение проектов нормативных 
правовых актов для проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы в сети Интернет. Федеральные законы о до-
ступе к информации и об антикоррупционной экспертизе не 
содержат норм об обязательной публикации проектов норма-
тивных правовых актов. 

1 СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5832. 

 101 

                                                      



Тема 12 

На данный факт обращалось внимание еще при их приня-
тии. Заключение Общественной палаты Российской Федера-
ции на Проект федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» содержит указание на то, что «из тек-
ста законопроекта не ясно, каким образом институты граждан-
ского общества будут получать информацию о готовящихся 
проектах нормативных правовых актов для своевременного 
предоставления независимой экспертизы соответствующих 
проектов нормативных правовых актов». 

Следует отметить, что в нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации зачастую имеется общая 
фраза — «размещаются на официальном сайте» органа (орга-
нов). При этом отсутствует адрес официального сайта в сети 
Интернет, а также конкретное место размещения (наименова-
ние страницы). 

В качестве проблем проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы действующего законодательства выступа-
ет также отсутствие должной обратной информационной связи 
между независимыми экспертами и разработчиками норма-
тивных правовых актов. Практика показывает, что разработ-
чики НПА, получившие такое заключение от независимых 
экспертов, не реагируют должным образом на него. Ситуации, 
когда эксперт вообще не получает никакого мотивированного 
ответа от разработчика нормативного правового акта, в конце 
концов приводят к тому, что энтузиазм и желание делать по-
добную работу угасают, у экспертов складывается впечатле-
ние, что никому их экспертизы не нужны и никто их учиты-
вать не собирается. Именно поэтому многие независимые экс-
перты, у которых закончился срок аккредитации, не 
намереваются заново подавать заявление на повторную ак-
кредитацию, так как разочаровались в этом институте граж-
данского общества. 

Обращает на себя внимание и проблема пассивности неза-
висимых экспертов. В общей массе независимых экспертов, по-
лучивших аккредитацию в Минюсте, оказалось большое коли-
чество экспертов, не проводивших практически никаких анти-
коррупционных экспертиз. Во многом это связано с весьма 
низкими квалификационными требованиями, предъявляемы-
ми к претендентам на статус независимого эксперта, и отсут-
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ствием должного контроля за их экспертной деятельностью. 
Наиболее оптимальным вариантом решения последней про-
блемы, по мнению опрошенных специалистов в данной обла-
сти, является установление дополнительных требований к за-
явителям на получение статуса независимого эксперта (помимо 
существующих в настоящее время: высшее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее пяти 
лет): например, сдача квалификационного экзамена на знание 
методики и порядка проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
требований, предъявляемых к форме заключения независимой 
антикоррупционной экспертизы, а также проверка навыков по 
обнаружению коррупциогенных факторов в тексте норматив-
ных правовых актов. Организацию подобного экзамена можно 
было бы возложить на территориальные управления Минюста 
России в субъектах РФ. После окончания периода действия ак-
кредитации независимого эксперта повторная сдача квалифи-
кационного экзамена для физического лица представляется 
излишней. Продлять статус независимого эксперта после окон-
чания срока действия аккредитации логичнее всего на основе 
его заявления и отчета об экспертной деятельности за истек-
ший период аккредитации. Оценка качества работы незави-
симых экспертов должна быть неразрывно связана с монито-
рингом их деятельности по проведению антикоррупционных 
экспертиз федеральных, региональных и муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов. 

Несмотря на обозначенные проблемы, нельзя допускать, 
чтобы антикоррупционные экспертизы стали монопольными. 
Так, если предоставить право проведения их какому-то одному 
государственному органу, установится своего рода монополия. 
Без механизма реализации права на проведение антикорруп-
ционной экспертизы любого нормативного акта институтами 
гражданского общества не обойтись в современных условиях. 

В то же время «распыление» и многополярность в этом во-
просе также недопустимы. При разработке порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы государственная и неза-
висимая экспертизы должны сосуществовать, и совершенно 
необходим механизм государственного реагирования на итоги 
независимых антикоррупционных экспертиз. В законодатель-
стве должно предусматриваться обязательное участие заинте-
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ресованных лиц и их объединений при разработке тематиче-
ских актов, затрагивающих их интересы (экологических орга-
низаций, объединений малых предпринимателей, обществ за-
щиты прав потребителей и др.). 

Из всего изложенного следует сделать вывод, что необходи-
мо принять как минимум два федеральных закона: 1) «О по-
рядке принятия федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов» и 2) «О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации», которые путем создания единых 
правил правотворческой деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления создадут фунда-
мент для принятия законов высокого качества, ведь именно от 
требований, основанных на детальном знании всех процедур 
законотворческого процесса и предусмотренных в этих законах, 
напрямую должно зависеть, насколько законы будут преду-
преждать коррупцию. 

Также требуют решения следующие вопросы, которые 
должны найти отражение в нормах действующего законода-
тельства: 

отсутствует легальное понятие независимой экспертизы, 
что в свою очередь затрудняет реализацию права на борьбу 
с коррупцией; 

остается неясным соотношение общественной и независи-
мой экспертиз, так как в настоящее время в нормативных пра-
вовых актах, в том числе законах, одних субъектов Российской 
Федерации предусматривается возможность проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, в законах других 
субъектов — возможность проведения общественной антикор-
рупционной экспертизы; 

необходимо сделать независимую экспертизу обязательной 
на стадии разработки правовых актов; 

перечень субъектов, правомочных проводить независимую 
экспертизу, является аморфным, не дающим исчерпывающего 
представления о данных субъектах; 

помимо законодательного закрепления принципов анти-
коррупционной экспертизы НПА и их проектов необходима 
разработка принципов проведения независимой экспертизы 
документов на коррупциогенность и их эффективная реали-
зация; 
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необходимо увеличить требования для квалификации не-
зависимых экспертов, основываясь на том, что проведение экс-
пертизы в силу своей специфики требует овладения специаль-
ными навыками; 

следует проводить эффективную работу по информирова-
нию юридических лиц и граждан о возможности проведения 
ими такой экспертизы, так как проблема функционирования 
данного института возникла вследствие незнания о его суще-
ствовании. По состоянию на январь 2017 г. в Свердловской 
области в качестве независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение экспертизы нормативных правовых актов (их 
проектов) на коррупциогенность, Минюстом России аккреди-
тованы 27 физических лиц (в том числе, из числа ППС ка-
федры конкурентного права и антимонопольного регулирова-
ния УрГЭУ) и два юридических лица — Уральский государ-
ственный юридический университет и Урало-Сибирская 
коллегия адвокатов Свердловской области. 

Можно много рассуждать об эффективности принимаемых 
мер по привлечению общественности к проведению антикор-
рупционной экспертизы. По состоянию на март 2017 г. в пуб-
ликуемый на сайте Министерства юстиции РФ список лиц, ак-
кредитованных в качестве независимых экспертов, уже вклю-
чено 2 094 физических и 358 юридических лиц. Это вселяет 
позитивную надежду на то, что со временем институт незави-
симой экспертизы займет достойное место в антикоррупцион-
ной политике нашего государства. 

Необходима детальная регламентация взаимодействия не-
зависимых экспертов с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, поскольку не ясен механизм 
получения и реагирования органов государственной власти на 
заключения независимых экспертов, а также требуется обеспе-
чить опубликование в сети Интернет всех принимаемых про-
ектов нормативных правовых актов. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что борьба 
с коррупцией заключается не только в принятии новых законо-
дательных актов, но и в действиях конкретных лиц, их право-
сознании, уважении к праву, закону и, конечно, заинтересо-
ванности в противодействии этому антисоциальному явлению. 
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