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ЧтО нОвОгО в нОрмативнО-правОвОм 
регулирОвании?

Изменен порядок пересмотра судебных постановлений  
и их отмены в связи с новыми обстоятельствами

Приняты поправки к ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ по вопросам пересмотра и отмены су-
дебных постановлений по новым обстоятельствам.

Определение либо изменение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации или Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики применения пра-
вовой нормы будет новым обстоятельством, только если в таком постановлении содержится 
указание на то, что сформулированная в нем правовая позиция имеет обратную силу приме-
нительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами. Установлен шестимесячный 
срок, в течение которого допускается пересмотр вынесенного по конкретному делу и всту-
пившего в законную силу судебного постановления в связи с таким новым обстоятельством. 
В ГПК РФ предусмотрена возможность восстановить срок подачи заявления о пересмотре 
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

При отмене судебного постановления в силу вышеуказанного обстоятельства новым актом 
права и обязанности граждан в их отношениях с органами власти устанавливаются со дня его 
вступления в силу.

Новым постановлением при отсутствии установленных фактов незаконного или недобро-
совестного поведения самого заинтересованного лица не допускается обратное взыскание с 
граждан денежных средств или иного имущества, полученных ими на основании пересмо-
тренного постановления.

Источник: Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

сведения об обременениях имущества будет проще найти
Скорректированы Основы законодательства о нотариате и Закон о регистрации юриди-

ческих лиц и  индивидуальных предпринимателей. Предусмотрен сквозной поиск в реестре 
уведомлений о залоге движимого имущества и реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через портал госуслуг. Это повы-
сит прозрачность сделок и снизит риски мошенничества с имуществом. Поправки вступают 
в силу по истечении 180 дней после опубликования.

Источник: Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 
7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»».

арбитраж не спасет от уголовного преследования 
Установлена обязанность по направлению арбитражным судом частного определения об 

обнаружении в действиях участников процесса признаков преступления в органы дознания и 
предварительного следствия. 

Соответствующая норма вводится в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации.

Источник: Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 374-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 188.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
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поиск информации об обременениях станет возможен  
через портал госуслуг

Законом, вступающим в силу 11 мая 2020 г., вводится возможность предоставления ряда 
открытых сведений об обременениях через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

В частности, Федеральная нотариальная палата (ФНП) должна обеспечить возможность 
предоставления сведений о залоге движимого имущества, а оператор Единого федерального 
реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федерального ресурса) – сведе-
ний о залоге движимого имущества организации, о заключении договора лизинга и о купле-
продаже с сохранением права собственности за продавцом.

Предусматривается заключение соглашений об информационном взаимодействии между 
оператором портала госуслуг и ФНП/оператором Федерального ресурса.

Источник: Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 370-ФЗ«О внесении изменений в 
статью 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»».

Заработная плата будет взыскиваться в упрощенном порядке 
Государственному инспектору труда предоставлены полномочия по принятию мер по 

принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате причитающихся ра-
ботнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений

В случае неисполнения работодателем в срок предписания об устранении выявленного нару-
шения трудового законодательства, связанного с выплатой работнику заработной платы и (или) 
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, государственный инспектор 
труда принимает решение о принудительном исполнении указанной обязанности работодателя.

Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом, оформля-
ется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Феде-
рации об исполнительном производстве, и в течение трех рабочих дней после дня принятия 
данного решения направляется государственным инспектором труда заказным письмом с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, работодателю, который имеет право в течение десяти 
дней со дня получения обжаловать данное решение в суд.

В случае если решение о принудительном исполнении не исполнено и истек срок его об-
жалования, экземпляр данного решения в форме электронного документа направляется на 
исполнение в территориальный орган ФССП России. 

Источник: Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 393-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности ра-
ботодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику».

Задолженность по зарплате спишут со счета работодателя  
без обращения в суд

Госинспекторов труда уполномочили выносить решения о принудительном исполнении обя-
занности работодателя по выплате начисленных, но не выданных работнику зарплаты и других 
выплат. В Законе об исполнительном производстве прописали особенности исполнения таких 
решений. Одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного произ-
водства судебный пристав запрашивает у кредитных организаций сведения о видах и номерах 
банковских счетов должника, количестве и движении денежных средств. При наличии на счетах 
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работодателя денежных средств задолженность по зарплате взыскивается в бесспорном (внесу-
дебном) порядке. Исполнительное производство оканчивается в двух случаях:

– если денежные средства перечислены взыскателю в полном объеме;
– если на счетах должника в течение двух месяцев отсутствуют денежные средства.
Источник: Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 402-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве»».

президент подписал масштабные поправки  
к Закону об адвокатуре 

Скорректирован Закон об адвокатуре. 1 марта 2022 г. тестирование в рамках квалифика-
ционного экзамена будут проводить с использованием единой автоматизированной информ-
системы. Предусмотрено приостановление статуса адвоката по личным обстоятельствам на 
срок от 1 года до 10 лет на основании заявления, поданного таким адвокатом в совет адвокат-
ской палаты. Статус возобновляется по решению совета на основании заявления адвоката.

С 1 марта 2021 г. адвокатам, статус которых прекращен из-за преступления, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей перед доверителем, нарушения кодекса про-
фессиональной этики, незаконного использования и (или) разглашения информации, систе-
матического несоблюдения требований к адвокатскому запросу, запрещается быть предста-
вителями в суде.

В числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката со стажем от 
пяти лет. Этот стаж сокращен до трех лет. Аналогично сокращен стаж адвоката для учрежде-
ния адвокатского кабинета. В соглашении об оказании юридической помощи можно будет про-
писать, что размер вознаграждения зависит от результата оказания адвокатом такой помощи. 
Исключение – административные и уголовные дела. Адвокатские палаты должны будут вести 
свои сайты и размещать на них годовую финансовую отчетность, а также информацию о при-
нятых решениях и о сделках, в совершении которых есть заинтересованность членов совета 
палаты. 

С 1 марта 2021 г. адвокатов по назначению будут распределять с помощью автоматизиро-
ванной информсистемы. Федеральная палата установит правила прохождения стажировки, а 
также порядок работы в качестве помощника адвоката.

Основная часть поправок вступает в силу с  1 марта 2020 г.
Источник: Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»».

Компании, находящиеся под санкциями,  уполномоченные банки  
по гособоронзаказу смогут осуществлять выплаты и реализа-

цию прав по ценным бумагам без соблюдения законодательства  
о рынке ценных бумаг 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» установлены особенности: 
– получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме 

и иных денежных выплат по облигациям; 
– осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учи-

тываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной 
организацией. 

Определены случаи, в которых выплаты и/или реализация прав по ценным бумагам мо-
гут осуществляться без соблюдения названных положений указанного Закона, в том числе 
если: 
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– эмитент ценных бумаг или лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, включены 
в опубликованный на сайте ФНС России перечень резидентов, в отношении которых введены 
международные санкции; 

– эмитентом ценных бумаг является кредитная организация, отнесенная к категории упол-
номоченных банков в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном 
заказе». 

Определены условия, при одновременном соблюдении которых выплаты и/или реализация 
прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения указанных положений Закона.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. 
№ 1538 «Об определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация прав 
по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных положений Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг»».

решение о согласии на совершение обществом сделки,  
в которой имеется заинтересованность, будет приниматься  

без учета голосов лиц, подконтрольных лицам,  
заинтересованным в ее совершении 

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – вла-
дельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересован-
ными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. 

Аналогичная поправка внесена в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью».

Источник: Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 356-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 45 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»».

расширен состав сведений, включаемых в реестр контрактов,  
заключенных заказчиками

В реестр будет включаться информация о гарантийных обязательствах, сроках их предо-
ставления и об обеспечении таких гарантийных обязательств (при наличии), их размере, об 
оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта 
обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о признании судом контр-
акта недействительным (при наличии).

Уточнен порядок проведения Казначейством России проверок, предусмотренных Прави-
лами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Скорректирована информация, включаемая в реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 
1400 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 г. № 1084».

Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных  
процедурах, проводимых в рамках контрактной системы

Операторы электронной площадки и специализированной электронной площадки должны 
обеспечивать участнику закупки подачу заявки путем ее формирования в соответствии с ти-
повой формой заявки.
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Одновременно с этим введены требования к содержанию и разработке типовой доку-
ментации о закупке. Типовая документация разрабатывается путем установления единой 
формы документации о закупке в соответствии с Правилами функционирования единой ин-
формационной системы в сфере закупок, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок».

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г.  
№ 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых элек-
тронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой 
документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам 
электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и фун-
кционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок».

определены категории работников, обязанных получать  
дополнительное профессиональное образование  

в области промышленной безопасности 
В соответствующий перечень включены работники, осуществляющие производствен-

ный и строительный контроль, а также авторский надзор за процессом строительства и эк-
сплуатации опасных производственных объектов, члены аттестационных комиссий органи-
заций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности. 

Устанавливается порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности, по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергети-
ки; определяются категории работников, проходящих аттестацию, в том числе в аттестацион-
ных комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной власти; регламентиру-
ются случаи проведения внеочередной аттестации. 

С 1 ноября 2019 г. подлежат применению положения порядка проведения аттестации в 
части, касающейся использования Единого портала тестирования в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэ-
нергетики в сети «Интернет».

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г.  
№ 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

Федеральное казначейство выпустило Обзор недостатков и нарушений, 
выявленных в ходе осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядите-
лей, получателей средств федерального бюджета и органов управления государственными 
внебюджетными фондами в 1 полугодии 2019 года. Обзор включает, в том числе:  

– недостатки и нарушения при предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, предоставленных из федерального бюджета, внесении взносов в устав-
ные капиталы юридических лиц; 

– недостатки и нарушения при формировании отчетности о реализации государствен-
ных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных зада-
ний федеральными бюджетными и автономными учреждениями; 

– недостатки и нарушения при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд; 

недостатки и нарушения при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета, формирова-
нии бюджетной (бухгалтерской) отчетности
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суДEбнаЯ практика
Профсоюзный инспектор не может 

быть уволен за отказ от выполнения не 
свойственных  должностных обязанностей

Конституционный Суд Российской Феде-
рации признал не противоречащими Консти-
туции Российской Федерации чч. 5 и 6 ст. 370 
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК 
РФ), поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системной связи с иными 
положениями данного Кодекса они не предпо-
лагают возможности произвольного включе-
ния в должностные обязанности профсоюзно-
го правового инспектора труда обязанностей 
профсоюзного технического инспектора тру-
да, равно как не предполагают и увольнения 
работника в случае отказа от выполнения та-
ких обязанностей.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации  указал следующее.

При определении направлений деятель-
ности правовых и технических инспек- 
ций труда установлены самостоятельные (не-
зависимые) сферы их ответственности, на ос-
новании чего и должны определяться трудо-
вые функции профсоюзных инспекторов. Со-
ответственно должности (трудовые функции) 
профсоюзного правового инспектора труда и 
профсоюзного технического инспектора труда 
не должны рассматриваться как идентичные 
(фактически одинаковые).

Положения чч. 5 и 6 ст. 370 ТК РФ не яв-
ляются элементом правового регулирования 
трудовых отношений, возникающих между 
работодателем и работником в рамках за-
ключенного трудового договора, посколь-
ку имеют другую целевую направленность: 
урегулировать отношения, складывающие-
ся между иными субъектами – работодате-
лями и профессиональными союзами при 
осуществлении последними общественного 
контроля за соблюдением норм трудового за-
конодательства, требований охраны труда и 
выполнением условий коллективных догово-
ров, соглашений. Кроме того, данные нормы 
не предусматривают обязанностей профсо-

юзных инспекторов труда, а закрепляют пра-
ва лиц, занимающих соответствующие дол-
жности, по осуществлению общественного 
контроля за деятельностью работодателя.

Закрепление в чч. 5 и 6 ст. 370 ТК РФ 
единых (общих) прав профсоюзных инспек-
торов не предполагает возможности произ-
вольного включения в должностные обязан-
ности профсоюзного правового инспектора 
труда обязанностей профсоюзного техниче-
ского инспектора труда, равно как не допу-
скает и увольнения работника в случае отка-
за от выполнения таких обязанностей.

Источник: Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 28 но-
ября 2019 г. № 37-П «По делу о проверке кон-
ституционности частей пятой и шестой 
статьи 370 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
А.А. Хмелевских».

Сомнения по делам о налоговых пре-
ступлениях трактуются в пользу налого-
плательщика

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации разъяснил, как суды должны рассма-
тривать уголовные дела о налоговых престу-
плениях.

К ответственности может быть привлечен 
не только обычный гражданин, но и индиви-
дуальный предприниматель, а также адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет, нотариус и 
другие частнопрактикующие лица. При неу-
плате налогов организацией можно привлечь 
к ответственности  ее руководителя или упол-
номоченного представителя, который факти-
чески выполнял обязанности руководителя. 
Подставное лицо привлекается как пособник. 

Уклонение от уплаты налогов возможно 
только с прямым умыслом, поэтому самого по 
себе факта неуплаты налогов недостаточно. 
Суду необходимо учитывать обстоятельства, 
исключающие вину. Все неустранимые сомне-
ния толкуются в пользу обвиняемого. Это ка-
сается и определения периода для исчисления 
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крупного или особо крупного размера долга. 
При сокрытии денег или налогооблагаемого 
имущества следует устанавливать не только 
их наличие, но и обстоятельства, которые по-
казывают, что эти средства были намеренно 
скрыты.

Суды обязаны сами определять подлин-
ный размер налоговых обязательств при 
определении ущерба бюджетной системе, 
учитывая все факторы. 

Доказательствами в уголовных делах мо-
гут быть налоговые декларации, другие до-
кументы, необходимые для расчета налога 
или взноса, акты налоговых проверок, за-
ключения экспертов, судебные решения.

Источник: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 26 
ноября 2019 г. № 48 «О практике примене-
ния судами законодательства об ответст-
венности за налоговые преступления».

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации признал не противоречащими 
Конституции Российской Федерации оспа-
риваемые положения порядка исчисления 
средней заработной платы 

Суд проверил конституционность абз. 4 п. 9 
Положения об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922. 

Нарушение конституционности заявитель-
ница усматривала в том, что данное положе-
ние позволяет осуществлять расчет выходного 
пособия работнику, уволенному в связи с лик-
видацией организации либо сокращением чи-
сленности, с учетом среднедневного заработка 
за фактически отработанные дни, приходящи-
еся на месячный период со дня увольнения, 
без учета нерабочих праздничных дней в этом 
периоде. Заявительница посчитала такой рас-
чет неверным, поскольку выплаченная ей сум-
ма оказалась меньше фактически получаемого 
среднего месячного заработка. 

Суд установил, что оспариваемое поло-
жение не вступает в противоречие с Консти-
туцией Российской Федерации, поскольку 

не предполагает возможности определения 
размера выплачиваемого увольняемому ра-
ботнику выходного пособия в размере мень-
шем, чем его средний месячный заработок. 

В связи с изложенным правопримени-
тельные решения по делу заявительницы, 
вынесенные на основании абз. 4 п. 9 выше-
названного Положения в истолковании, рас-
ходящемся с его конституционно-правовым 
смыслом, подлежат пересмотру.

Источник: Постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 13 нояб- 
ря 2019 г. № 34-П «По делу о проверке кон-
ституционности абзаца четвертого пункта 
9 Положения об особенностях порядка исчи-
сления средней заработной платы в связи с 
жалобой гражданки В.С. Кормуш». 

Не доводить до суда! Как «работает» су-
дебное примирение

Урегулированы вопросы судебного при-
мирения. Оно проводится в форме перегово-
ров и необходимо для достижения сторонами 
взаимоприемлемого результата и урегули-
рования конфликта. Процедура возможна на 
любой стадии судебного процесса и при ис-
полнении судебного акта, если иное не пред-
усмотрено законом. Стороны не оплачивают 
процедуру.

Определены функции судебных примири-
телей. Таковыми могут быть судьи в отставке, 
которые не привлечены к осуществлению пра-
восудия и не работают в органах государствен-
ной власти. Список примирителей утверждает 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции. Определен порядок их назначения.

Судебное примирение возможно по хо-
датайству сторон или по предложению суда 
при согласии сторон. Суд выносит определе-
ние о проведении процедуры.

Срок примирения устанавливает суд. 
Процедуру можно продлить по ходатайству 
сторон или завершить досрочно.

По нескольким взаимосвязанным спорам 
с участием одних и тех же сторон при их со-
гласии суд может назначить одного и того же 
примирителя. По итогам готовятся мировое 
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соглашение, соглашение о примирении или 
соглашение по фактическим обстоятельствам.

Если примирение не достигнуто или истек 
срок процедуры, то примиритель в возможно 
короткий срок информирует об этом суд.

Источник: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 31 
октября 2019 г. № 41 «Об утверждении Ре-
гламента проведения судебного примирения».

Подготовлены новые разъяснения по 
таможенному законодательству

Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации даны новые разъяснения по при-
менению таможенного законодательства. 
Рассмотрены вопросы оценки товаров, дока-
зывания достоверности представленных де-
кларантами сведений, определения и коррек-
тировки таможенной стоимости, начисления 
пошлин, пеней, направления требований об 
уплате таможенных платежей, перемещения 
товаров для личного пользования, освобо-
ждения от таможенных платежей по времен-
но ввезенному транспорту в случае его гибе-
ли, хищения (угона).

Некоторые позиции:
– таможенная стоимость, определяемая ис-

ходя из установленной договором цены това-
ров, не может считаться количественно опре-
деляемой и документально подтвержденной, 
если не доказано совершение сделки;

– отсутствие подтверждения заявленной 
таможенной стоимости и выявление призна-
ков недостоверного ее определения не озна-
чает, что она определена неверно;

– при оценке правильности выбора и при-
менения метода определения таможенной 
стоимости следует учитывать, что декларант 
вправе представить дополнительную инфор-
мацию относительно заявленных данных. 
Если же он не воспользовался этим, то тамо-
женный орган может определить стоимость 
тем методом, для применения которого у 
него имеются необходимые документы и све-
дения;

– при излишнем внесении таможенных 
платежей в связи с незаконными решениями 

по результатам таможенного контроля, а так-
же при истечении срока возврата платежей в 
административном порядке заинтересован-
ное лицо вправе обратиться суд с требовани-
ем обязать таможенный орган вернуть суммы 
в течение трех лет со дня, когда оно узнало 
или должно было узнать о том, что платеж 
является излишним.

Источник: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от  
26 ноября 2019 г. № 49 «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике в 
связи с вступлением в силу Таможенного ко-
декса Евразийского экономического союза».

ВС разрешил спорные моменты в связи 
с реформой третейского разбирательства

Пленум Верховного Суда РФ  разъяснил 
вопросы третейского разбирательства и меж-
дународного коммерческого арбитража.

При наличии арбитражного соглашения 
иностранный инвестор вправе обратиться с 
иском в третейский суд по правилам между-
народного коммерческого арбитража, в т. ч. к 
российской организации по спору, возникше-
му в связи с иностранными инвестициями на 
территории нашей страны. Если спор возник 
по иной причине, то российская организация, 
доля в уставном капитале которой принадле-
жит иностранному инвестору, при наличии 
арбитражного соглашения вправе обратиться 
в третейский суд по правилам внутреннего 
третейского разбирательства.

Разъяснены вопросы подсудности. В рам-
ках арбитража, осуществляемого третейским 
судом, образованным сторонами для разре-
шения конкретного спора (ad hoc), также воз-
можно оказание судом содействия в отноше-
нии третейского разбирательства, за исклю-
чением получения доказательств.

Источник: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 декабря 2019 г.  
№ 53 «О выполнении судами Российской 
Федерации функций содействия и контр-
оля в отношении третейского разбира-
тельства, международного коммерческого 
арбитража»
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В статье анализируются положения Регламента проведения судебного примирения как 
акта, принятого в целях совершенствования примирительных процедур, новый этап разви-
тия которых воплотился в  Федеральном законе от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Автор проводит 
сравнение норм процессуальных кодексов, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)», названного Регламента, пытается определить особенности порядка 
примирения данного вида, делает предложения по решению неясных вопросов в процедуре 
проведения судебного примирения. 

пОмОжет ли  регламент прОвеДениЯ 
суДебнОгО примирениЯ урегулирОвать 

спОр?  
А.Ф. Воронов,  доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист Российской Федерации,  
профессор юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова,   
профессор Института международного права и правосудия Московского 
государственного лингвистического университета

п остановлением Пленума Верховного Су- 
да Российской Федерации от 31 октября 

2019 г. № 41 утвержден Регламент проведения 
судебного примирения1 (далее – Регламент). 
Он разработан в соответствии с положениями 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации и Ко-
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее соответствен- 
но – ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) и опреде-
ляет порядок проведения судебного прими-
рения.

Принятие Регламента явилось основани-
ем для того, чтобы продолжить анализ но-
вовведений в сфере примирительных про-
цедур, который был начат в статье «Альтер-
нативное разрешение споров: новый этап 
совершенствования законодательства» 2. 

Будет ли институт судебного примире-
ния, который создавался, как представля-
ется, прежде всего, для разгрузки судебной 

1 Рос. газ.  2019. 12 нояб.
2 Воронов А.Ф. Альтернативное разрешение споров: но-

вый этап совершенствования законодательства // Оборонно-
промышленный комплекс: вопросы права. 2019. № 4. С. 14 – 21.

системы, востребован в юридической пра-
ктике – во многом зависит от его регламен-
тации.

Следует отметить, что судебное примире-
ние – это новый институт для российского 
права, но не для других стран. Отмечается, 
что институт судебного примирения широ-
ко используется, в частности, в Германии, 
Канаде, Финляндии, Австралии, Республике 
Беларусь, Республике Казахстан, Словении, 
Нидерландах3.

Во Франции примирители являются офи-
циальными лицами судебных инстанций, 
приносят присягу, хотя и не включены в 
штатное расписание этих структур. Это озна-
чает, что судебные примирители работают на 
добровольной основе и зарплату не получа-
ют, но им компенсируются расходы, связан-
ные с их деятельностью. Их главная цель, ис-
пользуя согласительные процедуры, не дово-
дить дело до судебного процесса между сто-
ронами в основном по гражданским делам.  

3 Урошлева А.  Пленум ВС РФ утвердил проект Регламента 
проведения судебного примирения. URL: https://www.garant.ru/
news/1300115/
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Подавляющее большинство примирителей –  
профессионалы органов юстиции, включая 
судебные, в пенсионном возрасте – от 65 до 
75 лет. В настоящее время таких примирите-
лей во Франции насчитывается 2 230 чело-
век. Примирители могут быть задействованы 
как самими конфликтующими сторонами (90 
% случаев), так и судьей, которому поручено 
рассмотрение дела. 

Наряду с судебными примирителями, во 
Франции существуют судебные медиаторы. 
Они являются независимыми посредниками 
и проходят обязательную аккредитацию при 
судах, как правило, специализируясь на той 
или иной тематике, к примеру, для проведе-
ния семейной медиации. Услуги медиаторов 
оплачивают обе стороны, заинтересованные 
в разрешении спора4.

В США медиация в судах осуществляет-
ся приглашенными медиаторами, которые не 
связаны ни с судом, ни со сторонами. Проце-
дура медиации для физических лиц является 
бесплатной. Как правило, медиаторы работа-
ют по трудовому договору в общественных 
организациях, например в Институте прими-
рения г. Нью-Йорка, который выплачивает 
им зарплату5. 

С нашей точки зрения, Регламент – это 
«мини-процессуальный кодекс», представ-
ляющий собой некий гибрид медиативных 
процедур и норм, регулирующих судебное 
разбирательство. Он состоит из преамбулы и 
двух разделов – разд. I «Общие положения» 
и разд. II «Порядок судебного примирения».

В преамбуле закреплены несколько важ-
ных положений (которые нередко повторя-
ют нормы процессуальных кодексов, при-
чем это можно отнести не только к преам-
буле, но и ко всему тексту Регламента), в 
частности:

4 Куликов В., Прокофьев В. Мирный приговор. В судах поя-
вятся специальные комнаты для мирных переговоров истцов и 
ответчиков // Рос. газ. 2019. 25 окт.

5 Папулова З.А. К 10-летию принятия Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» // Арбитр. и гражд. 
процесс. 2019. № 11. С. 62.

– дается определение судебного прими-
рения (это примирительная  процедура с 
участием судебного примирителя);

– по общему правилу судебное примирение 
может проводиться на любой стадии судебно-
го процесса и при исполнении судебного акта;

– судебное примирение сторонами не 
оплачивается6;

– порядок судебного примирения опреде-
ляется сторонами по согласованию с судеб-
ным примирителем с учетом положений про-
цессуального законодательства и Регламента.

В «Общих положениях» Регламента рас-
крываются цели примирения (достижение 
сторонами взаимоприемлемого результата и 
урегулирования конфликта с учетом интере-
сов сторон) и задачи судебного примирения 
(соотнесение и сближение позиций сторон 
по делу, выявление дополнительных воз-
можностей для урегулирования спора с уче-
том интересов сторон, оказания им содейст-
вия в достижении результата примирения).

Интересной особенностью Регламента 
является то, что в нем делается попытка рас-
крыть содержание принципов, по которым 
проводится судебное примирение, причем 
как тех принципов, которые в процессуаль-
ных кодексах позиционируются как общие 
принципы примирения (добровольности, 
сотрудничества, равноправия и конфиден-
циальности), так принципов собственно су-
дебного примирения, закрепленных в ГПК 
РФ, АПК РФ и КАС РФ (независимости, 
беспристрастности и добросовестности су-
дебного примирителя). Напомним, что су-
дебное примирение является одним из ви-
дов примирительных процедур.

Это может иметь значение не только для 
судебного примирения, но и для других про-
цедур. Например, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ  

6 Напомним, что порядок и условия оплаты труда судей, 
пребывающих в отставке и осуществляющих функции судеб-
ных примирителей, определяются Правительством Российской 
Федерации.
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«Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» (ст. 18) арбитраж 
осуществляется на основе принципов неза-
висимости и беспристрастности арбитров, 
диспозитивности, состязательности сторон 
и равного отношения к сторонам. А принци-
пами проведения процедуры медиации (ст. 
3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)») являются принципы 
добровольности, конфиденциальности, со-
трудничества и равноправия сторон, беспри-
страстности и независимости медиатора.

Так, главное в принципе добровольности 
– это то, что стороны участвуют в судебном 
примирении добровольно, кандидатура су-
дебного примирителя определяется по вза-
имному согласию сторон, сторона (стороны) 
вправе отказаться от продолжения проведе-
ния судебного примирения на любой стадии 
его проведения.

В основании принципа сотрудничества 
лежит положение о том, что стороны долж-
ны сотрудничать друг с другом, с судебным 
примирителем и с судом.

Принцип равноправия означает, что сто-
роны пользуются равными правами при про-
ведении процедуры примирения, а судебный 
примиритель не вправе своими действиями 
ставить какую-либо из сторон в преимущест-
венное положение, равно как и умалять права 
одной из сторон.

Главное в содержании принципа конфи-
денциальности – это то, что стороны вправе 
определить объем ограничения распростра-
нения информации, связанной с судебным 
примирением. Если стороны письменно не 
договорились об ином, информация, полу-
ченная участниками в ходе судебного при-
мирения, является конфиденциальной.

Принцип независимости и беспри-
страстности судебного примирителя тре-
бует, чтобы  отношение судебного примири-

теля к каждой из сторон было беспристраст-
ным, уважительным и доброжелательным. 
Судебный примиритель независим и осу-
ществляет свою деятельность самостоятель-
но, без участия судьи, в производстве кото-
рого находится данное дело.

Принцип добросовестности судебного 
примирителя не раскрывается, но в ст. 16 Ре-
гламента (это уже разд. II) установлено, что 
он должен добросовестно проводить судеб-
ное примирение.

Список судебных примирителей форми-
руется и утверждается Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации из числа 
судей в отставке. Предложения по соста-
ву судебных примирителей вправе делать 
председатели судебных коллегий как Вер-
ховного Суда Российской Федерации, так 
и нижестоящих судов вплоть до уровня об-
ластных судов. Учитываются  опыт работы в 
качестве судьи, опыт научной деятельности, 
специализация, регион проживания канди-
дата, деятельность, осуществлявшаяся су-
дьей в отставке с момента ухода в отставку, 
соответствие данной деятельности законо-
дательству о статусе судей и кодексу судей-
ской этики и другие обстоятельства.

Перейдем теперь к регламентации само-
го порядка судебного примирения (разд. II 
Регламента). 

Основанием для проведения судебного 
примирения является определение суда о про-
ведении судебного примирения (ч. 2 ст. 10  
Регламента). В определении о проведении су-
дебного примирения содержатся сведения о 
сторонах, о судебном примирителе, предмете 
спора, сроках проведения судебного примире-
ния и при необходимости круг вопросов, для 
урегулирования которых может быть исполь-
зовано судебное примирение. В определении 
о проведении судебного примирения могут 
содержаться и иные указания, необходимые 
для обеспечения его надлежащего проведения 
(ч. 5 ст. 15 Регламента).
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Что прежде всего привлекает внимание в 
регламентации указанного порядка? 

Первое.  Особый порядок примирения, 
который предполагается для Верховного 
Суда Российской Федерации. Напомним, 
что именно административные дела (в том 
числе с участием военнослужащих) отнесе-
ны в основном к подсудности этого суда по 
первой инстанции. 

Статья 10 Регламента устанавливает, что 
по делам, находящимся на рассмотрении в 
Верховном Суде Российской Федерации, хо-
датайство о проведении судебного прими-
рения удовлетворяется с учетом характера 
спора и фактических обстоятельств дела. 
Видимо, авторы Регламента хотели подчер-
кнуть, что примирение в этом случае носит в 
какой-то степени исключительный характер. 

Выступать в качестве судебного прими-
рителя по делу, рассматриваемому в Вер-
ховном Суде Российской Федерации, вправе 
только судьи в отставке Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации.

Второе.  Участники примирения, их 
права и обязанности. Участниками судебно-
го примирения названы не только стороны 
(представители сторон), судебный примири-
тель, но и (по согласованию со сторонами и 
судебным примирителем) другие лица, участ-
вующие в деле, и лица, способствующие про-
ведению судебного примирения (например, 
переводчик).

Не вполне понятно, имеются ли в виду 
только лица, содействующие осуществлению 
правосудия, привлеченные к участию в деле 
в суде, либо можно привлекать и лиц, кото-
рые не участвовали в судебном процессе по 
делу, по которому проводится примирение. 
Скорее всего, если стороны согласны, можно 
привлекать и иных лиц в качестве специали-
стов, переводчиков. Но назначить экспертизу 
и привлечь к процедуре примирения иного 
эксперта вряд ли возможно. Очевидно, что 

привлечь иных лиц к процедуре примири-
тель может только с согласия этих лиц.

В отличие от примирителя и сторон при-
мирения права и обязанности других лиц в 
рамках процедуры не обозначены. 

Что же касается примирителя и сторон, 
то избран весьма специфичный способ за-
крепления их прав и обязанностей. Сначала, 
по-видимому, идут права (без всякого обо-
значения в тексте нормы), затем запреты («не 
должен»), а затем обязанности («следует»).

Так, например, судебный примиритель  
(в частности):

– ведет переговоры со сторонами, в том 
числе индивидуальные, другими лицами, 
участвующими в деле и в судебном прими-
рении;

– изучает представленные сторонами до-
кументы и иную информацию;

– предлагает сторонам представить до-
полнительные документы и информацию;

– знакомится с материалами дела с согла-
сия суда;

– получает необходимые консультации у 
специалистов;

– содействует сторонам в обмене доку-
ментами, сведениями и сообщениями по об-
суждаемым вопросам;

– дает сторонам рекомендации в целях 
скорейшего урегулирования спора, сохране-
ния между сторонами деловых отношений;

– разъясняет законодательство и практи-
ку его применения;

– предлагает сторонам выработать и об-
судить варианты урегулирования спора (оп-
тимальный, удовлетворительный, нежела-
тельный).

Судебный примиритель, например, не 
должен:

– участвовать в проведении судебного 
примирения при наличии оснований, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, ч. 1 ст. 21 
АПК РФ, ч. 1 ст. 31 КАС РФ (это основания 
для отвода судей);
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– разглашать без письменного согласия 
сторон полученную от них информацию, а 
также нарушать иные принципы судебного 
примирения.

Кроме этого, примиритель не вправе раз-
решать спор по существу, это прерогатива 
суда, хотя в ходе судебного примирения су-
дебный примиритель устанавливает факти-
ческие отношения сторон, выясняет содер-
жание взаимных претензий, мнения сторон 
относительно возможностей урегулирова-
ния спора, способствует выявлению интере-
сов сторон, оказывает сторонам содействие 
в поиске взаимовыгодных результатов при-
мирения.

Судебному примирителю, в частности, 
следует:

– разъяснить особенности и последствия 
использования результатов примирения, а 
также правовые последствия завершения су-
дебного примирения в случае недостижения 
результата примирения;

– предоставлять по запросу суда инфор-
мацию о ходе судебного примирения не 
позднее следующего дня после дня получе-
ния соответствующего запроса.

Стороны (в частности):
– выбирают судебного примирителя;
– вносят предложения по порядку прове-

дения судебного примирения;
– заявляют о необходимости участия в су-

дебном примирении иных лиц;
– сообщают информацию, необходимую 

для урегулирования спора;
– высказывают предложения по урегули-

рованию спора и достижению результатов 
примирения.

Стороны не должны:
– разглашать информацию, полученную в 

ходе судебного примирения, без письменно-
го согласия другой стороны;

– затягивать судебное примирение, пре-
пятствовать деятельности судебного прими-
рителя.

Сторонам, в частности, следует: 
– добросовестно пользоваться принадле-

жащими им правами;
– представлять судебному примирителю 

документы, удостоверяющие их личность 
и при необходимости документы, подтвер-
ждающие их полномочия;

– являться для проведения судебного 
примирения;

– соблюдать согласованный сторонами по-
рядок проведения судебного примирения;

– добровольно и добросовестно исполнять 
условия достигнутого результата примирения.

Если для сторон своеобразной «санкцией» 
за нарушение прав других участников проце-
дуры и за злоупотребление своими процедур-
ными правами можно считать прекращение 
судебного примирения примирителем (ст. 26 
Регламента)7, то не вполне понятно, что де-
лать, если процедуру нарушает примиритель. 
Можно ли привлечь его за это к дисципли-
нарной ответственности как судью в отстав-
ке – вопрос спорный. Вряд ли и судья по делу 
вправе призвать примирителя «к порядку». 
Во всяком случае, стороны могут не только 
отказаться от примирения, но и изложить 
факты нарушения примирителем процедуры 
судье после возобновления производства по 
делу, а также описать их в случае обжалова-
ния судебного акта. 

Т р е т ь е .  Форма примирительной про-
цедуры в ч. 1 ст. 17 Регламента обозначена 
как «переговоры», и это вызывает вопро-
сы. Во-первых, «переговоры» – это, в со-
ответствии с нормами процессуальных ко-
дексов, – отдельный вид примирительных 
процедур наряду с судебным примирением; 
во-вторых, анализ процедур судебного при-
мирения показывает, что нельзя указанные 
процедуры сводить только к переговорам; 
в-третьих, в ст. 16 Регламента неоднократно 

6 Хотя вряд ли такой подход снимает все вопросы. Например, 
он не дает ответа на вопрос об ответственности, например, за 
разглашение конфиденциальной информации, в том числе и за 
рамками судебного процесса.
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упоминается «заседание по примирению», 
возможно, оно (по аналогии с судебным 
заседанием) и есть одна из основных форм 
примирительных процедур, что и следовало 
бы отразить в Регламенте.

Ч е т в е р т о е .  Одной из самых обсу-
ждаемых частей Регламента являются ста-
дии проведения судебного примирения. На 
этапе обсуждения Регламента высказыва-
лись сомнения в необходимости не только 
подробного описания каждой стадии, но и 
закрепления каких-либо стадий, поскольку 
это ограничивает стороны в формах дости-
жения урегулирования спора. 

Тем не менее, и стадии, и их подробное 
описание в Регламенте сохранились, так что 
процедура урегулирована подробнее, чем 
процедура медиации  (ст. 11 и другие нормы 
Федерального закона  «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)»), а 
в отдельных частях – даже разбирательства 
дела в третейском суде (гл. 5 Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации»).

Думается, что на это авторы Регламента 
пошли сознательно, во-первых, для облегче-
ния работы примирителя (чтобы был опреде-
ленный алгоритм работы)8, во-вторых, для по-
вышения авторитета судебного примирения и 
степени доверия к нему участников судебного 
процесса: примирение не только проводится 
судьей в отставке, но и по процедуре, в чем-
то похожей на разбирательство дела в госу-
дарственном суде (и в помещении суда), что, 
как мы отмечали в предыдущей статье, важ-
но для субъектов спорных правоотношений 
в Российской Федерации, в-третьих, чтобы 
подчеркнуть отличия судебного примирения 
от процедуры медиации, показавшей малую 
эффективность в условиях нашей страны.

7 Заместитель министра юстиции России Денис Новак 
отметил, что процедура судебного примирения в проекте 
Регламента описана подробно. Такой документ сможет, по его 
словам, стать «настольной книгой» для судебных примирителей 
и сторон (Урошлева  А. Указ. соч.). 

Следует подчеркнуть, что стадии не обя-
зательны, процедура «может» их включать, 
правила проведения примирения примири-
тель согласовывает со сторонами (ст.ст. 16, 
17 и другие статьи Регламента). В случае 
если стороны и судебный примиритель не 
договорились об ином, порядок и необхо-
димость использования судебным прими-
рителем каких-либо стадий судебного при-
мирения определяются им самостоятельно с 
учетом характера, сложности, обстоятельств 
спора и пожеланий сторон.

Каковы же стадии судебного примирения 
и их основное содержание? 

1. Открытие судебного примирения 
(вступительное слово судебного примири-
теля). Судебный примиритель в назначен-
ные день и время открывает судебное при-
мирение, представляется, устанавливает 
личность участников, проверяет полномо-
чия, устанавливает наличие (отсутствие) об-
стоятельств, препятствующих проведению 
судебного примирения, разъясняет преиму-
щества урегулирования спора, особенности 
использования различных примирительных 
процедур, предлагает согласовать порядок 
ведения переговоров и их продолжитель-
ность, выясняет необходимость участия в 
судебном примирении иных лиц, совершает 
другие действия.

2. Изложение обстоятельств спора и 
определение интересов сторон. Стороны 
излагают свое видение причин возникно-
вения спора, его сути, путей его урегули-
рования и обозначают желаемый результат 
примирения, вместе с примирителем они 
определяют наиболее существенные разно-
гласия, возникшие между сторонами в их 
отношениях, ставшие причиной обращения 
в суд, совершают иные действия.

3. Формулирование сторонами вопросов 
для обсуждения. Стороны при содействии 
судебного примирителя совместно выясня-
ют и формулируют перечень вопросов, тре-
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бующих обсуждения, судебный примири-
тель организует переговорный процесс.

4. Индивидуальная беседа судебного при-
мирителя со сторонами и их представителя-
ми. Сторона и судебный примиритель выяв-
ляют интересы стороны, наличие конфиден-
циальной информации, обсуждают вопрос о 
возможности изменения позиции стороны с 
учетом ее интересов, выявляют мнение сто-
роны о возможных предложениях по урегу-
лированию спора, проверяют предложения 
на их исполнимость, обсуждают пределы ин-
формирования другой стороны о содержании 
индивидуальной беседы. В любом случае о 
факте проведения индивидуальной беседы с 
одной из сторон судебный примиритель ин-
формирует другую сторону.

5. Выработка сторонами предложений 
по урегулированию спора и достижению ре-
зультатов примирения. Сторонами при со-
действии судебного примирителя осуществ-
ляются выработка и обсуждение предложе-
ний по урегулированию спора и достижению 
результатов примирения, а также обсуждение 
возможных действий сторон, направленных 
на его урегулирование. Предложенные ва-
рианты урегулирования спора, результаты 
примирения обсуждаются и оцениваются 
сторонами с точки зрения конструктивности, 
приемлемости и реалистичности.

6. Оформление результатов примирения9, 
в том числе заключение мирового соглаше-
ния, соглашения о примирении, соглашения 
по фактическим обстоятельствам, составле-
ние отказа от иска, признания иска. Судеб-
ному примирителю необходимо выяснить 
наличие единообразного понимания условий 
мирового соглашения, соглашения о прими-
рении, соглашения по фактическим обстоя-
тельствам каждой из сторон, проверить под-
готовленное соглашение на предмет его за-
конности, отсутствия нарушения прав иных 
лиц и возможности утверждения судом.

9 Результаты примирения закреплены в ст. 153.7 ГПК РФ; в 
ст. 138.6, в ч. 3 ст. 190 АПК РФ; в ст. 137.7 КАС РФ.

Результат судебного примирения должен 
содержать информацию о судебном прими-
рителе.

Информация о достижении сторонами 
результата примирения и при необходимо-
сти ходатайство о его принятии или утвер-
ждении не позднее дня, следующего за днем 
его достижения, передаются суду в пись-
менном виде судебным примирителем.

7. Завершение судебного примирения. 
Завершение судебного примирения без до-
стижения результата (результатов) примире-
ния может иметь место в случае истечения 
установленного судом срока проведения 
судебного примирения при отсутствии хо-
датайства сторон о его продлении, а также  
до истечения срока проведения судебного 
примирения в случае направления стороной 
(сторонами) письменного заявления о завер-
шении примирения другим участникам су-
дебного примирения и суду.

Завершение судебного примирения в слу-
чае его прекращения судебным примирите-
лем может иметь место до истечения срока 
проведения, если в ходе его проведения при-
миритель сочтет, что дальнейшее проведе-
ние судебного примирения нецелесообразно 
в том числе потому, что спор не может быть 
урегулирован с помощью судебного прими-
рения; стороны не соблюдают установлен-
ный порядок и принципы судебного прими-
рения; стороны неоднократно не являются на 
встречу с судебным примирителем; стороны 
затягивают проведение судебного примире-
ния, препятствуют деятельности судебного 
примирителя; стороны любым иным образом 
злоупотребляют своими правами, а также в 
случае, если имеются иные обстоятельст-
ва, препятствующие проведению судебного 
примирения. Примирителем составляется 
мотивированный письменный отказ от про-
ведения судебного примирения, который не 
позднее следующего дня передается сторо-
нам судебного примирения и суду.

Принята новая Программа развития ОПК
Правительством Российской Федерации утверждена в новой редакции Государствен-

ная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Ее основная цель –  
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе стимулирования 
развития ОПК. 

Ответственным исполнителем Программы является Минпромторг России. Уточнены 
сроки реализации программы: I этап – 2016 – 2020 годы;    II этап – 2021 – 2027 годы.

По итогам реализации ожидается:
■ к 2027 году увеличение доли продукции гражданского назначения в общем объеме 

промышленной продукции, произведенной в ОПК, до 38% и доли инновационной про-
дукции до 39,2% (вместо 35,1 % в 2018 г.);

■ рост объемов промышленного производства в ОПК в 1,86 раза к уровню 2015 г.,
■ рост выработки на одного работника ОПК в 2,95 раза к уровню 2015 г.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2019 г. № 85-6
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П я т о е .  Мало внимания уделяется ре-
гламентации организационно-технических 
вопросов, которые представляются чрезвы-
чайно важными. Среди них количество су-
дебных примирителей в том или ином суде, 
время работы судебных примирителей, на-
личие у них помощников,  обеспечение при-
мирителей оргтехникой и т. п. 

Хорошо, что в ч. 5 ст. 15 Регламента хотя 
бы указано, что «судебное примирение про-
водится в здании суда, в отдельном помеще-
нии, при условии обеспечения проведения 
совместных, индивидуальных переговоров, 
создания равных возможностей для урегу-
лирования спора с учетом интересов сторон 
и достижения взаимоприемлемого резуль-
тата примирения». Этот вопрос на ранних 

этапах обсуждения не только Регламента, но 
и проекта Федерального закона от 26 июля 
2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», решался неоднозначно.

Именно от решения технических вопросов, 
как представляется, во многом зависит эффек-
тивность работы судебных примирителей, 
поэтому представляется необходимым нали-
чие соответствующего приказа Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, где решались бы данные вопросы.

При этом следовало бы учитывать опыт 
организации работы судебных примирителей 
и медиаторов за рубежом, реальное описание 
которой встречается в научной литературе10. 

10 См., напр.: Папулова З.А. Указ. соч. С. 58 – 63.

Федеральной антимонопольной службой утвержден  
Обзор практики применения антимонопольного 

законодательства коллегиальными органами
Обзор выпущен  за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года. 
Отмечено, что Институт внутриведомственной апелляции ФАС России, существую-

щий с 2016 года, стал одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения единоо-
бразия применения антимонопольного законодательства.

В связи с частыми изменениями законодательства и появлением новых условий фун-
кционирования товарных рынков не только контролируемые хозяйствующие субъекты, 
но и правоприменители сталкиваются с необходимостью корректировать сложившуюся 
практику применения норм антимонопольного законодательства в ответ на новые вызо-
вы, появляющиеся в нормативном регулировании.

В этой связи особое значение имеет сохранение единообразного применения норм 
антимонопольного законодательства всеми антимонопольными органами на территории 
Российской Федерации.

В  Обзоре представлены основные правовые позиции относительно единообразия 
применения положений антимонопольного законодательства, которые были сделаны кол-
легиальными органами ФАС России при пересмотре в 2018 - 2019 годах в порядке вну-
триведомственной апелляции решений и (или) предписаний территориальных антимоно-
польных органов по следующим категориям дел:

1. Практика применения антимонопольного законодательства при установлении фак-
тов злоупотребления доминирующим положением.

2. Практика применения антимонопольного законодательства при установлении анти-
конкурентных соглашений.

3. Практика применения антимонопольного законодательства при установлении нару-
шений со стороны органов власти.

4. Практика применения антимонопольного законодательства при установлении акта 
недобросовестной конкуренции.

5. Практика применения антимонопольного законодательства при установлении нару-
шений Закона о торговле.

6. Подходы к определению единообразия применения антимонопольного законода-
тельства при пересмотре решений и (или) предписаний антимонопольных органов.
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В целях повышения качества продукции по государственному оборонному заказу (далее  
также – ГОЗ) авторами статьи была разработана и предлагается Система сертифика-
ции соответствия квалификационным требованиям в сфере государственного оборонного 
заказа (далее – ССКТ, Система). ССКТ предоставляет возможность повышения качества 
продукции по ГОЗ за счет обеспечения отбора поставщиков продукции для ГОЗ, способных 
качественно и в необходимый срок изготовить и поставить такую продукцию в соот-
ветствии с государственными контрактами, контрактами. Система была разработана 
в бытность работы авторов в ФАС России. Предложения по созданию Системы были 
направлены в Экспертный совет в сфере государственного оборонного заказа при ФАС 
России. Проходило много обсуждений Системы на различных площадках, однако при после-
довательном одобрении на всех уровнях до настоящего времени решение о возможности ее 
доработки и использования принято не было. В настоящей статье авторы предпринима-
ют попытку предложить свои разработки для широкого обсуждения.

О мерах пО ОбеспеЧению каЧества 
прОДукции в сфере  

гОсуДарственнОгО ОбОрОннОгО заказа  
(подход к отбору поставщиков)

И.В. Башлаков-Николаев,  кандидат экономических наук, доцент МГОУ;
М.А. Кирпичев,  кандидат экономических наук

Качество продукции по ГОЗ является необ-
ходимым условием обеспечения безопа-

сности Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин указы-
вает, что главное преимущество российских 
производителей – неизменно высокое каче-
ство военной продукции, которая по своим 
боевым и техническим характеристикам не 
имеет аналогов1. 

Качество продукции по ГОЗ обеспечи-
вается при ее приемке заказчиками (госу-
дарственными заказчиками и заказчиками 
по Федеральному закону от 18 июля 2011 г.  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»), а 
также на всех этапах кооперации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе». Например, приемка продукции 
Министерством обороны Российской Федера-
ции является государственной функцией2.

1 URL: https://regnum.ru/news/polit/2514026.html (дата обра-
щения: 01.12.2019). 

2 URL: http://mil.ru/state_services/services_and_functios/more.

С. Шойгу3 подчеркивает, что благодаря 
совместным усилиям руководителей предпри-
ятий промышленности и структурных подра-
зделений Министерства обороны Российской 
Федерации качество основных образцов воо-
ружения и военной техники в целом соответ-
ствует предъявляемым к ним требованиям. 
Это позволяет войскам эффективно выпол-
нять поставленные задачи.

По словам заместителя Министра обороны 
Российской Федерации4, качество продукции 
военного назначения зависит не только от ра-
боты военной приемки, это организация рабо-
ты на самих предприятиях, технология работ, 
их контроль. Это комплексный вопрос, а все 
возникающие вопросы российское оборонное 
ведомство старается решать «в рабочем по-
рядке». Пока абсолютное большинство пред-
приятий промышленности, по его мнению, 

htm?id=11064439@cmsArticle (дата об-ращения: 02.12.2019). 
3 URL: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/c95baa0d620

0be34d6b9f16e34ea3f28ce7eb3cb523b2ea9b5b4bf44c05ac605 
(дата обращения: 02.12.2019).

4 URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/2652834 (дата обращения: 
02.12.2019). 
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научились работать. «Но всегда найдутся 
три-пять процентов нерадивых, с которыми 
мы очень серьезно разбираемся, в том числе 
в судах, безжалостно штрафуем, а при много-
кратных нарушениях – просто вносим в чер-
ный список и никогда больше не работаем», 
– отмечает заместитель Министра обороны 
Российской Федерации.

Однако качество военной продукции обес-
печивается не только военной приемкой, но и 
даже на этапе отбора лиц, которые будут про-
изводить продукцию военного назначения и 
все необходимые составные части и комплек-
тующие. Именно поэтому важным является 
создание стройной системы, позволяющей 
отбирать только надежных  поставщиков на 
всех этапах кооперации. 

По мнению М. Критенко5, боеспособ-
ность любой армии, при всех равных усло-
виях, в основном и безусловно зависит от 
научно-технического уровня и качества воо-
ружения и военной техники (ВВТ), поэтому 
одной из приоритетных задач в развитии на-
ших Вооруженных Сил является создание и 
внедрение системы обеспечения высокого и 
стабильного качества ВВТ.

Решение актуальных проблем в данной 
области, на взгляд указанного автора, должно 
проходить по следующим основным направ-
лениям и этапам.

– стандартизация ВВТ;
– сертификация военной продукции;
– каталогизация ВВТ;
– базовые военные технологии;
– контроль качества ВВТ; 
С точки зрения М. Критенко, контроль ка-

чества ВВТ включает:
– оценку обоснованности технических ре-

шений при разработке образцов ВВТ; 
– обоснование объема и методов проведе-

ния приемосдаточных испытаний на соответ-
ствие требованиям технического задания;

5 Электроника. Наука. Технология. Бизнес. 2000. № 4. URL:  
http://www.electronics.ru/journal/article/1584 (дата обращения: 
02.12.2019). 

– контроль технического состояния образ-
цов ВВТ в процессе эксплуатации; 

– создание единой в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации системы сбора и 
анализа информации о качестве ВВТ. 

Кроме того, указанный автор в числе мер 
обеспечения качества продукции выделяет 
финансовую политику и ценообразование, 
которые включают: 

– разработку концепции Министерства 
обороны Российской Федерации по взаимос-
вязи ценообразования на продукцию оборон-
ного назначения с уровнем ее качества и над-
ежности;

– эффективную реализацию положения о 
проведении конкурса на получение государ-
ственных оборонных заказов по разработке, 
производству и утилизации ВВТ.

Авторы статьи предлагают бороться за ка-
чество продукции в сфере ГОЗ еще на этапе 
отбора поставщиков такой продукции. 

Для чего нужна ССКТ. Согласно раз-
работанной авторами Концепции создания 
ССКТ повышение качества продукции по 
ГОЗ будет обеспечиваться за счет предо-
ставления государственным заказчикам и 
заказчикам – субъектам, деятельность кото-
рых регулируется Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Закон о 
закупках), права допуска к выполнению ГОЗ 
только лиц, соответствующих требованиям 
национальных стандартов ССКТ и имеющим 
соответствующий сертификат.

Разработанная Концепция и Дорожная 
карта создания Системы сертификации соот-
ветствия квалификационным требованиям в 
сфере ГОЗ направлялись в Экспертный совет 
в сфере государственного оборонного заказа 
при Федеральной антимонопольной службе 
Российской Федерации (далее – Экспертный 
совет) и были одобрены Экспертным советом. 

ССКТ была представлена на заседании  
Комиссии по стандартизации и техническому 
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регулированию Союза машиностроителей на 
тему: «Пути и методы обеспечения качества 
продукции машиностроительной отрасли»  
(АО «Рособоронэкспорт», Москва, ул. Стро-
мынка, д. 27, 4 декабря 2017 г. 14.00)6. 

По нашему мнению, нашедшему одобре-
ние экспертов, в результате разработки и вне-
дрения ССКТ, помимо повышения качества 
продукции по ГОЗ, могут быть  достигнуты 
иные положительные результаты:

– сокращение доли неисполненных или 
просроченных обязательств по государствен-
ным контрактам (контрактам) за счет предо-
ставления возможности предъявления допол-
нительных требований к участникам закупок 
и, как следствие, допуска к выполнению ГОЗ 
только опытных и надежных поставщиков; 

– исключение из сферы ГОЗ «фирм-од-
нодневок» и «технических компаний», не 
способных производить и (или) осуществ-
лять поставки продукции и создаваемых 
исключительно для вывода выделенных на 
выполнение ГОЗ денежных средств из сферы 
контроля государственного заказчика и упол-
номоченных контролирующих органов;

– мотивация головных исполнителей (ис-
полнителей) к качественному, своевремен-
ному и добросовестному выполнению ГОЗ 
с целью сохранить сертификат соответствия 
ССКТ и иметь возможность дальнейшего 
участия в ГОЗ. 

Как сейчас обеспечивается отбор каче-
ственного поставщика продукции по ГОЗ. 
В настоящее время в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 декабря 2014 г. № 1482 «О тре-
бованиях к участникам размещения государ-
ственного оборонного заказа о наличии у них 
соответствующих производственных мощно-
стей, технологического оборудования, финан-
совых и трудовых ресурсов для исполнения 
государственного контракта» государствен-

6 URL: https://soyuzmash.ru/docs/prot-kstr-041217.pdf (дата 
обращения: 02.12.2019).

ный заказчик вправе предъявить требования 
к участникам размещения государственного 
оборонного заказа при размещении государ-
ственного оборонного заказа путем исполь-
зования конкурентных способов определения 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию воору-
жения, военной и специальной техники, в слу-
чае установления которых государственный 
заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения государственного 
контракта. Однако данные требования явля-
ются неконкретными и неизмеримыми, при-
водят к субъективному принятию решения о 
соответствии участника закупки таким тре-
бованиям и не позволяют самим участникам 
закупки оценить свои перспективы на допуск 
к участию в торгах.

Аналогичные проблемы могут возникать 
и у контролирующего органа при рассмотре-
нии жалоб на действия комиссии, принявшей 
решение о несоответствии участника закуп-
ки данным требованиям.

Указанные причины могут приводить к 
увеличению сроков осуществления закупок на 
срок рассмотрения жалоб, повышению уров-
ня коррупционных рисков и неэффективному 
расходованию средств, выделенных на выпол-
нение государственного оборонного заказа. 

Кроме того, государственный заказчик мо-
жет предъявить данные требования только в 
отношении ограниченного перечня товаров, 
работ и услуг.

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ч. 2  
ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 
Правительство Российской Федерации впра-
ве устанавливать к участникам закупок от-
дельных видов товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются путем проведения 
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конкурсов с ограниченным участием, двухэ-
тапных конкурсов, закрытых конкурсов с ог-
раниченным участием, закрытых двухэтап-
ных конкурсов или аукционов, дополнитель-
ные требования, которые в настоящее время 
в сфере ГОЗ не установлены.

Принятие Правительством Российской 
Федерации акта, устанавливающего допол-
нительные требования к участникам закупок 
в сфере ГОЗ, также не позволит решить ряд 
указанных неурегулированных вопросов, по-
скольку данная норма Закона о контрактной 
системе позволяет устанавливать такие тре-
бования только при закупке отдельных видов 
товаров, работ и услуг и не всеми способами 
определения поставщика (исполнителя, под-
рядчика).

Как сейчас решается вопрос качествен-
ного поставщика. Одновременно у основ-
ных исполнителей ГОЗ, таких как Ростех, 
Росатом, Роскосмос, ОАК и другие исполни-
тели, имеется опыт предъявления специаль-
ных требований к поставщикам продукции 
по ГОЗ путем разработки и внедрения соб-
ственных стандартов, устанавливающих спе-
циальные требования к исполнителям ГОЗ7. 

Так, Роскосмос разработал типовые тре-
бования к участникам закупок, включаемые в 
ТЗ (ТТЗ) на создаваемую продукцию, ведут-
ся работы по  созданию систем сертификации 
(оценки соответствия) квалификационным 
требованиям организаций-изготовителей, 
разработчиков и эксплуатантов ракетно-кос-
мической техники, Ростех – методические 
рекомендации по формированию требований 
к участникам закупок, Росатом – единый от-
раслевой стандарт закупок, ОАК – методику 
оценочного аудита, в которой заложены тре-
бования к поставщикам и критерии оценки8.

Необходимость определения единых тре-
бований к поставщикам в наиболее значимых 

7 URL: https://xn--80aeisdxaiok6c.xn--p1ai/ (дата обращения: 
01.12.2019). 

8 URL: https://dfnc.ru/c106-technika/kak-povysit-kachestvo-
produktsii-proizvodimoj-v-sfere-goz/ (дата обращения: 02.12.2019). 

отраслях промышленности и создания систе-
мы контроля за соблюдением этих требований 
также подтверждается проводимой Минпро-
мторгом России работой в данном направле-
нии (протокол заседания Коллегии по качеству 
авиационной промышленности под председа-
тельством министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Д.В. Мантурова 
от 23 сентября 2016 г. № 77-МД/18)9.

Однако в случае, когда головной испол-
нитель (исполнитель), осуществляющий за-
купку путем проведения торгов, запроса ко-
тировок цен на товары, запроса предложений 
на закупку продукции, необходимой ему для 
выполнения ГОЗ, является субъектом регу-
лирования Закона о закупках, предъявление 
данных требований может быть квалифици-
ровано антимонопольным органом как нару-
шение указанного законодательства10. 

В условиях отсутствия законодательной 
возможности предъявлять поставщикам (ис-
полнителям, подрядчикам) дополнительные 
требования право заключить контракт на по-
ставку продукции, необходимой для выпол-
нения ГОЗ, может получить хозяйствующий 
субъект, не способный выполнить обязатель-
ства, предусмотренные контрактом.

Данные проблемы отчасти решает систе-
ма лицензирования разработки, производст-
ва, испытания, установки, монтажа, техниче-
ского обслуживания, ремонта, утилизации и 
реализации вооружения и военной техники, 
функционирующая в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 июня 2012 г. № 581.

Одним из лицензионных требований, 
предъявляемых к соискателю лицензии (ли-
цензиату) на осуществление данных видов 
деятельности, является наличие системы ме-
неджмента качества, созданной и функцио-
нирующей согласно требованиям стандартов 

9 URL: http://www.aviationunion.ru/Files/Pr_1_NS41_God_
otch_2017.pdf (дата обраще-ния: 02.12.2019). 

10 Решения комиссий ФАС России по контролю в сфере за-
купок от 6 октября 2016 г. № 223ФЗ-563/16, от 26 января 2017 г. 
№ 223ФЗ-73/17 и от 11 апреля 2017 г. № 223ФЗ-306/16.
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ИСО 9000 (далее – СМК) и государственных 
военных стандартов.

Таким образом, фактическим подтвержде-
нием качества менеджмента и организации 
производственных процессов в организации 
является наличие у лицензиата сертификата 
соответствия СМК.  

Между тем СМК имеет ряд недостатков, к 
которым, в частности, относятся следующие:

– возможность создания видимости, а не 
фактического функционирования СМК для 
органов по сертификации, осуществляющих 
оценку соответствия, в целях получения сер-
тификата соответствия (в таких случаях вне-
дрение СМК сопровождается разработкой и 
принятием большого количества внутренних 
организационно-распорядительных доку-
ментов, которые в дальнейшем не применя-
ются);

– СМК регулирует отношения, связанные 
с оптимизацией управленческих процессов в 
организации, которые не в полной мере обес-
печивают гарантии своевременной и качест-
венной поставки продукции, необходимой 
для выполнения ГОЗ (СМК может получить 
любая «фирма-однодневка» или «фирма-по-
средник», не имеющая положительных опы-
та и деловой репутации поставок оборонной 
продукции);

– большое количество никем не контроли-
руемых систем добровольной сертификации 
менеджмента качества, вследствие чего име-
ется возможность получения фиктивных сер-
тификатов соответствия, не гарантирующих 
качество управления и внедрения СМК в ор-
ганизации11;

– универсальный характер применения 
СМК, не учитывающий отраслевой специфи-
ки производства и поставки продукции, в том 
числе для ГОЗ.

Данные выводы, в частности, подтвержда-
ются Резолюцией «Круглого стола», состояв-

11 URL: http://www.isoconsulting.ru/kak-reshit-problemu-
sertifikaczii-sistem-menedzhmenta-v-rossii.html (дата обращения: 
02.12.2019). 

шегося в Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации на тему: «Сертификация 
систем менеджмента: проблемы и решения»12.

Таким образом, наличие у лицензиата 
сертификата соответствия СМК не обес-
печивает достижение целей и задач лицен-
зирования, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 
2 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – Закон о лицензиро-
вании), а именно: предотвращение ущерба 
обороне и безопасности государства,  воз-
можность нанесения которого связана с 
осуществлением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов деятельности, а также 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическим лицом, его руко-
водителем и иными должностными лица-
ми, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченными представителями 
требований, которые установлены Законом 
о лицензировании, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.  

Как будет работать ССКТ. Между тем 
в государственный оборонный заказ, поми-
мо поставки вооружения, военной и специ-
альной техники (далее – ВВСТ), включены 
заказы на поставку иной продукции, в том 
числе продукции тылового обеспечения, для 
поставки которой не требуется наличие ука-
занной лицензии.

Для определения подрядчика на строи-
тельство, поставщика продовольствия, ве-
щевого или иного имущества к головным 
исполнителям, исполнителям могут приме-
няться только стандартные требования зако-
нодательства, и соответственно у заказчика 
отсутствуют какие-либо дополнительные 

12 URL: http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=82519 
(дата обращения: 02.12.2019); URL: http://tpprf.ru/ru/
interaction/committee/komkach/news/43154/?COMMITTEE_
CODE=komkach&ARTICLE_ID=43154 (дата обращения: 
02.12.2019). 
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способы защиты от поставщиков, не обла-
дающих необходимыми для надлежащего 
выполнения ГОЗ опытом, квалификацией и 
репутацией.

Для решения данных вопросов Концеп-
цией создания ССКТ предполагается прове-
дение следующих мероприятий:

– разработка и внедрение Национального 
(базового) стандарта, в том числе по оцен-
ке опыта и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности в си-
стеме государственного оборонного заказа. 
В разрабатываемом стандарте в качестве 
отдельных критериев оценки соответст-
вия квалификационным требованиям пред-
усматривается соблюдение Методических 
рекомендаций по внедрению внутреннего 
контроля соблюдения антимонопольного 
законодательства, законодательства о 
ГОЗ и законодательства, регулирующего 
закупочную деятельность, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2017 г. № 795-р, 
а также Методических рекомендаций по 
управлению закупочной деятельностью го-
сударственных корпораций и организаций 
ОПК с государственным участием, утвер-
жденных Коллегией ВПК 15 февраля 201 г.; 
Методических рекомендаций по управлению 
закупочной деятельностью государствен-
ных корпораций, акционерных обществ с 
государственным участием и организаций 
оборонно-промышленного комплекса13;

– разработка и внедрение национальных 
стандартов отраслевого применения в систе-
ме государственного оборонного заказа;

– уточнение лицензионных требований, 
предъявляемых к соискателю лицензии (ли-
цензиату) на осуществление разработки, про-
изводства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, ути-
лизации и реализации вооружения и военной 

13 URL: https://solutions.fas.gov.ru (дата обращения: 
20.09.2018).

техники в части предъявления требований о 
наличии сертификата соответствия ССКТ;

– внесение изменений в Федеральный за-
кон «О государственном оборонном заказе» 
в части предоставления государственным 
заказчикам права устанавливать требования 
о соответствии поставщика требованиям 
ССКТ применительно ко всей номенклатуре 
продукции, закупаемой по ГОЗ, а не только в 
отношении ВВТ;

– принятие акта Правительства Россий-
ской Федерации о назначении федерального 
органа государственной власти, уполномо-
ченного на осуществление контроля в наци-
ональной системе сертификации соответст-
вия квалификационным требованиям в сфере 
ГОЗ (предлагается ФАС России);

– внесение дополнения в Закон о закуп-
ках, устанавливающего особенности осу-
ществления закупок за счет средств, полу-
ченных на цели, связанные с выполнением 
ГОЗ, позволяющие заказчикам устанавли-
вать в положении и документации о закуп-
ке (при проведении закупки конкурентным 
способом) требования к участникам закупки 
о наличии у них сертификата соответствия 
ССКТ. 

Таким образом, заказчикам будет предо-
ставлена возможность оптимизировать про-
цесс отбора поставщиков путем предъявле-
ния требований об их соответствии нацио-
нальным стандартам ССКТ. 

Преимущества ССКТ. По нашему мне-
нию, ССКТ имеет следующие преимущества:

– в отличие от систем добровольной сер-
тификации контроль (надзор) за функциони-
рованием ССКТ будет осуществляться упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом государст-
венной власти; 

– объективный, независимый подход к 
оценке соответствия заявителей на получе-
ние сертификата соответствия ССКТ за счет 
установленных в национальном стандарте 
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(стандартах) единых правил и измеряемых 
критериев;

– возможность осуществления аккре-
дитованными органами по сертификации 
оценки соответствия квалификационным 
требованиям объекта сертификации непо-
средственно на месте осуществления его 
деятельности;

– возможность регулирования (настрой-
ки) системы в целях поддержания критериев 
оценки соответствия в актуальном состоянии 
и своевременного реагирования на измене-
ние внешних и внутренних факторов;

– наличие национальных стандартов от-
раслевого применения, учитывающих спе-
цифику производства и поставки различных 
видов продукции по ГОЗ;

– гибкость применения ССКТ (государст-
венный заказчик или заказчик самостоятель-
но принимают решение о предъявлении (не 

предъявлении) требований о соответствии 
квалификационным требованиям ССКТ;

– беспрепятственный доступ неограни-
ченного круга лиц к национальным стандар-
там и сводам правил ССКТ за счет обязатель-
ного включения их в Федеральный информа-
ционный фонд технических регламентов и 
стандартов.

Вместе с тем, отмечается, что реализация 
данных предложений не приведет к ограни-
чению конкуренции при осуществлении за-
купок в сфере ГОЗ, поскольку разработка, 
внедрение и функционирование ССКТ будут 
осуществляться в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», базирую-
щимся, в частности, на принципе недопу-
стимости ограничения конкуренции, а также 
прозрачного и добровольного характера при-
менения системы.

Новые приказы 
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 октября 2019 г. № 605  

«Об определении Порядка составления, утверждения и предоставления в уполномочен-
ный банк, в котором открыт отдельный счет головным исполнителем поставок продук-
ции по государственному оборонному заказу, перечня физических лиц, которым подле-
жат перечислению денежные средства в качестве платы за установление права ограни-
ченного пользования земельным участком (сервитута), принадлежащим физическому 
лицу на праве собственности, либо в качестве возмещения (компенсации) стоимости 
сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическому лицу, 
а также убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участ-
ков, ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, 
пользования или распоряжения земельным участком, в рамках сопровождаемой сделки, 
государственным заказчиком по которой является Министерство обороны Российской 
Федерации».

Приказ Генпрокуратуры России № 721, МВД России № 699, МЧС России № 586, 
Минюста России № 233, ФСБ России № 509, Минэкономразвития России № 658 от 
15 октября 2019 г. «О внесении изменения в пункт 2.13 Положения о едином поряд-
ке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного приказом Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г.  
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»».
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В рамках статьи автор раскрывает правовую основу истребования у хозяйствующих субъ-
ектов расчетно-калькуляционных материалов для обоснования цены (прогнозной цены) на про-
дукцию по государственному оборонному заказу. Рассматриваются установленный порядок 
представления указанных материалов и юридические последствия их непредставления. Дается 
общая характеристика отдельных форм документов, относящихся к расчетно-калькуляцион-
ным материалам.

преДставление расЧетнО-калькулЯциОнных 
материалОв при ОбОснОвании цены 
на прОДукцию пО гОсуДарственнОму 

ОбОрОннОму заказу: правОвые вОпрОсы
Е.А. Свининых, доктор юридических наук, доцент

о дним из основных принципов, на кото-
рых согласно п. 4 ч. 2 ст. 9 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» (далее –  
Закон о гособоронзаказе) основывается го-
сударственное регулирование цен на про-
дукцию по государственному оборонному 
заказу (далее – ГОЗ), является обоснован-
ность затрат головного исполнителя поста-
вок продукции по ГОЗ (далее – головной 
исполнитель) и исполнителей, участвую-
щих в поставках продукции по ГОЗ (далее –  
исполнители). Расчетно-калькуляционные 
материалы (далее – РКМ) представляют со-
бой документацию, в которой указанные хо-
зяйствующие субъекты обосновывают цену 
на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Необ-
ходимость такого обоснования связана с за-
конодательным запретом действий (бездей-
ствия), влекущих за собой необоснованное 
завышение цены на указанную продукцию 
(ч. 3 ст. 8 Закона о гособоронзаказе). 

1. Правовая основа истребования у хо-
зяйствующих субъектов РКМ и юриди-
ческие последствия неисполнения ими 
этого требования. Закон о гособоронзаказе 
содержит прямое указание на представле-
ние РКМ только применительно к головным 
исполнителям. Так, согласно  п. 19 ч. 1 ст. 8  

Закона о гособоронзаказе головной исполни-
тель представляет по запросу государствен-
ного заказчика или контролирующего органа 
(в настоящее время – ФАС России. – Прим. 
авт.) информацию о цене предлагаемой к по-
ставке продукции и соответствующие РКМ.

Что касается исполнителей, то их обязан-
ность представлять РКМ на поставляемую 
ими продукцию не закреплена в Законе о го-
соборонзаказе expressis verbis. Заключение о 
ее наличии делается на основе анализа целой 
совокупности законоположений. По мнению 
ФАС России, исполнители должны представ-
лять РКМ при обосновании цены предполага-
емой к поставке продукции. Этот вывод под-
креплен ссылкой на положения  п. 1 ст. 7.1,  
пп. 1, 19 ч. 1, пп. 8, 19 ч. 2 ст. 8 Закона о го-
соборонзаказе1. Заметим, что обязанность 
исполнителей представлять РКМ может быть 
закреплена в заключаемом с ними контракте.

Говоря об обязанности хозяйствующих 
субъектов представлять РКМ, необходимо 
также указать на требования Положения о 
государственном регулировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу2 (далее – Положение о го-

1 О предоставлении расчетно-калькуляционных материалов 
на поставляемую продукцию: письмо ФАС России от 30 дек. 
2016 г. № ДФ/92147/16. Документ официально опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 
2 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном регулировании 
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сударственном регулировании цен). Однако 
следует сразу же подчеркнуть пределы дей-
ствия данного Положения. Оно устанавлива-
ет порядок государственного регулирования 
цен только на определенные виды  продук-
ции, поставляемые в соответствии с государ-
ственными контрактами (контрактами) по 
ГОЗ. Эти виды перечислены в п. 6 Положе-
ния о государственном регулировании цен. 

В вышеназванном Положении рассматри-
ваемая нами обязанность хозяйствующих 
субъектов возлагается не только на головно-
го исполнителя и исполнителей3 (п. 47), но и 
на потенциального  головного исполнителя 
(пп. 72, 74, подп. «в» п. 108, пп. 109, 123, 
154, 163) и исполнителей, планируемых им 
к привлечению к поставкам продукции, не-
обходимой для выполнения государственно-
го контракта4 (подп. «г» п. 108, абз. 3 п. 123,  
абз. 2 п. 154). При этом, наряду с понятием 
«расчетно-калькуляционные материалы», в 
Положении о государственном регулирова-
нии цен используется и более широкое по-
нятие «обосновывающие документы».

Помимо вышеназванных нормативных 
правовых актов, обязанность руководите-
лей организаций своевременно предъявлять 
РКМ, обосновывающие уровень цены на 
военную продукцию, предусмотрена абз. 8 
п. 15 Положения о военных представитель-
ствах Министерства обороны Российской 
Федерации5.

Следует упомянуть о существующих на 
практике проблемах при истребовании РКМ 
у потенциальных исполнителей низших 
уровней кооперации. Нередко они отказыва-

цен на продукцию, поставляемую по государственному обо-
ронному заказу, а также о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

3 В абз. 15 п. 2 Положения о государственном регулирова-
нии цен эти понятия объединены единым термином – «постав-
щик». – Прим. авт.  

4 В абз. 18 п. 2 Положения о государственном регулирова-
нии цен потенциальный головной исполнитель и привлекаемые 
им исполнителя объединены единым термином – «потенциаль-
ные поставщики». – Прим. авт.

5 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 1995 г. № 804 «О военных представительствах 
Министерства обороны Российской Федерации».

ются готовить и представлять РКМ своему 
возможному заказчику. При малых объемах 
закупки на небольшие суммы многие потен-
циальные исполнители не заинтересованы в 
подготовке внушительного объема докумен-
тов, обосновывающих цену на закупаемую 
у них продукцию.

По мнению ФАС России, отказ исполни-
телей, занимающих доминирующее положе-
ние на товарном рынке продукции по ГОЗ в 
соответствии со ст. 14 Закона о гособоронза-
казе, препятствует обоснованию головным 
исполнителем цены на поставку такой про-
дукции и, как следствие, подготовке потен-
циальным единственным поставщиком пред-
ложения о цене государственного контракта. 
Такие действия (бездействие) исполнителя 
препятствуют своевременному размеще-
нию и исполнению ГОЗ, а также ущемляют 
интересы головных исполнителей и мо-
гут быть квалифицированы как нарушение  
ч. 6.1 ст. 6 Закона о гособоронзаказе либо 
ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
с последующим применением мер ответст-
венности, предусмотренных ч. 2 ст. 7.29.2 
 или ч. 1 ст. 14.31 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ)6.

Обратим внимание на то, что при приме-
нении затратного метода определения цены 
истребование РКМ от потенциальных ис-
полнителей необходимо лишь в отношении 
номенклатурной позиции комплектующих 
изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг), 
расходы на закупку которой составляют не 
менее 10 % суммарных расходов на закупку 
покупных комплектующих изделий (полу-
фабрикатов), работ (услуг) производствен-

6 Об обеспечении взаимодействия государственных заказ-
чиков с ФАС России в случае отказа единственного поставщика 
либо организации, занимающей доминирующее положение на 
рынке, от предоставления расчетно-калькуляционных материа-
лов, обосновывающих цену продукции, и (или) от заключения 
государственного контракта (контракта): письмо ФАС России 
от 28 марта 2019 г. № ДФ/24765-ПР/19. Документ официаль-
но опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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ного характера и не менее 1 млн руб. либо не 
менее 5 % указанных суммарных расходов, 
если они составляют 1 млрд руб. и более 
(абз. 5 подп. «г» п. 37 Положения о государ-
ственном регулировании цен).

Что касается исполнителей, то во избе-
жание сложностей при истребовании от них 
РКМ заказчикам рекомендуется включать в 
контракты условия об обязательности и сро-
ке представления обосновывающих доку-
ментов, а также определять их состав. Кроме 
того, согласно ч. 1 ст. 14.55.2, ст. 23.82 КоАП 
РФ ФАС России уполномочена привлекать 
нарушителей к административной ответ-
ственности, если бездействие исполнителя 
запрещено законодательством Российской 
Федерации в сфере ГОЗ и привело или мог-
ло привести к необоснованному завышению 
цены на продукцию по ГОЗ.

В случае когда цена на продукцию под-
лежит государственной регистрации, от-
сутствие РКМ на работы (услуги) сторон-
них организаций является основанием для 
принятия ФАС России решения об отказе 
в регистрации цены и возврата документов 
на доработку (подп. «д» п. 134 Положения о 
государственном регулировании цен).

2. Перечень РКМ и порядок их пред-
ставления. В Положении о государствен-
ном регулировании цен нет четкого разгра-
ничения РКМ и иных обосновывающих до-
кументов. Закреплен лишь общий перечень 
необходимых обосновывающих докумен-
тов. На наш взгляд, к РКМ следует отнести 
те обосновывающие документы, которые 
подготовлены хозяйствующим субъектом и 
позволяют определить цену его продукции.

В силу требований п. 37 Положения  о го-
сударственном регулировании цен хозяйст-
вующие субъекты при подаче своих предло-
жений о цене (прогнозной цене) продукции, 
которые сформированы с использованием 
установленных данным Положением мето-
дов определения цены, в обязательном по-

рядке представляют следующие обосновыва-
ющие документы:

а) проект протокола согласования цены 
(прогнозной цены) единицы продукции, 
планируемой к поставке единственным по-
ставщиком;

б) сведения об объемах поставки продук-
ции, в том числе по ГОЗ, включая экспор-
тные поставки;

в) предложение о выборе вида цены на 
продукцию, планируемую к поставке един-
ственным поставщиком.

Вышеуказанные документы можно отне-
сти к общим, так как они представляются во 
всех случаях.

Если для определения цены применяются 
затратный метод, метод анализа рыночных 
индикаторов, метод сравнимой цены, метод 
индексации базовой цены, метод индексации 
по статьям затрат, то следует представить до-
полнительные обосновывающие документы. 
Они перечислены в подп. «г» – «з» п. 37 По-
ложения о государственном регулировании 
цен. К примеру, при применении затратно-
го метода требуется представить плановую 
калькуляцию затрат, отчетную калькуляцию 
затрат на ранее поставленную продукцию, а 
в случае ее отсутствия – на аналог, расшиф-
ровку материальных расходов, связанных с 
поставкой продукции,  и пр.

Согласно п. 38 Положения о государст-
венном регулировании цен формы общих 
и дополнительных обосновывающих доку-
ментов, представляемых при применении 
затратного метода, которые предусмотрены 
подп. «г» – «з» п. 37 данного Положения, ут-
верждаются ФАС России. Соответствующие 
формы документов утверждены приказом 
ФАС России от 26 августа 2019 г. № 1138/197 
(далее – приказ № 1138/19). 

7 Об утверждении форм документов, предусмотренных 
Положением о государственном регулировании цен на продук-
цию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465: приказ ФАС России 
от 26 авг. 2019 г. № 1138/19. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 30.11.2019).
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В силу требований п. 2 приказа № 1138/19 
и п. 76 Положения о государственном регу-
лировании цен все материалы представляют- 
ся на бумажном носителе и в электронном 
виде на оптических носителях (CD-R) в  
форматах электронных копий и таблиц. Для 
ускорения их рассмотрения рекомендуется 
вместе с комплектом РКМ представлять ска-
нированные копии подтверждающих пер-
вичных документов на оптическом носителе 
(DVD, CD). Структуру хранения (папок) на 
диске рекомендуется организовать в соответ-
ствии со структурой калькуляции и с указа-
нием в названии папки и файла порядкового 
номера в соответствии с расшифровкой8.

При отсутствии данных для заполнения 
отдельных форм необходимо представлять 
формы с нулевыми значениями. 

3. Комплектность РКМ. Общие требова-
ния к комплектности РКМ головного испол-
нителя и исполнителей совпадают. РКМ пред-
ставляются в объеме обосновывающих доку-
ментов, предусмотренных пп. 37, 109 Положе-
ния о государственном регулировании цен.

Перечень документов, подлежащих за-
полнению и представлению головным ис-
полнителем (исполнителями), зависит от 
вида цены на продукцию, применяемых 
способа определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) и метода определения 
цены на продукцию9. Напомним, что согла-
сно ч. 1 ст. 11 Закона о гособоронзаказе при 
заключении контракта в случае размещения 
ГОЗ у единственного поставщика (испол-

8 Презентация по теме «Порядок представления и требова-
ния к комплектности РКМ». С. 12. URL: http://mil.ru/files/morf/
Prezentaciya.pptx (дата обращения: 30.11.2019).

9 На сайте Минобороны России представлены материалы 
совещания «Порядок представления и требования к комплек-
тности расчетно-калькуляционных материалов» (URL: http://
mil.ru/pubart.htm?id=12244101 (дата обращения: 30.11.2019). 
Они были подготовлены на основе приказа ФАС России от 
31 января 2018 г. № 116/18 «Об утверждении форм докумен-
тов, предусмотренных Положением о государственном регу-
лировании цен на продукцию, поставляемую по государст-
венному оборонному заказу, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 
1465», который утратил силу. Несмотря на это, размещенные на 
сайте описи расчетно-калькуляционных материалов в зависи-
мости от применяемого метода определения цены не утратили 
своего практического значения. 

нителя, подрядчика) применяются три вида 
цен на продукцию по ГОЗ: ориентировочная 
(уточняемая) цена, фиксированная цена и 
цена, возмещающая издержки.

Что касается методов определения цены 
на продукцию, то в п. 9 Положения о госу-
дарственном регулировании цен закреплен 
следующий набор основных методов опре-
деления цены на продукцию: метод анализа 
рыночных индикаторов, метод сравнимой 
цены и затратный метод. Кроме того, данное 
Положение предусматривает возможность 
применения двух методов, вторичных по от-
ношению к затратному методу, – метода ин-
дексации базовой цены и метода индексации 
по статьям затрат.

4. Общая характеристика форм основ-
ных документов, подлежащих представ-
лению головным исполнителем (испол-
нителями). Характеризуя формы докумен-
тов, необходимо сделать несколько предва-
рительных замечаний.

Во-первых, в приложении 5 приказа  
№ 1138/19 все формы разделены на два вида 
в зависимости от того, для обоснования цены 
на какую продукцию представляются до-
кументы. Для продукции с длительным ци-
клом изготовления, превышающим один год, 
включая научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, применяются 
формы, в нумерации которых используется 
буква «д».

Во-вторых, при заполнении форм необхо-
димо руководствоваться Положением о го-
сударственном регулировании цен, поясне-
ниями к каждой форме, а также Порядком 
определения состава затрат, включаемых в 
цену продукции, поставляемой в рамках го-
сударственного оборонного заказа (далее – 
Порядок определения состава затрат)10. Дан-

10 Об определении состава затрат, включаемых в цену про-
дукции по ГОЗ, см. подробнее: Славинский П.В. Изменения за-
конодательства о порядке определения состава затрат, включае-
мых в цену продукции по государственному оборонному заказу 
// Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права. 2019.  
№ 1. С. 7 – 10.
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ный Порядок утвержден приказом Минпро-
мторга России от 8 февраля 2019 г. № 33411.

Базовым документом в комплектах РКМ 
является протокол (согласование12) цены 
(прогнозной цены) единицы продукции и 
выбора вида цены (форма № 1 (1д). В про-
токоле дается общая характеристика вида 
поставляемой продукции, выбранных вида 
цены и метода определения цены.

Плановая калькуляция затрат (форма № 2 
(2д) позволяет раскрыть структуру цены. При 
формировании цены с использованием анало-
гового подхода плановая калькуляция затрат 
представляется по форме № 2А (2Ад).

Наименование статей калькуляции соот-
ветствует наименованиям затрат, включае-
мым в цену на товары (работы, услуги), по-
ставляемые (выполняемые, оказываемые) в 
рамках ГОЗ. 

Обратим внимание на то, что плановая 
калькуляция затрат заполняется с учетом по-
ложений учетной политики организации, а 
также исходя из норм и нормативов расхода 
материальных ресурсов. Каждый числовой 
показатель, указанный в плановой калькуля-
ции, подробно раскрывается в  расшифровке 
по другим формам.

Статья калькуляции «Материальные за-
траты» отражает величину затрат на прио-
бретение материальных ресурсов, относя-
щихся на себестоимость продукции в качест-
ве прямых затрат, исходя из норм и нормати-
вов расхода материальных ресурсов и цен их 
приобретения, включая наценки (надбавки) 
и комиссионные вознаграждения. При этом 
подлежит вычету стоимость возвратных от-
ходов. Возвратные отходы включают стои-
мость остатков сырья, материалов, полуфа-
брикатов и других материальных ресурсов, 

11 Об утверждении порядка определения состава затрат, 
включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках госу-
дарственного оборонного заказа: приказ Минпромторга России 
от 8 февр. 2019 г. № 334. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 30.11.2019).

12 Согласование прогнозной цены – в случае проведения 
процедур определения прогнозной цены единицы продукции 
потенциального единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя). – Прим. авт.

образующихся при производстве продукции 
и утративших частично потребительские ка-
чества исходного материала (подп. «в» п. 13 
Порядка определения состава затрат). Напри-
мер, производитель осуществляет обработку 
металла. В результате обработки образуются 
отходы, которые в дальнейшем сдаются со-
гласно договору на переработку. Эти отходы 
и относятся к возвратным.

Затраты на оплату труда включают, по-
мимо прочего, дополнительную заработную 
плату. Это начисления за неотработанное 
время, которые относятся на себестоимость 
продукции пропорционально основной за-
работной плате работников организации, 
непосредственно участвующих в поставке 
продукции (п. 14.2 Порядка определения 
состава затрат). Речь идет о выплатах ра-
ботникам, находящимся в отпуске или осво-
божденным от работы в связи с временной 
нетрудоспособностью.

При планировании страховых взносов на 
обязательное социальное страхование учи-
тывается уровень, сложившийся по данной 
статье затрат в отчетном периоде (абз. 2 п. 15  
Порядка определения состава затрат), т. е. за 
прошедший год.

Отчетная калькуляция затрат (форма № 3  
(3д) представляется за последний отчетный 
период в случае, если продукция ранее по-
ставлялась. При продолжительности техно-
логического цикла производства продукции 
более одного года либо если год начала про-
изводства продукции не соответствует году 
окончания ее производства и поставки (или 
завершения отдельных этапов поставки про-
дукции, если государственным контрактом 
(контрактом) предусмотрены такие этапы), 
сведения представляются по каждому году 
выполнения работ.

Расшифровки затрат на приобретение 
сырья, материалов и вспомогательных ма-
териалов (форма № 4 (4д), полуфабрикатов 
(форма № 5 (5д), комплектующих изделий 
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(форма № 6 (6д), на оплату работ и услуг 
сторонних организаций производственного 
характера (форма № 7 (7д),  по работам 
(услугам), выполняемым (оказываемым) 
сторонними организациями (формы № 7.1 
(7.1д), 7 (7д) НИР (ОКР), а также расчет-
обоснование норматива транспортно-заго-
товительных затрат (форма № 8 (8д) за-
полняются в соответствии с разработанной 
организацией документацией. 

Цена приобретаемых материалов, по-
луфабрикатов, покупных комплектующих 
изделий должна быть подтверждена пер-
вичными документами: необходимо запол-
нять все строки ссылками на первичные 
документы, из которых взята цена. По всем 
ценам, не подтвержденным первичными 
документами, в составе РКМ должны быть 
предоставлены подтверждающие матери-
алы (копии коммерческих предложений, 
распечатки из сети «Интернет» с указанием 
даты распечатки и т. п.).

Цена на закупаемые товары индексирует-
ся на соответствующий год закупки, а не на 
год поставки готового изделия.

Расшифровка затрат на основную зара-
ботную плату (формы № 9 (9д), 9 (9д) НИР 
(ОКР) раскрывает затраты на основную за-
работную плату основных производствен-
ных рабочих, инженерно-технических и 
других категорий работников, непосредст-
венно участвующих в процессе производст-
ва продукции.

Система оплаты труда организации уста-
навливается коллективным договором, согла-
шением, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права.

Затраты на оплату труда начисляются за 
выполнение операций по сдельным нормам 
и расценкам, оплату труда рабочих-повре-
менщиков и других категорий основных ра-
ботников. Размер этих затрат определяется 

исходя из трудоемкости и тарифных ставок 
(окладов) основных работников за выполне-
ние нормы труда (трудовых обязательств), 
дифференцированных по видам работ и 
признаку сложности (квалификации) за еди-
ницу времени.

В состав начислений стимулирующего 
характера включаются премии за производ-
ственные результаты, надбавки к тарифным 
ставкам и окладам за профессиональное ма-
стерство и иные начисления, предусмотрен-
ные системой оплаты труда, применяемой  
в организации.

Смета и расчет общепроизводственных 
затрат (форма № 11 (11д) отражают затра-
ты, связанные с управлением и обслужива-
нием производства, приведенные в прило-
жении № 5 к Порядку определения состава 
затрат. Обратим внимание на то, что в дан-
ном приложении к общепроизводственным 
затратам отнесены затраты на содержание 
аппарата управления цеха, в частности 
службы технического контроля. Поэтому 
общепроизводственные затраты, как прави-
ло, несут большинство исполнителей, зани-
мающихся производством. 

Общепроизводственные затраты могут 
включаться в себестоимость продукции 
пропорционально базе распределения по 
выбранному организацией показателю пря-
мых затрат, характеризующему продукцию 
контракта и иную продукцию, выпускаемую 
организацией, в соответствии с учетной по-
литикой организации или иным докумен-
том, сформированным главным бухгалтером 
или иным лицом, на которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
возложено ведение бухгалтерского учета ор-
ганизации, и утвержденным руководителем 
организации. В качестве такого показателя 
приоритетной является основная заработная 
плата основных работников.

 В смете и расчете общехозяйственных за-
трат/административно-управленческих рас-
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ходов (форма № 12 (12д) указываются затра-
ты, связанные с управлением деятельностью 
организации в целом в соответствии с соста-
вом общехозяйственных затрат, приведенным 
в приложении № 6 к Порядку определения со-
става затрат. Исключение составляют затраты, 
включенные в себестоимость продукции пря-
мым методом отнесения затрат.

Так же как и общепроизводственные за-
траты, общехозяйственные затраты включа-
ются в себестоимость продукции пропорци-
онально базе распределения по выбранному 
организацией показателю прямых затрат, 
характеризующему продукцию контракта и 
иную продукцию, выпускаемую организа-
цией, в соответствии с учетной политикой 
организации или иным документом. В ка-
честве такого показателя приоритетной яв-
ляется основная заработная плата основных 
работников.

На продукцию внутризаводского оборота, 
к которой относится продукция собственного 
производства, потребляемая внутри органи-
зации на производственные нужды, общехо-
зяйственные затраты не распределяются.

Смета и расчет коммерческих (внепро-
изводственных) затрат (форма № 13 (13д) 
отражают затраты, связанные с подготовкой 
продукции к транспортировке в соответст-
вии с технической документацией и усло-
виями поставки (п. 25 Порядка определения 
состава затрат).

В расшифровке специальных затрат 
(форма № 14 (14д) раскрываются затраты 
в соответствии с составом специальных за-
трат, приведенным в приложении № 4 к По-
рядку определения состава затрат. Данные 
затраты носят разовый характер.

Специальные затраты включаются в се-
бестоимость продукции пропорционально 
количеству изделий или трудоемкости го-
довой (при необходимости – многолетней) 
производственной программы выпуска из-
делий, если возмещение данных затрат не 

предусмотрено в рамках отдельного госу-
дарственного контракта (контракта).

В расшифровке затрат на специальное 
оборудование для научных (эксперименталь-
ных) работ (форма № 15 (15д) указывают-
ся соответствующие затраты при условии, 
если это предусмотрено технической доку-
ментацией на создание научно-технической 
продукции или условиями государственного 
контракта (контракта) на создание научно-
технической продукции либо продукция яв-
ляется составной частью создаваемого спе-
цоборудования и необходима для выполне-
ния государственного контракта (контракта) 
по созданию научно-технической продукции.

В расшифровку затрат на специальную 
технологическую оснастку (форма № 16 
(16д) включаются затраты на изготовление, 
приобретение, ремонт и поддержание в ра-
бочем состоянии технологической оснастки 
целевого назначения, к которой относятся 
специальный инструмент и специальные 
приспособления – технические средства, 
обладающие индивидуальными (уникаль-
ными) свойствами и предназначенные для 
обеспечения условий изготовления (выпу-
ска) конкретной продукции.

Отметим, что затраты по специальной 
оснастке включаются в себестоимость про-
дукции по ставке погашения на единицу 
изделия в соответствии с требованиями тех-
нической документации, исходя из объема 
выпуска продукции.

Расшифровка затрат на подготовку и 
освоение производства (форма № 17 (17д) 
отражает, помимо затрат на подготовку и 
освоение новых видов продукции, также и 
пусковые затраты. Состав указанных затрат 
приведен в приложениях № 2 и 3 к Порядку 
определения состава затрат.

Данные затраты, как и специальные, но-
сят разовый характер. К примеру, в случае 
закупки опытно-конструкторской работы и 
небольшой партии серийной продукции за-
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траты на подготовку и освоение производ-
ства возникают при изготовлении первой 
партии серийной продукции. 

В расшифровку прочих прямых затрат 
(форма № 18 (18д) включаются затраты, не 
вошедшие в иные формы. Перечень прочих 
прямых затрат закреплен в п. 22 Порядка оп-
ределения состава затрат.

В расчете затрат на командировки 
(форма № 19 (19д) указываются затраты на 
служебные командировки основных работ-
ников, непосредственно связанные с произ-
водством продукции и авторским сопрово-
ждением изготовления продукции в порядке 
и размерах, установленных ст. 168 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ).

Размер суточных, связанных с прожи-
ванием основных работников вне места 
постоянного жительства, за каждый день 
нахождения в командировке на террито-
рии Российской Федерации определяется в 
соответствии с нормами, установленными 
законодательством Российской Федерации. 
Напомним, что по общему правилу, уста-
новленному ч. 4 ст. 168 ТК РФ, порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, работни-
кам определяются коллективным договором 
или локальным нормативным актом.

В случае нахождения основных работ- 
ников в командировке в состав командиро-
вочных расходов также включаются выпла-
та среднего заработка за время нахождения 
в пути в соответствии со ст. 167 ТК РФ и 
страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование в соответствии с уста-
новленными тарифами. При планировании 
страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование учитывается уровень, 
сложившийся по данной статье затрат в от-
четном периоде.

В состав затрат на командировки включа-
ются затраты при следовании в командиров-
ку на территории иностранных государств в 
следующих целях:

а) организации кооперации по поставкам 
продукции, в том числе комплектующих из-
делий иностранного производства, предусмо-
тренных условиями государственного контр-
акта (контракта) и (или) технической докумен-
тацией;

б) выполнения договоров о развитии во-
енно-технического сотрудничества на весь 
срок производства и гарантийного обслужи-
вания продукции;

в) выполнения задач по требованию госу-
дарственного заказчика.

Расчет и обоснование прибыли (формы 
№ 20 (20д) состоит из двух таблиц. Таблица 
2 заполняется только в случае предложения 
об установлении уровня рентабельности 
выше 20 % и не более 25 % собственных за-
трат предприятия. 

При обосновании прибыли необходимо 
учитывать положения пп. 54 – 58 Положе-
ния о государственном регулировании цен.

Сведения об объемах поставки про-
дукции, в том числе по государственному 
оборонному заказу, включая экспортные 
поставки (формы № 21 (21д), заполняют- 
ся в случае применения одного из следую-
щих методов определения цены на продук-
цию: затратного метода, метода индексации 
базовой цены или метода индексации по ста-
тьям затрат, предусмотренных Положением о 
государственном регулировании цен. 

Помимо вышерассмотренных форм, в 
приложении 5 к приказу № 1138/19 пред-
усмотрены сведения о нормативах и эконо-
мических показателях организации, исполь-
зуемых при определении цены продукции 
(форма № 22 (22д), и расчет (обоснование) 
трудоемкости (форма № 23 (23д).
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привлеЧение к аДминистративнОй  
и угОлОвнОй ОтветственнОсти  
за неОбОснОваннОе изменение  

срОкОв кОнтракта  
в сфере гОсОбОрОнзаказа

В.И. Громилов,  главный специалист департамента судебной работы  
и взаимодействия с контрольно-надзорными органами  
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»,  
старший преподаватель ФГБОУ ВО «Государственный  
академический университет гуманитарных наук»

Д ля рассмотрения вопроса о привлечении 
к административной или уголовной от-

ветственности за изменение сроков контрак-
та, заключенного в рамках Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе» (далее – За-
кон № 275-ФЗ), необходимо выяснить вопрос 
о наличии или отсутствии запрета на его из-
менение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закупках.

1. Изменения срока государственного 
контракта или договора в рамках Закона 
№ 275-ФЗ. Названный Закон не указывает, 
что все контракты, заключаемые в целях ис-
полнения государственного контракта, подпа-
дают под действие законодательства о контр-
актной системе. В целях данного Закона под 
контрактом понимается договор, заключен-
ный головным исполнителем с исполнителем 
или между исполнителями на поставки про-
дукции, необходимой головному исполни-
телю, исполнителю для выполнения ГОЗ (п. 
7 ст. 3 Закона № 275-ФЗ). При этом порядок 
заключения, изменения или расторжения го-
сударственного контракта или договора Закон 

№ 275-ФЗ не регламентирует. Основные пра-
вила установлены только в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2013 г. № 1275 «О примерных усло-
виях государственных контрактов (контрак-
тов) по государственному оборонному зака-
зу» (далее – Постановление № 1275).

В п. 6 Постановления № 1275 установ-
лено, что в обязательном порядке следует 
определять срок действия государственного 
контракта, однако указано, что могут уста-
навливаться и сроки (периоды, этапы) по-
ставки продукции.

При изучении вышеприведенной фор-
мулировки можно сделать вывод, что зако-
нодатель смешивает между собой разные 
понятия, которые разделены гражданским 
законодательством: срок действия догово-
ра (ст. 425 ГК РФ) и срок исполнения обя-
зательства (ст. 314 ГК РФ). Подобного рода 
смешение понятий приводит к неопреде-
ленности, которая влечет за собой ошибки в 
правоприменительной практике.

Согласно буквальному толкованию дан-
ной нормы срок выполнения конкретного 

В статье рассматривается механизм изменения срока исполнения обязательств по по-
ставке, выполнения работ или оказания услуг по контракту или договору, заключенному 
в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ). С учетом выявленных недо-
статков данного механизма проводится анализ некоторых проблемных вопросов право-
применительной практики привлечения к административной и уголовной ответственно-
сти за необоснованное изменение данных сроков.
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обязательства (поставки, выполнения работ 
или оказания услуг) указывать не обязатель-
но, достаточно лишь указать срок действия 
государственного контракта, наличие кото-
рого (согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ) не влечет 
за собой прекращение обязательств, если об 
этом прямо в нем не указано.

Из вышеуказанного следует, что в Зако-
не № 275-ФЗ отсутствует прямой запрет на 
изменение срока действия заключаемого во 
исполнение ГОЗ контракта или договора, а 
также сроков поставки, выполнения работ 
или оказания услуг.

Однако косвенно запрет на изменение 
вышеуказанных сроков можно усмотреть из 
ч. 5 ст. 6 Закона № 275-ФЗ и ч. 3 ст. 72 БК РФ 
для закупок, осуществляемых в рамках Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ).

В данной норме указано, что сроки по-
ставок по государственным контрактам ог-
раничены сроками реализации государст-
венной программы вооружения, утверждае-
мой Президентом Российской Федерации. В 
этой связи следует обратить внимание на то, 
что действие вышеуказанной нормы бюд-
жетного законодательства не распростра-
няется на Федеральный закон от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Таким образом, процедуры закупок во 
исполнение ГОЗ проводятся как в рамках За-
кона № 44-ФЗ, так и в рамках Закона № 223-
ФЗ. При этом Закон № 275-ФЗ является спе-
циальным нормативным актом, который не 
регламентирует порядок изменения сроков 
по государственному контракту или дого-
вору и не устанавливает запрет на их изме-
нение. Тезис об отсутствии запрета на из-
менение срока государственного контракта 

или договора в рамках ГОЗ подтверждается 
судебной практикой1.

С учетом вышеизложенного процедуру 
изменения срока государственного контрак-
та или договора, заключенных во исполне-
ние ГОЗ, следует рассматривать по каждому 
из двух указанных законов в отдельности.

2. Изменение сроков исполнения дого-
вора, заключенного в рамках ГОЗ, в соот-
ветствии с Законом № 223-ФЗ. Регулиро-
вание отношений, связанных с изменением 
сроков заключаемых в рамках ГОЗ догово-
ров, осуществляется через единое положе-
ние о закупках (далее – ЕПоЗ), утверждае-
мое в порядке ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ.

Традиционно ЕПоЗы государственных 
корпораций, в рамках которых обеспечива-
ется основная доля закупок в сфере ГОЗ, 
устанавливают возможность изменения су-
щественных условий по решению едино-
личного исполнительного органа, разреша-
ющего органа или генерального директора 
корпорации2. При этом какие-либо прямые 
ограничения по заключению дополнитель-
ных соглашений по изменению сроков дого-
воров во исполнение ГОЗ в них не установ-
лены.

Отсутствие прямого ограничения на за-
ключение дополнительного соглашения об 
увеличении срока поставки, выполнения 
работ или оказания услуг свидетельствует 
о возможности изменения данного срока на 
общих основаниях, предусмотренных ч. 5 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ (см. письмо Минэко-
номразвития России от 24 сентября 2015 г. 
№ ОГ-Д28-12981).

Однако ограничение на изменения срока 
исполнения любого договора, заключенного 

1 См., например, абз. 2 с. 6 постановления арбитражного 
суда московского округа от 21 февраля 2018 г. по делу № А40-
62657/2017.

2 См., например, п. 21.2.2 ЕПоЗ Государственной корпо- 
рации «Роскосмос», утвержденного протоколом Наблюда-
тельного совета от 1 декабря 2015 г. № 3/2015; п. 21.2.2 ЕПоЗ 
Государственной корпорации «Ростех», утвержденного про- 
токолом Наблюдательного совета от 18 марта 2015 г.; подп. 2  
п. 9.6 ЕПоЗ Государственной корпорации «Росатом», утвер-
жденного решением Наблюдательного совета от 7 февраля  
2012 г. № 37, и т. д.
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в рамках Закона № 223-ФЗ, установлено при 
проведении конкурентной процедуры, если 
такие изменения влияют на результат тор-
гов3. Подобные злоупотребления считаются 
ограничением конкуренции и влекут за со-
бой возможность признания такой сделки 
недействительной по заявлению заинтере-
сованной стороны. Такая сделка не являет-
ся ничтожной и может действовать в случае 
отсутствия заявления со стороны участника 
закупки, чьи права были нарушены.

Также очевидно, что запрет на изменение 
сроков поставки, выполнения работ или ока-
зания услуг в рамках ГОЗ по договорам, за-
ключаемым с единственным поставщиком по 
Закону № 223-ФЗ, не установлен в принципе.

3. Изменение сроков исполнения дого-
вора, заключенного в рамках ГОЗ, в соот-
ветствии с Законом № 44-ФЗ. Части 4 – 5 
ст. 34 данного Закона, определяющие суще-
ственные условия государственного контр-
акта, не относят условие о сроке поставки, 
выполнения работ или оказания услуг к сфе-
ре действия Закона № 275-ФЗ.

Согласно ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ при заключении и исполнении 
контракта изменение его существенных 
условий не допускается4, за исключением 
случаев, предусмотренных данными ста-
тьями. Среди исключений, определенных 
Законом № 44-ФЗ в качестве основания для 
пересмотра срока исполнения обязательств 
по контракту, может быть только изменение 
лимитов финансирования (п. 6 ч. 1 ст. 95 За-
кона № 44-ФЗ). По общему же правилу из-
менение сроков не допускается.

Однако при осуществлении некоторых 
закупок у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) согласно ч. 15 ст. 34 

3 Пункт 16 Обзора судебной практики по вопросам, связан-
ным с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 16 мая 2018 г.).

4 С учетом положений п. 1 ст. 432 ГК РФ и ч. 2 ст. 34 Закона  
№ 44-ФЗ срок является существенным условием государствен-
ного контракта.

Закона № 44-ФЗ установлена возможность 
заключать государственный контракт на лю-
бых условиях, предусмотренных граждан-
ским законодательством. С учетом того что 
срок, например, поставки не является суще-
ственным условием в ГК РФ, Закон № 44-ФЗ  
допускает его отсутствие или изменение 
при некоторых закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
том числе и по ГОЗ (например, по п. 4 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ – осуществление за-
купки до 100 тыс. руб.).

Таким образом, в рамках Закона № 44-ФЗ 
присутствует четкая позиция законодателя, 
устанавливающая запрет на изменение сро-
ков государственного контракта.

Тем не менее, следует учитывать, что 
процесс производства продукции в рамках 
ГОЗ включает в себя огромную цепочку до-
говоров, среди которых может оказаться и 
договор на сумму закупки до 100 тыс. руб., 
по которому изменение сроков допускается. 
Очевидно, что если подобный договор по-
падает в производственный цикл и без него 
невозможно выполнение более крупного 
контракта, то изменение срока такого дого-
вора может повлечь за собой приостановку 
исполнения основного контракта в рамках 
ГОЗ.

4. Проблемы привлечения к админи-
стративной и уголовной ответственности 
за изменение сроков исполнения государ-
ственного контракта или договора в рам-
ках ГОЗ. В п. 4.1 ст. 7.32 КоАП РФ установ-
лена ответственность за изменение срока го-
сударственного контракта по ГОЗ, если воз-
можность его изменения не предусмотрена 
законодательством о контрактной системе.

С учетом изложенного порядка измене-
ния срока контракта в рамках ГОЗ основ-
ным недостатком объективной стороны вы-
шеуказанного состава административного 
правонарушения, на мой взгляд, является 
ограничение его действия рамками Закона 
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№ 44-ФЗ. С учетом того что в интересах го-
сударства закупки в рамках ГОЗ осуществ-
ляются также по Закону № 223-ФЗ и в соот-
ветствии с ГК РФ, имеется нарушение прин-
ципа юридического равенства сторон.

Кроме того, условия данного состава ад-
министративного правонарушения не учи-
тывают вышеуказанные возможности изме-
нения сроков исполнения как государствен-
ного контракта, так и договора в рамках ГОЗ 
при осуществлении закупок у единственно-
го поставщика.

Что касается уголовного законодательства, 
то в нем в сфере ГОЗ предусмотрена ответст-
венность за злоупотребление полномочиями 
при выполнении государственного оборон-
ного заказа (ст. 201.1 УК РФ) и за злоупотре-
бление должностными полномочиями при 
выполнении государственного оборонного за-
каза (ст. 285.4 УК РФ).

Наиболее очевидным основанием, кото-
рое может повлечь привлечение к уголов-
ной ответственности за изменение условий 
контракта в рамках ГОЗ по вышеуказанным 
составам преступлений, следует признать 
необоснованное изменение цены государ-
ственного контракта или договора. Однако 
остается открытым вопрос о привлечении к 
ответственности в случае необоснованного 
изменения сроков поставки, выполнения ра-
бот или оказания услуг.

Необоснованное изменение сроков ис-
полнения государственного контракта или 
договора влечет за собой срыв ГОЗ, что мо-
жет крайне негативно повлиять на обеспе-
чение обороноспособности и безопасности 
государства, а также повлечь за собой при-
чинение материального ущерба. Однако с 
учетом анализа различий между законами 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ можно сделать вывод, 
что в случаях привлечения к уголовной от-
ветственности за изменения срока поставки, 
выполнения работ или оказания услуг также 
будет наблюдаться определенная диспро-

порция прав участников ГОЗ по аналогии с 
привлечением к административной ответст-
венности по п. 4.1 ст. 7.32 КоАП РФ.

При сопоставлении вышеуказанных со-
ставов преступлений с учетом описанных 
различий в возможностях изменения усло-
вий контракта или договора в рамках ГОЗ 
по Закону № 44-ФЗ и Закону № 223-ФЗ мож-
но также обнаружить нарушение принципа 
юридического равенства сторон. Очевидно, 
что прилечь к уголовной ответственности за 
необоснованное изменение срока договора, 
повлекшее за собой существенное наруше-
ние охраняемых законом интересов общества 
или государства, при выполнении ГОЗ в рам-
ках Закона № 223-ФЗ гораздо сложнее, чем 
при аналогичном злоупотреблении в рамках 
Закона № 44-ФЗ.

Кроме того, имеется состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 200.4 УК РФ, 
устанавливающий уголовную ответствен-
ность за злоупотребления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. В дан-
ной норме установлена ответственность за 
нарушения Закона № 44-ФЗ, совершенные 
из личной заинтересованности и повлек-
шие за собой причинение крупного ущерба. 
В случае если изменения срока контракта в 
рамках ГОЗ повлекут за собой материаль-
ные последствия в виде причинения ущерба 
на сумму более 1,5 млн руб., то одним дей-
ствием может быть образовано сразу два со-
става преступления – как по ст. 285.4, так и 
по ст. 200.4 УК РФ. На лицо присутствует 
конфликт указанных норм уголовного зако-
нодательства.

Однако если подобные действия будут 
осуществлены при изменении срока постав-
ки, выполнения работ или оказания услуг по 
договору, заключенному по Закону № 223-
ФЗ, то проблематично привлечение к уго-
ловной ответственности даже по ст. 201.1 
УК РФ, так как ГК РФ и Законом № 223-ФЗ 
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в принципе не установлен запрет на измене-
ние данного срока.

Следует отметить, что все вышеуказан-
ные составы преступлений появились в УК 
РФ относительно недавно и в настоящее вре-
мя по ним отсутствует устоявшаяся судеб-
ная практика. Однако уже сейчас многими 
специалистами в области уголовного права 
высказываются определенные критические 
замечания. В первую очередь отмечаются 
отсутствие понятия «вред охраняемым за-
коном интересам общества или государства 
при выполнении ГОЗ»5, а также недостатки 
юридической техники при подготовке но-
вых статей УК РФ6.

Как мне представляется, диспропор-
цию прав участников ГОЗ вносит именно 
ст. 200.4 УК РФ, так как ее применение ог-
раничено исключительно Законом № 44-ФЗ, 
несмотря на то, что ГОЗ в рамках ГК РФ и 
Закона № 223-ФЗ также осуществляется в 
интересах государства.

Указанные недостатки, скорее всего, не 
удастся разрешить даже судебной практикой 
путем внесения определенных дополнений 
в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. 
№ 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочия-
ми и о превышении должностных полномо-
чий». На мой взгляд, проблему необходимо 
решать путем комплексного изменения зако-
нодательства о закупках в рамках ГОЗ.

Выводы. Для устранения данных пробе-
лов законодательства, регулирующего сроки 
выполнения ГОЗ, необходимо:

1) установить единый порядок изменения 
срока государственного контракта или дого-

5 Гладких В.И. Криминализация злоупотреблений при вы-
полнении государственного оборонного заказа // Безопасность 
бизнеса. 2018. № 4. С. 40 – 45.

6 Служебные преступления: вопросы теории и практи-
ки правоприменения: сб. материалов Междунар. науч.-практ. 
конф. (17 мая 2018 года, г. Хабаровск) / Ф.М. Абубакиров [и 
др.]; под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова; Хабаровский кра-
евой суд, Российское объединение судей в Хабаровском крае, 
Дальневосточный филиал Российской академии правосудия. 
Хабаровск, 2018. 132 с.

вора, а также последствия таких изменений;
2) в целях обеспечения принципа рав-

ноправия установить единые правила при-
влечения к административной и уголовной 
ответственности за нарушение порядка из-
менения срока поставки, выполнения работ 
или оказания услуг по контракту или дого-
вору;

3) для целей осуществления уголовного 
судопроизводства определить понятие «вред 
охраняемым законом интересам общества 
или государства при выполнении ГОЗ».

Описанная проблема изменения сроков 
контракта или договора, заключенного в рам-
ках ГОЗ, охватывает собой все законодатель-
ство о закупках и гражданское законодатель-
ство в целом.

Нельзя забывать о том, что реализация ГОЗ 
осуществляется не только в рамках законов  
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Участниками рассма-
триваемых отношений могут быть юриди-
ческие лица и индивидуальные предприни-
матели, закупочная деятельность которых в 
качестве заказчика не подпадает под действие 
указанных законов.

Свидетельством тому служит подготовлен-
ный Минюстом России законопроект о наде-
лении прокуроров дополнительными процес-
суальными правами в сфере ГОЗ7. Как мне 
представляется, данная попытка урегулиро-
вать отношения в сфере ГОЗ вносит излишние 
элементы ручного управления, требующие су-
щественных трудозатрат работников органов 
прокуратуры. Решение вышеуказанной про-
блемы должно носить комплексный характер, 
обеспечивающий автоматизацию процессов 
управления, чего нельзя добиться без измене-
ний законодательства о закупках.

7 В ст. 52 АПК РФ предложено внести изменения, наделя-
ющие прокуроров полномочиями обращаться в арбитражный 
суд с исками о признании недействительными сделок, совер-
шенных юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при выполнении ГОЗ, независимо от нали-
чия в их уставном капитале (фонде) доли участия Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования и применении последствий их недействительно-
сти, а также о возмещении ущерба, причиненного Российской 
Федерации в результате нарушения законодательства в сфере 
ГОЗ (URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=96231).
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прОверка пОставщика в рнп:  
ктО ОтвеЧает?

И.А. Попов,  аспирант Сибирского института управления – филиала  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации

актуальность настоящей статьи обуслов-
лена вступившими в силу отдельными 

положениями, предусмотренными Феде-
ральным законом от 31 декабря 2017 г. № 
504-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»», который внес ряд сущест-
венных изменений и, можно сказать, новелл 
в законодательство о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. Главной из них является пе-
ревод всех открытых конкретных закупок 
в электронную форму. Рассматриваемый 
процесс оказал влияние практически на все 
стадии процесса удовлетворения государст-
венных и муниципальных нужд (например, 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), в частности, изменились регла-
ментационные сроки закупочных процедур, 
которые в некоторых случаях стали заметно 
короче, порядок установления и внесения 
обеспечения заявок на участие, корректи-
ровке подверглись также этапы планирова-
ния (упразднение 10-дневной паузы до раз-
мещения извещения о закупке или заключе-
ния контракта после внесения изменений в 
план-график закупок) и исполнения контр-
акта (в части отмены случаев, при которых 

заказчик обязан проводить так называемую 
«внешнюю» экспертизу). 

Не обошли стороной и порядок взаимо-
действия участников контрактной системы с 
операторами электронных торговых площа-
док (ОЭТП), в частности, расширился пере-
чень сведений, которые ОЭТП обязаны про-
верять при поступлении заявки от участни-
ка закупки. Так, в соответствии с ч. 11 ст. 66 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной систе-
ме) в течение одного часа с момента получе-
ния заявки на участие в электронном аукци-
оне ОЭТП возвращает эту заявку подавше-
му ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки неуполномочен-
ным лицом;

2) подачи одним участником такого аук-
циона двух и более заявок на участие в нем 
при условии, что поданные ранее заявки 
этим участником не отозваны. В указанном 
случае этому участнику возвращаются все 
заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты 
или времени окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участни-
ка такого аукциона за три месяца до даты 

В статье рассматриваются новшества законодательства о государственных и му-
ниципальных закупках в части возложения дополнительных функций на операторов элек-
тронных торговых площадок, а также демонстрируется практика применения законода-
тельства по данному вопросу. В завершение дается рекомендация по учету новых норм в 
работе комиссий заказчика по закупкам. 
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И.А. Попов,  аспирант Сибирского института управления – филиала  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации

окончания срока его регистрации в единой 
информационной системе;

5) наличия в предусмотренном Законом 
о контрактной системе реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) (РНП) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учре-
дителях, о членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем фун-
кции единоличного исполнительного органа 
участника закупки – юридического лица, 
при условии установления заказчиком тако-
го требования;

6) отсутствия в реестре участников заку-
пок, аккредитованных на электронной пло-
щадке, электронных документов (или их ко-
пий) участника закупки, подтверждающих 
его соответствие дополнительным требова-
ниям, установленным заказчиком.

Обращаем внимание на то, что аналогич-
ный список сведений о заявке и участнике, 
ее подавшем, которые ОЭТП должен прове-
рить и вернуть заявку в случае нарушения 
такого требования, необходим также при 
применении иных конкурентных спосо-
бов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). На основании изложенного 
делается логичный вывод о том, что по За-
кону о контрактной системе в действующей 
редакции заказчики не должны даже видеть 
при рассмотрении заявки тех участников, 
которые не соответствуют вышеприведен-
ному перечню. Однако практика примене-
ния Закона о контрактной системе в настоя-
щее время идет по другому пути. 

Речь идет об одном из требований, кото-
рое должен проверять ОЭТП, а именно от-
сутствие информации в РНП. Так, в одной 
из закупок (номер 0250100000119000055), 
проводимой на оказание образовательных 
услуг по обучению (повышению квалифи-
кации) по программе дополнительного об-
разования «Управление государственными 
и муниципальными закупками. Контрак-

тная система в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг по Закону № 44-ФЗ» для нужд 
Государственного учреждения – отделение 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Новгородской области, решением 
комиссии в соответствии с протоколом под-
ведения итогов электронного аукциона от  
25 сентября 2019 г. № 0250100000119000055-3  
была отклонена заявка с идентификацион-
ным номером 43 по причине не соответствия 
п. 2 ч. 6 ст. 69 Закона о контрактной систе-
ме (несоответствие участника требованиям, 
установленным ч. 1.1 ст. 31 данного Зако-
на и аукционной документацией), в свя-
зи с тем, что сведения об учредителе этого 
участника были включены в реестр недо-
бросовестных поставщиков (от 26 сентября  
2017 г. № РНП.89907-17). Указание на необхо-
димость соответствия данному требованию 
содержится как в извещении к рассматрива-
емой закупке, так и в п. 15.8 документации 
об электронном аукционе. Дополнительно 
следует отметить, что заявка под номером 43 
была подана 12 сентября 2019 г. в 11:30, т. е. 
в момент нахождения информации об учре-
дителе в РНП. Срок окончания подачи заявок 
на данную закупку завершался 19 сентября  
2019 г. в 08:30, т. е. у ОЭТП было намного 
больше времени, чем отведенный законом 
час для проверки этой информации и возвра-
та такой заявки участнику. 

Как отмечают коллеги заказчика, приве-
денный в данной статье пример не единствен-
ный. Поэтому в настоящее время комиссиям 
по рассмотрению заявок следует уделить 
указанному выше обстоятельству отдельное 
внимание, так как изменение норм, предус-
матривающих обязанность ОЭТП вернуть 
такую заявку участнику, не отменяет также 
действующую обязанность, предусмотрен-
ную ч. 8 ст. 31 Закона о контрактной систе-
ме, согласно которой, кроме прочего, пред-
усмотрено, что комиссия по осуществлению 
закупок проверяет соответствие участников 
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Ненормативные документы, включающие  
нормативные требования, должны издаваться  

в установленном порядке
Не действующим со дня принятия признано письмо ФАС России от 31 мая 2010 г.  

№ ИА/16692 о разъяснении п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Верховный Суд Российской Федерации, в частности, указал, что изложенное в оспаривае-
мом письме толкование п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О защите конкуренции» приме-
няется в качестве нормативного обоснования правоприменительного решения.

Следовательно, письмо опосредованно, через правоприменительную деятельность терри-
ториальных органов ФАС России, приобрело обязательный характер в отношении неопреде-
ленного круга лиц, являющихся субъектами правоотношений, регулируемых Федеральным 
законом «О защите конкуренции», рассчитано на неоднократное применение, а значит – име-
ет нормативные свойства.

Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, установлен запрет, согласно которо-
му издание нормативных правовых актов в виде писем, распоряжений и телеграмм не допу-
скается. Из чего следует, что никакие письма федеральных органов исполнительной власти не 
могут быть основанием для регулирования правоотношений.

Источник: Решение Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2019 г.  
№ АКПИ19-662 «О признании не действующим со дня принятия письма ФАС РФ  

от 31.05.2011 № ИА/16692 «О разъяснении пункта 1 части 1 статьи 19  
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»».

закупок требованию об отсутствии в пред-
усмотренном Законом о контрактной систе-
ме реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного ор-
гана участника закупки – юридического лица 
(при наличии такого требования). И если ко-
миссия заказчика не проверит соответствие 
указанному требованию, например, пона-
деявшись на обязанность ОЭТП выполнить 
данную функцию, то может возникнуть риск 
принятия незаконного решения о соответст-
вии такой заявки требованиям законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, за что 
предусмотрена административная ответст-
венность в размере 1 % от НМЦК (не менее  
5 000 и не более 30 000 руб.). Указанной от-
ветственности подлежит каждый член комис-
сии в соответствии с ч. 2 ст. 7.30 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В то же время прямая ответственность 
ОЭТП за невыполнение обязанности, пред-
усмотренной ч. 11 ст. 66 Закона о контрак-
тной системе, законодательством Россий-
ской Федерации в настоящее время не уста-
новлена.
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прОблемные вОпрОсы разрабОтки ОбразцОв 
вООружениЯ, вОеннОй и специальнОй 

техники и их сОставных Частей  
в инициативнОм пОрЯДке

С.Н. Бирюков,  генеральный директор ООО «Оборонконсалтинг»  

в ооружение, военная и специальная тех-
ника постоянно развиваются в соответст-

вии с новыми задачами в области обороно-
способности государства, совершенствова-
нием методов ведения вооруженной борьбы 
и обеспечения боевых действий. Также сти-
мулом к развитию ВВСТ служат новые тех-
нологические возможности в области разра-
ботки и производства.

Государственные заказчики в сфере ГОЗ 
постоянно работают над совершенствованием 
закрепленной за ними номенклатуры ВВСТ, 
используя в своей практике два способа со-
здания новых образцов ВВСТ: 1) «классиче-
ский» – проведение опытно-конструкторской 
работы (ОКР) по созданию нового образца за 
счет средств заказчика; 2) разработка в ини-
циативном порядке за счет средств самих 
предприятий, проявляющих такую инициати-
ву. При этом «классический» способ, как пра-
вило, применяется для образцов с высокой 
стоимостью разработки, большими сроками 
разработки и требующих проведения ресур-

соемких государственных испытаний. Ины-
ми словами, в тех случаях, когда свободных 
средств предприятий для самостоятельного 
финансирования такой разработки явно не 
хватит.

Активная позиция Министерства оборо-
ны Российской Федерации в области иници-
ативной разработки способствовала дости-
жению заметных успехов в создании совре-
менных образцов ВВСТ. Так, за последние 
годы в инициативном порядке созданы и 
приняты на снабжение десятки образцов 
ВВСТ, многие из которых демонстриро-
вались на международном военно-техни-
ческом форуме «Армия». Все эти образцы 
обладают высокими тактико-техническими 
характеристиками (ТТХ) и соответствуют 
самым высоким современным требованиям. 

Способы разработки образцов ВВСТ. 
Вместе с тем, в ходе разработки перспектив-
ных образцов ВВСТ имеют место проблемы, 
обусловленные сущностью обоих способов 
их создания, с которыми сталкиваются как 

В последние годы все больше предприятий промышленности предлагают государствен-
ным заказчикам в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ) образцы вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ), военно-технического имущества (ВТИ), разрабо-
танные в инициативном порядке за счет собственных средств.

Регламентация порядка проведения инициативных разработок Министерством оборо-
ны Российской Федерации появилась относительно недавно и пока не содержит ряда важ-
ных положений, определяющих четкое распределение прав на результаты инициативной 
разработки, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, разработку 
составных частей образца ВВСТ, распределение затрат на инициативную разработку, на 
стоимость серийного образца и др.

В статье рассмотрены основные проблемы организации и проведения инициативных 
разработок для нужд Министерства обороны Российской Федерации и предложены пути 
решения имеющихся проблем.
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заказчики, так и предприятия-разработчики. 
Для лучшего понимания проблемы целе-
сообразно рассмотреть особенности обоих 
способов создания перспективных образцов 
ВВСТ.

Первый способ – ОКР за счет заказчика – 
существует довольно давно и законодатель-
но четко регламентирован, процедурно отра-
ботан. В «классическом» способе разработка 
осуществляется за счет средств заказчика и 
по его тактико-техническому заданию (ТТЗ). 
Результатом ОКР является опытный образец 
изделия ВВСТ и комплект конструкторской 
документации на него. В ходе ОКР прово-
дятся государственные испытания, которые 
должны подтвердить соответствие разра-
ботанного образца требованиям ТТЗ. Пред-
приятие – исполнитель ОКР выбирается, как 
правило, путем проведения закупки конку-
рентным способом. «Классический» способ 
существует много лет, процедурно регламен-
тируется несколькими ГОСТами и отработан 
в деталях. К недостатку указанного способа 
можно отнести тот факт, что далеко не всегда 
предприятие-разработчик будет осуществ-
лять серийный выпуск и поставку разрабо-
танного в ходе ОКР образца. В этом случае 
при освоении серийного производства на 
другом предприятии, как правило, возникают 
довольно серьезные проблемы технического 
и технологического характера, связанные с 
изготовлением необходимой технологиче-
ской оснастки или приобретением нового 
оборудования. Вследствие этого может суще-
ственно вырасти, по сравнению с ожидаемы-
ми ранее значениями, себестоимость и цена 
серийного образца, так как предприятие-раз-
работчик не уделило серьезного внимания 
технологичности производства серийного 
образца. Проще говоря, предприятие-разра-
ботчик не планировало серийное производ-
ство, так как свою прибыль оно получает за 
разработку как таковую. Дальнейшее освое-
ние серийного производства разработанного 

образца другим предприятием может потре-
бовать много времени и финансовых средств 
и может вообще не состояться по указанным 
причинам. Таким образом, формально ОКР 
по созданию опытного образца будет завер-
шена, но серийное производство разработан-
ного ходе ОКР образца и его поставка потре-
бителям может не состояться.

Особенности разработки образцов 
ВВСТ в инициативном порядке. Послед-
нее время на фоне заметного сокращения 
финансирования разработок перспектив-
ных образцов ВВСТ все большее внимание 
Вооруженными Силами Российской Феде-
рации и предприятиями промышленности 
уделяется инициативным разработкам (ИР) 
образцов ВВСТ за счет средств предприя-
тий разработчиков. Такая практика в Воо-
руженных Силах уже существует несколько 
лет, а в 2018 г. она стала регламентироваться 
временной инструкцией Министерства обо-
роны Российской Федерации. Инициатива 
по разработке и созданию нового образца 
ВВСТ может принадлежать как заинтересо-
ванным органам военного управления, так 
и предприятиям промышленности. Пред-
приятия могут предлагать либо уже ранее 
разработанные образцы ВВСТИ и ВТИ, 
в частности для гражданских нужд, либо 
предлагать начать разработку с «нуля». 
Данный метод также применим для прове-
дения модернизации имеющихся на снаб-
жении (вооружении) образцов ВВСТ. Если 
заказчик проявил интерес к такому образцу, 
то оформляется решение об инициативной 
разработке, утверждаемое заместителем 
Министра обороны Российской Федерации. 
При этом заказчик берет на себя обязатель-
ство при положительных результатах разра-
ботки принять новый образец на снабжение 
или вооружение и закупать его в рамках го-
сударственного оборонного заказа. 

Важной особенностью метода ИР является 
то, что предприятие-разработчик заинтересо-
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вано в серийном производстве разрабатыва-
емого изделия, так как только в этом случае 
сможет окупить свои затраты на разработку, а 
значит, уже на этапе разработки будет уделять 
самое серьезное внимание вопросам техноло-
гичности и себестоимости разрабатываемого 
образца.

С вступлением в силу приказа Минпро-
мторга России от 8 февраля 2019 г. № 334 
«Об утверждении порядка определения со-
става затрат, включаемых в цену продукции, 
поставляемой в рамках государственного 
оборонного заказа» стало возможным вклю-
чать по согласованию с государственным 
заказчиком в состав затрат на производство 
серийной продукции ранее понесенные за-
траты на «инициативные опытно-конструк-
торские и научно-исследовательские рабо-
ты». Это, безусловно, большой шаг вперед 
со стороны законодателя по поощрению ини-
циативных разработок. Осталось только, как 
всегда, государственным заказчикам вырабо-
тать конкретный порядок такой компенсации 
понесенных предприятиями-разработчиками 
затрат на инициативные разработки.

Следует отметить, что метод ИР является 
хорошим компромиссом между интереса-
ми и возможностями как заказчиков, так и 
предприятий промышленности.

Проблемные стороны разработки 
образцов ВВСТ в инициативном порядке. 
Тем не менее, метод ИР также не лишен не-
которых недостатков как для заказчика, так 
и для предприятия-разработчика.

Прежде всего, заказчик не вполне уверен, 
сможет ли предприятие – инициатор разра-
ботки создать новый образец в определенные 
сроки и надлежащего качества, т. е. полно-
стью соответствующий требованиям ТТЗ. 
Все-таки совместное решение – это, по сути, 
«джентльменский договор», а не государст-
венный контракт, в котором обязательства 
сторон должны безусловно исполняться. У 
предприятия-разработчика может просто не 

хватить денежных средств, и разработка либо 
не состоится, либо будет проведена в значи-
тельно более долгие сроки, чем это требует-
ся заказчику и предусмотрено совместным 
решением. В этом случае реализация науч-
но-технической политики заказчика сильно 
зависит от технологических и финансовых 
возможностей предприятия-разработчика.

Со стороны разработчика также имеются 
определенные риски. Так, несмотря на то, 
что с 2019 г. новыми правилами ценообра-
зования на военную продукцию разрешено 
по согласованию с заказчиком включать за-
траты на проведение ИР в стоимость серий-
но поставляемых новых образцов, данный 
механизм практически пока не отработан. 
И здесь очень много зависит от позиции во-
енного представительства (ВП), наблюдаю-
щего за ходом ИР, а также органов военного 
управления, отвечающих за выдачу заклю-
чения о затратах на ИР, окончательное со-
гласование стоимости ИР, ее распределение 
на стоимость серийного образца.

Представляется наиболее правильным в 
данных условиях включать в решение об ИР 
пункт, обязывающий ВП давать заключение 
о размере затрат, понесенных на ИР, а ор-
ганам военного управления, планирующим 
ГОЗ, принимать решение о том, на какое ко-
личество серийных образцов распределять 
понесенные затраты. Тогда предприятие-
разработчик может при формировании цены 
серийного изделия обоснованно включать 
в статью «прочие прямые затраты» опреде-
ленный размер понесенных в ходе ИР затрат.

Некоторую проблему представляет ис-
пользование опытного образца изделия, по-
лученного в ходе ИР. В ряде случаев этот 
образец не может быть закуплен как первый 
серийный, так как в ходе государственных 
испытаний может произойти его существен-
ный износ или даже повреждение. Особенно 
это характерно для образцов ВВСТ, размеща-
емых на автомобильном шасси. Тем не менее, 
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и здесь есть выход – использовать опытный 
образец как учебный после восстановитель-
ного ремонта. Заказчик и предприятие-раз-
работчик должны сразу оговорить порядок 
использования опытного образца.

Следует учесть, что все вышесказанное 
относится к так называемым «финальным» 
образцам ВВСТ, т. е. непосредственно изго-
тавливаемым предприятиями – головными 
исполнителями и принимаемым на вооруже-
ние и снабжение в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем, отдельную проблему со-
ставляет разработка составных частей (СЧ) 
финальных образцов в инициативном поряд-
ке. Дело в том, что такая разработка никак 
не регламентируется. В каком-то смысле это 
понятно, так как заказчик заинтересован пре-
жде всего в финальном образце, оставляя, 
по сути, разработку его составных частей за 
предприятиями промышленности. 

В «классической» схеме разработкой 
составных частей финального (головного) 
образца занимаются предприятия-контраген-
ты головного разработчика в рамках контрак-
тов на создание составных частей ОКР. Эта 
схема четко прописана в нормативных доку-
ментах и процедурно хорошо отработана. 

При разработке новых составных ча-
стей финального образца ВВСТ его ТТХ 
могут меняться в широком диапазоне, что 
требует от заказчика принятия решения об 
объеме испытаний финального образца – 
проведения государственных испытаний 
или только типовых. Отсутствует четкая 
регламентация порядка наблюдения воен-
ными представительствами как предпри-
ятия – разработчика СЧ, так и головного 
исполнителя за ходом разработки СЧ и 
ее результатами. На практике, особенно в 
авиационной промышленности, где мно-
жество внутренних регламентов, во мно-
гих случаях имеет место наблюдение ВП 
за инициативными разработками СЧ на до-

говорной основе. Основная мотивировка в 
таких случаях со стороны руководства ВП 
– эти работы не включены в ГОЗ.

Также необходимо иметь в виду, что ини-
циаторами создания новых СЧ в большин-
стве случаев выступают предприятия – раз-
работчики и изготовители этих СЧ и они не 
всегда находят поддержку у предприятий – 
изготовителей финальных образцов ВВСТ, 
так как это требует от головного предприятия 
корректировки конструкторской докумен-
тации, проведения испытаний финального 
образца и, возможно, пересмотра его цены, 
в ряде случаев уже зарегистрированной ФАС 
России. Все это довольно заметные расходы 
денежных средств и времени, которые долж-
ны быть компенсированы предприятию – 
разработчику СЧ и головному исполнителю.

В связи с изложенным регламентация 
государственным заказчиком порядка раз-
работки составных частей образцов ВВСТ 
представляется также весьма необходимой. 
Она сделает этот процесс понятным и еди-
нообразным, четко установив права и обя-
занности всех участников процесса: орга-
нов военного управления, головного разра-
ботчика и разработчика СЧ.

Проблемные вопросы использования 
результатов интеллектуальной деятельнос-
ти, созданных в ходе ИР. Еще одним доволь-
но острым и нерешенным вопросом является 
порядок использования результатов интеллек-
туальной деятельности (РИД), созданных в 
ходе ИР. Решением заказчика на проведение 
ИР предусматривается, что разработчик сооб-
щит государственному заказчику о созданных 
в ходе ИР РИД, способных к правовой охране, 
обоснует и предложит порядок их использо-
вания и правовой охраны. Далее заказчик и 
предприятие-разработчик должны заключить 
лицензионный договор на отчуждение прав 
на РИД, полученные в ходе ИР. 

Здесь, по мнению автора, заложено оче-
видное противоречие. Дело в том, что тер-
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мин «отчуждение права на РИД» в соответ-
ствии со ст. 1234 ГК РФ применяется только 
в контексте отчуждения исключительного 
права, т. е. перехода исключительных прав 
на РИД от правообладателя к приобрета-
телю, т. е. к государственному заказчику. 
КОАП РФ также предусматривает возмож-
ность выплаты вознаграждения правообла-
дателю за передачу исключительных прав 
приобретателю. Это противоречит смыслу 
предложения предприятием-разработчиком 
государственному заказчику порядка ис-
пользования РИД, созданных им в ходе ИР. 
Кроме того, вызывает сомнение, сможет ли 
государственный заказчик выплатить воз-
награждение предприятию-разработчику за 
передачу исключительных прав на создан-
ные РИД. Также непонятно использование 
термина «лицензионный договор», так как 
такой договор предусматривает, что лицен-
зиат может использовать РИД, принадле-
жащие лицензиату, только на определенных 
условиях и в сроки, которые предусмотрены 
в лицензионном договоре. Таким образом, 
лицензионный договор означает наличие 
исключительных прав на РИД лицензиара, 
т. е. государственного заказчика. 

К сожалению, до сих пор не разработа-
ны образцы примерных (типовых) лицензи-
онных договоров, в которых бы соблюдался 
баланс интересов сторон – государственно-
го заказчика и предприятия-разработчика. 
Можно с уверенностью сказать, что нере-
шенность вопроса обладания правами на 
РИД, созданные в ходе ИР, является весьма 
существенным сдерживающим фактором для 
многих предприятий промышленности, кото-
рые хотели бы и могли бы заниматься ИР.

Представляется целесообразным, чтобы 
государственный заказчик мог обладать без-
условным правом на РИД для размещения 
закупки созданных в ходе ИР образцов, со-
держащих эти РИД, с правом временной их 
передачи предприятию – участнику закупок 

по срочному сублицензионному договору, а 
предприятие-разработчик, в свою очередь, 
должно иметь право беспрепятственно ре-
ализовывать образцы продукции, содержа-
щие данные РИД, на гражданском рынке, в 
том числе при экспорте своей продукции. 

Проблема использования РИД весьма ха-
рактерна именно для тех РИД, которые при-
меняются для производства гражданской 
продукции, в том числе имеющей экспор-
тный потенциал. Особую актуальность эта 
проблема приобретает в свете необходимой 
диверсификации предприятий ОПК и возмож-
ности использовать имеющиеся наработки в 
военной сфере для производства гражданской 
продукции. Об этом много говорится, но, к со-
жалению, мало что делается со стороны как 
государственных заказчиков, так и предприя-
тий ОПК. Тема эта весьма обширная и требует 
отдельного серьезного обсуждения.

Решение указанных проблем видится в со-
вершенствовании нормативных документов 
Министерства обороны Российской Федера-
ции по проведению инициативных разрабо-
ток,  а также ряда других документов – типо-
вого лицензионного договора на использова-
ние результатов РИД, методики расчета сто-
имости инициативной разработки и порядка 
включения ее в стоимость серийных образцов.

Многолетние проведения инициативных 
разработок ВВСТ и их составных частей за 
счет средств предприятий позволили нако-
пить определенный опыт, который должен 
быть учтен государственными заказчиками в 
сфере ГОЗ в ближайшее время при разработ-
ке новых нормативных документов, и прежде 
всего Министерством обороны Российской 
Федерации.

Это, в свою очередь, будет способство-
вать появлению все большего числа совре-
менных образцов ВВСТ и совершенство-
ванию имеющихся на вооружении и снаб-
жении в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.
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практика феДеральных ОрганОв 
испОлнительнОй власти 

Утверждена новая  форма представлений в антимонопольный орган  
сведений о фактах повышения поставщиками цен на сырье, материалы, 

изделия, работы и продукты, необходимые для выполнения  
государственного оборонного заказа 

В новой форме  указываются сведения о военном представителе государственного заказ-
чика (при наличии), информация о примененном индексе цен (коэффициенте-дефляторе) 
при расчете размера превышения цены на продукцию; наименование, ИНН и место нахо-
ждения поставщика (подрядчика, исполнителя), поставляющего продукцию-аналог, и иные 
сведения. 

Утратившим силу признается приказ ФАС России от 18 апреля 2013 г. № 271/13, которым 
была утверждена ранее действовавшая форма.

Источник: Приказ ФАС России от 17 июня 2019 г. № 772/19 «Об утверждении формы 
представления антимонопольному органу информации о факте повышения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, работы, 
услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа». 

разъяснены особенности регистрации участников закупок  
и пользователей в ЕИс 

Информация о необходимости регистрации в ЕИС будет доведена до участников заку-
пок, ранее аккредитованных на электронных площадках, территориальными органами Фе-
дерального казначейства до 30 декабря 2019 г. 

Мониторинг количества участников закупок, зарегистрированных в ЕИС, будет прово-
диться центральным аппаратом Федерального казначейства по установленной форме и раз-
мещаться по ссылке ftp://fap.fsfk.local/TOFK.ERUZ/. 

С 1 января 2020 г. только участники закупок, прошедшие регистрацию в ЕИС и включен-
ные в единый реестр участников закупок, смогут принять участие: 

– в электронных процедурах госзакупок; 
– в конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 
– в процедурах предварительного отбора и электронного аукциона на оказание услуг или 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Источник: Письмо Казначейства России от 13 ноября 2019 г. № 07-04-05/14-24182  

«О праве участника закупки участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на 
электронной площадке в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ».

признаны неправомерными требования заказчика, ограничивающие 
количество участников закупки 

Сообщается, в частности, что в случае, если в предмет закупки включены работы, для 
осуществления которых требуются различные лицензии, свидетельства или СРО, заказчик 
вправе установить требование о наличии лицензии, свидетельства или СРО у подрядчика, но 
не вправе устанавливать требования к участнику закупки о наличии у него всех указанных 
документов. 

Установление в документации о закупке требований к участникам закупки о наличии 
членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инже-
нерных изысканий может привести к ограничению количества участников закупки. В слу-
чае если объектом закупки являются работы по разработке проектной документации, в том 
числе выполнению инженерных изысканий, целесообразно устанавливать требования о на-
личии членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 
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В связи с изложенным действия заказчика, установившего указанное требование, содер-
жат признаки нарушения ч. 6 ст. 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источник: Письмо ФАС России от 2 августа 2019 г. № ДФ/67066/19 «О требовании 
членства в СРО по контракту на разработку проектной документации и выполнение ин-
женерных изысканий».

обобщены недостатки и нарушения, выявленные в ходе осуществления 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере  

в I полугодии 2019 г. 
Обзор включает в себя недостатки и нарушения, допущенные, в частности: 
– при исполнении федерального бюджета по расходам; 
– при предоставлении субсидий бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, го-

сударственным унитарным предприятиям, государственным корпорациям и государственным 
компаниям; 

– при предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций юридическим лицам из феде-
рального бюджета, внесении взносов в уставные капиталы юридических лиц; 

– при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд. 

Обзор предполагает принятие мер, направленных на предупреждение возникновения 
аналогичных недостатков и нарушений, а также их своевременное устранение.

Источник: Письмо Казначейства России от 30 октября 2019 г. № 07-04-05/21-23295  
«О направлении обобщенной информации по результатам контрольных мероприятий».

обязанность применения типовой документации о закупке появится  
после ее утверждения Минфином россии

Сообщается, в частности, что типовая документация о закупке не подлежит разработке за-
казчиками, а подлежит утверждению Минфином России путем установления единой формы 
документации о закупке, которая впоследствии будет автоматизирована для обеспечения фор-
мирования и размещения в ЕИС документации о конкретной закупке в электронной форме.

Поскольку в настоящее время нормативный акт об утверждении типовой документации 
не утвержден, обязанность ее применения отсутствует.

Источник: Письмо Минфина России от 19 ноября 2019 г. № 24-06-05/89376 «О разра-
ботке типовой документации о закупке».

разъяснен порядок расчета размера обеспечения  
исполнения контракта 

На этапе формирования позиции плана-графика закупок и извещения об осуществлении 
закупки у заказчика (или организации, осуществляющей закупку) отсутствует предложение 
о цене контракта по результатам определения поставщика. Такие сведения формируются 
после проведения конкурентной процедуры. 

При формировании информации о закупке в плане-графике, извещении об осуществле-
нии закупки указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах, а сумма 
автоматически рассчитывается от указанной НМЦК и является справочной. 

Расчет размера обеспечения исполнения контракта от предложенной цены контракта по 
результатам определения поставщика может осуществляться только после завершения про-
цедуры определения поставщика, т. е. на этапе заключения контракта. 

С 1 июля 2019 г. в версии 9.2 ЕИС при заключении контрактов по результатам конкурен-
тных закупок, участниками которых являются только малый бизнес, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, размер обеспечения исполнения контракта рассчиты-
вается от цены, по которой заключается контракт.

 Источник: Письмо Казначейства России от 19 августа 2019 г. № 14-00-06/17667  
«О порядке действий заказчика при указании информации об обеспечении исполнения 
контракта в плане-графике закупок».

ГОСударСТвеННый ОбОрОННый заКаз
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О закреплении прав на результаты 
интеллектуальнОй ДеЯтельнОсти, 

непОсреДственнО свЯзанные  
с ОбеспеЧением ОбОрОны и безОпаснОсти 

рОссийскОй феДерации
Д.О. Дикуль,  руководитель проектов  по правовому обеспечению распоряжения  

правами на РНТД;
Н.З. Мазур,  генеральный директор ООО «ВКО-Интеллект»,  

доктор экономических наук, патентный поверенный;
С.М. Чеботарёв, военный эксперт

в последнее время широко обсуждается во-
прос закрепления прав и охраны результа-

тов интеллектуальной деятельности (далее –  
РИД), непосредственно связанных с обеспе-
чением обороны и безопасности Российской 
Федерации. Несмотря на то что вопросы обес-
печения обороны и безопасности государства 
находятся в чувствительной сфере интересов 
безопасности государства, по нашему мне-
нию, в первую очередь решение поставленной 
проблемы находится в сфере регулирования 
вопросов интеллектуальной собственности. 

Неоднозначный подход к решению данного 
вопроса возник в практике из-за терминоло-
гических неточностей, существующих в дей-
ствующем законодательстве и подзаконных 
нормативных актах в данной области.

Можно выделить три аспекта в данном 
вопросе, первым из которых является уста-
новление однозначного толкования понятия 
РИД, непосредственно связанных с обеспе-
чением обороны и безопасности государства, 

т. е. однозначное определение того, какие из 
РИД можно и нужно относить к этой катего-
рии. Второй – как нужно охранять и защищать 
права на данные РИД, в том числе от «утеч-
ки» информации о них, с учетом того, что они 
находятся в чувствительной сфере интересов 
безопасности государства. Третий – вопрос 
закрепления прав, т. е. выяснение того, кому 
должны принадлежать исключительные права 
на данные РИД и кто может быть их легитим-
ным правообладателем. 

В настоящее время нормативное закре-
пление самого понятия РИД в действующих 
законах отсутствует, но в некоторых подза-
конных актах были предприняты отдельные 
попытки дать определение этому понятию1. 

1 Так, например, существуют следующие определения:
1. Результаты интеллектуальной деятельности – результа-

ты творческой деятельности человека независимо от способа и 
формы их выражения и области использования. (Национальный 
стандарт Российской Федерации. ГОСТ 55386-2012 
«Интеллектуальная собственность. Термины и определения».) 

2. Результаты интеллектуальной деятельности – выраженный 
в объективной форме продукт творческой деятельности человека 
нематериального характера (Стандарт организации. СТО СУ РИД 
№ 94137372.001-2015. Утвержден приказом Государственной кор-
порации «Ростех» от 18 декабря 2015 г. № 234).

В статье рассматриваются проблемные вопросы закрепления в действующем законо-
дательстве терминов «результат интеллектуальной деятельности» и «результат НИ-
ОКР», различия критериев отнесения результатов интеллектуальной деятельности во-
енного назначения и непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности 
государства, а также правоприменительной практики использования норм действующего 
законодательства в области закрепления прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, созданные за бюджетные средства. Предлагается отличать результаты интел-
лектуальной деятельности военного назначения, получаемые в рамках выполнения НИОКР 
по государственному оборонному заказу, от результатов интеллектуальной деятельнос-
ти, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности государства.

ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 
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Также отсутствует нормативное закрепление 
понятия «РИД, непосредственно связанные с 
обеспечением обороны и безопасности госу-
дарства».

Исторически данное понятие вышло (или 
логически вытекает) из понятия «результаты 
интеллектуальной деятельности граждан-
ского, военного, специального и двойного 
назначения»2, которое первоначально было 
использовано в Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 29 сентября 
1998 г. № 11323 как синоним результатов 
НИОКР военного, специального и двойного 
назначения в условиях отсутствия норма-
тивно закрепленного развитого понятийного 
аппарата в данной области. Применение по-
нятия «РИД военного назначения» (в смысле 
результатов НИОКР военного назначения) 
вполне корректно, так как выполняемая НИ-
ОКР направлена на решение конкретной во-
енной задачи. При этом произошла подмена 
(смешение) понятия «результаты НИОКР», 
в число которых входят как нематериальные, 
так и материальные (вещественные) резуль-
таты выполнения работ, понятием «резуль-
таты интеллектуальной деятельности», под 
которым в настоящее время действующим за-
конодательством подразумеваются исключи-
тельные права (интеллектуальная собствен-
ность) на охраняемые технические решения 
(если говорить только о военном предназна-
чении РИД). 

И в дальнейшем, уже после принятия чет-
вертой части ГК РФ, несмотря на очевидные 
«нестыковки» с используемой в ГК РФ тер-
минологией, понятие «РИД военного назначе-
ния» получило широкое распространение и в 

2 Понятия «РИД двойного назначения» и «РИД специального 
назначения» в настоящей статье не рассматриваются.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по пра-
вовой защите интересов государства в процессе экономического 
и гражданско-правового оборота результатов научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот военного, специального и двойного назначения» (далее – 
Постановление № 1132), которое было принято во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 
556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ военного, 
специального и двойного назначения».

настоящее время используется в других нор-
мативных актах. 

Учитывая, что разговор ведется о правах на 
РИД, отметим, что права не могут быть ни во-
енными, ни гражданскими. Исключительные 
права возникают в отношении РИД (техниче-
ские решения), реализованных в веществен-
ных объектах, имеющих конкретное предназ-
начение. При этом одни и те же технические 
решения могут быть реализованы как в воен-
ных, так и в гражданских объектах техники. 

Таким образом, применение понятия «РИД 
военного назначения» и т. п. в нормативных 
документах представляется некорректным 
(жаргонным). Вместо него, по нашему мне-
нию, с учетом нематериального характера 
РИД, следует применять понятие «РИД, ис-
пользуемые (реализованные) в продукции во-
енного/гражданского назначения».

В дальнейшем возникло понятие «РИД, 
непосредственно связанные с обеспечением 
обороны и безопасности государства», кото-
рое впервые было применено в гражданском 
законодательстве в 2008 г. в отношении еди-
ной технологии в ст. 1546 ГК РФ4. 

Схожее понятие было применено – только 
уже в отношении результатов научно-техни-
ческой деятельности (РНТД) – в Постанов-
лении Правительства Российской Федерации 
от 22 апреля 2009 г. № 342 «О некоторых во-
просах регулирования закрепления прав на ре-
зультаты научно-технической деятельности», 
в котором устанавливаются нормы закрепле-
ния за государством прав на РНТД, «непосред-
ственно связанные с обеспечением обороны и 
безопасности государства».

Смысловой анализ слов «непосредствен-
но связанные с…» показывает, что у слова 
«непосредственно» существуют следующие 
синонимы: без посредников, естественно, из 

4 Статья 1546 ГК РФ «Права Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации на технологию»:

«1. Право на технологию, созданную за счет или с привлече-
нием средств федерального бюджета, принадлежит Российской 
Федерации в случаях, когда:

1) единая технология непосредственно связана с обеспечени-
ем обороны и безопасности Российской Федерации…».



ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права 1’20

50 ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 

первоисточника, из первых рук, из рук в руки, 
лично, напрямую, натурально, просто, прямо, 
с рук на руки, сам, свободно, тесно и т. п. Хо-
чется выделить слова-синонимы «без посред-
ников» и «напрямую», которые полностью 
раскрывают смысловую сущность исследуе-
мого понятия в нашем случае. По этой причи-
не рассматриваемые РИД должны сами, непо-
средственно, напрямую обеспечивать какие-то 
вопросы обороны и безопасности государства. 

Между тем, с одной стороны, РИД в сво-
ей массе представляют частные технические 
решения, реализованные в составных частях 
образцов ВВСТ, обеспечивая реализацию их 
отдельных тактико-технических характери-
стик (ТТХ). По этой причине, с учетом нема-
териального характера РИД, они не могут (и 
не должны) непосредственно обеспечивать 
оборону и безопасность государства. Можно 
утверждать, что непосредственно обеспечива-
ют оборону и безопасность только наличие и 
эффективное использование самих образцов 
ВВСТ (имея в виду только военно-техниче-
скую составляющую мероприятий по обеспе-
чению обороны и безопасности страны). 

С другой стороны, как исключение из об-
щих правил можно допустить существова-
ние РИД, которые непосредственно связаны 
с обеспечением обороны и безопасности го-
сударства. Это могут быть технические ре-
шения, имеющие инновационный характер, 
например, на уровне открытий, обеспечиваю-
щие прорывной (революционный) характер в 
решении задач обороны и безопасности стра-
ны, которые или придают «традиционным» 
образцам ВВСТ качественно новые (сверхвы-
сокие) ТТХ, или являются ключевой основой 
принципиально новых, «нетрадиционных» 
(например, созданных на новых физических 
принципах) образцов вооружения и военной 
техники (способов ведения боевых действий), 
непосредственно обеспечивающих оборону и 
безопасность государства. Исторические при-
меры таких технических решений (РИД) – со-

здание пороха или разработка оружия, исполь-
зующего энергию ядерных реакций, и т. п. 

Такие РИД не носят массового характера, 
они единичны. В силу своей уникальности от-
несение РИД к числу непосредственно связан-
ных с обеспечением обороны и безопасности 
государства не может осуществляться с помо-
щью универсальных правовых критериев, и 
этот отбор, по нашему мнению, должен носить 
индивидуальный характер, а для исключения 
субъективности осуществляться комиссионно, 
например коллегией специально назначенных 
(выбранных на конкурсной основе) экспертов 
(при ВПК или при Минобороны России).

Безусловно, все результаты, полученные 
при выполнении НИОКР в рамках ГОЗ, на-
правлены на обеспечение требуемых ТТХ со-
здаваемых образцов ВВСТ, в первую очередь 
они имеют военное предназначение, но участ-
вуют в обеспечении обороны и безопасности 
государства опосредованно, в составе образ-
цов ВВСТ.

Таким образом, предлагается отличать 
РИД, непосредственно связанные с обеспече-
нием обороны и безопасности Российской Фе-
дерации, от РИД, созданных при выполнении 
НИОКР в рамках ГОЗ и используемых (реали-
зованных) в образцах ВВСТ (РИД военного 
назначения).

Решая вопрос о принадлежности РИД к 
исследуемой категории, по нашему мнению, 
нужно определить: «как участвует исследу-
емый РИД в обеспечении обороны и безопа-
сности государства – непосредственно или 
опосредованно, в составе образца ВВСТ».

Рассматривая другой аспект проблемы – во-
прос охраны прав на данную категорию РИД, 
необходимо учитывать следующее.

Как известно, в число РИД входят:
– охраноспособные РИД – те виды ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, 
которые указаны в законодательстве как под-
лежащие правовой охране5. Охраняемые РИД 

5 Статья 1225 ГК РФ.
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– объекты интеллектуальной собственности 
(далее – ОИС), в число которых входят изо-
бретения, полезные модели, промышленные 
образцы, объекты авторского права; 

– РИД, охраняемые в режиме конфиденци-
альности (коммерческой тайны и т. п.), – се-
креты производства («ноу-хау»);

– РИД, в том числе результаты НИОКР, ох-
раняемые в режиме государственной тайны 
на основе действующего законодательства6, 
которые в силу принадлежности информации 
о них к государственной тайне изъяты из гра-
жданского оборота; 

– иные РИД, не являющиеся объектами 
правовой охраны в соответствии с дейст-
вующим законодательством (неохраноспо- 
собные).

Права на РИД в любой (производственной, 
научной, художественной) сфере человече-
ских занятий определены законодателем как 
интеллектуальная собственность77. Владель-
цы прав на ОИС обладают исключительными 
правами на использование и предоставление 
права пользования этими объектами другим 
лицам. Правообладатель может разрешить или 
запретить использование ОИС любому тре-
тьему лицу и требовать от нарушителя прав 
прекратить противоправные действия и возме-
стить причиненный ущерб в полном объеме8.

Таким образом, в рамках правового инсти-
тута охраны интеллектуальной собственности 
существуют различные способы охраны прав 
на РИД. Это патентная охрана изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов 
с раскрытием сущности охраняемых техни-
ческих решений; охрана прав на РИД в ре-
жиме конфиденциальности, в частности как 
секретов производства (ноу-хау), при которой 
сущность охраняемых технических решений 
сохраняется с помощью различных меропри-
ятий в секрете. Кроме этого, права на резуль-

6 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485 «О 
государственной тайне».

7 Статьи 1226, 1227 ГК РФ.
8  Статья 1229 ГК РФ.

таты творческой деятельности человека могут 
охраняться в режиме авторского права. В част-
ности, в области техники это осуществляется 
с помощью публикаций в научно-технических 
изданиях.

Указанные формы правовой охраны приме-
няются к РИД независимо от способа и формы 
их выражения и области использования. При 
этом правовая охрана РИД (исключительных 
прав) в рамках института интеллектуальной 
собственности в соответствии с ГК РФ не за-
висит (не связана) от предназначения РИД и 
вида продукции, в которой они используются 
(военной или гражданской). Формы правовой 
охраны РИД должны выбираться в соответст-
вии с существующими стратегиями охраны 
интеллектуальной собственности заказчика их 
разработки или самого разработчика (автора) 
на основании условий контрактов на их разра-
ботку и соблюдения норм обеспечения сохра-
нения сведений, относящихся к государствен-
ной тайне.

В силу того что РИД, созданные при выпол-
нении НИОКР в рамках ГОЗ и используемые 
(реализованные) в образцах ВВСТ, находятся 
в чувствительной области государственных 
интересов, мероприятия по обеспечению их 
правовой охраны должны носить комплек-
сный индивидуальный характер с учетом каж-
дого конкретного результата. 

При решении вопроса правовой охраны 
данных РИД в первую очередь должен ре-
шаться вопрос обеспечения сохранности све-
дений, относящихся к государственной тайне. 
При условии соответствия установленным 
критериям информация о данных РИД должна 
охраняться в режиме государственной тайны.

По мере потери актуальности и снижения 
«непосредственности» влияния данных РИД 
на обеспечение обороны и безопасности го-
сударства (при рассекречивании) права на них 
могут быть по договору уступки переданы 
организациям-разработчикам (авторам), в том 
числе для коммерциализации в рамках дивер-
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сификации производства предприятий ОПК и 
конверсионных программ производства про-
дукции гражданского назначения.

Непосредственно с правовой охраной РИД 
связан вопрос закрепления исключительных 
прав на них, т. е. субъектный вопрос: за кем 
должны закрепляться права и на какие РИД.

Как известно, институт интеллектуальной 
собственности возник как правовой меха-
низм обеспечения монополии (закрепления 
исключительных прав) правообладателя (и 
автора/исполнителя) на РИД в целях извлече-
ния прибыли от коммерциализации (продажи/
реализации) продукции, производимой с ис-
пользованием технических решений, охраня-
емых в качестве объектов интеллектуальной 
собственности, что позволяет компенсировать 
затраты на их создание и дальнейшее их со-
вершенствование. Можно утверждать, что ин-
ститут интеллектуальной собственности, и в 
частности вопросы закрепления прав на РИД 
и их правовой охраны, решает исключительно 
экономические задачи, не имеющие непосред-
ственного отношения к решению задач оборо-
ны и безопасности государства.

В ряде подзаконных актов9 установлены 
требования о порядке закрепления исключи-
тельных прав за государством на РИД, полу-
ченные в рамках бюджетного финансирова-
ния работ по ГОЗ. 

Кроме этого, государство контролирует 
процессы разработки, производства, оборота 
образцов ВВСТ. 

В соответствии со ст. 769 ГК РФ «по до-
говору на выполнение научно-исследователь-
ских работ исполнитель обязуется провести 
обусловленные техническим заданием заказ-
чика научные исследования, а по договору 
на выполнение опытно-конструкторских и 
технологических работ – разработать обра-

9 Например: Основные направления государственной поли-
тики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-
технической деятельности, одобренные распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. № 1607-р; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апре-
ля 2009 г. № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепле-
ния прав на результаты научно-технической деятельности».

зец нового изделия, конструкторскую доку-
ментацию на него или новую технологию…» 
(т. е. целью НИР является получение новых 
знаний, а для ОКР – новый образец техники 
(в нашем случае – новый образец ВВСТ) и 
комплект конструкторской и технологической 
документации. Целью выполнения НИОКР не 
является получение ОИС. 

Таким образом, Российской Федерации 
принадлежат, кроме самих ОИС (самой про-
дукции), права на техническую документа-
цию по производству и использованию ука-
занной продукции, т. е. вся конструкторская, 
технологическая, эксплуатационная докумен-
тация, которая может передаваться третьим 
лицам в пользование только на временной ос-
нове с сохранением со стороны государства в 
лице государственного заказчика контроля за 
ее правомерным использованием. При этом 
подчеркнем, что нормативно не закреплено 
требование о всеобщем закреплении за госу-
дарством прав на РИД, создаваемые при вы-
полнении НИОКР в рамках ГОЗ. Госзаказчик 
является собственником этих полученных 
результатов, с использованием которых в его 
интересах изготовляются образцы ВВСТ. На-
личие правовой охраны имеет значение для 
защиты экономических интересов правоо-
бладателей при гражданском обороте прав на 
РИД только в целях их коммерциализации или 
правовой охраны рынков продукции, в кото-
рой реализованы охраняемые РИД.

Норма ст. 1546 ГК РФ о закреплении за 
Российской Федерацией прав на технологию, 
непосредственно связанную с обеспечением 
обороны и безопасности, также  оправданна 
с учетом того, что в соответствии со ст. 1542 
названного Кодекса под единой технологией 
признается выраженный в объективной фор-
ме результат научно-технической деятельнос-
ти, который включает, в том или ином сочета-
нии, изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, программы для ЭВМ или 
другие РИД, подлежащие правовой охране 
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в соответствии с правилами ГК РФ, и может 
служить технологической основой определен-
ной практической деятельности в граждан-
ской или военной сфере (единая технология). 
При этом в состав единой технологии могут 
входить также РИД, не подлежащие правовой 
охране на основании правил ГК РФ, в том чи-
сле технические данные, другая информация. 
Упрощая, можно сказать, что под единой тех-
нологией подразумевается сложный объект (в 
нашем случае – конечная продукция, образец 
ВВСТ и т. п.), состоящий из совокупности ох-
раняемых и неохраняемых РИД.

Объем имущества, находящегося в собст-
венности Российской Федерации и ее субъ-
ектов, должен определяться не способностью 
нынешних органов государственной власти 
управлять государственной собственностью, а 
необходимостью осуществлять функции госу-
дарства по признанию, соблюдению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе в целях защиты основ конституционно-
го строя, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства.

Права на РИД необходимо закреплять за 
Российской Федерацией в случае, если РИД:

– составляют национальное (народное, об-
щественное) достояние;

– находятся на основании прямого указания 
в законе исключительно в ведении Российской 
Федерации (субъектов Федерации) в качестве 
федеральной государственной (муниципаль-
ной) собственности;

– непосредственно обеспечивают выполне-
ние функций государства и находятся в распо-
ряжении соответствующих органов исполни-
тельной власти.

На фоне рассмотрения возникшего в по-
следнее время вопроса о закреплении прав (и 
охраны) на РИД, непосредственно связанные 
с обеспечением обороны и безопасности госу-
дарства, актуальной проблемой является пра-
ктика, когда государственный заказчик в обла-
сти обороны, произвольно используя устарев-

шие, потерявшие актуальное значение нормы 
подзаконных актов10, реализует политику, при 
которой включает в государственные контрак-
ты экономически и технически не обоснован-
ные требования о закреплении за Российской 
Федерацией исключительных прав на РИД, 
как полученные (созданные), так и на исполь-
зованные при выполнении НИОКР в рамках 
ГОЗ. Это приводит к тому, что у головного 
исполнителя и других исполнителей нарав-
не с полученными изымаются исключитель- 
ные права и на используемые РИД. Тем самым 
за государством закрепляются исключитель-
ные (фактически монопольные) права на все 
РИД без учета технической сущности самих 
РИД, под предлогом того, что они непосредст-
венно обеспечивают оборону и безопасность 
страны.

Последствием сложившейся ситуации яв-
ляется то, что исполнители фактически теря-
ют возможность и заинтересованность про-
должать в дальнейшем деятельность в сфере 
ГОЗ, возможность использовать собственные 
РИД в других сферах деятельности вне ГОЗ 
при диверсификации производства предприя-
тий ОПК в рамках конверсионных программ 
и собственного инновационного развития и, 
как следствие, теряют будущую возможную 
прибыль. При этом в данных условиях испол-
нители государственных контрактов лиша-
ются мотивации к выявлению, оформлению 
правовой охраны инновационных разработок 
и введению прав на РИД в гражданско-право-
вой оборот.

10 В соответствии с п. 1 Постановления № 1132 «права на ре-
зультаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ военного, специального и двойного 
назначения (далее именуются – результаты интеллектуальной 
деятельности), полученные за счет средств республиканского 
бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, 
которая составляла союзный бюджет, и средств федерального 
бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступ-
ления в силу настоящего постановления они не являлись объ-
ектами исключительного права физических или юридических 
лиц, а также если информация об указанных результатах не яв-
лялась общедоступной». Но следует учитывать, что указанная 
правовая конструкция имеет ограничение по срокам примене-
ния – Постановлением № 1132 закреплены права на результаты, 
созданные до вступления в силу указанного Постановления, но 
не на вновь создаваемые. Таким образом, рассматривать дан-
ную норму как распространяющуюся на последующие работы 
неправильно с юридической точки зрения (прим. авт.).



ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права 1’20

54 ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 

Реализация указанных требований ведет 
к ограничению и устранению конкуренции 
в сфере ГОЗ, так как государственный заказ-
чик исключает возможность для участвую-
щих в разработках предприятий ОПК, у ко-
торых были изъяты исключительные права 
на собственный предшествующий научно-
технический задел, в дальнейшем быть пол-
ноценными участниками конкурсных про-
цедур в следующих НИОКР в данной сфе-
ре. При этом далеко не все потенциальные 
соисполнители соглашаются на невыгодные 
для себя условия участия в выполнении ра-
бот по ГОЗ с отчуждением исключительных 
прав на РИД, созданные за собственные 
средства.

С учетом того что исключительные права 
охраняют техническое решение от бескон-
трольного использования без ведома правоо-
бладателя, практику закрепления за государст-
вом прав на все РИД, полученные или исполь-
зуемые при выполнении НИОКР в рамках 
ГОЗ, можно квалифицировать как:

– введение ограничений в отношении 
осуществления отдельных видов деятель-
ности или производства определенных ви-
дов товаров;

– необоснованное препятствование осу-
ществлению деятельности хозяйствующими 
субъектами;

– установление запретов или введение ог-
раничений в отношении свободного переме-
щения товаров в Российской Федерации;

– навязывание контрагенту условий дого-
вора, невыгодных для него или не относящих-
ся к предмету договора.

Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной 
политике по вовлечению в хозяйственный 
оборот результатов научно-технической дея-
тельности и объектов интеллектуальной соб-
ственности в сфере науки и технологий» уста-
новлено, что при осуществлении государст-
венной политики по вовлечению в хозяйствен-

ный оборот результатов научно-технической 
деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности в сфере науки и технологий 
приоритетными являются направления, обес-
печивающие:

– сбалансированность прав и законных ин-
тересов субъектов правоотношений, включая 
государство, в области создания, правовой 
охраны и использования результатов научно-
технической деятельности и объектов интел-
лектуальной собственности в сфере науки и 
технологий;

– государственное стимулирование про-
цессов создания, правовой охраны и исполь-
зования результатов научно-технической дея-
тельности, повышение на этой основе конку-
рентоспособности продукции отечественных 
товаропроизводителей.

Из изложенного следует, что распреде-
лению подлежат только права в отношении 
вновь созданных в рамках контракта РИД. 
Более того, законодателем установлен приори-
тет по закреплению прав на РИД, полученные 
при выполнении работ по государственному 
контракту.

В связи с изложенным выше всеобщее за-
крепление за государством прав на все РИД, 
как полученные (созданные), так и на исполь-
зованные при выполнении НИОКР в рамках 
ГОЗ, является необоснованным.

В современной практике госзаказчика по-
чему-то (случайно/неслучайно) полностью 
игнорируется норма п. 4 ст. 1373 ГК РФ, ко-
торая вводит обременения в отношении РИД, 
созданных за бюджетные средства, а именно: 
«если патент на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец, созданные 
при выполнении работ по государственному 
контракту для государственных нужд, при-
надлежит не Российской Федерации (а при-
надлежит исполнителю. – Прим.  авт.), патен-
тообладатель по требованию государствен-
ного заказчика обязан предоставить указан-
ному им лицу безвозмездную простую (неи-
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сключительную) лицензию на использование 
изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца для государственных нужд». 
Это означает то, что для государственных 
нужд созданные за бюджетные средства РИД 
используются безвозмездно (бесплатно) вне 
зависимости от воли правообладателя! Но 
при этом (или для этого) государству в лице 
государственных заказчиков необходимо 
обеспечить полный (эффективный) учет всех 
результатов НИОКР, созданных за бюджет-
ные средства, включая РИД!

В свое время государство отдало (уступи-
ло) при приватизации в частные руки основ-
ные фонды предприятий ОПК (здания, обору-
дование, территории и т. п.), и современный 
тренд на закрепление за Российской Федера-
цией исключительно всех РИД, полученных 
за бюджетные средства, препятствует этим 
предприятиям в дальнейшем развитии, нара-
ботке инновационного потенциала и исполь-
зовании полученных в рамках оборонных го-
спрограмм результатов для диверсификации 
их производства и конверсионного производ-
ства продукции гражданского назначения, что, 
в свою очередь, способствовало бы поддер-
жанию современной производственной базы 
предприятий ОПК, сохранению квалифици-
рованных специалистов и объемов налоговых 
поступлений в бюджет в условиях сокраще-
ния объемов закупок в рамках ГОЗ.

Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время в силу непонимания 
фундаментальных основ правовой природы 
института интеллектуальной собственности, 
его связи с методами и способами решения 
задач обеспечения обороны и безопасности 
государства отдельными специалистами 
госзаказчика осуществляется волюнтарист-
ская практика тотального закрепления за 
Российской Федерацией прав на РИД, полу-
чаемые при выполнении НИОКР в рамках 
ГОЗ и используемые в продукции военного 
назначения.

Еще раз подчеркнем: непосредственно 
обеспечивают оборону и безопасность го-
сударства только эффективно используемые 
образцы ВВСТ как вещественные объекты, 
находящиеся в собственности государст-
ва, независимо от того, закреплены или нет 
за государством исключительные права на 
РИД, реализованные в этих образцах.

С учетом того что на основании прямо-
го действия закона вся деятельность в обла-
сти разработки, производства, оборота ВВСТ 
контролируется (лицензируется) государст-
вом, решение вопроса закрепления исклю-
чительных прав на РИД, непосредственно 
связанные с обеспечением обороны и безопа-
сности государства, лежит в экономической 
плоскости интересов разработчика ВВСТ и 
государства в целом.

В условиях рыночной экономики государ-
ство и его органы исполнительной власти не 
наделены функцией коммерческой деятель-
ности. По этой причине тотальное закрепле-
ние за государством исключительных прав на 
РИД, получаемые при выполнении НИОКР в 
рамках ГОЗ, является необоснованным.

Послесловие. В целях обеспечения вы-
сокой эффективности мероприятий по фор-
мированию и реализации стратегии пра-
вовой охраны и закрепления прав на РИД, 
непосредственно связанные с обеспечением 
обороны и безопасности государства, пред-
лагается решать этот вопрос комплексно, 
в системном порядке, во взаимосвязи со 
смежными проблемными вопросами в обла-
сти управления правами на РИД, создавае-
мые за бюджетные средства в рамках реали-
зуемых госпрограмм. При этом необходимо 
учитывать, что решение актуальной в насто-
ящее время задачи диверсификации пред-
приятий ОПК и увеличения на них объема 
производства гражданской продукции не-
возможно без наличия у предприятий прав 
на РИД, созданные при выполнении НИОКР 
в рамках ГОЗ.
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О некОтОрых ОсОбеннОстЯх ОбеспеЧениЯ 
правОвОй Охраны техниЧеских решений 

преДприЯтий прОмышленнОсти на 
территОрии рОссийскОй феДерации  

и за рубежОм

К.М. Жамойдик,  кандидат юридических наук,  
руководитель департамента управления интеллектуальной собственностью 
Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная 
корпорация»

в условиях XXI века без надлежащего 
выявления и обеспечения правовой 

охраны разрабатываемых предприятиями 
промышленности технических решений 
невозможно в полной мере приобретение 
конкурентных преимуществ, увеличение 
стоимости предприятия, а также защи-
та собственного бизнеса. Если говорить в 
масштабах государства, то работа с интел-
лектуальной собственностью является обя-
зательным условием для перехода к инно-
вационной экономике.

Мировой рынок интеллектуальной собст-
венности достаточно динамичен – показате-
ли патентной активности из года в год меня-
ются кардинальным образом. Так, например, 
Китай, который относительно недавно был 
аутсайдером в части патентной активности, в 
2018 г. (по информации Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности) обо-
гнал Соединенные Штаты Америки в более 
чем два раза: 1 381 594 против 606 956 зая-
вок. Количество же патентных заявок в Рос-
сийской Федерации составляет 36 883.

В то же время обеспечение правовой ох-
раны не всегда связано именно с патентова-
нием технических решений, особенно, когда 
раскрытие «сутевой» их части не планируется 
при введении итогового изделия (продукции) в 
гражданский оборот. Более того, автором уже 
делался вывод о губительной практике патен-
тования технических решений исключитель-
но на территории Российской Федерации1.

Для того чтобы правовая охрана техниче-
ских решений была тождественна понятию 
охраны/защиты интересов предприятия, вы-
деляются обязательные и важнейшие виды 
работ по осуществлению правовой охраны 
созданных результатов интеллектуальной 
деятельности:

– систематический и комплексный ана-
лиз полученных результатов научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в целях выявления 
потенциально охраноспособных результа-
тов интеллектуальной деятельности;

1 Жамойдик К.М. О некоторых вопросах правовой защиты 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ при экспорте // ЭНИ «Военное право». 2016. № 1.

Автором рассматриваются вопросы обеспечения правовой охраны вновь создаваемых 
предприятиями промышленности технических решений на территории Российской Феде-
рации и за рубежом, а также различные способы и формы такой правовой охраны, да-
ются рекомендации и пояснения. Основной акцент статьи сделан на специфических осо-
бенностях правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау), делается вывод о 
преимуществах такой охраны. Также автором приводится ряд, по его мнению, важных 
критериев, рассмотрение которых необходимо для принятия решения об обеспечении па-
тентной правовой охраны технических решений предприятий.
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– выбор режима правовой охраны создан-
ных результатов интеллектуальной деятель-
ности (патентная охрана или в качестве се-
крета производства);

– подготовка материалов и предложений 
по патентованию созданных результатов 
интеллектуальной деятельности за рубе-
жом, включая организацию и проведение 
патентно-информационных работ в целях 
определения технического уровня разра-
боток, выбора режима правовой охраны, 
оценки деятельности фирм-конкурентов.

Согласно ГОСТ Р 15.011-96 при решении 
вопросов правовой охраны объектов ин-
теллектуальной собственности необходимо 
проведение патентных исследований. Ре-
зультаты патентных исследований изучают 
и используют в порядке, установленном для 
рассмотрения, приемки и использования 
результатов проведенной хозяйствующим 
субъектом работы в целом, этапов работы, 
стадий жизненного цикла объекта техники.

Результаты патентных исследований яв-
ляются основой для принятия решений при 
проведении следующих основных процедур 
и мероприятий, связанных с осуществлени-
ем правовой охраны созданных результатов 
интеллектуальной деятельности:

– определение новизны разработок;
– оценка технического уровня создавае-

мых разработок и объектов техники;
– обоснование выбора формы правовой 

охраны объектов в Российской Федерации и 
за рубежом.

Осуществление правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности так-
же может быть проведено на основе анализа 
полученных результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
и по результатам выявления технических 
решений, потенциально способных к пра-
вовой охране. Проверка таких результатов 
должна быть проведена при непосредствен-
ном участии их авторов.

В число участников процесса по обеспе-
чению правовой охраны целесообразно так-
же включить (при наличии) коллегиальный 
совещательный орган, обладающий необхо-
димой компетенцией, – экспертный, науч-
но-технический советы и т. д. При наличии 
такого совещательного органа именно им 
должно приниматься итоговое решение об 
обеспечении правовой охраны.

В целях выявления максимального коли-
чества охраноспособных объектов и обес-
печения наиболее полной правовой охраны 
создаваемых результатов интеллектуальной 
деятельности предприятием может иниции-
роваться организация и проведение комплек-
сной экспертизы по выявлению охраноспо-
собных технических решений. Комплексная 
экспертиза проводится рабочей группой спе-
циалистов по соответствующей тематике.

Выбор режима правовой охраны со-
зданных результатов интеллектуальной 
деятельности. Как отмечалось выше, фор-
ма и способ правовой охраны могут быть 
разными в каждой конкретной ситуации: в 
зависимости от стратегических целей и век-
торов развития предприятия правовая охра-
на технических решений может быть обес-
печена в форме патентной охраны и в форме 
секретов производства (ноу-хау), охраняе-
мых в режиме конфиденциальности.

Наиболее правильным вариантом, по 
мнению автора настоящей статьи, пред-
ставляется защита всех новых разработок 
в качестве секрета производства (ноу-хау), 
за исключением случаев, когда подразумева-
ется раскрытие технического решения (де-
монстрация на выставках и т. д.).

Правовая охрана в виде секрета произ-
водства (ноу-хау) может применяться и для 
тех объектов, которым по закону не предо-
ставляется патентная охрана (ввиду несоот-
ветствия критериям патентоспособности).

В качестве примеров сведений, которые 
должны охраняться исключительно в каче-
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стве секрета производства (при условии от-
сутствия планов по их раскрытию), можно 
привести следующие:

– сведения о технологиях изготовления, 
сборки, контроля и управления производст-
венными процессами;

– расчеты, методики, технологии, рецеп-
туры, химический состав и формулы, ре-
зультаты опытов и испытаний;

– сведения об условиях осуществления 
различных операций и способов, о матери-
алах, конструкционных и прочностных осо-
бенностях;

– сведения об организации производства, 
о рациональном размещении техники и обо-
рудования и о профессиональном опыте;

– схемы, чертежи, макеты, рабочие мате-
риалы;

– технологическая информация и доку-
ментация, параметры технологических про-
цессов;

– данные о произведенных улучшениях, 
данные о финансировании;

– методы рекламы и маркетинга и т. п.
Меры по защите конфиденциальности 

сведений, признанных секретом производ-
ства (ноу-хау), включают в себя следующие 
процедуры:

– определение перечня (состава) сведе-
ний, в отношении которых устанавливается 
режим конфиденциальности/коммерческой 
тайны;

– ограничение доступа к сведениям, в от-
ношении которых установлен режим конфи-
денциальности/коммерческой тайны, путем 
установления порядка обращения с такими 
сведениями и контроля за соблюдением та-
кого порядка;

– учет лиц, получающих доступ к све-
дениям, в отношении которых установлен 
режим конфиденциальности/коммерческой 
тайны, и/или лиц, которым такие сведения 
были предоставлены или переданы;

– регулирование отношений по исполь-

зованию сведений, в отношении которых 
установлен режим конфиденциальности/
коммерческой тайны, работниками пред-
приятий и их передаче на основании гра-
жданско-правовых договоров без наруше-
ния установленного режима конфиденци-
альности/коммерческой тайны;

– нанесение на материальные носители, 
содержащие сведения, в отношении которых 
установлен режим конфиденциальности, 
грифа «Конфиденциально»/«Коммерческая 
тайна» с указанием правообладателя (пол-
ное наименование и место нахождения).

Работники предприятия, получившие до-
пуск к сведениям, в отношении которых вве-
ден режим конфиденциальности/коммерче-
ской тайны, обязаны:

– знать и выполнять требования норма-
тивных правовых актов, в том числе локаль-
ных, регламентирующих вопросы защи-
ты сведений, в отношении которых введен  
режим конфиденциальности/коммерческой 
тайны;

– соблюдать установленный на предпри-
ятии режим конфиденциальности/коммер-
ческой тайны, не разглашать сведения, в 
отношении которых установлен режим кон-
фиденциальности/коммерческой тайны, и 
не использовать такие сведения в целях, не 
связанных с выполнением служебных обя-
занностей;

– соблюдать правила обращения со све-
дениями, в отношении которых установлен 
режим конфиденциальности/коммерческой 
тайны, порядок их учета и хранения;

– во время работы со сведениями, в отно-
шении которых установлен режим конфи-
денциальности/коммерческой тайны, исклю-
чать возможность ознакомления с ними 
иных лиц, не имеющих права доступа к та-
ким сведениям;

– об утрате или недостаче носителей све-
дений, в отношении которых установлен 
режим конфиденциальности, немедленно 
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сообщать руководителю ответственного по-
дразделения;

– незамедлительно сообщать руководи-
телю ответственного подразделения о до-
пущенных работником предприятия либо 
ставших известными работнику предприятия 
фактах незаконного ознакомления третьими 
лицами со сведениями, в отношении которых 
введен режим конфиденциальности/коммер-
ческой тайны, фактах разглашения или угро-
зы разглашения таких сведений;

– представлять по требованию руководи-
теля ответственного подразделения устные 
или письменные объяснения о нарушениях 
установленного режима конфиденциально-
сти/коммерческой тайны.

Для патентной правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности на 
территории Российской Федерации и на тер-
риториях зарубежных государств необхо-
димо получить патент в конкретной стране 
(странах) или выбрать патентную систему, 
объединяющую достаточно большое число 
стран-участниц. 

Основными критериями патентоспособ-
ности являются:

– абсолютная мировая новизна (для всех 
результатов интеллектуальной деятельности);

– промышленная применимость (для изо-
бретений и полезных моделей);

– изобретательский уровень (для изобре-
тений);

– оригинальность (для промышленных 
образцов).

Определение соответствия результата 
интеллектуальной деятельности критериям 
патентоспособности объектов промышлен-
ной собственности осуществляется в соот-
ветствии с положениями четвертой части ГК 
РФ; с установленным стандартом ГОСТ Р 
15.011-96 «Система разработки и постанов-
ки продукции на производство. Патентные 
исследования. Содержание и порядок про-
ведения»; Административным регламентом 

Роспатента по государственной регистрации 
изобретений, выдаче патента на изобрете-
ние, его дубликата, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г.  
№ 315 (с изменениями, внесенными приказом 
от 7 июня 2017 г. № 274); Административным 
регламентом Роспатента по государственной 
регистрации полезных моделей, выдаче па-
тента на полезную модель, его дубликата, ут-
вержденным приказом Минэкономразвития 
России от 30 сентября 2015 г. № 702 (с измене-
ниями от 7 июня 2017 г.); Административным 
регламентом Роспатента по государственной 
регистрации промышленного образца и вы-
даче патента на промышленный образец, его 
дубликата, утвержденным приказом Минэко-
номразвития России от 30 сентября 2015 г. (с 
изменениями, внесенными приказом от 10 ок-
тября 2016 г. № 647).

Отбор объектов для патентования, по 
мнению автора настоящей статьи, должен 
обязательно осуществляться исходя из сле-
дующих двух критериев:

– патентоспособности объекта промыш-
ленной собственности;

– соответствия полученного результата 
интеллектуальной деятельности требовани-
ям внутреннего и внешнего рынков.

Важно отметить, что сложившаяся на 
предприятиях практика показывает деталь-
ную проработку только критерия патенто-
способности, тогда как анализ потребности 
рынков остается, что называется, за скобка-
ми. Такой подход представляется в корне не 
верным, ведь он может привести к тому, что 
предприятием будут раскрыты технические 
решения, обладающие технической значимо-
стью, но при этом не обладающие потенциа-
лом коммерциализации – они составят уро-
вень техники и задел для других, в том числе 
конкурирующих, предприятий для разрабо-
ток собственных технических решений.

Определение соответствия созданных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
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требованиям внутреннего и внешнего рын-
ков, а также выбор стран патентования дол-
жен быть осуществлен исходя из перечня 
ключевых продуктов, производимых пред-
приятием, и общих стратегических целей 
и принятых векторов развития. Процедуры 
патентования определяются в зависимости 
от предполагаемых рынков сбыта объектов 
техники (продукции) и лицензий, сроков по-
дачи заявок на патенты, условий получения 
патентов, требований патентных законода-
тельств стран, их участия в международных 
и региональных договорах (соглашениях) по 
охране промышленной собственности, затрат 
средств на патентование и др.

Патентование объектов промышленной 
собственности (изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов) за рубе-
жом может быть осуществлено с использо-
ванием следующих процедур патентования:

– получение патента в соответствии с тре-
бованиями национальных законодательств 
стран патентования;

– получение патента в соответствии с 
требованиями Договора о патентной коопе-
рации (РСТ);

– получение европейского патента в со-
ответствии с требованиями Европейской па-
тентной конвенции;

– получение евразийского патента в со-
ответствии с требованиями Евразийской па-
тентной конвенции.

– получение патента в соответствии с со-
глашениями о создании Африканской орга-
низации интеллектуальной собственности и 
Африканской региональной организации по 
охране промышленной собственности;

– получение патента на промышленный 
образец в соответствии с Гаагской системой 
международной регистрации прав на про-
мышленные образцы.

Более подробно вопрос процедуры обес-
печения правовой охраны технических ре-
шений за рубежом будет рассмотрен в по-
следующих статьях по соответствующей 
тематике.

ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 

Президиум верховного Суда российской Федерации 
представил очередной обзор судебной практики  

в 2019 г.
В обзоре приведены, в частности, правовые позиции по разрешению споров:
– возникающих из договорных, обязательственных отношений;
– возникающих вследствие причинения вреда.
Рассмотрена практика применения законодательства о банкротстве, норм об иско-

вой давности, законодательства о вещных правах и земельного законодательства, зако-
нодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, законодательства о защите конкуренции, законодательства о налогах и 
сборах, административного законодательства и положений КоАП РФ.

Также даны разъяснения по отдельным вопросам, возникающим в судебной пра-
ктике.

Источник: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  
№ 3 (2019) (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  

27 ноября 2019 г.).
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закОнОпрОект О вклюЧении в гражДанский 
кОДекс рОссийскОй феДерации пОлОжений  

О ДОлЯх в исклюЧительнОм праве:  
заЧем нужны пОправки?

В.Ю. Скокова, юрист 

1. Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в часть четвертую Гра-
жданского кодекса Российской Федера-
ции»: основные положения и цель. Мини-
стерством науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации в 2019 г. был разработан 
проект федерального закона «О внесении из-
менений в часть четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации» (далее – про-
ект) в целях реализации Плана мероприятий 
федерального проекта «Нормативное регули-
рование» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
утвержденного на заседании президиума 
Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской дея-
тельности 27 декабря 2018 г. (протокол № 6).

Проект предполагает, что теперь в сов-
местном исключительном праве на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации можно будет опреде-
лить долю каждого правообладателя. Однако 
наибольшие последствия повлечет не просто 
выделение долей в исключительном праве, но 
и возможность их оборота: правообладатель 

сможет распорядиться своей долей по свое-
му усмотрению. При этом у других правоо-
бладателей будет преимущественное право 
покупки. В случае отчуждения доли с нару-
шением преимущественного права любой со-
правообладатель будет иметь установленную 
законом возможность требовать в судебном 
порядке перевода на него прав и обязаннос-
тей приобретателя. 

Таким образом, поправки, по сути, введут 
в обход п. 3 ст. 1227 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) ре-
жим, аналогичный режиму долевой собствен-
ности, который существует в вещном праве.

Предполагается, что поправки к четвертой 
части ГК РФ вступят в силу уже с 1 января 
2020 г., при этом закон не будет иметь обрат-
ной силы, и все нововведения будут касаться 
лишь тех правоотношений, которые возник-
нут после указанной даты. 

Как сказано в пояснительной записке к 
проекту, принятие таких поправок позволит 
обеспечить возможность участия долей в 
исключительном праве в гражданском обо-
роте в целях расширения оборота объектов 
интеллектуальной собственности в целом 
и увеличения инвестиций в сфере интел-

Статья посвящена положениям проекта федерального закона «О внесении изменений 
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», предлагающего введе-
ние в названный Кодекс норм о делении исключительного права на доли. Автор обращает 
внимание на неоднозначность существующего законодательного регулирования в рассма-
триваемой сфере, подвергает анализу сложившуюся судебную практику, рассматривает 
актуальные проблемы, возникающие в связи с отсутствием правовой возможности выде-
ла доли в исключительном праве и допустимости ее отчуждения. 

Делается вывод о целесообразности принятия предусмотренных указанным проектом 
поправок и допущения оборотоспособности доли в исключительном праве. 

ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 
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лектуальной собственности в частности. 
Кроме того, законопроект ориентирован на 
усиление защиты прав соправообладателей 
через механизм преимущественного права 
на приобретение долей в исключительном 
праве в случае распоряжения ими, а также 
обеспечение стабильности оборота объек-
тов интеллектуальной собственности за счет 
установления для участников гражданского 
оборота определенных правил поведения, 
учитывающих зарубежный опыт и мировые 
тенденции, за счет внесения соответствую-
щих сведений в государственные реестры.

2. Совместное обладание и распоряже-
ние исключительным правом в настоящее 
время: доктрина и практика. Современное 
правовое регулирование рассматриваемых 
отношений предполагает, что исключитель-
ное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуали-
зации (кроме исключительного права на фир-
менное наименование) может принадлежать 
одному лицу или нескольким лицам совмест-
но (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятельнос-
ти или на средство индивидуализации осу-
ществляется правообладателями совместно, 
если ГК РФ или соглашением между право-
обладателями не предусмотрено иное (п. 3 
ст.1229 названного Кодекса).

Между тем таким соглашением можно 
предусмотреть отмену правила о совместном 
распоряжении, но предметом распоряжения 
в любом случае будет являться общее неде-
лимое исключительное право. Такое согла-
шение, по сути, лишь отстраняет одного или 
нескольких сообладателей с их согласия от 
решения вопросов распоряжения правом, 
позволяет заключать сделки без их участия 
в этом, без их подписи на соответствующих 
договорах.

Однако рассматриваемые положения, как 
указал Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 35 своего постановления от 
23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», не означают возможности деле-
ния права на доли: «Исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельнос-
ти или на средство индивидуализации (за 
исключением права на фирменное наимено-
вание) может принадлежать нескольким ли-
цам совместно, в том числе при переходе по 
наследству. Указанное не означает наличия у 
данных лиц права на раздел принадлежащего 
им исключительного права и выдел из него 
долей».

Следует отметить, что до указанного поло-
жения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации однозначного ответа на вопрос 
о возможности деления исключительного 
права на доли не существовало, поскольку в 
законодательстве не было и нет конкретного 
запрета на деление исключительного права 
на доли и совершение сделок с ними. 

В доктрине данный вопрос решается по-
разному. Так, есть мнение, что участники 
гражданского оборота гипотетически мо-
гут совершать сделки с долями, ссылаясь 
на общие положения ГК РФ о свободе до-
говора, а также на то, что понятие «доля в 
исключительном праве» содержится в п. 2 
ст. 1283 ГК РФ  («…доля умершего соавтора 
в исключительном праве переходит ко всем 
пережившим соавторам в равных долях»)1.

Э.П. Гаврилов последовательно обосно-
вывал возможность применения гл. 16 ГК РФ 
к исключительному праву: согласно ст. 1226 
ГК РФ исключительное право является иму-
щественным правом, а под действие гл. 16 
ГК РФ «Общая собственность» подпадают 
не только собственно вещи (имущество), но 
и имущественные права; кроме того, ст. 1164 
ГК РФ регулирует вопросы общей собствен-
ности наследников и содержит прямую от-

1 Митягин К.С. Теоретические и практические аспекты сов-
местного обладания правами на интеллектуальную собствен-
ность // Закон. 2018. № 8.

ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 
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сылку к положениям гл. 16 ГК РФ, но в состав 
наследства входят и имущественные права 
(ст. 1112 ГК РФ). Названный ученый образно 
писал: «Несмотря на то, что законодатель не 
применяет термин «долевой», общую собст-
венность нескольких лиц на исключительное 
право следует отнести к долевой собственно-
сти. От данного вывода не уйти: «гони приро-
ду в дверь – она влетит в окно!»2. 

Однако позже Э.П. Гаврилов отказывает-
ся от своего мнения в связи со вступлением в 
силу Федерального закона от 1 октября 2014 
г. № 35-ФЗ, которым  ст. 1227 ГК РФ была 
дополнена п. 3, предусматривающим, что к 
интеллектуальным правам не применяются 
положения разд. II ГК РФ3.

Если обратиться к судебной практике, од-
нозначного признания возможности оборота 
доли в исключительном праве мы также не 
найдем.

Как правило, доли в исключительном пра-
ве упоминаются относительно передачи их по 
наследству (апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 2 октября 2019 
г. по делу № 33-42306/2019; апелляционное 
определение Московского городского суда от 
6 декабря 2018 г. по делу № 33-53720/2018; 
апелляционные определения Московского 
городского суда от 1 сентября 2015 г. по делу 
№ 33-30911/2015). Вместе с тем, отмечает-
ся, что сложность заключается в том, что ни 
в законодательстве, ни в судебной практике 
не определено, каким образом учитывать эти 
доли при использовании или распоряжении 
исключительным правом4. 

Что касается судебной практики, не свя-
занной с наследством, то существует лишь 
несколько дел, анализ которых не позволяет 
с достаточной степенью убедительности го-

2 Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее не-
скольким лицам // Хозяйство и право. 2009. № 3.

3 Гаврилов Э.П. Когда исключительное право на тождествен-
ные объекты принадлежит одновременно нескольким лицам // 
Патенты и лицензии. 2019. № 9. 

4 Расторгуева А.А. Раздел имущества, в состав которого вхо-
дит исключительное право, между наследниками // Нотариус. 
2017. № 3.

ворить о том, что концепция выдела доли в 
исключительном праве может получить су-
дебную защиту. 

Так,  в доктрине приводят в пример дело, 
рассмотренное Девятым арбитражным апел-
ляционным судом, от 17 мая 2010 № 09АП-
8303/2010-ГК, в котором суд дал правовую 
защиту п. 5 соглашения, предусматривающе-
му распределение исключительных прав на 
использование результатов совместной дея-
тельности – телевизионный сериал «Камен-
ская» – в долях 50 % исключительных прав 
для каждой из сторон5.

Однако, как указано в судебном решении, 
с учетом положений ст. 431 ГК РФ суд счи-
тает, что стороны не устанавливали долевую 
собственность на исключительные права на 
использование сериала «Каменская», в согла-
шении определены критерии для разграниче-
ния исключительных прав между ЗАО «НТВ-
КИНО» и ЗАО «Издательство «ЭКСМО»».

Таким образом, данное дело не может 
быть показательным с точки зрения допу-
стимости деления исключительного права на 
доли.

В решении Арбитражного суда г. Мо-
сквы от 5 сентября 2017 г. по делу № А40-
71395/17-12-395 суд не дал отрицательной 
оценки приобретению истцом доли в разме-
ре 30 % исключительного права на фильм на 
основании договора уступки исключитель-
ного права на произведение: из этого дела 
следует вывод о допустимости судебной 
практикой образования и отчуждения долей. 

Существует практика попытки отчужде-
ния своей доли в исключительном праве на 
товарный знак. И хотя доводы судов в основ-
ном сводятся к неправомерности совместно-
го владения товарным знаком (за исключени-
ем возможности регистрации коллективного 
знака), в позициях судов прослеживается не-
гативное отношение к возможности деления 
исключительного права на доли в принципе.

5 Митягин К.С. Указ. соч. 
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Так, в судебном заседании во время рас-
смотрения дела № СИП-248/2014 в Суде по 
интеллектуальным правам стороны «Конде 
Наст» и компания Ле Публикасьон Конде 
Наст С.А./Les Publications Conde Nast S.A., с 
одной стороны, и ОАО «Синергия капитал» –  
с другой, заключили мировое соглашение, в 
соответствии с которым стороны договори-
лись о заключении договора о совместном 
владении товарными знаками VOGUE № 
295229, 433377 на основании п. 2 ст. 1229 
ГК РФ. Для практической реализации сов-
местного обладания всеми правами на то-
варные знаки VOGUE «Синергия капитал» 
передала «Конде Наст» 50 % всех прав, в том 
числе исключительных, на товарные знаки 
VOGUE.

Мировое соглашение было утверждено 
Судом по интеллектуальным правам, однако 
Роспатент отказал в регистрации отчужде-
ния 50 % исключительных прав на товарные 
знаки VOGUE и обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с кассационной жа-
лобой на решение Суда по интеллектуаль-
ным правам.

«Конде Наст» является одним из влия-
тельных и крупнейших издательских домов в 
мире», а «Синергия капитал» – лидирующей 
компанией на российском алкогольном рын-
ке. Совместное владение исключительным 
правом на товарные знаки VOGUE необходи-
мо заявителям для «симбиоза репутации из-
дательского дома, «раскрутившего» извест-
ный бренд VOGUE, и производственного 
опыта и технологических мощностей группы 
компаний «Синергия»»6.

 Разрешая дело, Верховный Суд Россий-
ской Федерации в определении от 3 июля 
2018 г. № 305-КГ18-2488 указал на правомер-
ность отказа Роспатента в регистрации отчу-
ждения 50 % доли в исключительном праве 
на товарный знак, обосновывая это не только 

6 Хазиева А.Ю. Совместное владение товарным знаком: 
противоречие в правовых позициях Верховного Суда и Суда по 
интеллектуальным правам // Вестн. арбитр. практики. 2018. № 6

тем, что возможна регистрация исключитель-
но коллективного знака (что накладывало бы 
существенные ограничения на его правоо-
бладателей (п. 2 ст. 1510 ГК РФ), но и тем, 
что законодатель разделяет вещные права и 
права на результаты интеллектуальной де-
ятельности и средства индивидуализации 
и что положения о долевой собственности  
(гл. 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам 
не могут применяться в принципе, поскольку 
данные отношения регулируются соответст-
вующими специальными нормами четвертой 
части ГК РФ.

Данное дело вошло Обзор судебной пра-
ктики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 4 (2018) (утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 26 
декабря 2018 г.), впоследствии суды стали 
ссылаться на него в подтверждение невоз-
можности участия долей в гражданском обо-
роте7.

Очевидно, такое решение суда не соответ-
ствует интересам участников рынка, которые 
желали на равных началах контролировать 
товарный знак.

3. Проблемы, возникающие в связи с 
недопустимостью деления исключитель-
ного права на доли.  Как видим, отсутствие 
возможности деления исключительного пра-
ва на доли влечет ряд проблем для участни-
ков гражданского оборота.

Достижение соглашения между право-
обладателями по вопросам распоряжения 
исключительным правом, обязательность 
которого предусматривает п. 3 ст. 1229 ГК 
РФ, на практике нередко затруднительно 
или даже невозможно. Н.Ю. Рычкова указы-
вает следующее: «Причины могут оказаться 
разными: начиная с отсутствия точных све-
дений о месте нахождения лица и завершая 
злоупотреблением правом. Одна из них мо-
жет иметь сугубо технологическую природу 

7 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 июля 2019 г. 
по делу № А40-182458/17-51-1680.

ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 



1’20   ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права

65

– соглашение всех участников необходимо, 
если распоряжение исключительным пра-
вом опосредуется технологией блокчейн. 
В этих случаях переход исключительного 
права к новому правообладателю осущест-
вим только на основании решения суда, что 
негативно отражается на динамике граждан-
ского оборота»8.

Отсутствие возможности деления исклю-
чительного права на доли не соответствует и 
интересам потенциальных приобретателей 
исключительного права. Н.В. Иванов обо-
снованно указывает: «В довольно типичной 
ситуации наличия тех или иных сложностей 
во взаимоотношениях между совместными 
правообладателями приобретателю проще 
договориться с каждым из них об отчужде-
нии принадлежащей им доли в исключитель-
ном праве, нежели договариваться со всеми 
вместе об отчуждении исключительного пра-
ва в целом»9.

Оборот исключительного права в настоя-
щее время выходит за границы одного госу-
дарства, теперь интерес в создании резуль-
тата интеллектуальной деятельности прояв-
ляют и иностранные инвесторы, желающие 
стать соправообладателями. Естественно, 
актуальным для участников гражданского 
оборота становится вопрос выделения и от-
чуждения своей доли на объект интеллекту-
альной собственности. 

Законодательство ряда зарубежных стран 
предусматривает возможность выдела доли 
в исключительном праве. К таким государст-
вам, в частности, относятся США, где прямо 
допускается отчуждение доли на товарный 
знак10, Великобритания, где судебная пра-
ктика подтвердила возможность владения 
исключительным правом на произведение в 

8 Рычкова Н.Ю. О гражданском обороте доли в исключитель-
ном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 6.

9 Иванов Н.В. Доля в исключительном праве // ИС. Авторское 
право и смежные права. 2017. № 1.

10 Trademark Manual of Examining Procedure, October 2017 
[Electronic resource]: The United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) Official Site. URL: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/
Oct2012#/Oct2012/TMEP-500d1e120.html

долях11, Япония, где допускается существо-
вание долей в праве на получение патента, 
которое принадлежит соинвесторам изобре-
тения12. 

Как будет решаться вопрос о возможно-
сти отчуждении исключительного права в 
ситуации, осложненной иностранным эле-
ментом? 

Так, стороны в соответствии с принци-
пом автономии воли (lex voluntatis) могут 
подчинить свой договор об отчуждении 
исключительного права иностранному пра-
ву, допускающему отчуждение долей.  В та-
ком случае сложится ситуация, при которой 
соправообладатели смогут владеть соответ-
ствующими долями, которые будут призна-
ваться в иностранной юрисдикции. Но при-
знают ли такие доли национальные судеб-
ные органы? Не применят ли они к такому 
договору нормы о лицензионном договоре 
ввиду того, что право было передано не в 
полном объеме? Как будет решаться вопрос 
об отчуждении доли в исключительном пра-
ве на объекты интеллектуальной собствен-
ности, подлежащие государственной реги-
страции?

Данные вопросы требуют своего разре-
шения.

4. Предыдущие попытки внесения из-
менений в законодательство. Существу-
ющие проблемы долгое время порождают 
дискуссии о необходимости и целесообраз-
ности внесения поправок в ГК РФ относи-
тельно введения долей. 

Уже в Концепции развития гражданско-
го законодательства Российской Федерации, 
утвержденной в 2009 г., указывается: «Тре-
бует изучения вопрос о допустимости распо-
ряжения одним из правообладателей своим 
правом в тех случаях, когда исключительное 
право принадлежит ему совместно с другим 

11 Bamgboye v Reed [2004] 5 EMLR 61, 74., Lauri v Renad 
[1892] 3 Ch 402.

12 Guidebook for Japanese Intellectual Property System (2nd Ed.) 
// IP Firm SHUWA, 2015. P. 34 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.shuwa.net/english/file/Guidebook_for_Japanese_IP_2nd.pdf 
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лицом (лицами), в частности, о возможности 
передачи им своей доли в праве такому лицу 
(лицам)»13.

Позже, в проекте федерального закона 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, 
а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятом в пер-
вом чтении 27 апреля 2012 г., была пред-
ложена новая редакция ст. 1229 ГК РФ. В 
соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 1229 ГК РФ в 
редакции проекта «каждый из правооблада-
телей вправе передать (возмездно или без-
возмездно) свою долю в исключительном 
праве всем лицам, совместно с которыми он 
обладает этим правом, в равных долях». Со-
гласно абз. 5 п. 3 ст. 1229 ГК РФ в редакции 
проекта «отчуждение автором-правооблада-
телем своей доли в исключительном праве 
третьим лицам не допускается, если иное не 
предусмотрено настоящим разделом. Доля в 
исключительном праве, принадлежащая не 
самому автору, может быть отчуждена тре-
тьему лицу с согласия всех остальных пра-
вообладателей». 

Приведенное положение не вошло в ре-
дакцию ГК РФ.  И несмотря на то, что зако-
нодатель крайне осторожно сформулировал 
данную норму (допустимость образования 
долей только в авторском праве, возмож-
ность отчуждения доли без согласия осталь-
ных правообладателей лишь другим сопра-
вообладателям, но не третьим лицам), ее 
введение позволило бы решить многие су-
ществующие проблемы, а также положило 
бы начало формированию судебной практи-
ки в данной сфере.

13 Концепция развития гражданского законодательст-
ва Российской Федерации (одобрена решением Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства от 7 октября 
2009 г.).

5. Значение поправок, предусмотрен-
ных проектом. В настоящее время назрела 
экономическая потребность участников гра-
жданского оборота в оборотоспособности 
исключительного права, принадлежащего 
нескольким лицам. Сдерживание такой по-
требности существующим законодательным 
регулированием не отвечает ни интересам 
правообладателей, ни интересам третьих 
лиц, желающих участвовать в развитии тех-
нологии в обмен на предоставление им доли 
в исключительном праве на созданные или 
модернизированные объекты.

Внесение изменений в четвертую часть 
ГК РФ позволит устранить правовую нео-
пределенность по поводу возможности об-
разования долей в исключительном праве и 
свободного распоряжения ими, а также из-
менит существующую судебную практику 
по делам о передаче доли в исключитель-
ном праве на товарные знаки, станет побу-
дительным мотивом к заключению сделок 
с долями и, как следствие, увеличит размер 
инвестиций в рассматриваемой сфере. 

Кроме того, введение в ГК РФ поправок, 
предусмотренных проектом, будет способ-
ствовать реализации конституционных по-
ложений, закрепляющих право на свободу 
экономической деятельности (ст. 8 Консти-
туции Российской Федерации), право на сво-
бодное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической де-
ятельности (ст. 34 Конституции Российской 
Федерации). 

Идею разработчиков проекта реализовать 
к 1 января 2020 г. уже невозможно, но оста-
ется надеяться, что судьба проекта сложится 
благополучно и изложенные в нем положе-
ния в скором времени найдут свое отражение 
в четвертой части ГК РФ. 

ИНТеллеКТуальНая СОбСТвеННОСТь 
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сООтнОшение Общих и специальных нОрм  
Об Оспаривании сДелОк кОрпОрации  

на ОснОве буквальнОгО  
и системнОгО тОлкОваниЯ

В.Г. Бородкин, �старший юрист МКА «Мельницкий и Захаров»,  
кандидат юридических наук, магистр частного права (РШЧП)

в результате осуществленной в 2014 г. ре-
формы законодательства о юридических 

лицах за участниками корпорации норма-
тивно был закреплен статус представителя1.

Так, п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, в котором содер-
жится описание прав участников корпора-
ций, отсылает правоприменителей к п. 1 ст. 
182 ГК РФ, т. е. норме, посвященной пред-
ставительству, в том числе в силу закона. 
Принимая во внимание материально-пра-
вовой статус участника корпорации, такое 
лицо при обращении с иском об оспарива-
нии сделки, заключенной корпорацией, яв-
ляется не истцом, а законным представите-
лем корпорации, которая как раз и участвует 
в процессе в качестве истца в лице своего 
участника2.

Данный вывод также подтверждается п. 
7 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 
27 «Об оспаривании крупных сделок и сде-
лок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность», согласно которому участник 
хозяйственного общества и член совета ди-

1  Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации».

2 Сафаева Н.Р. Процессуальные особенности рассмотрения 
производных исков по корпоративным спорам на примере исков 
об оспаривании сделок // Вестн. гражд. процесса. 2018. № 5. С. 269 
– 284. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ректоров, оспаривающие сделку общества, 
действуют от имени общества (абз. 6 п. 1 ст. 
65.2, п. 4 ст. 65.3 ГК РФ).

Согласно абз. 6 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ участ-
ник корпорации, помимо прочего, наделен 
правом оспаривать, действуя от имени кор-
порации, совершенные ею сделки по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 174 назван-
ного Кодекса или законами о корпорациях 
отдельных организационно-правовых форм, 
и требовать применения последствий их не-
действительности, а также применения по-
следствий недействительности ничтожных 
сделок корпорации.

В настоящей статье рассмотрим пра-
во участников корпорации на оспарива-
ние сделок корпорации, учитывая наличие 
определенной конкуренции между общими 
основаниями оспаривания сделок корпо-
рации, предусмотренными ГК РФ, и спе-
циальными основаниями, установленными 
в Федеральном законе «Об акционерных 
обществах» и в Федеральном законе «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью». 

В чем заключается проблема? Как ука-
зано выше, в силу абз. 6 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ 
участники корпорации вправе оспаривать 

Нередко участник корпорации или вновь избранный топ-менеджмент, оспоривший в ар-
битражном суде сделку корпорации по основаниям Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (или Федерального закона «Об акционерных общест-
вах»), получив отказ в удовлетворении иска, заявляет новый иск, но уже по общеграждан-
ским основаниям. Автор статьи рассматривает проблему допустимости последователь-
ного оспаривания одной и той же сделки вначале по специальному, а в случае отказа в иске 
– по общему основанию и предлагает решение соответствующей проблемы.
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сделки корпорации по основаниям, предус-
мотренным ст. 174 ГК РФ.

В соответствии со ст. 174 ГК РФ сделки 
могут быть оспорены по двум основаниям:

1) если сделка, заключенная лицом от 
имени корпорации, выходит за пределы его 
полномочий и доказано, что другая сторона 
сделки знала или должна была знать об этих 
ограничениях;

2) если сделка от имени корпорации 
совершена уполномоченным лицом, но в 
ущерб интересам корпорации и при этом: 

– другая сторона сделки знала или должна 
была знать о явном ущербе для корпорации 

либо 
– имели место обстоятельства, которые 

свидетельствовали о сговоре либо об иных 
совместных действиях представителя (орга-
на) корпорации и другой стороны сделки в 
ущерб интересам корпорации.

В специальных законах о корпорациях3 
участники хозяйственных обществ вправе 
оспаривать крупные сделки и сделки, в со-
вершении которых имеется заинтересован-
ность. 

Согласно абз. 2 п. 6 ст. 45 Федерально-
го закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность, мо-
жет быть признана недействительной (п. 2 
ст. 174 ГК РФ) по иску общества, члена со-
вета директоров (наблюдательного совета) 
общества или его участников (участника), 
обладающих не менее чем 1 % общего чи-
сла голосов участников общества, если она 
совершена в ущерб интересам общества и 
доказано, что другая сторона сделки знала 
или заведомо должна была знать о том, что 
сделка являлась для общества сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересован-

3 Далее в рамках настоящей статьи для анализа и примеров 
будут использоваться нормы Федерального закона «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью», поскольку организаци-
онная правовая форма ООО является самым популярным видом 
корпораций и нормативно положения об оспаривании крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью в ООО и в АО практи-
чески идентичны.  

ность, и (или) об отсутствии согласия на ее 
совершение. При этом отсутствие согласия 
на совершение сделки само по себе не явля-
ется основанием для признания такой сдел-
ки недействительной.

В п. 4 ст. 46 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» 
установлено, что крупная сделка, совершен-
ная с нарушением порядка получения согла-
сия на ее совершение, может быть призна-
на недействительной в соответствии со ст. 
173.1 ГК РФ по иску общества, члена совета 
директоров (наблюдательного совета) обще-
ства или его участников (участника), обла-
дающих не менее чем 1 % общего числа го-
лосов участников общества.

С учетом приведенных норм возникает 
вопрос о соотношении абз. 2 п. 6 ст. 45 Фе-
дерального закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» и п. 2 ст. 174 ГК 
РФ, а также п. 4 ст. 46 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» и ст. 173.1 ГК РФ, который, в свою 
очередь, порождает проблему допустимости 
последовательного оспаривания одной и той 
же сделки вначале по специальному, а в слу-
чае отказа в иске – по общему основанию.

Предложение по решению проблемы. 
В соответствии с п. 1 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 26 июня 2018 г.  № 27 «Об оспари-
вании крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность» 
при рассмотрении требования о признании 
сделки недействительной, как совершенной 
с нарушением предусмотренного Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» 
и Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» порядка 
совершения крупных сделок, подлежит при-
менению ст. 173.1 ГК РФ, а с нарушением 
порядка совершения сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, – п. 2  
ст. 174 ГК РФ (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 Федерально-
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го закона «Об акционерных обществах», п. 6  
ст. 45, п. 4 ст. 46 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью») с учетом особенностей, установлен-
ных указанными законами (в частности, 
установленного в абз. 2 п. 6 ст. 45 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» порога доли в не менее 1 
% числа голосов участников общества).

Таким образом, ст. 45 Федерального зако-
на «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью» и п. 2 ст. 174 ГК РФ соотносятся 
друг с другом как специальная и общая нор-

мы. При этом приоритет в применении на 
основе принципа lex specialis derogat generali 
(«специальный закон отменяет (вытесняет) 
общий закон») отдается специальной нор-
ме (определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 1 декабря 1999 г.  
№ 211-О). 

Применительно к поставленной пробле-
ме для начала остановимся на соотношении 
абз. 2 п. 6 ст. 45 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» 
и п. 2 ст. 174 ГК РФ и вычленим в указанных 
нормах смысловые (ключевые) части. 

Абзац 2 п. 6 ст. 45 
Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной 

ответственностью»
Пункт 2 ст. 174 ГК РФ Комментарии по соотношению

Сделка, в совершении кото-
рой имеется заинтересо-
ванность, может быть при-
знана недействительной (п. 2 
ст. 174 ГК РФ) 

Сделка, совершенная пред-
ставителем или действую-
щим от имени юридическо-
го лица без доверенности 
органом юридического лица 
в ущерб интересам пред-
ставляемого или интере-
сам юридического лица, 
может быть признана судом 
недействительной

В отличие от ГК РФ в Федеральном законе 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» уточняется, какая сделка может 
быть признана недействительной. При этом 
такая сделка оспаривается и признается не-
действительной на основании п. 2 ст. 174 
ГК РФ

по иску общества, члена 
совета директоров (наблю-
дательного совета) обще-
ства или его участников 
(участника), обладающих 
не менее чем одним процен-
том общего числа голосов 
участников общества, 

по иску представляемого 
или по иску юридического 
лица, а в случаях, предусмо-
тренных законом, по иску, 
предъявленному в их ин-
тересах иным лицом или 
иным органом,

В отличие от ГК РФ в Федеральном законе 
«Об обществах с ограниченной ответст-
венностью» уточняется субъектный состав 
лиц, обладающих правом на иск. При этом 
для участника корпорации, оспаривающего 
сделку, вводится дополнительный критерий, 
такой участник должен обладать не менее 1 
% общего числа голосов в корпорации

если она совершена в ущерб 
интересам общества и до-
казано, что другая сторо-
на сделки знала или заве-
домо должна была знать 
о том, что сделка являлась 
для общества сделкой, в со-
вершении которой имеется 
заинтересованность, и (или) 
об отсутствии согласия на ее 
совершение

если другая сторона сдел-
ки знала или должна была 
знать о явном ущербе для 
представляемого или для 
юридического лица либо 
имели место обстоятель-
ства, которые свидетель-
ствовали о сговоре либо об 
иных совместных дейст-
виях представителя или 
органа юридического лица 
и другой стороны сделки 
в ущерб интересам пред-
ставляемого или интересам 
юридического лица

В соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью» сделка должна являться убыточной и 
необходимо доказать, что контрагент корпо-
рации знал или заведомо должен был знать о 
факте заинтересованности и/или об отсутст-
вии согласия на совершение такой сделки4. 
В свою очередь, согласно п. 2 ст. 174 ГК РФ 
для оспаривания сделки нужно доказать или 
то, что контрагент корпорации знал или дол-
жен был знать о явном ущербе для корпо-
рации, или то, что имеются обстоятельства, 
свидетельствующие о сговоре между пред-
ставителем корпорации и ее контрагентом в 
ущерб интересам корпорации.
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Абзац 2 п. 6 ст. 45 
Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной 

ответственностью»
Пункт 2 ст. 174 ГК РФ Комментарии по соотношению

В этой связи Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
лишь уточняет и конкретизирует предмет 
доказывания, который остается по сути 
неизменным: вопрос убыточности и дока-
зательства осведомленности контрагента в 
том, что сделка являлась для корпорации 
сделкой с заинтересованностью, т. е. с кон-
фликтом интересов незаинтересованных и 
заинтересованных лиц

4 При этом в силу п. 4 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделка, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. В этой связи в предмет 
исследования и оценки суда скорее должен входить вопрос о том, было ли контрагенту перед заключением сделки известно то, что 
ранее собранием было отказано в согласовании соответствующей сделки с заинтересованностью, а не то, что сделка не проходила 
процедуру согласования. 

Таким образом, буквальное и системное 
толкование абз. 2 п. 6 ст. 45 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» и п. 2 ст. 174 ГК РФ позво-
ляет прийти к выводу, что специальная нор-
ма, предусмотренная Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», имеет точечные корректирующие 
признаки и включает в себя положения об-
щей нормы, предусмотренной ГК РФ. При 
этом по своему объему норма п. 2 ст. 174 ГК 
РФ является шире нормы, предусмотренной 
абз. 2 п. 6 ст. 45 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью». 

В связи с вышесказанным следует от-
метить правовую позицию, изложенную в 
определении Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 6 марта 2019 г. № 305-
ЭС18-22069 по делу № А40-17431/2016, в 
котором рассмотрен вопрос о допустимости 
применения к одним и тем же обстоятель-
ствам схожих по своему содержанию общих 
и специальных оснований недействитель-
ности сделки: «законодательство пресе-
кает возможность извлечения сторонами 
сделки, причиняющей вред, преимуществ из 

их недобросовестного поведения (пункт 4 
статьи 1 ГК РФ), однако наличие схожих 
по признакам составов правонарушения не 
говорит о том, что совокупность одних 
и тех же обстоятельств (признаков) мо-
жет быть квалифицирована как по пункту 
2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, так 
и по статьям 10 и 168 ГК РФ. Поскольку 
определенная совокупность признаков вы-
делена в самостоятельный состав право-
нарушения, предусмотренный пунктом 2 
статьи 61.2 Закона о банкротстве (подо-
зрительная сделка), квалификация сделки, 
причиняющей вред, по статьям 10 и 168 ГК 
РФ возможна только в случае выхода об-
стоятельств ее совершения за рамки при-
знаков подозрительной сделки».

Применительно к исследуемой в настоя-
щей статье проблематике мы сталкиваемся, 
по сути, с аналогичным вопросом, рассмо-
тренным Судебной коллегией по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации в указанном выше деле. 

Так, Федеральный закон «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», как и 
Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)», устанавливает специальные 
основания недействительности сделок. Толь-
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ко в отличие от Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» Федераль-
ный закон «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» еще и непосредственно 
отсылает правоприменителей к тому осно-
ванию, в соответствии с которым сделка мо-
жет быть признана недействительной, – п. 2  
ст. 174 ГК РФ.  

В данных обстоятельствах нам представ-
ляется возможным сделать только один вы-
вод из рассматриваемой в статье проблемы: 
последовательное оспаривание сделок, в 
совершении которых имелась заинтересо-
ванность вначале по специальному, а затем 
по общему основанию, противоречит дей-
ствующему законодательству и нарушает 
правило res judicata («разрешенное дело»), 
в соответствии с которым окончательное ре-
шение полномочного суда, которое вступи-
ло в силу, является обязательным для сторон 
спора и не может быть пересмотрено.

Иными словами, с точки зрения процес-
суального и материального права лицо не 
может вначале обратиться с иском по специ-
альному основанию, а затем – в случае отка-
за в иске – повторно обратиться с иском, но 
уже ссылаясь на общее основание, которое в 
специальном порядке законодательно офор-
млено в виде специальной нормы, к которой 
общая норма дает отсылку как к возможно-
сти своего применения к конкретным право-
отношениям. 

Более того, принимая во внимание то, 
что в п. 2 ст. 174 ГК РФ указывается на не-
обходимость специального закона, позво-
ляющего оспаривать сделки по указанному 
основанию, а в абз. 2 п. 6 ст. 45 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» указывается, что сдел-
ки с заинтересованностью обжалуются по 
правилам п. 2 ст. 174 ГК РФ, можно сделать 
вывод, что участник общества, заявив иск 
на основании п. 6 ст. 45 Федерального зако-
на «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью», одновременно заявляет иск на 
основании п. 2 ст. 174 ГК РФ. 

Предложенное в статье решение нахо-
дит подтверждение в судебной практике, 
согласно которой арбитражные суды пре-
кращают производство по делу в случае, 
если устанавливают, что ранее истец – 
участник корпорации оспаривал сделку с 
заинтересованностью на основании ст. 45 
Федерального закона «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью», а в после-
дующем обратился в суд с иском об оспа-
ривании той же сделки, но уже по общему 
основанию, предусмотренному п. 2 ст. 174 
ГК РФ5 . 

Применительно к поднятой в статье про-
блеме также следует рассмотреть вопрос о 
допустимости последующего оспаривания 
сделки, заключенной корпорацией, на осно-
вании п. 2 ст. 174 ГК РФ, если при перво-
начальном оспаривании сделки в соответст-
вии со ст. 45 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» 
будет установлено, что сделка ранее или 
при рассмотрении спора была согласована 
в установленном законом порядке или оспа-
риваемая сделка в принципе не являлась 
сделкой, в совершении которой имелась за-
интересованность.

Ответ на данный вопрос можно найти в п. 
93 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2015 г.  
№ 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», со-
гласно которому наличие решения общего 
собрания участников (акционеров) хозяй-
ственного общества об одобрении сделки 
в порядке, установленном для одобрения 
крупных сделок и сделок с заинтересован-
ностью, не препятствует признанию соот-
ветствующей сделки общества, совершен-

5 См., например, постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 28 ноября 2016 г. № Ф07-9845/2016 
по делу № А66-6377/2015.
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ной в ущерб его интересам, недействитель-
ной, если будут доказаны обстоятельства, 
указанные в п. 2 ст. 174 ГК РФ.

Однако при анализе указанной выше пра-
вовой позиции следует учесть, что приведен-
ные разъяснения были даны в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 г., в то время как 
действующая редакция ст. 45 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», включая исследуемый п. 6, 
вступила в силу с 1 января 2017 г. на основа-
нии Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
343-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об акционерных обществах” и 
Федеральный закон “Об обществах с ограни-
ченной ответственностью” в части регулиро-
вания крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность».

Таким образом, на основании изложен-
ного можно сделать вывод, что п. 93 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О 
применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» являлся разъяснени-
ем, которое было дано в отсутствие одноз-
начного законодательного регулирования, в 
последующем закрепленного законодателем 
путем включения в Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью» нормы права, подлежащей примене-
нию для соответствующих ситуаций.  

Следовательно, п. 93 вышеназванного 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации подлежит примене-
нию совместно с абз. 2 п. 6 ст. 45 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», что ведет к выводу о 
том, что одна и та же сделка не может оспа-
риваться вначале по ст. 45 Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», а при отказе в иске – по п. 2 
ст. 174 ГК РФ. 

При этом представляется, что ответ на 
данный вопрос не может быть поставлен 
в зависимость от того, было ли дано согла-
сие на заключение сделки, как и не зависит 
он от того, что данная сделка изначально не 
являлась сделкой с заинтересованностью, 
что было установлено в судебном акте при 
первоначальном оспаривании сделки на ос-
новании ст. 45 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», 
поскольку в данном случае также подлежит 
применению п. 2 ст. 174 ГК РФ, а изменение 
или добавление в поданном в последующем 
иске отдельных обстоятельств не может быть 
признано добросовестным и не исключает 
наличие тождества предмета и основания 
иска6. 

«Обратный» вывод является нарушением 
правила процессуального права res judicata, 
на необходимость соблюдения которого ре-
гулярно обращает внимание Верховный Суд 
Российской Федерации: в частности, в Об-
зоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2018), утвер-
жденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 26 декабря 2018 г. 

Рассуждения и сделанный вывод относи-
тельно конкуренции применения и возмож-
ности, а точнее недопустимости, последова-
тельного оспаривания сделки по основанию 
абз. 2 п. 6 ст. 45 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью», а затем – по основанию п. 2 ст. 174 ГК 
РФ в полной мере применимы и к соотноше-
нию ст. 46 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» и 
ст. 173.1 ГК РФ, что находит подтверждение 
в судебной практике7. 

6 См., например: определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 5 июня 2017 г. № 309-ЭС17-6165 по делу 
№ А60-42080/2015; определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 августа 2017 г. № 309-ЭС17-10596 по делу № 
А60-43042/2015; определение Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № ВАС-9781/13 по 
делу № А55-20313/2012.

7 См., например, постановление Одиннадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 27 февраля 2018 г. № 11АП-
2175/2018 по делу № А55-25121/2016.
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прОкурОрскаЯ прОверка испОлнениЯ 
закОнОв в практике суДебнОгО кОнтрОлЯ

М.В. Маматов,  кандидат юридических наук, заведующий отделом научного обеспечения  
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном  
процессе, производстве по делам об административных правонарушениях  
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации;

И.А. Маслов,     старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия  
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе,  
производстве по делам об административных правонарушениях  
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации

прокурорская проверка исполнения законов 
в последние годы заслуженно привлекает 

все более пристальное внимание многих ин-
тересующихся этой проблематикой. Отправ-
ной точкой повышенного научно-прикладного 
интереса можно считать принятие 17 февраля 
2015 г. Конституционным Судом Российской 
Федерации постановления № 2-П1, которое из-
менило взгляд на многие аспекты реализации 
указанного полномочия прокуроров.

С учетом названного акта законодатель 
в марте 2017 г. внес соответствующие из-
менения в Федеральный закон от 17 января 
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), 
определившие современную конфигурацию 
процедур проведения прокурорами проверок 
исполнения законов2. Исходя из данных но-

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 17 февраля 2015 г. № 2-П «По делу о проверке конституци-
онности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 
1 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Фе-
дерации" в связи с жалобами межрегиональной ассоциации право-
защитных общественных объединений "Агора", межрегиональной 
общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал", 
международной общественной организации "Международное 
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 
общество "Мемориал", региональной общественной благотвори-
тельной организации помощи беженцам и вынужденным пересе-
ленцам "Гражданское содействие", автономной некоммерческой 
организации правовых, информационных и экспертных услуг "За-
байкальский правозащитный центр", регионального общественно-
го фонда "Международный стандарт" в Республике Башкортостан 
и гражданки С.А. Ганнушкиной».

2 Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре 
Российской Федерации"».

велл Генеральным прокурором Российской 
Федерации 17 марта 2017 г. был издан приказ 
№ 172 «О некоторых вопросах организации 
прокурорского надзора в связи с принятием 
Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации»» (да-
лее – приказ № 172), которым прокуроры ори-
ентированы осуществлять учет и вести реестр 
решений о проведении проверок, расширении 
предмета проверок, их результатов, а также ут-
вержден ряд типовых форм документов, свя-
занных с проведением проверки исполнения 
законов, и признан утратившим силу ранее 
действовавший приказ3, принимавшийся на 
период законодательной неурегулированности 
соответствующего вопроса.

За прошедшее время апробация новых по-
ложений Закона о прокуратуре выявила неко-
торую не сразу очевидную специфику право-
применения, которая нуждается в анализе, но 
нередко ускользает от многих доктринальных 
исследователей. В общей массе имеющихся в 
настоящее время научных трудов недостает, 
на наш взгляд, самого главного – целостного 

3 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
28 мая 2015 г. № 265 «О порядке исполнения Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 
№ 2-П по делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации"».

Статья посвящена системному анализу положений законодательства и правоприме-
нительной практики в сфере реализации прокурорской проверки исполнения законов. Ав-
торами предпринята попытка определить основные характеристики этого сложного, 
комплексного полномочия прокуроров.
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восприятия правовых и теоретических основ 
прокурорской проверки на базе результатов 
судебного контроля, поскольку именно суд 
признан наиболее независимым и беспри-
страстным арбитром, компетентным в сфере 
определения правовой справедливости4.

Масштабы проблематики и методоло-
гия исследования. Давно известно5, что ре-
ализация возложенных на прокуратуру задач 
осуществляется мерами хотя легального, но 
все же принудительного и потому малоприят-
ного для поднадзорных объектов воздействия. 
С учетом этого в прокурорской деятельности 
не приходится рассчитывать на благожела-
тельное отношение проверяемых, тем более 
что последние нередко в судебном порядке 
оспаривают решения и действия (бездейст-
вие) прокуроров.

По имеющимся данным6 только в 2018 г.  
судами первой инстанции в порядке граждан-
ского и административного судопроизводства 
рассмотрено 1 957 (в 2017 г. – 2 546) обраще-
ний такого рода, из них 6,3 % в рамках Арби-
тражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – АПК РФ), однако 
требования удовлетворены лишь по 74 (250) 
делам, или в 3,8 % (9,8 %) случаев.

Обоснованно отмечается, что формально 
«под сомнение может ставиться любое реше-
ние и действие (бездействие) прокурора, од-
нако процессуальное законодательство допу-
скает возможность обжалования тех из них, 
которые по своему содержанию затрагивают 
права и интересы заявителя, создают препят-
ствия к осуществлению его прав и свобод 
либо незаконно возлагают на него какие-ли-

4 См. подробнее: определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 1013-О «Об отка-
зе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Трященко 
Светланы Николаевны на нарушение ее конституционных 
прав статьей 2.9 и частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

5 См., напр.: Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его 
устройстве и деятельности: пособие для прокурорской службы. 
М., 1889. Т. 1. С. 509 – 515.

6 Если не оговорено иное, здесь и далее приводятся выбо-
рочные данные из форм ЗИП ГАС «Защита интересов органов 
прокуратуры в судах» за 2017 – 2018 гг. (утверждены приказами 
Генерального прокурора Российской Федерации от 24 января 
2017 г. № 23, от 7 июня 2018 г. № 347).

бо обязанности»7. Очевидно, что под выше-
перечисленные критерии вполне подпадает 
и проверка прокурором исполнения законов, 
что согласуется с практикой судебного обжа-
лования.

Между тем современные требования к про-
курорской проверке могут определяться не 
только посредством мониторинга результатов 
судебного контроля в порядке гл. 22 Кодекса 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации (далее – КАС РФ) и гл. 24 
АПК РФ, но также информацией, полученной 
в результате анализа практики применения ст. 
17.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее –  
КоАП РФ), которая предусматривает ответст-
венность за неисполнение законных требова-
ний прокуроров. 

Непосредственно по данной статье в  
2018 г. прокурорами возбуждено 6 677 дел 
об административных правонарушениях  
(в 2017 г. – 7 354). Судами по результатам 
рассмотрения за отсутствием события, со-
става административного правонарушения 
по ст. 17.7 КоАП РФ прекращено 221 (293) 
дел8, в том числе по причине обнаружения 
недостатков, допущенных прокурорами при 
проверке исполнения законов9.

Общий массив вышеприведенных количе-
ственных показателей формируется в рамках 
широкого судебного усмотрения (нередко 
разнонаправленного, что способно дезориен-
тировать) в контексте правовой оценки раз-
личных аспектов прокурорской деятельности. 
Между тем по профилю настоящего исследо-

7 Кремнева Е.В. Практика оспаривания решений и дейст-
вий (бездействия) органов прокуратуры // Проблемы обеспе-
чения представительства и защиты интересов органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации в судах: сб. ма-
териалов межведомств. учеб.-метод. семинара (г. Екатеринбург, 
25 апреля 2019 г.) / под общ. ред. С.А. Охлопкова, сост. М.Н. 
Мирошниченко [и др.]. Екатеринбург, 2019. С. 15 – 25.

8 Выборочные данные из формы АДМ «Реализация полно-
мочий прокурора в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях» за 2017 – 2018 гг. (утверждена приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 20 апреля 
2017 г. № 275).

9 См., например, информационное письмо заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации от 21 июля 
2016 г. № 8-12-2016 «О результатах работы прокуроров, свя-
занной с привлечением должностных лиц к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 17.7 КоАП РФ».
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вания считаем необходимым сосредоточить 
первоочередное внимание на практике Вер-
ховного Суда Российской Федерации, позиция 
которого как высшей судебной инстанции, 
исходя из принципа обеспечения единства и 
непротиворечивости российской правовой 
системы, обязательна для всех нижестоящих 
судов (хотя свойство окончательности при-
суще только актам Пленума и Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, как 
справедливо указал 17 октября 2017 г. в своем 
постановлении судебный орган конституци-
онного контроля10).

Начало проверки. В большинстве случаев 
для проверяемых прокурорская проверка ис-
полнения законов становится явью и даже по-
водом для беспокойства в момент получения 
информации о ее проведении. Следует пони-
мать, что это время начала пиковых значений 
прокурорской активности и объекты надзора 
единовременно сталкиваются с комплексом 
вопросов, которые прокуроры разрешают за-
ранее еще при подготовке к проверке с расче-
том на синхронность ответных действий уже в 
ходе ее проведения.

При таких обстоятельствах важно уметь 
правильно ориентироваться в имеющих при-
оритетное значение на данном этапе аспектах. 
В первую очередь необходимо понимать, что 
в силу пп. 2 и 3 ст. 21 Закона о прокуратуре 
«проверка исполнения законов проводится на 
основании поступившей в органы прокура-
туры информации о фактах нарушения зако-
нов, требующих принятия мер прокурором, в 
случае, если эти сведения нельзя подтвердить 
или опровергнуть без проведения указанной 
проверки». При этом решение о проведении 
проверки принимается прокурором (его заме-
стителем) – заполняется типовая форма, ут-
вержденная приказом № 172. Этот документ 
подлежит доведению до сведения руководите-

10 Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 17 октября 2017 г. № 24-П «По делу о проверке консти-
туционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других».

ля или иного уполномоченного представителя 
проверяемого органа (организации) не позд-
нее дня начала проверки, и внимания послед-
них требуют следующие обязательные рекви-
зиты: цели, основания и предмет проверки, а 
также соблюдение порядка надлежащего ин-
формирования.

Результаты судебного контроля позволяют 
весьма конкретно интерпретировать соответ-
ствующие ключевые моменты, с тем чтобы 
исключить эскалацию конфликтных ситуа-
ций, которые основаны на неправильном по-
нимании положений закона, где упорствова-
ние в заблуждениях чревато привлечением к 
ответственности.

Например, оценивая доводы лица, привле-
ченного к административной ответственности 
по ст. 17.7 КоАП РФ, о якобы незаконном про-
ведении прокурорской проверки исполнения 
законов, Верховный Суд Российской Феде-
рации указал: «проверка соблюдения требо-
ваний законодательства в сфере обеспечения 
безопасности полетов, в том числе при уста-
новлении приаэродромной территории, про-
ведена Белгородской транспортной прокура-
турой в связи с поручением Московской меж-
региональной транспортной прокуратуры, что 
было доведено до сведения руководителя об-
щества»; «из материалов дела не следует, что 
в связи с проведением данной проверки были 
истребованы информация, документы и мате-
риалы, не обусловленные целями проверки и 
(или) не относящиеся к ее предмету» (поста-
новление от 2 августа 2019 г. № 57-АД19-40).

Проверка исполнения закона может про-
водиться также во исполнение решения кол-
легии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и прокуратур регионального уров-
ня, по заданию вышестоящей прокуратуры и 
даже в соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации (например, поста-
новления Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 20 марта 2017 г. № 59-АД17-2, от  
20 октября 2017 г. № 117-АД17-9).
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Срок проверки. По общему правилу срок 
проверки – не более 30 календарных дней со 
дня ее начала, но при необходимости проведе-
ния в рамках нее дополнительных провероч-
ных мероприятий он может быть продлен: до 
30 календарных дней по решению прокурора 
(его заместителя), инициировавшего ее прове-
дение; в последующем на срок, не превышаю-
щий 30 календарных дней, – только Генераль-
ным прокурором Российской Федерации (его 
заместителем).

Причем срок проведения проверки в от-
ношении поднадзорного объекта, осуществ-
ляющего межрегиональную деятельность, 
устанавливается отдельно по каждому его 
филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению, отделению. 

В срок проведения проверки не включают-
ся указанные в п. 9 ст. 21 Закона о прокурату-
ре временные отрезки, в том числе период ее 
приостановления.

Следует иметь в виду возможность не-
однократного приостановления проверки 
по решению прокурора (его заместителя): 
при необходимости проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз для получе-
ния дополнительной информации, которая 
может повлиять на выводы проверки, если 
срок их проведения выходит за пределы ее 
срока; если действия (бездействие) проверя-
емого повлекли невозможность ее заверше-
ния в установленный срок; в случае непред-
ставления истребованных информации, 
документов и материалов или их копий в 
пределах установленных сроков, что повли-
яло на невозможность завершения проверки 
в пределах срока ее проведения. Вместе с 
тем, общий срок таких приостановлений не 
может превышать шесть месяцев, а после-
дующее продление возможно только по ре-
шению Генерального прокурора Российской 
Федерации (его заместителя), но не более 
чем на шесть месяцев. Возобновление про-

верки также оформляется решением проку-
рора (его заместителя).

О продлении (приостановлении, возобнов-
лении) срока проведения проверки руково-
дитель или иной уполномоченный предста-
витель проверяемого органа (организации) 
подлежит уведомлению в течение двух дней 
со дня принятия соответствующего решения. 
Возврат изъятых в ходе проверки документов 
и материалов регламентирован п. 10 ст. 21 За-
кона о прокуратуре.

Реализация проверочных мероприя-
тий. Требования к проведению прокурорской 
проверки исполнения законов едины, одна-
ко в зависимости от обстоятельств тактика и 
методика осуществления проверочных меро-
приятий в значительной степени вариативны, 
что не позволяет выработать стандартизиро-
ванные решения на все случаи. Применение 
шаблонных подходов малоэффективно для 
решения как научных, так и практических за-
дач. В таких условиях ведущая роль остается, 
по нашему мнению, за гибким и адекватным 
каждой конкретной ситуации реагированием.

В постановлении от 3 июля 2019 г. № 44-
АД19-6 Верховный Суд Российской Феде-
рации подтвердил законность прокурорской 
проверки исполнения законов, организован-
ной при следующих обстоятельствах.

Силами прокуратуры района в связи с об-
ращением гражданина и на основании пору-
чения вышестоящей прокуратуры, а также 
решения и. о. заместителя прокурора этого 
района проведена проверка исполнения ООО 
ЧОП «Виртус» требований трудового законо-
дательства, в связи с чем в адрес общества на-
правлено требование о представлении в уста-
новленный срок копий документов, необходи-
мых для разрешения обращения и проведения 
проверки. Решение о проведении проверки 
и требование о представлении документов 
были направлены по электронной почте на 
официальный адрес общества и доставлены 
в день отправления (не оспаривалось юри-
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дическим лицом), а также заказной почтовой 
корреспонденцией – получена накануне уста-
новленного срока.

Однако истребованные документы посту-
пили в прокуратуру лишь частично (отказ в 
представлении остальных документов моти-
вирован положениями федеральных законов 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне») и уже за рамками 
установленного срока.

Все судебные инстанции пришли к выводу, 
что обществом не приняты все зависящие от 
него меры по требованиям законодательных 
норм, за нарушение которых КоАП РФ уста-
новлена административная ответственность. 
При этом получил оценку и довод о направ-
лении в адрес прокуратуры ходатайства о про-
длении срока представления документов – это 
не дает оснований для вывода об отсутствии 
в деянии общества вины, поскольку исходя из 
буквального содержания абз. 2 п. 2 ст. 6 Закона 
о прокуратуре решение об установлении ново-
го срока представления информации, докумен-
тов, материалов или их копий в определенный 
срок может быть принято только при наличии 
объективных причин о невозможности пред-
ставления таковых в уже установленный срок.

В целом проверка исполнения законов 
предполагает детальную и оперативную об-
работку прокурором поступающей информа-
ции, оценку перспектив ее реализации. Осу-
ществляется сопоставление получаемых све-
дений с требованиями законодательства для 
выявления нарушений. Общим итогом этого 
должно стать установление достоверного со-
стояния исполнения законов на проверяемом 
объекте, а при наличии нарушений – опреде-
ление их характера, обстоятельств соверше-
ния, виновных лиц, степени их вины, размера 
причиненного ущерба, причин и условий, им 
способствовавших. По результатам прове-
рочных мероприятий дается «юридическая 
квалификация выявленных нарушений, опре-

деляются необходимые меры для их устране-
ния, производится выбор форм и подготовка 
проектов актов прокурорского реагирования, 
установление их адресатов»11.

Завершение проверки и реализация 
ее результатов. Согласно п. 14 ст. 21 Закона 
о прокуратуре при отсутствии выявленных 
нарушений закона в 10-дневный срок со дня 
завершения проверки составляется формали-
зованный акт, копия которого направляется в 
адрес проверяемого объекта. Представители 
последнего вправе по основаниям и в установ-
ленном п. 4 ст. 5 Закона о прокуратуре порядке 
ознакомиться с материалами проверки.

Между тем более чувствительна для прове-
ряемых лиц ситуация, когда итогом проверки 
стало выявление прокурором нарушений зако-
на, которые влекут принятие меры прокурор-
ского реагирования. Этот вопрос находится 
уже за рамками затронутой в статье темы, по-
скольку следует понимать, что прокурорская 
проверка исполнения законов хотя и важный, 
но не единственный в арсенале прокурорских 
полномочий способ выявления нарушений.

В качестве иллюстрации можно привести 
постановление Арбитражного суда Дальне- 
восточного округа от 5 июля 2018 г.  
№ Ф03-2596/2018 по делу № А73-17312/2017, 
в котором указано, что прокурор вправе в рам-
ках осуществления надзорных функций вне-
сти в адрес правомочного на устранение вы-
явленных нарушений лица акт реагирования 
даже на основании поступившей из других 
компетентных органов информации о фактах 
игнорирования требований закона, т. е. осу-
ществить действия в рамках предоставленных 
полномочий и при наличии к тому достаточ-
ных оснований.

Таковы в целом общие подходы к определе-
нию некоторых характеристик прокурорской 
проверки исполнения законов в преломлении 
результатов судебного контроля.

11 См. подробнее: Теоретические и организационные 
основы прокурорской проверки: моногр. / под общ. ред. Н.В. 
Субановой. М., 2016. С. 119 – 120.
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практика кОнтрОльнО-наДзОрных ОрганОв  
Заработал онлайн-сервис для приема жалоб бизнеса на давление 

правоохранительных органов
Сообщить о давлении со стороны МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры 

теперь можно на цифровой платформе «ЗаБизнес.рф» (https://забизнес.рф/). Ее особенность 
в том, что к рассмотрению обращения можно подключить деловые объединения и бизнес-
омбудсмена.

С помощью платформы можно пожаловаться, в частности:
– на нарушение процессуальных сроков;
– на провокацию дачи взятки;
– на необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб;
– на незаконное применение физической силы, специальных средств, оружия;
– на необоснованное задержание;
– на незаконное изъятие документов, носителей информации;
– на затягивание сроков изъятия или возврата имущества.
Подать жалобу вправе собственник (учредитель, акционер) юридического лица, его еди-

ноличный исполнительный орган, их представители и др. Для этого нужно:
– зарегистрироваться на платформе, заполнив форму или авторизовавшись через под-

твержденную учетную запись Единого портала госуслуг;
– заполнить форму обращения. К ней можно прикрепить сканы подтверждающих доку-

ментов;
– прикрепить документы, подтверждающие полномочия заявителя (перечень докумен-

тов различается в зависимости от того, кем является заявитель);
– указать, нужно ли отправлять обращение в деловые объединения, бизнес-омбудсмену.
Жалоба должна пройти модерацию. На этом этапе у заявителя могут запросить уточня-

ющую информацию или отклонить обращение, в частности из-за отсутствия обязательных 
сведений. Если обращение пройдет модерацию, за ходом его рассмотрения можно следить 
в личном кабинете на сайте платформы.

Правоохранительные органы рассмотрят обращение в течение 30 календарных дней, а 
деловые объединения и бизнес-омбудсмен – в течение 20 календарных дней. Срок начинает 
течь на следующий день после прохождения модерации.

Ответ поступит в личный кабинет на сайте платформы. Заявитель сможет оценить ответ 
и сообщить, была ли решена проблема.

Источник: https://забизнес.рф/

подготовлен доклад о результатах мониторинга  
правоприменения  в россии за 2018 г. 

Доклад включает результаты мониторинга выполнения решений Конституционного Суда 
Российской Федерации, постановлений ЕСПЧ, а также результаты мониторинга правоприме-
нения по отраслям законодательства Российской Федерации, в том числе в следующих сфе-
рах: 

– профилактика правонарушений; 
– оплата труда; 
– таможенное дело; 
– закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Изучение правоприменительной практики в 2018 г. осуществлялось с использованием име-
ющейся в федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации информации о применении нормативных правовых актов с уче-
том статистических данных, обращений граждан по вопросам, регулируемым нормативными 
правовыми актами в исследуемой сфере правоотношений, вступивших в силу судебных актов, 
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, а также 
заключений экспертов и сведений, поступивших от научных, общественных и образовательных 
организаций.

Источник: Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федера-
ции за 2018 год.

обновлены форма и формат уведомления  
о контролируемых сделках

Изменяются штрих-коды в приложении № 1 «Уведомления о контролируемых сделках», 
а также в новой редакции излагаются:

– раздел 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)» (исклю-
чены поля 139 и 140 для отражения кода основания отнесения сделки к контролируемой в 
связи с новой редакцией таких кодов);

– таблица «Код основания отнесения сделки к контролируемой», приложение № 1;
– приложение № 2 «Формат представления уведомления о контролируемых сделках в 

электронной форме».
Установлено, что уведомление о контролируемых сделках с учетом внесенных измене-

ний представляется в отношении сделок, совершенных в календарном году, обязанность 
уведомления о которых наступила после вступления в силу названного ниже приказа.

Источник: Приказ ФНС России от 26 июля 2019 г. № ММВ-7-13/380@ «О внесении 
изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@».

Признана не действующей Инструкция о порядке  
учета средств, поступающих во временное распоряжение 

структурных подразделений территориальных органов  
ФССП россии в связи с осуществлением  

исполнительных действий
Указанная Инструкция была утверждена приказом Минюста России и Минфина России от  

25 января 2008 г. № 11/15н.
Верховный Суд Российской Федерации, в частности, указал, что Инструкция, утвержденная сов-

местно двумя федеральными органами исполнительной власти – Минюстом России и Минфином 
России, содержит правовые нормы, обязательные для другого федерального органа исполнительной 
власти – ФССП России, не входящего в систему Минфина России.

Следовательно, оспариваемый нормативный правовой акт имеет межведомственный характер и 
подлежал представлению в Минюст России на государственную регистрацию с последующим его 
опубликованием в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009.

Поскольку указанные требования к порядку введения Инструкции в действие соблюдены не были, 
Суд признал ее недействующей полностью как не имеющей юридической силы с момента принятия.

Источник: Решение Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2019 г.  
№ АКПИ19-664 «О признании не действующей со дня принятия Инструкции о порядке учета 

средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений  
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов,  

утвержденной приказом Минюста РФ № 11, Минфина РФ № 15н от 25.01.2
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ОтДельные аспекты правОвОгО 
регулирОваниЯ вОеннОй приемки

М.А. Богуславец, юрист, кандидат юридических наук

Общие положения о военной приемке. 
Осуществление военной приемки закрепле-
но Положением о военных представитель-
ствах Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – Положение о военных 
представительствах), утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 августа 1995 г. № 804. Поло-
жение о военных представительствах через 
определение понятия военных представи-
тельств Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – военные представитель-
ства), а также через определение понятия 
военной продукции, содержащиеся в п. 1 
Положения о военных представительствах, 
раскрывает сущность военной приемки. 
Исходя из содержания указанного пункта 
Положения о военных представительствах 
военная приемка – это контроль качества и 
приемка военной продукции на предприя-
тиях, в организациях и учреждениях неза-
висимо от ведомственной подчиненности 
и организационно-правовых форм (далее 
– организации), осуществляющих в интере-
сах обороны разработку, испытания, произ-
водство, поставку, сервисное обслуживание, 
ремонт и (или) модернизацию указанной 
продукции. 

Положением о военных представительст-
вах закрепляется также и субъектный состав 

военной приемки – это военные представи-
тельства и организации, а также определя-
ются основные права и обязанности данных 
субъектов.

Из норм п. 1 Положения о военных пред-
ставительствах, а также норм п. 2 Постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции от 11 августа 1995 г. № 804 (далее – По-
становление № 804), предусматривающих 
отчисление денежных средств на содержа-
ние военных представительств в процен-
тном соотношении (1 %) от стоимости во-
оружения, военной техники, военно-техни-
ческого и иного имущества, производимого 
для Министерства обороны Российской Фе-
дерации (далее – Минобороны России), сле-
дует, что осуществление военной приемки 
по государственным контрактам, заключа-
емым Минобороны России в целях реали-
зации государственного оборонного заказа 
(далее – ГОЗ), прямо закреплено указанным 
нормативным правовым актом Правительст-
ва Российской Федерации.

Осуществление военной приемки в 
интересах иных заказчиков. В части воз-
можности осуществления военной приемки 
в иных случаях Постановление № 804 так-
же содержит прямые предписания. Так, п. 
2 Постановления № 804 предусмотрено от-
числение денежных средств на содержание 

Общеизвестными являются положения законодательства, закрепляющие правило, со-
гласно которому военная приемка предусмотрена при выполнении государственных контр-
актов по государственному оборонному заказу, где государственным заказчиком выступа-
ет Министерство обороны Российской Федерации. В каких еще случаях, кроме указанного,  
предусмотрена возможность осуществления военной приемки, может ли такая приемка 
осуществляться в интересах других заказчиков и каким образом урегулирован порядок осу-
ществления такой приемки в соответствии с положениями действующего законодатель-
ства? Рассмотрению данных вопросов посвящена настоящая статья.  
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военных представительств, в том числе и 
при приемке соответствующей продукции, 
производимой предприятиями, учреждени-
ями и организациями как для Минобороны 
России, так и для других государственных 
заказчиков.

Следовательно, осуществление военной 
приемки возможно не только при исполне-
нии государственных контрактов по ГОЗ 
для поставок военной продукции в интере-
сах Минобороны России.

При этом Постановлением № 804 опре-
делено, что отношения по осуществлению 
такой приемки должны иметь договорную 
основу.

В соответствии с нормами Постановле-
ния № 804 необходимость оформления до-
говорных отношений при военной приемке, 
осуществляемой не в интересах Минобо-
роны России, в отличие от военной прием-
ки, осуществляемой в процессе поставки 
военной продукции по государственным 
контрактам для Минобороны России, яв-
ляется вторым по значимости критерием 
после субъектного состава указанных пра-
воотношений, позволяющим дифференци-
ровать такой вид военной приемки (в инте-
ресах иных государственных заказчиков) от 
основного (общего) вида военной приемки, 
осуществляемой в интересах Минобороны 
России по заключенным государственным 
контрактам в рамках ГОЗ.

Постановление № 804 также содержит 
еще один критерий, разграничивающий ука-
занные два вида военной приемки. Согласно 
п. 3 Постановления № 804 контроль качест-
ва и приемка военной продукции, постав-
ляемой вне ГОЗ для иных государственных 
заказчиков, осуществляется на договорной 
основе, и в соответствии с п. 2 Постановле-
ния № 804 предусматриваются отчисления 
денежных средств на содержание военных 
представительств в зависимости от стоимо-
сти продукции, поставляемой для иных го-

сударственных заказчиков, приемку которой 
осуществляет военное представительство.

Таким образом, презюмируется, что та-
кие договоры на осуществление военной 
приемки должны быть возмездными. 

Далее четкая регламентация военной 
приемки в случае ее осуществления в инте-
ресах иных государственных заказчиков По-
становлением № 804 не производится.

Такое положение создает неопределен-
ность в некоторых вопросах фактического 
осуществления военной приемки в случаях 
поставки военной продукции в интересах 
иных государственных заказчиков.

Оформление договорных отношений 
для осуществления военной приемки. Как 
указывалось выше, согласно п. 3 Постанов-
ления № 804 контроль качества и приемка 
военной продукции, поставляемой вне ГОЗ 
для государственных заказчиков (кроме Ми-
нобороны России), осуществляются Мино-
бороны России на договорной основе. 

Однако то, с кем должны оформляться до-
говорные отношения, Постановление № 804 
не определяет. Теоретически возможными 
вариантами является оформление договор-
ных отношений между Минобороны России        
(в лице военного представительства) и ины-
ми государственными заказчиками либо 
между Минобороны России (в лице военного 
представительства) и организациями – ис-
полнителями государственных контрактов, 
осуществляющими поставку (выполняющи-
ми работы, оказывающими услуги) в интере-
сах иных заказчиков.

Смысл военной приемки заключается в 
обеспечении надлежащего контроля качест-
ва и приемки соответствующей продукции. 
При этом в значительной части случаев над-
лежащий контроль качества поставляемой 
продукции может быть обеспечен только 
при условии осуществления такого контр-
оля на стадии производства соответствую-
щей продукции. 
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В случаях когда производство продук-
ции для иных государственных заказчиков 
осуществляется непосредственно головным 
исполнителем, вопрос оформления дого-
ворных отношений в целях осуществления 
военной приемки не вызывает особой слож-
ности. Однако положения законодательства 
в сфере государственного оборонного зака-
за, и прежде всего положения Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», пред-
усматривают возможность кооперации при 
исполнении государственных контрактов.

Наличие кооперации также характерно и 
при исполнении государственных контрактов, 
заключаемых в целях поставок продукции для 
государственных нужд не в сфере ГОЗ. В этом 
случае производство продукции (в особенно-
сти ее составных частей, комплектующих и т. 
п.) осуществляется не головным исполните-
лем, а исполнителями, причем нередко 2-го и 
3-го уровня кооперации.

В такой ситуации оформление договорных 
отношений об осуществлении военной при-
емки с иными государственными заказчиками 
может нивелировать смысл самой приемки, 
поскольку большая часть процесса производ-
ства продукции останется вне сферы контроля 
военного представительства, так как основная 
часть продукции будет создаваться не в про-
цессе исполнения государственного контрак-
та, заключенного между иным государствен-
ным заказчиком и головным исполнителем, а 
в ходе реализации контрактов, заключенных 
между головным исполнителем и исполните-
лями, или в процессе исполнения контрактов 
между исполнителями.

Постановление № 804, прямо не запре-
щая возможности оформления отношений 
по военной приемке с организациями, вхо-
дящими в кооперацию головного исполни-
теля, вместе с тем, четко не регламентиру-
ет данный вопрос, оставляя его «на откуп» 
правоприменительной практике.

Вместе с тем, необходимо отметить, что, 
как указывалось выше, во многих случа-
ях процесс военной приемки тесно связан 
с процессом производства продукции и в 
целях полноценного обеспечения поставки 
качественной продукции должен сопрово-
ждать стадию создания продукции.

Кроме того, положения Постановления 
№ 804 были разработаны еще в 1995 г. и в 
значительной степени ориентировались на 
хозяйственно-правовой уклад, существовав-
ший в советский период, предполагавший 
централизацию производства у основных 
отраслевых предприятий.

При такой организации хозяйственной 
деятельности оформление отношений по 
контролю процесса производства со стороны 
военных представительств с предприятиями 
2-го или ниже уровня кооперации не име-
ло смысла, поскольку их производственные 
процессы носили второстепенный характер 
и, кроме того, подвергались контролю со 
стороны других контролирующих органов. 
Главная часть производства осуществлялась 
на предприятии, которое являлось непосред-
ственным поставщиком.

В современных условиях головной ис-
полнитель может не осуществлять основной 
цикл производства, представляющий инте-
рес для контроля в процессе военной прием-
ки в целях обеспечения надлежащего качест-
ва продукции. В таких случаях актуальным 
становится осуществление военной прием-
ки в ходе исполнения контрактов, заключен-
ных между исполнителями, в том числе 2-го 
и ниже уровня кооперации. Таким образом, 
в определенных случаях осуществление во-
енной приемки не только в ходе исполнения 
ГОЗ в интересах Минобороны России, но и 
на договорной основе у организаций-испол-
нителей, находящихся в кооперации иных 
государственных заказчиков, продиктовано 
самим характером современных отношений 
в сфере производства. 
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институт ОбращениЯ имущества  
в ДОхОД гОсуДарства:  

пОзициЯ кОнституциОннОгО суДа  
рОссийскОй феДерации  

и правОприменение 
Е.В. Кремнева,��старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия  

прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
производстве по делам об административных правонарушениях  
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации

в подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

предусмотрена возможность обращения по 
решению суда в доход государства имущест-
ва, в отношении которого не представлены 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии кор-
рупции доказательства его приобретения на 
законные доходы. Ввиду особой значимости 
правовых последствий, которые влечет при-
менение указанной нормы, к вопросам ее 
конституционно-правовой оценки неодно-
кратно был вынужден обращаться Консти-
туционный Суд Российской Федерации.

Правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации. Определени-
ем от 30 сентября 2019 г. № 2651-О судебный 
орган конституционного контроля отказал в 
принятии к рассмотрению жалобы граждан-
ки Захарченко В.Н., не усмотрев нарушений 
прав заявительницы в установлении судом 
обстоятельств, подтверждающих приобре-
тение спорного имущества за счет доходов 
лица, за расходами которого осуществлял-

ся контроль в соответствии с Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее – Закон № 230-
ФЗ), законность которых не подтверждена, 
а также отсутствия доказательств приобре-
тения заявительницей спорного имущества 
на собственные денежные средства, в том 
числе ввиду существенного расхождения 
между стоимостью имущества и ее подтвер-
жденным доходом.

Впрочем, вопрос о возможности обраще-
ния в доход государства имущества, принад-
лежащего неподконтрольному лицу, а также 
иных активов, не перечисленных в Законе № 
230-ФЗ, на наш взгляд, заслуживал итогово-
го решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (именуется постановлением 
и выносится именем Российской Федерации), 
учитывая его злободневность для практики и 
отсутствие правовой позиции судебного ор-
гана конституционного контроля именно по 
данным проблемам.

В статье анализируется правовая природа применения подп. 8 п. 2 ст. 235 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и складывающаяся практика обращения в доход Рос-
сийской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии 
с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на 
законные доходы. Приведены правовые позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации по данному вопросу, а также рассмотрены иные случаи принудительного изъятия 
у собственника имущества без соответствующей компенсации и возможные пути совер-
шенствования законодательства в данной сфере.
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Действительно, Конституционный Суд 
Российской Федерации уже неоднократно вы-
сказывался о специфике применения Закона 
№ 230-ФЗ и подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ во взаи-
мосвязи с положениями Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и Федерального закона 
от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации».

В частности, именно данным судебным 
органом определена правовая природа пре-
кращения права собственности на имуще-
ство в связи с его обращением по реше-
нию суда в доход государства – как мера 
гражданско-правового характера, исполь-
зуемая для борьбы с коррупцией в целях 
предупреждения незаконного обогащения1 
(значительное увеличение активов публич-
ного должностного лица, которое превыша-
ет его законные доходы и которое оно не мо-
жет разумным образом обосновать), и про-
ведена грань между таким прекращением 
права собственности и конфискацией – как 
санкцией за совершенное правонарушение, 
несмотря на наступление и в том и в другом 
случае одинаковых последствий, а именно 
утраты лицом правообладания вещью.

Также Конституционный Суд Россий-
ской Федерации указывал2, что нарушение 
интересов Российской Федерации состоит 
в совершении государственным (муници-
пальным) служащим предполагаемого и не 
опровергнутого им неправомерного деяния 
коррупционной направленности в виде за-
прета приобретать имущество, стоимость 
которого в отчетном периоде превышает об-
щий доход его и перечисленных в Законе № 
230-ФЗ членов его семьи за три предшест-

1 Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации: от 25 февраля 2013 г. № 334-О; от 25 сентября 
2014 г. № 2020-О; от 27 октября 2015 г. № 2432-О.

2 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По делу о проверке кон-
ституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального зако-
на "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" в связи с 
запросом Верховного суда Республики Башкортостан».

вующих года, при котором государственный 
(муниципальный) служащий не может до-
казать законность происхождения средств, 
достаточных для его приобретения.

Подтверждена и конституционность пре-
зумпции незаконности доходов, в соответст-
вии с которой бремя доказывания правомер-
ного характера происхождения имущества 
возлагается на ответчика3.

Обеспечение баланса публичных интере-
сов борьбы с коррупцией и частных интере-
сов собственника достигается за счет предо-
ставления последнему права представлять в 
суде любые допустимые доказательства в 
подтверждение законного происхождения 
средств, затраченных на приобретение того 
или иного имущества, а также возможности 
для суда при выявлении незначительного 
расхождения размера доходов, законность 
происхождения которых подтверждена, и 
размера расходов на приобретение соот-
ветствующего имущества с учетом фак-
тических обстоятельств конкретного дела 
определить ту его часть, которая подлежит 
обращению в доход Российской Федерации 
(либо его денежного эквивалента), с опреде-
лением порядка исполнения решения4.

Причем отдельные правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции (о возможности обращения в доход го-
сударства только части имущества, а также, 
в случае его реализации, денежного эквива-
лента) уже учтены законодателем5 – соответ-
ствующие коррективы нашли отражение в  
ст. 17 Закона № 230-ФЗ.

В частности, предусмотрено, что основа-
нием для обращения прокурора в суд с за-

3 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 9 января 2019 г. № 1-П «По делу о провер-
ке конституционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» в связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова».

4 Постановление от 29 ноября 2016 г. № 26-П; определения 
от 6 июня 2017 г. № 1163-О, от 18 июля 2017 г. № 1736-О.

5 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции».
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явлением об обращении в доход государства 
имущества (земельных участков, других объ-
ектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организа-
ций) или денежной суммы, эквивалентной 
стоимости такого имущества, если его обра-
щение в доход Российской Федерации невоз-
можно, служат материалы, направленные ли-
цом, принявшим решение об осуществлении 
контроля за расходами. При этом решение о 
предъявлении искового заявления должно 
быть принято прокурором в течение четырех 
месяцев со дня получения таких материалов. 

Обстоятельства, свидетельствующие о не-
соответствии расходов, могут быть выявлены 
прокурором при осуществлении им контроля 
за расходами и освобожденного от должно-
сти (уволившегося) лица, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей их общему 
доходу, в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному для работающих лиц – 
такой контроль может быть осуществлен в 
течение шести месяцев со дня освобождения 
данного лица от замещаемой (занимаемой) 
должности или его увольнения.

В тех случаях, когда доля доходов, за-
конность которых не доказана, оказывается 
незначительной, обращению в доход госу-
дарства подлежит только часть имущества, 
в отношении которого подконтрольным ли-
цом не представлено сведений, подтвержда-
ющих его приобретение на законные дохо-
ды, или денежная сумма, эквивалентная сто-
имости этой части имущества.

Практика обращения имущества в до-
ход государства. Право на обращение в суд 
с требованиями об обращении в доход госу-
дарства имущества, в отношении которого 
не представлены в соответствии с законода-
тельством о противодействии коррупции до-
казательства его приобретения на законные 
доходы, принадлежит исключительно проку-
рорам, что, с одной стороны, свидетельствует 

о высоком уровне доверия к органам проку-
ратуры, с другой – возлагает на прокуроров 
повышенную ответственность за законность 
и обоснованность предъявления каждого та-
кого искового заявления, именно поэтому та-
кие обращения не носят массовый характер.

В 2018 г. прокурорами в суды направле-
но 46 исков на общую сумму более 491 млн 
руб., обращено в доход государства иму-
щества в количестве 23 объектов на сумму 
немногим более 76 млн руб.6 (в 2017 г. эти 
показатели составили 35 исков на сумму, 
превышающую 9,7 млрд руб., а совокупная 
стоимость обращенного в доход государства 
имущества в отношении 20 объектов превы-
сила 134 млн руб.).

Последние резонансные дела показали 
необходимость распространения механизма 
обращения имущества в доход государства 
на всех лиц и на любые активы, приобре-
тенные за счет лиц, подлежащих контролю 
в соответствии с Законом № 230-ФЗ. Судеб-
ные постановления, вынесенные в порядке 
гражданского судопроизводства в отноше-
нии имущества, принадлежащего Хорошави-
ну А.В. – бывшему губернатору Сахалинской 
области и Захарченко Д.В. – бывшему заме-
стителю начальника Управления «Т» ГУЭБ и 
ПК МВД России, полностью подтверждают 
этот вывод. 

Так, решением Никулинского районного 
суда г. Москвы от 1 декабря 2017 г. удовлет-
ворены требования заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации, предъ-
явленные в отношении имущества, обнару-
женного в ходе расследования уголовного 
дела в отношении Захарченко Д.В.; в доход 
государства обращены: денежные средства 
в рублях и в иностранной валюте (не явля-
ющиеся эквивалентом имущества), золотой 

6 Выборочные данные из формы К «Надзор за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции и результаты 
расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности» за 2017 – 2018 гг. (утверждена приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 4 сентября 2017 
г. № 605).
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слиток весом 500 г, 12 квартир, 15 нежилых 
помещений (машиномест), 2 автомобиля. В 
мотивировочной части решения суд указал, 
что предметом спора является не вопрос 
соблюдения порядка представления сведе-
ний о расходах, а законность приобретения 
спорного имущества, которая проверялась в 
отношении лиц, не подлежащих контролю в 
соответствии с Законом № 230-ФЗ (родите-
ли, сестра, бывшие жены, их родители и т. 
д.), и в отношении имущества, не поимено-
ванного в указанном Законе и приобретен-
ного за сроками отчетного периода.

Регистрация имущества на неподкон-
трольных лиц – это распространенный спо-
соб ухода от контроля как за доходами, так и 
за расходами должностного лица, поэтому в 
таких случаях остро встает вопрос о выявле-
нии такого имущества и установлении факта 
того, что оно приобретено на его средства. 
Приведенные в качестве примера граждан-
ские дела были инициированы Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации на 
основании материалов следствия по возбу-
жденным уголовным делам, что требует зна-
чительного объема мероприятий оператив-
но-розыскного и следственного характера.

Проблему сокрытия имущества, прио-
бретенного на нелегальные доходы, невоз-
можно решить ни расширением перечня 
подконтрольных лиц, поскольку бенефици-
аром может стать любое лицо, ни включе-
нием в него всех вещей, перечисленных в 
ст. 130 ГК РФ, выявить которые в рамках 
закона о контроле за доходами и расходами 
просто невозможно.

Необходимы иные правовые инструмен-
ты, которые позволяли бы отслеживать зна-
чительное расхождение между доходами 
лица и стоимостью имущества, которым он 
владеет.

Представляется необходимым создание 
в рамках ГК РФ института, сходного с ин-
ститутом, например, неосновательного обо-

гащения (гл. 60), для обращения в доход го-
сударства незаконно полученных доходов, 
основанием для которого будет служить зна-
чительное несоответствие стоимости иму-
щества доходам таких лиц.

Кроме того, как верно отмечено отдельны-
ми исследователями7, действующий порядок 
не позволяет эффективно реализовать пред-
усмотренные законом меры ответственности 
за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, и нуждается в 
совершенствовании.

Следует отметить, что Верховный Суд 
Российской Федерации исходит из того, что 
превышение стоимости приобретенного в 
течение отчетного периода имущества по 
отношению к доходам лица, расходы кото-
рого подлежат контролю, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей за три 
года, предшествовавших отчетному пери-
оду, является лишь достаточным поводом 
для принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами и проведения соот-
ветствующей проверки и не должно рассма-
триваться как безусловное основание для 
обращения такого имущества в доход Рос-
сийской Федерации8.

Практика показывает, что при обраще-
нии в суд прокуроры принимают во внима-
ние и правовой режим спорного имущества 
(общая собственность с определением доли 
каждого из собственников в праве собст-
венности – долевая собственность или без 
определения таких долей – совместная соб-
ственность), при наличии таких фактов со-
собственник привлекается к участию в деле 
в качестве соответчика. При этом прокуро-

7 Ильяков А.Д. Конституционность практики включения в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия // Современ. 
право. 2019. № 3. С. 38 – 41.

8 Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2019 г. № 
50-КГ18-29.
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рами обоснованно в качестве соответчика 
привлекаются супруг (супруга) лица, в отно-
шении которого проведена проверка, состо-
ящие с ним в зарегистрированном браке на 
момент приобретения спорного имущества. 
В тех случаях, когда брак зарегистрирован 
после проведения контроля за соответст-
вием расходов доходам, супруг (супруга) 
лица, подлежащего контролю, привлекают-
ся в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно 
предмета спора, на стороне ответчика, по-
скольку сделки, совершенные супругом (су-
пругой), в отношении которого осуществ-
ляется контроль за расходами, в течение от-
четного периода, но до вступления в брак с 
этим лицом, контролю не подлежат9.

При этом судами принимаются любые до-
пустимые гражданским процессуальным за-
конодательством доказательства, представ-
ленные как лицом, в отношении которого 
осуществляется контроль за расходами, так 
и его супругой (супругом) в подтверждение 
законного происхождения средств, затра-
ченных на приобретение спорного имуще-
ства, независимо от того, когда эти средства 
были получены, отражены ли они в соответ-
ствующей справке (декларации) или были 
обнаружены в ходе проведения контроль-
ных мероприятий. Однако если в обоснова-
ние законности доходов ответчик ссылается 
на получение им денежных средств по гра-
жданско-правовым сделкам, то суд должен 
вынести на обсуждение как обстоятельство, 
имеющее значение для правильного разре-
шения дела, вопрос о реальности получения 
денежных средств по таким сделкам, а так-
же были ли эти средства направлены на при-
обретение спорного имущества10.

9 Пункт 4 Обзора судебной практики по делам по заявле-
ниям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого не представлены в соответ-
ствии с законодательством о противодействии коррупции дока-
зательства его приобретения на законные доходы (утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 июня 
2017 г.).

10 Обзор судебной практики по делам по заявлениям проку-
роров об обращении в доход Российской Федерации имущест-

Используя правовой статус истца в со-
стязательном гражданском процессе, про-
куроры опровергали доводы ответчиков 
путем получения и анализа информации 
налоговых органов и отделений Пенсионно-
го фонда Российской Федерации об уровне 
доходов заимодавцев и дарителей, представ-
ляли доказательства об объективной имуще-
ственной неспособности данных лиц совер-
шать сделки займа, дарения. Формированию 
мнения об истинном материальном положе-
нии участников процесса способствует так-
же информация, поступающая от органов 
Росреестра и ГИБДД о совершенных такими 
лицами сделках по покупке другого имуще-
ства, кредитных организаций об открытых 
банковских счетах и о движении по ним.

Например, Засвияжским районным судом 
г. Ульяновска удовлетворены исковые тре-
бования прокурора Ульяновской области и 
в доход государства обращены две квартиры 
в Московской области общей стоимостью 
более 20 млн руб., которые принадлежали 
супруге председателя одного из подразде-
лений администрации города и сведений о 
приобретении которых на законные доходы 
представлено не было. В решении суд под-
держал позицию прокурора о непринятии в 
качестве достоверных доказательств ответ-
чиков данных о наличии у них денежных 
средств, полученных якобы от родственни-
ков, о которых они умолчали в ходе проведе-
ния контроля за расходами, указав, в частно-
сти, на непредставление такой информации 
в период проведения контрольных меро-
приятий и имеющуюся заинтересованность 
свидетелей.

Обращаясь в суд с требованием о призна-
нии сделки ничтожной по основаниям, пред-
усмотренным п. 1 ст. 170 ГК РФ, прокурор 
доказывает, что при ее совершении стороны 
не только не намеревались ее исполнять, 

ва, в отношении которого не представлены в соответствии с за-
конодательством о противодействии коррупции доказательства 
его приобретения на законные доходы.
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но и то, что оспариваемая сделка действи-
тельно была не исполнена. Обязательным 
условием признания сделки мнимой являет-
ся порочность воли каждой из ее сторон11. 
Мнимая сделка не порождает никаких пра-
вовых последствий, а совершается лишь для 
того, чтобы создать ложное представление о 
заключении такой сделки у третьих лиц, тог-
да как в действительности стороны не на-
мерены ничего изменять в своем правовом 
положении. Фиктивность мнимой сделки 
заключается в том, что у сторон нет цели до-
стигнуть заявленных результатов. Установ-
ление факта того, что в намерения сторон 
на самом деле не входили возникновение, 
изменение, прекращение гражданских прав 
и обязанностей, обычно порождаемых такой 
сделкой, является достаточным основанием 
для признания сделки ничтожной12. При 
этом, как указал Верховный Суд Российской 
Федерации13, следует учитывать, что сторо-
ны такой сделки могут также осуществить 
для вида ее формальное исполнение. Напри-
мер, во избежание обращения взыскания на 
движимое имущество должника заключить 
договоры купли-продажи или доверитель-
ного управления и составить акты о переда-
че данного имущества, при этом сохранив 
контроль соответственно продавца или учре-
дителя управления за ним. Равным образом 
осуществление сторонами мнимой сделки 
для вида государственной регистрации пе-
рехода права собственности на недвижимое 
имущество не препятствует квалификации 
такой сделки как ничтожной на основании 
п. 1 ст. 170 ГК РФ.

Еще одним способом уклонения от обра-
щения имущества в доход государства явля-
ются случаи, когда ответчиками предъявля-

11 Определение Верховного Суда Российской Федерации от  
1 декабря 2015 г. № 22- КГ15- 9.

12 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
25 июля 2016 г. № 305-ЭС16-2411.

13 Пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации».

ются самостоятельные иски о признании не-
действительными сделок, направленных на 
приобретение спорного имущества. В таких 
ситуациях прокуроры обоснованно хода-
тайствуют о привлечении их в качестве тре-
тьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора, 
и об объединении этого гражданского дела 
с делом, возбужденным по иску прокурора, 
поскольку такое объединение по правилам 
ч. 4 ст. 151 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации способству-
ет правильному и своевременному рассмо-
трению и разрешению дела.

Например, Туймазинский межрайон-
ный суд Республики Башкортостан рас-
смотрев объединенное гражданское дело 
№ 2-331/2016 по иску прокурора соответ-
ствующего субъекта к С-ву и С-ой об изъ-
ятии имущества (транспортное средство, 
земельные участки, оздоровительный ком-
плекс и автомойка) в доход Российской Фе-
дерации и по иску Сад-ва к С-ой о примене-
нии последствий недействительности ни-
чтожных сделок, в решении от 12 февраля 
2016 г. указал, что отсутствуют основания 
для защиты права истца по объединенному 
требованию, поскольку налицо злоупотре-
бление правом.

Аналогичным образом отказано в удов-
летворении требований о признании сделок 
по приобретению имущества, подлежащего 
обращению в доход Российской Федерации, 
недействительными (решение Аткарского 
городского суда Саратовской области от 18 
февраля 2016 г.).

Законодательное закрепление возмож-
ности взыскания денежного эквивалента 
имущества, обращение которого в доход 
Российской Федерации невозможно, исклю-
чило случаи предъявления дополнительных 
требований.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что 
в гражданском процессе одно лишь заявле-
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ние стороны в споре об оценке имущества 
не является безусловным доказательством, 
поэтому оно не может быть положено в 
основу судебного акта. В этом аспекте одной 
из актуальных проблем в настоящее время 
является заведомо значительное занижение 
стоимости имущества, подлежащего обра-
щению в доход государства.

Судебная практика при установлении за-
ниженной стоимости имущества идет по 
пути признания такой сделки недействитель-
ной по основаниям, предусмотренным п. 1  
ст. 10 ГК РФ.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в постановлении от 
23 июня 2015 г. № 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», к сделке, совершенной в обход 
закона с противоправной целью, подлежат 
применению нормы гражданского законода-
тельства, в обход которых она была совер-
шена. В частности, такая сделка может быть 
признана недействительной на основании 
положений ст. 10 и п. 1 или п. 2 ст. 168 ГК 
РФ. При наличии в законе специального 
основания недействительности такая сдел-
ка признается недействительной по этому 
основанию (например, по правилам ст. 170 
ГК РФ).

В частности, злоупотребление правом мо-
жет выражаться в отчуждении имущества в 
целях предотвращения возможного обраще-
ния на него взыскания. По своей правовой 
природе злоупотребление правом – это всег-
да нарушение требований закона, в связи с 
чем злоупотребление правом, допущенное 
при совершении сделок, влечет ничтожность 
этих сделок как не соответствующих закону 
(ст. 10 и ст. 168 ГК РФ)14.

Первоначальное установление факта за-
нижения стоимости объектов недвижимо-

14 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
1 декабря 2015 г. № 4-КГ15-54.

сти возможно на основании сравнительного 
анализа кадастровой стоимости15 имущест-
ва и цены имущества, указанной в догово-
ре; в отношении транспортных средств – на 
основании сведений, полученных от произ-
водителя или официальных дилеров о цене 
аналогичного транспортного средства (с 
учетом степени износа).

Анализ судебной практики свидетель-
ствует о том, что определенные сложности 
возникают в практике взыскания в доход го-
сударства активов, находящихся в иностран-
ных юрисдикциях.

Источниками сведений о наличии у про-
веряемых лиц активов за рубежом, как пра-
вило, являются: сведения налоговых орга-
нов о наличии у подконтрольных лиц счетов 
за рубежом; данные органов внутренних 
дел, в том числе полученные по каналам 
НЦБ Интерпола МВД России; информация 
Росфинмониторинга о сомнительных опе-
рациях, совершенных с выводом денежных 
средств за рубеж; материалы оперативно-
розыскной деятельности, процессуальных 
проверок и уголовных дел; публикации 
средств массовой информации; обращения 
граждан и организаций, поступившие в ор-
ганы прокуратуры.

Например, прокуратурой Омской области 
в суд направлено исковое заявление об об-
ращении в доход государства находящихся в 
г. Дюссельдорфе (Федеративная Республика 
Германия) квартиры и машиноместа в под-
земном паркинге, принадлежащих бывшему 
депутату Омского городского Совета и его 
супруге. Стоимость данной недвижимости 
составляет более 600 тыс. евро, что превы-
шает общий доход семьи за последние три 
года, предшествующие сделке. Вступившим 

15 В соответствии с п. 1.2 Методических указаний о го-
сударственной кадастровой оценке (утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 7 июня 2016 г. № 358) кадастро-
вая стоимость представляет собой наиболее вероятную цену 
объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен 
исходя из возможности продолжения фактического вида его ис-
пользования независимо от ограничений на распоряжение этим 
объектом.



ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права 1’20

90

в законную силу решением суда в ноябре 
2017 г. исковые требования прокурора удов-
летворены.

Заключение. Гражданско-правовые спо-
собы противодействия коррупции, которые 
основаны в том числе на принципе откры-
тости16 доходов и расходов госслужащих, 
имеют то преимущество, что могут успешно 
применяться независимо от мер уголовной и 
административной ответственности.

Вместе с тем, механизм обращения по 
решению суда в доход Российской Феде-
рации имущества, в отношении которого в 
соответствии с законодательством о проти-
водействии коррупции не представлены до-
казательства его приобретения на законные 
доходы, малоэффективен без применения 
оперативно-розыскных и следственных ме-
роприятий. Ситуацию усугубляет использо-
вание все новых способов сокрытия имуще-
ства от контроля.

Изменить сложившуюся ситуацию зако-
нодатель мог бы дополнением17 ГК РФ нор-
мой, аналогичной той, которая содержалась 
в ст. 473 Гражданского кодекса РСФСР. Ука-

16 Маматов М.В. Надзор за соблюдением конституционно-
го права граждан на доступ к информации о деятельности орга-
нов власти // Законность. 2015. № 7. С. 3 – 8.

17 Кремнева Е.В. Взятка – простая устная сделка? // Вестн. 
Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 6. С. 67 – 70.

занная статья предусматривала взыскание 
в доход государства имущества, приобре-
тенного за счет другого лица не по сделке, 
но в результате других действий, заведомо 
противных интересам государства и обще-
ства, если оно не подлежало конфискации. 
При этом речь шла не о кондикционных обя-
зательствах (несмотря на то, что статья по-
мещалась в гл. 42, посвященной обязатель-
ствам, возникающим из неосновательного 
приобретения или сбережения имущества), 
а об отказе (запрете) в кондикции имущест-
ва, приобретенного в результате антисоци-
альных действий, противоречащих основам 
правопорядка и нравственности18.

Приведенная норма позволяла взыскать в 
доход государства все обогащение взяткопо-
лучателя, причем само требование государст-
ва являлось конфискационным, а не кондик-
ционным, поскольку обогащение взяткопо-
лучателя происходит не за счет имущества 
государства, а за счет имущества взяткодателя.

В целом это лишь одна из возможных 
мер, которая позволит существенно повы-
сить эффективность противодействия кор-
рупции.

18 Российское гражданское право: учеб.: в 2 т. / В.В. Вит- 
рянский [и др.]; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М., 
2011. Т. 2: Обязательственное право. С. 937 – 938.

Права налогоплательщика не были нарушены 
повторным вручением акта налоговой проверки 

новому руководителю организации
Организация не представила налоговому органу подтверждение того, что направленный 

обществу акт выездной налоговой проверки был передан новому руководителю, в связи с чем 
налоговый орган повторно вручил акт проверки директору ООО.

Налогоплательщик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 
повторного вручения акта проверки и повторного рассмотрения материалов за пределами от-
веденных сроков.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований, а Верховный 
Суд Российской Федерации отказал налогоплательщику в передаче кассационной жалобы для 
дальнейшего рассмотрения.

Источник: Информация ФНС России «Верховный Суд РФ  
подтвердил, что повторное вручение новому руководителю  

организации акта проверки не нарушило его права».

ПравОвая рабОТа
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минфин рОссии прОкОмментирОвал  
изменениЯ в закОн О бухуЧете

Изменения вступили в силу 26 июля 2019 г. 
Положения, касающиеся представления исправ-
ленной бухгалтерской отчетности в государствен-
ный информационный ресурс бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, вступят в силу с 1 января 
2020 г. вместе с нормами, устанавливающими но-
вый порядок представления бухгалтерской отчет-
ности организаций в этот государственный ресурс.

Некоторые новеллы.
Введена обязанность работников организации 

соблюдать требования главного бухгалтера
Статьей 9 Федерального закона «О бухгалтер-

ском учете» установлены требования к ведению 
первичных учетных документов организации. Фе-
деральным законом № 247-ФЗ данная статья до-
полнена положением об обязанности работников 
организации исполнять требования главного бух-
галтера в отношении соблюдения установленного 
порядка документального оформления фактов хо-
зяйственной жизни, а также представления доку-
ментов (сведений), необходимых для ведения бух-
галтерского учета, должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета. Указан-
ные требования главного бухгалтера должны быть 
оформлены в письменной форме.

В случае отсутствия должности главного бух-
галтера в организации данная норма распространя-
ется на требования иного должностного лица, на 
которое возложено ведение бухгалтерского учета. 
Если ведение бухгалтерского учета передано дру-
гому лицу (юридическому или физическому), с 
которым заключен договор об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета, то работники орга-
низации также обязаны исполнять указанные тре-
бования такого лица.

Запрещено изменение утвержденной бухгал-
терской отчетности

В соответствии с ч. 9 ст. 13 Федерального за-
кона «О бухгалтерском учете» утверждение бух-
галтерской отчетности осуществляется в порядке 

и случаях, которые установлены федеральными 
законами. В частности, ст. 48 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» предусмотрено 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
акционерного общества общим собранием акцио-
неров, ст. 33 Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» к компетенции 
общего собрания участников общества отнесено 
утверждение годовых бухгалтерских балансов об-
щества с ограниченной ответственностью, согла-
сно ст. 20 Федерального закона «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» 
собственник имущества унитарного предприя-
тия утверждает бухгалтерскую отчетность такого 
предприятия.

Федеральным законом № 247-ФЗ установлен 
запрет на внесение изменений в бухгалтерскую 
отчетность организации после ее утверждения. 
Данный запрет распространяется на случаи, когда 
утверждение бухгалтерской отчетности предусмо-
трено федеральными законами и (или) учредитель-
ными документами организации.

Уточнены основания для внесения изменений в 
правила бухгалтерского учета

Согласно ст. 30 Федерального закона «О бухгал-
терском учете» до утверждения в установленном 
порядке федеральных и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета применяются правила веде-
ния бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской отчетности, утвержденные до дня вступления 
в силу этого Федерального закона.

В соответствии с Федеральным законом № 247-
ФЗ в указанный период Минфин России и Банк 
России вправе вносить изменения в правила ве-
дения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской отчетности, утвержденные ими до дня 
вступления в силу Федерального закона «О бух-
галтерском учете». При этом уточненная норма не 
ставит внесение изменений в названные правила в 
зависимость от изменения законодательства (ранее 

Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 247-ФЗ  
(далее –  Федеральный закон № 247-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон 

«о бухгалтерском учете» и ряд других федеральных законов.

ПравОвая рабОТа
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Подписан закон об электронных 
трудовых книжках

У работодателей появилась возможность 
в электронном виде собирать информацию о 
трудовой деятельности и стаже каждого ра-
ботника, в том числе о занимаемых должно-
стях, переводах на другую работу, увольне-
нии и прекращении трудового договора. Эти 
данные работодатель ежемесячно передает в 
информационную систему ПФР.

Работники вправе запрашивать у работо-
дателя данные о своей трудовой деятельнос-
ти как на бумажном носителе, так и в элек-
тронном формате. Эти сведения также мож-
но получить в МФЦ, ПФР и через Единый 
портал государственных услуг.

Если сведения указаны неверно, то рабо-
тодатель по письменному заявлению работ-
ника обязан исправить или дополнить эту 
информацию, направив ее затем в ПФР.

В течение 2020 г. работники могут отка-
заться от получения электронных трудовых 
книжек в пользу бумажных носителей путем 
подачи работодателю соответствующего за-
явления. С 2021 г. для тех, кто впервые всту-
пает в трудовые отношения, будут вестись 
только электронные книжки. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Источник: Федеральный закон от  
16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс  
Российской Федерации в части формирова-

ния сведений о трудовой деятельности  
в электронном виде»

Утверждена типовая форма пенсионного 
договора досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения 
Согласно договору работодатель обязует-

ся уплачивать пенсионные взносы в фонд, 
а фонд обязуется назначать и выплачивать 
работникам негосударственную пенсию ра-
нее достижения возраста, установленного 

ст. 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», при наличии условий назначе-
ния страховой пенсии по старости, пред-
усмотренных пп. 1 – 18 ч. 1 ст. 30 данного 
Федерального закона, в связи с занятостью 
на определенных работах (например, на 
подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах) на ра-
бочих местах, условия труда на которых по 
результатам специальной оценки условий 
труда признаны вредными и (или) опасны-
ми, и пенсионной программой работодателя 
по досрочному негосударственному пенси-
онному обеспечению. 

В типовой форме договора определены, в 
частности: 

– пенсионная схема; 
– права и обязанности сторон; 
– порядок и условия внесения пенсион-

ных взносов и их размер; 
– пенсионные основания; 
– порядок, условия и сроки установления 

и выплаты негосударственной пенсии, а так-
же выплат правопреемникам. 

Источник: Указание Банка России от  
23 августа 2019 г. № 5237-У «Об утверж- 

дении типовой формы пенсионного договора 
досрочного негосударственного  

пенсионного обеспечения».

Определены порядок и условия 
исполнения негосударственным 

пенсионным фондом обязательств по 
пенсионным договорам досрочного 

негосударственного пенсионного 
обеспечения 

В типовых правилах предусматриваются: 
– перечень видов пенсионных схем, при-

меняемых фондом, и их описание, описание 
методики осуществления актуарных расче-
тов обязательств фонда; 

– порядок, условия и периодичность вне-
сения пенсионных взносов в фонд; 

труДОвые и сОциальнО-правОвые  
ОтнОшениЯ 
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– перечень пенсионных оснований; 
– порядок и условия назначения и выпла-

ты негосударственной пенсии, установления 
и выплаты выкупной суммы, а также размер 
негосударственной пенсии. 

Источник: Указание Банка России от 23 
августа 2019 г. № 5238-У «Об утверждении 

типовых правил досрочного негосударст-
венного пенсионного обеспечения». Зареги-
стрировано в Минюсте России 17 октября 

2019 г., № 56274.

Федеральные и межрегиональные 
отраслевые соглашения регистрируются 
в соответствии с регламентом Роструда

Роструд обновил процедуру уведоми-
тельной регистрации федеральных и меж-
региональных отраслевых и межотраслевых 
соглашений. Определен исчерпывающий 
перечень документов, представляемых объ-
единениями работодателей в ведомство. По-
дача документов через МФЦ или территори-
альные органы Роструда не предусмотрена. 
Обновлены формы уведомлений о регистра-
ции.

Источник: Приказ Федеральной службы 
по труду и занятости от 22 июля 2019 г.  
№ 194 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Фе-
деральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по уведомительной 
регистрации отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, заключенных на федеральном 
уровне социального партнерства,  

межрегиональных соглашений».

Базы данных по учету трудовых 
арбитров ведутся  по регламенту 

Роструда
Роструд ведет базу данных по учету тру-

довых арбитров. 
Ведомство определило:
– круг заявителей на получение данной 

госуслуги;
– срок оказания госуслуги;
– содержание запроса;

– порядок получения информации о госу-
слуге.

Источник: Приказ Федеральной службы 
по труду и занятости от 22 июля 2019 г.  

№ 193 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Федераль-
ной службой по труду и занятости государ-
ственной услуги по ведению базы данных по 

учету трудовых арбитров».

Вышел административный регламент  
по подготовке трудовых арбитров

Роструд регламентировал госуслугу по 
подготовке трудовых арбитров, которые  
участвуют в разрешении коллективных тру-
довых споров.

Госуслуга предоставляется в любом тер-
риториальном органе Службы по выбору за-
явителя в течение 17 рабочих дней с даты 
регистрации запроса. Приведена его форма.

Заявитель должен числиться в базе дан-
ных по учету трудовых арбитров. 

Плата за оказание госуслуги не взимается.
Источник: Приказ Федеральной службы  

по труду и занятости от 22 июля 2019 г.  
№ 197 «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления  
Федеральной службой по труду и занято-
сти государственной услуги по организа-

ции подготовки трудовых арбитров».

Регламентирован порядок регистрации 
Рострудом в уведомительном порядке 

коллективных трудовых споров 
Заявителями на получение госуслуги яв-

ляются: 
– на локальном уровне социального пар-

тнерства – первичные профсоюзные орга-
низации или иные избранные работниками 
представители, работодатели; 

– на территориальном, отраслевом, реги-
ональном, межрегиональном уровнях соци-
ального партнерства – соответствующие про-
фессиональные союзы, их территориальные 
организации, их объединения, объединения 
работодателей; 
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– на федеральном уровне социального 
партнерства – общероссийские профессио-
нальные союзы, их объединения, общерос-
сийские объединения работодателей. 

Споры на отраслевом, межрегиональном, 
федеральном уровнях социального партнер-
ства регистрируются Рострудом, а на ло-
кальном, территориальном, региональном 
уровнях социального партнерства – его тер-
риториальными органами. 

Результат госуслуги – направление заяви-
телю уведомления о регистрации коллектив-
ного трудового спора. 

Госуслуга предоставляется в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня 
регистрации запроса (форма приведена в 
приложении к регламенту). 

Получение госуслуги в МФЦ не пред-
усмотрено. Заявитель может получить ее в 
любом территориальном органе Роструда по 
своему выбору. Госпошлина не взимается.

Источник: Приказ Роструда от  
22 июля 2019 г. № 195 «Об утверждении 
Административного регламента предо-

ставления Федеральной службой по труду 
и занятости государственной услуги по 
регистрации в уведомительном порядке 

коллективных трудовых споров по поводу 
заключения, изменения и выполнения со-
глашений, заключаемых на федеральном 

уровне социального партнерства, коллек-
тивных трудовых споров в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, 
а также коллективных трудовых споров, 

возникающих в случаях, когда в соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации в целях разрешения трудового спора 

забастовка не может быть проведена».

Регламентирован порядок оказания 
Рострудом содействия в урегулировании 

коллективных трудовых споров 
Заявителями на получение госуслуги яв-

ляются: 
– на локальном уровне социального пар-

тнерства – первичные профсоюзные орга-

низации или иные избранные работниками 
представители, работодатели; 

– на территориальном, отраслевом, реги-
ональном, межрегиональном уровнях соци-
ального партнерства – соответствующие про-
фессиональные союзы, их территориальные 
организации, их объединения, объединения 
работодателей; 

– на федеральном уровне социального 
партнерства – общероссийские профессио-
нальные союзы, их объединения, общерос-
сийские объединения работодателей. 

Госуслуга предоставляется в срок, не пре-
вышающий 23 календарных дня со дня реги-
страции соответствующего запроса (форма 
приведена в приложении к регламенту) и  
необходимых документов. 

Получение госуслуги в МФЦ не предус-
мотрено. Госпошлина не взимается.

Источник: Приказ Роструда от 22 июля 
2019 г. № 196 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости 
государственной услуги по содействию в уре-
гулировании коллективных трудовых споров 
по поводу заключения, изменения и выполне-

ния соглашений, заключаемых на федеральном 
уровне социального партнерства, коллек-
тивных трудовых споров в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, а 
также коллективных трудовых споров, воз-
никающих в случаях, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
целях разрешения коллективного трудового 
спора забастовка не может быть проведе-

на».

Регламентирован порядок  специальной 
оценки условий труда 

Роструд утвердил собственный регламент 
по госконтролю (надзору) за соблюдением 
требований законодательства о специальной 
оценке условий труда. 

Для исполнения государственной фун-
кции Служба и ее территориальные органы 
привлекают экспертов. Проводятся плановые 
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и внеплановые проверки, по результатам ко-
торых выдаются предписания об устранении 
нарушений, составляются административные 
протоколы. Прописаны права и обязанности 
участников контрольных мероприятий. Пе-
речислены документы, которые могут быть 
истребованы у работодателя в ходе проверки. 
Часть сведений запрашивается в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия.

Источник: Приказ Федеральной службы по  
труду и занятости от 23 августа 2019 г.  

№ 231 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления Фе-

деральной службой по труду и занятости 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации о специальной 
оценке условий труда». 

По вопросам трудового права 
проконсультирует Роструд

Роструд утвердил административный ре-
гламент по информированию и консультиро-
ванию работодателей и работников по вопро-
сам соблюдения трудового законодательства.

Получить разъяснения можно в устной, 
письменной или электронной форме.

Время получения консультации при лич-
ном обращении составляет 15 минут, при 
письменном или электронном (через сайт 
Роструда либо Единый портал) – 30 дней. За 
госуслугой также можно обратиться в МФЦ.

Перечислены основания для отказа в 
предоставлении госуслуги: например, если 
в тексте заявления содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу уполномо-
ченных должностных лиц Роструда и чле-
нов их семей. Госпошлина не взимается.

Источник: Приказ Федеральной службы 
по труду и занятости от 23 августа 2019 

г. № 230 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Фе-

деральной службой по труду и занятости 
государственной услуги по информирова-

нию и консультированию работодателей и 
работников по вопросам соблюдения  

трудового законодательства и норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

Обновлен  порядок рассмотрения 
разногласий по результатам специальной 

оценки условий труда
Роструд определил новый порядок рас-

смотрения разногласий по вопросам специ-
альной оценки условий труда, несогласия 
работника с результатами оценки, а также 
жалоб работодателей на действия (бездейст-
вие) организации, проводящей оценку.

Срок оказания госуслуги не изменился и 
составляет максимум 30 рабочих дней. Ее 
нельзя будет получать через МФЦ и по экс-
территориальному принципу.

Уточнен порядок совершения отдельных 
административных процедур.

Источник: Приказ Федеральной службы 
по труду и занятости от 23 августа 2019 г. 

№ 233 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Федеральной 

службой по труду и занятости государст-
венной услуги по рассмотрению разногласий 
по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда, несогласия работника с ре-
зультатами проведения специальной оцен-
ки условий труда на его рабочем месте, а 

также жалоб работодателей на действия 
(бездействие) организации, проводящей спе-

циальную оценку условий труда».
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Branan Legal (www.branan-legal.ru) – юридическая компания, специализирующаяся на оказа-
нии услуг в области корпоративного права и управления (сопровождение реструктуризаций и ре-
организаций, M&A-сделок, инвестиционных проектов, эмиссий), сопровождении проектов в об-
ласти недвижимости и строительства, а также в проведении юридических тренингов и семинаров.

Branan Legal и его эксперты рекомендованы крупными международными и российскими 
рейтингами: Legal 500, Chambers Europe, Право-300, Коммерсантъ. 

Контакты:  +7 (495) 108-108-7, info@branan-legal.ru
Учебно-консалтинговый центр закупок «КЦЗ «развитие» (https://www.torgcons.ru) – 

оказывает образовательные и консалтинговые услуги в области закупок, проводит курсы про-
фессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации, семинары по государствен-
ным закупкам и государственному оборонному заказу. 

Контакты:  +7 (495) 121 09 79; +7 (977) 788 99 91; info@zakupkigos44.com 
Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной поли-

тики и антикоррупционных технологий (http://roszakupki.ru/) – Институт госзакупок ведет 
научную, образовательную и экспертную работу в области государственных и муниципальных 
закупок, корпоративных и иных регулируемых государством закупок, а также в сфере борьбы 
с коррупцией. Институтом реализуются краткосрочные обучающие семинары, проводится об-
учение в форме повышения квалификации  и профессиональной переподго- товки, оказываются 
консультационные услуги.  

Контакты:  +7 (495) 772-82-56, institut@roszakupki.ru 
Компания «Группа НЕМаН» (http://www.nemanadvisors.com) Российская управляющая и 

консультационная компания. Решаемые задачи – комплексное стратегическое развитие компа-
ний и бизнеса  клиентов и партнеров, создание новых возможностей через программы измене-
ний, выход на новые рынки, доступ к финансированию и предотвращение угроз их будущему. 
Оказывает услуги по следующим направлениям: инвестиционное кон- сультирование, управле-
ние активами, стратегическое консультирование, казначейские операции, корпоративные тран-
сформации, специальные ситуации. 

Контакты:  +7 (495) 946-7551, info@nemanadvisors.com
Центр исследований правовых основ обороны и оборонно-промышленного ком-

плекса Института государства и права российской академии наук (Центр оборонных 
исследований, ЦОИ) (http://igpran.ru/). Центр осуществляет научную и экспертную деятель-
ность в области совершенствования правового обеспечения национальной безопасности, про-
ведения военно-правовых исследований в интересах обеспечения обороны и безопасности во 
взаимодействии с органами государственной власти, научными, образовательными и иными 
организациями, гражданами для выполнения научных, экспертных, аналитических, консульта-
ционных, научно-просветительских функций в данной области. 

Контакты: +7 (495) 695-48-32, cds@igpran.ru 
Компания «оборонконсалтинг» (http://www.oboronconsulting.ru/) специализируется на 

проведении информационно-практических семинаров для руководящего состава и специали-
стов  предприятий ОПК,  а также оказании помощи по вопросам организации раздельного уче-
та результатов финансово-хозяйственной деятельности в сфере ГОЗ, получения необходимых 
лицензий в сфере ГОЗ, консультирования по проблемным вопросам деятельности в сфере ГОЗ. 

Контакты: +7 (495) 134-2150, +7 (964) 641-9280, gd@oboronconsulting.ru
ооо «вКо-Интеллект» (http://www.vko-intellekt.ru) оказывает консалтинговые услуги в 

области интеллектуальной собственности  машиностроительным предприятиям, производите-
лям вооружения и технического оснащения армии, автомобильной, авиационной, космической 
и других военных и гражданских отраслей промышленности, федеральным органам исполни-
тельной власти.

Контакты: +7 (499) 750-04-96; info@vko-intellekt.ru


