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ЧтО нОвОгО в нОрмативнО-правОвОм 
регулирОвании?

очередные изменения контрактной системы закупок
Приняты масштабные поправки к Закону о контрактной системе закупок. В числе основных 

изменений можно отметить следующие:
– разграничиваются понятия «контракт» и «государственный контракт»;
– вводится понятие «контракт жизненного цикла»;
– в рамках реализации национальных проектов устанавливается возможность заключения 

контрактов, предметом которых может быть одновременно подготовка проектной документации 
и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции 
и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также поставка медицин-
ского оборудования (если это предусмотрено проектной документацией);

– вводится упрощенный порядок проведения запроса котировок;
– с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. возрастает начальная максимальная цена контракта, при кото-

рой заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной 
форме;

– вводится процедура согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контр-
акта с единственным поставщиком;

– устанавливается обязанность указывать страну происхождения товара в заявке участника за-
купки как при закупке товаров, так и при закупке работ, в рамках которых используется закупае-
мый товар.

Другие новеллы: 
– выделение новой электронной процедуры закупок – закупка товара у единственного постав-

щика в электронной форме на сумму не более 3 млн руб.;
– корректировка порядка заключения контракта с единственным поставщиком в случае при-

знания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися;
– указание во всех случаях в заявке на участие в аукционе, конкурсе, запросе котировок и пред-

ложений страны происхождения товара;
– уточнение процедуры проведения запроса котировок в электронной форме с повышением 

верхней границы НМЦК до 3 млн руб.;
– введение особого порядка закупок и исполнения контрактов в целях реализации националь-

ных проектов.
Источник: Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”».

Часть контрактов по гособоронзаказу будет сопровождать  
промсвязьбанк

Внесены изменения в Закон о гособоронзаказе.
ПАО «Промсвязьбанк» назначено опорным банком для ОПК. На него возложено банковское 

сопровождение госконтрактов, которые госзаказчик обязан заключить на сумму не менее опре-
деленного Правительством Российской Федерации порога. 100 % голосующих акций указанного 
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банка находятся в собственности Российской Федерации. Установлен запрет на их продажу и иное 
отчуждение, передачу в залог и доверительное управление.

Источник: Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О государственном оборонном заказе”».

режим отдельного счета в рамках гособоронзаказа  
не позволит получать дополнительные доходы

Установлено, что уполномоченный банк обязан осуществлять зачисление суммы процентов за 
пользование денежными средствами, находящимися на отдельном счете, только на тот же отдель-
ный счет.

Включено требование, согласно которому уполномоченный банк обязан передавать в ЕИС го-
сударственного оборонного заказа, помимо прочего, информацию об ограничении распоряжения 
отдельным счетом, а также об обязательстве уполномоченного банка, предусматривающем выпла-
ту процентов за пользование денежными средствами, находящимися на таком отдельном счете.

Источник: Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 20-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
8.2 и 8.3 Федерального закона “О государственном оборонном заказе”».

санируемые банки могут обслуживать стратегические  предприятия
Запрет на заключение договоров банковского счета, вклада (депозита) стратегических органи-

заций с санируемыми банками ранее был снят. Соответственно из  КоАП РФ исключена статья 
об ответственности санируемых банков за обслуживание стратегических ФГУПов и хозобществ. 

Источник:  Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 15.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

отменено лицензирование пассажирских и грузовых авиаперевозок
Поскольку процедура лицензирования дублировала процедуру сертификации авиаперевозчи-

ков, Законом отменены:
– лицензирование пассажирских и грузовых авиаперевозок;
– требование о получении иностранными авиапредприятиями лицензий на осуществление в 

пределах России международных воздушных перевозок и выполнение авиационных работ.
Источник: Федеральный закон от 18 февраля 2020 г. № 21-ФЗ «О внесении изменений в Воз-

душный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
статьи 12 Федерального закона “О лицензировании отдельных видов деятельности”».

Минфином россии подготовлен проект поправок  
в Закон о госзакупках

Проектом предусмотрено комплексное совершенствование порядка и способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также осуществляемых процедур, в том числе, су-
щественное сокращение способов закупок до трех – конкурс, аукцион и запрос котировок; сокра-
щение сроков выполнения процедур и др.

Источник: Информация Минфина России от 17 февраля 2020 г. «Минфин России подготовил 
“оптимизационный законопроект” в сфере госзакупок».
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суДEбнаЯ практика
Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации по вопросам 
налогообложения за IV квартал 2019 г.

В указанном ниже Обзоре приведены наибо-
лее важные судебные решения, содержащие, в 
частности, следующие выводы:

– арбитражные суды, признав наличие у обще-
ства переплаты по страховым взносам на ОПС, 
ошибочно полагали, что возврат сумм излишне 
уплаченных страховых взносов невозможен, по-
скольку сведения о них учтены на индивидуаль-
ных счетах застрахованных лиц (работников об-
щества). Конституционный Суд Российской Фе-
дерации указал, в частности, что до наступления 
страхового случая отсутствуют препятствия для 
возврата излишне уплаченных сумм безотноси-
тельно к тому, были ли они начислены по инди-
видуальной или солидарной части тарифа. Кро-
ме того, поскольку на индивидуальном лицевом 
счете уплаченная по солидарной части тарифа 
сумма взносов не отражается, корректировка ее 
размера не может приводить к нарушению прав и 
законных интересов застрахованных лиц и после 
наступления страхового случая;

– покупатели продукции организации-бан-
крота имеют право на вычет по НДС, если не бу-
дет установлено, что конкурсный управляющий 
и покупатель продукции знали, что сумма нало-
га при имеющемся объеме и структуре долгов 
организации не могла быть уплачена в бюджет;

– датой образования недоимки по налогу 
является дата, следующая за установленным 
законодательством о налогах и сборах сроком 
уплаты налога, независимо от даты направления 
налогоплательщику налогового уведомления.

Источник: Обзор правовых позиций, отра-
женных в судебных актах Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в четвертом 
квартале 2019 года по вопросам налогообло-
жения.

Военная техника «идентифицирована» 
Определением от 10 октября 2019 г. № 2647-О  

Конституционный Суд Российской Федерации 
выявил смысл ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

На основании положений данного определе-
ния решается вопрос об уголовной ответствен-
ности за незаконное трансграничное переме-
щение, в частности, «иной военной техники».

Отметив необходимость учета бланкетных 
связей ст. 226.1 УК РФ с актами, дающими ле-
гальное определение понятия «военная техни-
ка», Конституционный Суд указал, что специфи-
ка вооружения и военной техники связана с тем, 
насколько редко – с учетом провозглашенной 
государственной монополии – они могут закон-
ным образом оказаться во владении частных лиц 
и стать в таком качестве объектом перемещения 
через границу. В силу этого отсутствие их пои-
менного перечня может быть компенсировано 
(при разумной осмотрительности лица, владею-
щего предметами, явно имеющими военное или 
двойное назначение) возможностью установить 
назначение данного предмета, а значит, и приме-
нимые при его перемещении через границу пра-
вила посредством обращения в уполномоченные 
государственные органы. В частности, в случае 
необходимости получить дополнительную ин-
формацию для определения принадлежности 
продукции к продукции военного назначения 
имеется возможность (в том числе для физиче-
ских лиц) ее идентификации (в том числе как из-
делия военной техники), которая осуществляется 
в соответствии с Порядком отнесения товаров, а 
также информации, работ, услуг, результатов ин-
теллектуальной деятельности к продукции воен-
ного назначения и выдачи Федеральной службой 
по военно-техническому сотрудничеству соот-
ветствующих заключений, утвержденным ее 
приказом от 13 марта 2015 г. № 20-од.

Источник: Обзор практики Конституцион-
ного Суда Российской Федерации за 2019 год 
(п. 64).
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Даны разъяснения по делам коррупцион-
ной направленности

При передаче взятки по частям квалифика-
ция тяжести совершенного деяния будет зави-
сеть от ее предполагаемого размера. Если взят-
кодатель намеревался передать, а должностное 
лицо – получить взятку в значительном или 
крупном либо в особо крупном размере, однако 
фактически принятое незаконное вознагражде-
ние не составило указанного размера, содеян-
ное надлежит квалифицировать как окончен-
ные дачу либо получение взятки соответствен-
но в значительном, крупном или особо крупном 
размере. 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации также разъяснил, что зачисление взятки 
на «электронный кошелек» является окончен-
ным преступлением. При этом не имеет значе-
ния, получило ли должностное лицо либо лицо, 
выполняющее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, реальную воз-
можность пользоваться или распоряжаться пере-
данными ему деньгами по своему усмотрению. 

Расширено понятие «посредничество во взя-
точничестве и в коммерческом подкупе». Теперь 
это не только непосредственная передача по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя, 
а также по поручению лица, передающего или 
получающего предмет коммерческого подкупа, 
денег и других ценностей, но и иное способство-
вание в достижении или реализации соглашения 
между этими лицами о получении и даче взятки 
либо предмета коммерческого подкупа (напри-
мер, организация их встречи, ведение перегово-
ров с ними). 

Кроме того, действие постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 16 
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полно-
мочий» распространено на госкомпании, ГУПы 
и МУПы, АО, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные обра-
зования.

Источник: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24 декабря 
2019 г. № 59 «О внесении изменений в постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» и от 16 октября 
2009 года № 19 “О судебной практике по делам  
о злоупотреблении должностными полномочия-
ми и о превышении должностных полномочий”».

Утвержден список судебных примирите-
лей

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации содержит список судеб-
ных примирителей. Это судьи в отставке, кото-
рые могут проводить новую примирительную 
процедуру в арбитражном и гражданском про-
цессе, административном судопроизводстве – 
судебное примирение.

Из списка можно узнать, в каком субъекте и 
сколько примирителей работают. Кроме того, в 
нем представлена следующая информация о них:

– Ф.И.О.;
– выслуга лет;
– специализация;
– название суда – место работы до отставки;
– населенный пункт и регион проживания.
Институт судебного примирения введен с 25 

октября 2019 г. Он предполагает достижение 
сторонами взаимоприемлемого результата и 
урегулирование конфликта с учетом интересов 
сторон. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации утвердил регламент процедуры. 

Источник: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 января 
2020 г. № 1 «Об утверждении списка судебных 
примирителей».

Определены единые правовые позиции по 
вопросам разрешения споров, связанных с 
установлением в процедурах банкротства тре-
бований аффилированных с должником лиц

В указанном ниже Обзоре приведены, в 
частности, следующие выводы:
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– очередность удовлетворения требования 
кредитора не может быть понижена лишь на 
том основании, что он относится к числу аффи-
лированных с должником лиц, в том числе его 
контролирующих;

– очередность удовлетворения требования 
кредитора, аффилированного с лицом, контр-
олирующим должника, может быть понижена, 
если этот кредитор предоставил компенсаци-
онное финансирование под влиянием контр-
олирующего должника лица;

– очередность удовлетворения требования, 
перешедшего к лицу, контролирующему дол-
жника, в связи с переменой кредитора в обяза-
тельстве, понижается, если основание перехода 
этого требования возникло в ситуации имуще-
ственного кризиса должника;

– контролирующее должника лицо, привле-
ченное к субсидиарной ответственности за не-
возможность полного погашения требований 
кредиторов, не может получить удовлетворе-
ние своего требования к должнику наравне с 
требованиями других кредиторов;

– выбор кандидатуры арбитражного управ-
ляющего либо саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих определяется ре-
шением кредиторов, не являющихся лицами, 
контролирующими должника или аффилиро-
ванными с должником.

Источник: Обзор судебной практики раз-
решения споров, связанных с установлени-
ем в процедурах банкротства требований 
контролирующих должника и аффилиро-
ванных с ним лиц (утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации  
29 января 2020 г.).

Обобщена судебная практика по делам, 
связанным с применением норм законода-
тельства Российской Федерации о хозяйст-
венных обществах

В указанном ниже Обзоре приведены, в 
частности, следующие выводы:

– спор, вытекающий из договора займа, за-
ключенного между физическим лицом и хозяй-

ственным обществом и не содержащего условий 
об осуществлении прав участников общества, об 
управлении обществом, о приобретении или об 
отчуждении долей в уставном капитале общест-
ва, подлежит рассмотрению судом общей юрис-
дикции, в том числе и в случае, если займодавец 
является одним из участников этого общества;

– положения законодательства о необходи-
мости нотариального удостоверения решения 
общего собрания участников ООО распростра-
няются и на ООО с единственным участником;

– решение общего собрания участников (ак-
ционеров) подлежит признанию недействитель-
ным независимо от того, каким размером доли в 
уставном капитале (количеством акций) владе-
ет истец, в случае если доказано существенное 
нарушение процедуры созыва общего собрания 
участников (акционеров), которое воспрепятст-
вовало участнику (акционеру) реализовать пра-
во на участие в принятии решений, связанных с 
управлением обществом;

– уклонение участника общества от испол-
нения решения суда о ликвидации общества 
является основанием для назначения судом 
арбитражного управляющего, а не для выдачи 
исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения суда о ликвидации;

– решение общего собрания участников об-
щества об увеличении уставного капитала за счет 
внесения дополнительных вкладов может быть 
признано недействительным в случае, если его 
принятие не обусловлено интересами общества;

– суд может отказать в признании решения 
общего собрания, не получившего необходимого 
большинства голосов, недействительным в том 
случае, если будет установлено, что участник, 
без голосов которого решение не может быть 
принято, без уважительных причин уклонялся от 
участия в собрании и препятствовал принятию 
общим собранием участников значимых хозяй-
ственных решений, отсутствие которых сущест-
венно затруднило деятельность общества.

Источник: Обзор судебной практики по не-
которым вопросам применения законодатель-
ства о хозяйственных обществах (утвержден 

дела СудебНые
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Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации 25 декабря 2019 г.).

Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации представил очередной Обзор су-
дебной практики в 2019 г. 

В указанном ниже Обзоре приведены, в 
частности, правовые позиции по разрешению 
споров, возникающих: 

– в сфере финансовых услуг и сделок; 
– из договорных отношений; 
– из обязательственных отношений и из 

причинения вреда; 
– из наследственных, жилищных, пенсион-

ных отношений. 
Рассмотрена практика применения законо-

дательства о юридических лицах, земельного 
законодательства, законодательства о защите 
конкуренции, законодательства о налогах и 
сборах и об обязательных страховых взносах 
во внебюджетные фонды, таможенного законо-
дательства, положений КоАП РФ. 

Также даны разъяснения по отдельным во-
просам, возникающим в судебной практике.

Источник: Обзор судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 4 (2019) 
(утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 25декабря 2019 г.).

Признан недействующим порядок рас-
смотрения жалоб на нарушения при прове-
дении процедуры банкротства, поступаю-
щих в адрес саморегулируемых организа-
ций арбитражных управляющих

Недействующим со дня вступления реше-
ния суда в законную силу признан абз. 9 п. 3.3 
Федерального стандарта деятельности саморе-
гулируемых организаций арбитражных управ-
ляющих «Правила проведения саморегулируе-
мой организацией арбитражных управляющих 
проверок профессиональной деятельности 
членов саморегулируемой организации в части 
соблюдения требований Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», дру-
гих федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, феде-
ральных стандартов, стандартов и правил про-
фессиональной деятельности»», утвержденно-
го приказом Минэкономразвития России от 3 
июля 2015 г. № 432, в той мере, в которой по-
ступившая в адрес саморегулируемой органи-
зации жалоба (обращение) на нарушения при 
проведении процедуры банкротства должна 
быть рассмотрена после завершения (прекра-
щения) процедуры банкротства либо отстране-
ния или освобождения арбитражного управля-
ющего от исполнения обязанностей при прове-
дении данной процедуры банкротства.

Суд, в частности, указал, что Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» в 
абз. 5 п. 2 ст. 22 обязывает саморегулируемую 
организацию арбитражных управляющих рас-
сматривать жалобы на действия члена саморе-
гулируемой организации, исполняющего обя-
занности арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве.

Обязанность саморегулируемой организа-
ции рассматривать жалобы на действия члена 
саморегулируемой организации, прекратив-
шего исполнять обязанности арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве, Феде-
ральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» не устанавливает. Таким образом, 
предусмотренное абз. 9 п. 3.3 указанного Фе-
дерального стандарта требование не соответ-
ствует законодательству о несостоятельности 
(банкротстве).

Источник: Решение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 ноября 2019 г. 
№ АКПИ19-736 «О частичном удовлетворе-
нии заявления о признании недействующим 
пункта 2.6, абзаца девятого пункта 3.3 (в ча-
сти) Федерального стандарта деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих “Правила проведения саморегу-
лируемой организацией арбитражных управля-
ющих проверок профессиональной деятельнос-
ти членов саморегулируемой организации...”, 
утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 3 июля 2015 г. № 432».
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Признано  не действующим со дня при-
нятия письмо ФАС России от 18 июня 2019 г.  
№ ИА/50880/19 

Верховный Суд Российской Федерации, в 
частности, указал, что письмо издано с превы-
шением полномочий, создает не предусмотрен-
ные разъясняемыми нормативными положени-
ями общеобязательные правила, распространя-
ющиеся на неопределенный круг лиц и рассчи-
танные на неоднократное применение.

Письмо издано органом государственной 
власти, было направлено для использования в 
работе в подведомственные органы, указывает 
на необходимость учета изложенной в нем по-
зиции при осуществлении контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, а также 
на необходимость доведения указанной позиции 
до сведения всех сотрудников территориальных 
органов ФАС России, что свидетельствует о на-
личии у него нормативных свойств.

Согласно п. 1 ч. 5 ст. 217.1 КАС РФ по обще-
му правилу акты, обладающие нормативными 
свойствами, содержащие разъяснения, не со-
ответствующие смыслу разъясняемых положе-
ний, признаются судом не действующими пол-
ностью или в части со дня их принятия.

Поскольку письмо создает не предусмотрен-
ные разъясняемыми нормативными положени-
ями общеобязательные правила, распространя-
ющиеся на неопределенный круг лиц и рассчи-
танные на неоднократное применение, издано 
административным ответчиком с превышением 
полномочий, оно подлежит признанию не дейст-
вующим со дня его принятия в полном объеме.

Источник: Решение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2019 г.  
№ АКПИ19-798 «О признании не действую-
щим со дня принятия письма ФАС России от 
18.06.2019 № ИА/50880/19 “О разъяснении по-
ложений Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд” 
в части заключения государственного контр-

акта с победителем закупки, применяющим 
упрощенную систему налогообложения”».

Если юридическое лицо не выполнит 
предписание по пожарной безопасности, ош-
трафовать за это могут руководителя

В отношении генерального директора обще-
ства был составлен протокол об административ-
ном правонарушении в связи с невыполнением 
в срок предписания пожарного надзора. Миро-
вой судья производство по делу прекратил. По-
скольку предписание вынесено в адрес юриди-
ческого лица, а не его генерального директора, 
он не мог быть оштрафован. Обжалование в 
районном и областном судах не помогло.

Верховный Суд Российской Федерации не 
согласился с мнением судов. Руководитель ор-
ганизации несет ответственность как за наруше-
ния требований пожарной безопасности, так и 
за неисполнение предписания об устранении на-
рушений, т. е. руководителя могут оштрафовать 
и в ситуации, когда такое предписание выдано 
только на имя юридического лица. В данном же 
случае предписание было вынесено и в адрес ге-
нерального директора, что также не учли суды.

Верховный Суд Российской Федерации от-
менил судебные акты и прекратил производст-
во по делу в связи с истечением срока давности.

Источник: Постановление Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 декабря 2019 г.  
№ 9-АД19-58.

Верховный Суд Российской  Федерации 
пояснил, с какого момента применяются но-
вые позиции о нотариальном удостоверении 
решений ООО

В конце декабря Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации утвердил Обзор 
практики по корпоративным спорам. В нем 
было указано, что нотариальному удостовере-
нию подлежат:

– решения единственного участника ООО;
– решение общего собрания о переходе на 

альтернативный способ подтверждения реше-
ний.

дела СудебНые
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Данные позиции, как разъяснено в одном из 
отказных определений судьи Верховного Суда 
Российской Федерации, применяются к реше-
ниям, принятым после утверждения вышеназ-
ванного Обзора, т. е. после 25 декабря 2019 г.

Источник: Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 
306-ЭС19-25147.

Верховный Суд Российской Федерации 
указал судам, когда лицо не может знать о 
неплатежеспособности должника из откры-
тых источников

Суд обязал предпринимателя вернуть гра-
жданину долг по займу и пени за просрочку 
уплаты. В исполнительном производстве часть 
средств была взыскана. В период между пере-
числениями долга возбуждено дело о банкрот-
стве предпринимателя. Требования гражданина 
были включены в третью очередь.

Финансовый управляющий обратился в суд 
для признания сделок по перечислению суммы 
долга недействительными. Они были совер-
шены с предпочтением перед другими креди-
торами. Гражданин должен был знать о непла-
тежеспособности предпринимателя исходя из 
открытых данных об исполнительных произ-
водствах. Все судебные инстанции заявление 
удовлетворили. Верховный Суд Российской 
Федерации с ними не согласился и направил 
дело на новое рассмотрение.

Суды не обратили внимания на то, что ис-
полнительные производства были возбуждены 

на основании исполнительного листа самого 
гражданина. На момент совершения сделок по 
возврату долга других исполнительных произ-
водств не было.

Источник: Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 января 2020 г. № 
306-ЭС19-14691.

Верховный Суд Российской Федера-
ции указал, когда члена комиссии по за-
купкам нельзя штрафовать за неверное 
решение

При рассмотрении первых частей заявок 
председатель комиссии проголосовал за допуск 
участника, в заявке которого не было обязатель-
ных сведений о товаре. Однако большинством 
голосов участник не был допущен.

УФАС оштрафовало председателя комис-
сии на 5 тыс. руб. за неправильное решение. 
Районный и областной суды признали штраф 
законным.

Верховный Суд Российской Федерации не 
согласился с таким подходом. Он отменил по-
становление о наложении штрафа и прекратил 
дело за отсутствием состава административно-
го правонарушения.

Верховный Суд Российской Федерации ука-
зал: поскольку итоговое решение было пра-
вильным, нельзя наказывать отдельных членов 
комиссии, которые голосовали иначе.

Источник: Постановление Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 
29-АД19-6.

С 1 января 2020 г. МРОт повышен до 12 130 руб. в месяц
До настоящего времени МРОТ составлял 11 280 руб. в месяц.
Начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ 

устанавливается федеральным законом в размере не ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего 
года.

Источник: Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда”».
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Статья посвящена исследованию важной практической проблемы, а именно вопросу ис-
полнимости третейской оговорки в случае банкротства истца. Сложность данной проблемы 
заключается в том, что она находится на пересечении банкротного, процессуального зако-
нодательства и законодательства о третейских судах. При этом прямого законодательного 
решения данной проблемы нет, а в судебной практике можно встретить диаметрально про-
тивоположные решения. Автором на основе практического опыта обосновывается, что пра-
вильным решением проблемы является запрет на рассмотрение любых споров в третейском 
суде при введении конкурсного производства в отношении истца.

О некОтОрых вОпрОсах арбитрабельнОсти 
спОрОв пО искам кОмпаний-банкрОтОв 

В.Г. Бородкин, �советник�Orchards,�кандидат�юридических�наук,�магистр�юриспруденции�
(РШЧП),�преподаватель�спецкурсов�магистерской�программы�
«Корпоративный�юрист»�в�Российском�государственном�университете�
правосудия

с точки зрения арбитрабельности споров не 
вызывает никаких сложностей ситуация, 

связанная с подачей исковых требований о взы-
скании задолженности с банкрота. Соответст-
вующие споры подлежат рассмотрению в деле 
о банкротстве должника в порядке, предусмо-
тренном гл. 28 АПК РФ. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим 
иную ситуацию, а именно: в какой суд (арби-
тражный государственный или третейский) 
должен обратиться с иском конкурсный управ-
ляющий банкрота о взыскании задолженности 
со своего контрагента при наличии третейской 
оговорки в договоре.  

Данный вопрос имеет важное процессу- 
альное значение, от которого зависит эффек-
тивность защиты интересов должника-бан-
крота и конкурсных кредиторов, поскольку  
от выбранного решения напрямую зависит 
как возможность пополнения конкурсной мас-
сы, так и сокращение издержек, связанных с 
проведением процедуры конкурсного произ-
водства. 

Как известно, в силу п. 5 ст. 148 АПК РФ 
арбитражный суд оставляет исковое заявление 
без рассмотрения, если после его принятия к 
производству установит, что имеется согла-
шение сторон о рассмотрении данного спора 

третейским судом, если любая из сторон не 
позднее дня представления своего первого за-
явления по существу спора в арбитражном суде 
первой инстанции заявит по этому основанию 
возражение в отношении рассмотрения дела в 
арбитражном суде, за исключением случаев, 
если арбитражный суд установит, что это со-
глашение недействительно, утратило силу или 
не может быть исполнено.

Таким образом, арбитражный суд может 
проигнорировать третейскую оговорку (согла-
шение) только в случае недействительности, 
утраты силы или невозможности исполнения 
третейской оговорки. 

В связи с изложенным выше необходимо 
ответить на вопрос: влечет ли введение кон-
курсного производства в отношении истца ука-
занные последствия, а именно недействитель-
ность, утрату силы или невозможность испол-
нения третейской оговорки? 

Следует констатировать, что указанный во-
прос не может быть решен с позиции de lege 
lata, поскольку соответствующая проблема в 
законодательстве прямо не урегулирована. По-
этому для решения данной проблемы необхо-
димо обратиться к правоприменительной пра-
ктике и попытаться найти решение с позиции 
de lege ferenda, которое бы отвечало интересам 
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всех заинтересованных сторон потенциального 
спора, включая конкурсных кредиторов.  

При этом проведенный анализ судебной 
арбитражной практики позволяет прийти к 
выводу о ее неоднородности, поскольку мож-
но встретить диаметрально противоположные 
подходы к решению поставленного вопроса. 

Судебная практика, подтверждающая 
утрату силы третейской оговорки. Для начала 
рассмотрим аргументацию, которую приводят 
суды в обоснование утраты силы третейской 
оговорки в связи с введением конкурсного про-
изводства в отношении компании, обращающей-
ся в суд с иском о взыскании задолженности.

В определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 июня 2017 г. № 304-ЭС17-5582 
судья, отклоняя доводы кассационной жалобы 
и соглашаясь с вынесенным судебным актом, 
указала, что:

«Отменяя определение суда первой инстан-
ции, апелляционный суд исходил из того, что 
спор носит гражданско-правовой характер, 
его стороны заключили третейское соглаше-
ние, общество вовлечено в процедуру банкрот-
ства, в связи с чем вывод суда первой инстан-
ции об оставлении искового заявления общест-
ва без рассмотрения сделан без оценки доводов 
общества о неисполнимости третейской ого-
ворки, без принятия во внимание порядка фор-
мирования конкурсной массы общества».

Согласно постановлению Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 28 февраля 
2019 г. по делу № А40-175098/18 суд привел сле-
дующие обстоятельства, исключающие возмож-
ность рассмотрения спора в третейском суде:

«АО «ЦИУС ЕЭС» в своей жалобе ссылает-
ся на то, что у суда первой инстанции имелись 
основания для оставления иска без рассмотре-
ния в связи с наличием третейской оговорки в 
спорном Договоре… 

ОАО «ЭНЕКС» признано банкротом, в от-
ношении истца решением АС Краснодарского 
края от 07.08.2017 по делу № А32-31848/2016-
15/83-Б введено конкурсное производство, 
что исключает возможность рассмотрения 

споров банкрота в третейском суде, учиты-
вая принципы третейского разбирательст- 
ва – закрытый характер процесса, отсут-
ствие возможности обжалования судебного 
акта, высокий размер третейского сбора».

В постановлении Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 14 ноября 2018 г. по 
делу № А40-158161/18 приведены следующие 
мотивы недопустимости третейского разбира-
тельства:

«В силу п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ суд остав-
ляет исковое заявление без рассмотрения, если 
после его принятия к производству установит, 
что имеется соглашение сторон о рассмотре-
нии данного спора третейским судом, если лю-
бая из сторон не позднее дня представления 
своего первого заявления по существу спора в 
арбитражном суде первой инстанции заявит по 
этому основанию возражение в отношении рас-
смотрения дела в арбитражном суде, за исклю-
чением случаев, если арбитражный суд уста-
новит, что это соглашение недействительно, 
утратило силу или не может быть исполнено.

Решения Третейского суда при Российском 
союзе промышленников и предпринимателей 
(г. Москва) являются обязательными и оконча-
тельными и оспариванию не подлежат.

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 24.07.2002 №102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации» спор может быть 
передан на разрешение третейского суда при 
наличии заключенного между сторонами тре-
тейского соглашения.

Из материалов дела следует, что сторона-
ми в договоре об оказании услуг от 09.07.2013 
года № 194/7-13 установлена подсудность 
споров по указанному договору в Третейском 
суде при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей (г. Москва).

Апелляционная коллегия не может согла-
ситься с данным выводом в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, 
определением от 23.01.2018 в отношении Ак-
ционерного общества «ИНЖЕНЕРНО-СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗ-СЕТИ» вве-
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дена процедура внешнего управления, внешним 
управляющим утвержден Коршунов С.Г.

Согласно статье 2 Закона о банкротст-
ве целью конкурсного производства является 
удовлетворение требований кредиторов за 
счет конкурсной массы, формируемой в поряд-
ке статей 129, 131 Закона о банкротстве и 
включающей в числе прочего дебиторскую за-
долженность…

Кроме того, оставление иска без рассмо-
трения по причине третейской оговорки нару-
шает права кредиторов АО «ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗ-СЕ-
ТИ», поскольку судебное разбирательство в 
третейском суде осуществляется в ограничен-
ном субъектном составе, без допустимости 
обжалования решения третейского суда, чем 
создаются препятствия для формирования 
конкурсной массы, выполнения обязанностей 
конкурсного управляющего и реализации кон-
курсными кредиторами прав на обжалование 
решения суда, влияющего на размер конкурсной 
массы, допускаемого при рассмотрении дела в 
арбитражном суде, согласно пункту 24 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
«О некоторых процессуальных вопросах, свя-
занных с рассмотрением дел о банкротстве».

Рассмотрение дела в арбитражном суде не 
нарушает прав ПАО «ФСК ЕЭС», допускает 
инстанционное обжалование для сторон спор-
ных отношений.

Таким образом, вышеназванные обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что судебный 
акт суда первой инстанции ограничивает пра-
во хозяйствующего субъекта в лице истца вви-
ду отсутствия у него необходимых для оплаты 
сборов денежных средств на доступ к правосу-
дию, а также ущемляют права истца, предус-
мотренные в том числе статьей 46 Конститу-
ции Российской Федерации и статьей 4 Кодекса.

Кроме того, сам факт утраты возмож-
ности разрешения спора в третейском суде и 
рассмотрения конфликта сторон в государст-
венном судебном органе не может рассматри-
ваться как существенное нарушение прав за-

явителя, следовательно, являться основанием 
для компетенции высшей судебной инстанции 
государства (статья 291.11 Кодекса)».

В постановлении Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 11 октября 2018 г. по 
делу № А40-66343/18 суд существенное внима-
ние уделил размеру третейского сбора и состо-
явшегося отказа третейского суда в рассмотре-
нии спора из-за неуплаты сбора:

«Довод о том, что суд первой инстанции 
необоснованно отказал в удовлетворении хо-
датайства об оставлении искового заявления 
без рассмотрения в связи с наличием в догово-
ре третейской оговорки (п. 21.4), отклоняется 
апелляционным судом.

В рамках настоящего дела истец, заявляя о 
неисполнимости третейского соглашения, ука-
зал, что как на дату подачи искового заявления 
в суд, так и на дату вынесения решения в отно-
шении его в Арбитражном суде города Москвы 
ведется производство по делу о несостоятель-
ности (банкротстве). Решением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 27.07.2018 года 
по делу № А40-176043/15 в отношении истца 
открыто конкурсное производство.

В соответствии с Положением Арбитраж-
ного центра при РСПП о сборах и расходах 
подлежащий уплате за рассмотрение исково-
го заявления арбитражный сбор составляет 
600 000 рублей. Истец не имеет денежных 
средств для оплаты третейского сбора в ука-
занном размере. Регламент третейского суда 
не предусматривает возможности отсрочки 
либо рассрочки по уплате сборов.

Истец обращался в третейский суд с 
иском о взыскании задолженности по дого-
вору, однако третейский суд отказал истцу 
в рассмотрении требования со ссылкой на 
неуплату третейского сбора. Как указано 
в определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 12.07.2017 № 307-ЭС17-640, 
сторона при обращении с соответствующим 
требованием в государственный суд обязана 
доказать те обстоятельства, которые, по ее 
мнению, препятствуют рассмотрению спора 
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в третейском суде, в том числе свое финансо-
вое положение, которое не позволяет ей реа-
лизовать право на разрешение спора в форме, 
согласованной участниками правоотношения 
(например, состояние банкротства). Учиты-
вая, что в отношении истца введена проце-
дура конкурсного производства, рассмотре-
ние настоящего спора в государственном 
суде является правомерным.

В связи с этим суд первой инстанции пра-
вомерно указал на отсутствие оснований для 
оставления искового заявления без рассмо-
трения в связи с наличием третейского согла-
шения. При таких обстоятельствах решение 
суда первой инстанции в обжалуемой части 
законно и обоснованно».  

Кроме того, если дело все же было рассмот-
рено третейским судом, то вынесенное им ре-
шение может быть отменено на основании п. 
2 ч. 4 ст. 233 АПК РФ. Так, в постановлении 
Арбитражного суда Московского округа от  
21 февраля 2018 г. по делу № А40-138146/2017 
кассационный суд, отменяя решение суда пер-
вой инстанции с одновременной отменой ре-
шения третейского суда, указал:

«Так как в отношении ОАО «ЮНИКОР-
БАНК» было открыто конкурсное производ-
ство, а финансовая деятельность, осуществ-
ляемая государством в лице ГК «АСВ» в орга-
низационно-правовой форме государственной 
корпорации, по реализации мер, связанных с 
банкротством кредитной организации, явля-
ется государственной деятельностью, име-
ющей публичный характер, экономическую 
и социальную направленность, спор между  
ОАО «ЮНИКОРБАНК» и ООО «ВЕГА АРС» не 
подлежал рассмотрению в третейском суде. 
Предметом спора являлся не текущий пла-
теж, а сумма, удерживаемая арендодателем в 
качестве обеспечительного взноса, внесенного 
банком, что может быть расценено как пред-
почтительное удовлетворение одного из кре-
диторов перед другими...

Так как в связи с предбанкротным состояни-
ем у банка была отозвана лицензия и в отноше-

нии банка была начата процедура конкурсного 
производства, осуществляемая ГК «АСВ» в 
соответствии с требованиями специального 
Закона и изданных в их развитие нормативных 
актов Банка России, что предполагает публич-
но-правовое вмешательство в частноправовые 
отношения в кредитной сфере, направленные, 
в том числе, на защиту прав кредиторов бан-
ка, спор не мог быть рассмотрен третейским 
судом, а его рассмотрение противоречило  п. 2 
ч. 4 ст. 233 АПК РФ.

На основании изложенного суд кассацион-
ной инстанции считает, что у суда первой 
инстанции не имелось оснований для отказа в 
удовлетворении заявления истца по третей-
скому спору, в связи с чем определение суда об 
отказе в отмене решения третейского суда 
подлежит отмене на основании статьи 288 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».

Также в судебной практике можно встретить 
позицию, согласно которой даже введенная в от-
ношении кредитора-истца процедура наблюде-
ния исключает возможность рассмотрения спо-
ра в третейском суде. В постановлении Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 8 августа 
2016 г. по делу № А40-2650/2016 следующим 
образом мотивирован указанный вывод:

«Кроме того, в п. 43 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмо-
трением дел о банкротстве» разъяснено, что 
поскольку рассмотрение в ходе наблюдения 
исков имущественного характера, истцом или 
ответчиком по которым является должник, 
может иметь значение для дела о банкротст-
ве, рассматривающий его суд, в т. ч. по своей 
инициативе, привлекает временного управля-
ющего к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора.

Однако рассмотрение спора в третейском 
суде, осуществляемое в ограниченном субъек-
тном составе, исключает право временного 
управляющего на участие в деле.
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Следовательно, рассмотрение иска имуще-
ственного характера, истцом или ответчиком 
по которому является должник, в отношении 
которого введена процедура наблюдения (по на-
стоящему делу процедура наблюдения введена 
в отношении АО «Группа Е4»), исключает рас-
смотрение такого спора третейским судом.

При таких обстоятельствах определение 
суда первой инстанции об оставлении иска без 
рассмотрения подлежит отмене, вопрос под-
лежит направлению на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции».

Приведенная в настоящей статье аргумен-
тация судов об утрате силы и неисполнимо-
сти третейской оговорки по мотивам введения 
конкурсного производства и недопустимости 
рассмотрения спора в третейском суде из-за на-
личия тех его свойств, которые в обычной (вне 
банкротства истца) ситуации рассматриваются 
как преимущества третейского разбиратель-
ства (закрытый характер рассмотрения спора, 
окончательность решения и пр.), встречается 
во многих судебных актах1. Однако есть и диа-
метрально противоположная судебная практи-
ка. 

Судебная практика, подтверждающая ис-
полнимость третейской оговорки. Из приве-
денной выше судебной практики следует, что 
одним из принципиальных оснований для при-
знания третейской оговорки исполнимой явля-
ется отсутствие у истца денежных средств для 
оплаты третейского сбора. 

Однако необходимо учитывать, что само 
по себе отсутствие средств, необходимых для 
оплаты третейского сбора, без наличия объ-
ективного обстоятельства в виде банкротства 
истца не может являться основанием для при-
знания третейской оговорки неисполнимой.  

1  Постановление  Арбитражного  суда  Московского  окру-
га от 3 июля 2018 г. по делу № А40-84668/2017; постановление 
Арбитражного  суда Московского  округа  от  1  марта  2017  г.  по 
делу  №  А40-117090/2016;  постановление  Президиума  Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г.  
№ 11535/13; определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 3 марта 2015 г. по делу № А41-60951/13; постановление Арби-
тражного суда Московского округа от 25 ноября 2014 г. по делу  
№ А40-107189/2014; постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 6 февраля 2015 г. по делу № А40-77184/2014.

Ключевым для обоснования соответствую-
щей позиции является определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 12 июля 
2017 г. № 307-ЭС17-640, в котором, как пред-
ставляется, экономическая коллегия воспре-
пятствовала недобросовестной попытке истца 
уклониться от надлежащего исполнения арби-
тражной оговорки и перевести рассмотрение 
спора в государственный суд.

Так, в данном определении Судебной кол-
легии по экономическим спорам было указано 
следующее:

«В соответствии с нормой статьи 421 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
соглашение о третейской оговорке представ-
ляет собой акт свободного волеизъявления 
сторон.

Исходя из принципа автономии воли сто-
рон и свободы договора третейская оговорка 
допустима при заключении сторонами дого-
вора поставки. Подписав договор поставки 
от 11.11.2011, стороны согласились на все его 
условия, включая содержащееся в нем процес-
суальное соглашение о порядке разрешения 
споров. Судами установлено, что доказатель-
ства, подтверждающие наличие разногласий 
по третейскому соглашению в момент его под-
писания, отсутствуют.

Под исполнимостью третейского согла-
шения понимается, что стороны определили 
конкретное место рассмотрения спора, то 
есть выбрали действующий третейский суд 
или определили процедуру формирования суда, а 
также то, что на момент возникновения спора 
арбитражное соглашение не утратило силу.

Установленные судами при рассмотрении 
настоящего дела обстоятельства, по мнению 
Судебной коллегии, свидетельствуют о том, 
что обжалуемые определение и постановле-
ние не ограничивают право хозяйствующего 
субъекта в лице ООО «Редиус-Т» ввиду отсут-
ствия у него необходимых для оплаты сборов 
денежных средств на доступ к правосудию, а 
также не ущемляют права заявителя, предус-
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мотренные нормами международных догово-
ров и законодательства Российской Федерации, 
в частности, положениями статьи 6 «Право на 
справедливое судебное разбирательство» Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1956 года, статьей 46 Консти-
туции Российской Федерации, статьей 4 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Факт тяжелого финансового положения 
стороны – коммерческой организации не мо-
жет сам по себе свидетельствовать о неиспол-
нимости третейского соглашения, а также не 
обязывает государственный суд рассмотреть 
заявленные требования по существу при нали-
чии действительной и исполнимой арбитраж-
ной оговорки. Учитывая специфику данных 
правоотношений, обусловленную сложностью 
сбора доказательств, к таким делам подлежит 
применению более высокий стандарт доказы-
вания. Сторона при обращении с соответст-
вующим требованием в государственный суд 
обязана доказать те обстоятельства, которые, 
по ее мнению, препятствуют рассмотрению 
спора в третейском суде, в том числе свое фи-
нансовое положение, которое не позволяет ей 
реализовать право на разрешение спора в фор-
ме, согласованной участниками правоотноше-
ния (например, состояние банкротства). Иные 
лица, участвующие в деле, не лишаются при 
этом возможности представлять суду доказа-
тельства, которые могут опровергнуть доводы 
заявителя, например, представить доказатель-
ства, свидетельствующие о преднамеренном 
создании контрагентом обстоятельств затруд-
нительного финансового положения в целях 
нивелирования согласованных положений о 
средстве разрешения споров.

В рамках настоящего дела истец таких до-
казательств не представил. При этом ответчик 
указывал на то, что ситуация затруднительного 
финансового положения создана истцом наме-
ренно, в целях нивелирования разбирательства 
в третейском суде, истец является участником 
группы аффилированных лиц, успешно фун-

кционирующих, активы истца перераспределе-
ны в пользу аффилированных с ним юридиче-
ских лиц.

Суды первой и кассационной инстанций 
при рассмотрении настоящего дела указали на 
тот факт, согласно которому имеющаяся сово-
купность доказательств, в том числе представ-
ленных ООО «ГСЕ Красс», не позволяет сде-
лать вывод о том, что третейское соглашение 
недействительно, утратило силу или не может 
быть исполнено».

Справедливости ради следует отметить, что 
в судебной практике также встречаются случаи, 
когда суды отклоняют довод истца о неиспол-
нимости третейской оговорки в силу введения 
процедуры банкротства в отношении истца.

Так, Арбитражный суд Московского округа 
в постановлении от 20 сентября 2018 г. по делу 
№ А40-175297/2017 пришел к выводу, что: 

«Ссылка истца на признание истца несо-
стоятельным (банкротом) и открытие в его 
отношении конкурсного производства как на 
препятствие для исполнения третейской ого-
ворки несостоятельна, поскольку сам по себе 
факт возбуждения в отношении истца дела о 
банкротстве не является основанием, освобо-
ждающим указанное лицо от соблюдения со-
гласованных условий договора.

По договору страхования предусмотрен ар-
битраж ad hoc, т. е. арбитраж, создаваемый 
сторонами для рассмотрения конкретного спо-
ра и по правилам (регламенту), согласованным 
сторонами. С учетом изложенного вопрос о 
размере и порядке уплаты арбитражного сбо-
ра также определяется по соглашению сторон, 
которое также может учитывать финансо-
вое состояние участников соглашения».

В другом деле Арбитражный суд Москов-
ского округа в постановлении от 30 ноября 
2016 г. по делу № А40-133649/2016 признал 
незаконными доводы кассатора, оспаривавше-
го определение об оставлении иска, поданного 
банкротом, без рассмотрения как в части по-
тенциального нарушения прав кредиторов при 
рассмотрении спора в третейском суде, так и в 
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части введения процедуры конкурсного произ-
водства в отношении истца.

Так, в указанном постановлении окружной 
суд указал следующее:

«Таким образом, истец не обосновал, ка-
ким образом выбор третейского суда привел 
к нарушению его прав при отсутствии разби-
рательства в третейском суде, решения тре-
тейского суда о наличии у него компетенции, 
решения третейского суда по существу спора.

Кроме того, правовой гарантией, направ-
ленной на обеспечение справедливого разби-
рательства в аффилированном третейском 
суде, является право стороны такого разби-
рательства заявить о небеспристрастности 
конкретного состава третейского суда. Как 
отмечено Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в постановлении № 30-П, ука-
зание на нарушение принципа беспристраст-
ности при рассмотрении конкретного спора 
в качестве основания для отказа в исполнении 
третейского решения предполагает необхо-
димость установления нарушения принципа 
беспристрастности именно составом тре-
тейского суда, что не исключает учета в этих 
целях организационно-правовых связей судей со 
сторонами спора.

Следовательно, в случае несогласия сто-
роны спора в третейском суде с конкретным 
составом суда она вправе заявить о небес-
пристрастности конкретного состава тре-
тейского суда и потребовать формирования 
нового состава суда, отвечающего принципам 
беспристрастного правосудия.

В материалах дела отсутствуют доказа-
тельства того, что истец заявлял о наличии 
заинтересованности кого-либо из состава су-
дей третейского суда либо определенного со-
става третейского суда, рассматривающего 
конкретный спор, ввиду наличия их организа-
ционно-правовых связей со сторонами по делу. 
Истец не ссылался на то, что он было лишен 
возможности предложить тот состав суда, 
которому доверяет, заявить отвод судьям, 
которым не доверяет. При таких обстоятель-

ствах суды первой и апелляционной инстанций 
сделали верный вывод о том, что истец не до-
казал ни нарушение воли при подписании тре-
тейского соглашения, ни нарушение принципа 
беспристрастности конкретных судей при 
наличии аффилированности третейского суда 
по отношению к одной из сторон.

Таким образом, суды первой и апелляцион-
ной инстанций, приняв во внимание отсутст-
вие доказательств невозможности обеспече-
ния в ходе третейского разбирательства объ-
ективной беспристрастности третейского 
судьи (судей), правомерно отклонили довод об-
щества о необходимости рассмотрения спора 
в арбитражном суде.

Доводы заявителя жалобы о неисполнимо-
сти третейской оговорки в связи с тяжелым 
финансовым состоянием истца были предме-
том оценки суда апелляционной инстанции и 
правомерно признаны необоснованными исходя 
из следующего.

Сам по себе факт нахождения истца в про-
цедуре банкротства не освобождает послед-
него от исполнения условий договора, в том 
числе в части установленного соглашением 
сторон порядка рассмотрения споров.

Более того, проведение процедур банкрот-
ства невозможно в отсутствие источника 
финансирования судебных расходов и воз-
награждения арбитражного управляющего; 
в противном случае производство по делу о 
банкротстве подлежит прекращению на ос-
новании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Кроме того, законодательство о банкрот-
стве предусматривает возмещение судебных 
расходов, в том числе по уплате государствен-
ной пошлины, за счет имущества (конкурсной 
массы) должника-банкрота.

Таким образом, под исполнимостью тре-
тейской оговорки подразумевается, что сто-
роны должны конкретно определить место 
рассмотрения спора, то есть выбрать дей-
ствующий третейский суд, а также то, что 
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на момент возникновения спора арбитражное 
(третейское) соглашение не утратило силу.

При этом судом апелляционной инстанции 
правильно учтено, что 24.06.2016 третейский 
суд для разрешения экономических споров при 
Частном учреждении «Центр третейского 
регулирования и правовой экспертизы» принял 
и возбудил производство по иску ЗАО «Ураль-
ская монтажно-промышленная компания» к  
АО «Атомстройэкспорт» о взыскании задол-
женности в размере 185 071 136,50 руб. по до-
говору № 7750/13925 от 02.10.2013, что под-
тверждается определением от 24.06.2016, уве-
домлением, исковым заявлением.

На основании вышеизложенного ссылка на 
неудовлетворительное финансовое положение 
истца не является основанием для признания 
третейской оговорки неисполнимой».

Предложение решения с позиции de lege 
ferenda. Приведенная в рамках настоящей ста-
тьи судебная практика демонстрирует то, что, 
во-первых, существует проблема арбитрабель-
ности споров, инициируемых истцами-банкро-
тами, и, во-вторых, данная проблема в настоя-
щее время ни в законодательстве, ни в судебной 
практике не решена. 

Более того, как показано выше, в рамках 
одного арбитражного округа суды от случая к 
случаю по-разному решают вопрос об испол-

нимости третейской оговорки при введении 
процедуры банкротства в отношении истца. 

Объяснить такую диаметральность в под-
ходах можно только тем, что как один, так и 
второй подход имеют право на существование 
и логическое объяснение. Однако поскольку 
проблема все же существует, то она должна 
быть решена или путем прямого законода-
тельного вмешательства, или за счет призна-
ния Верховным Судом Российской Федерации 
правильным одного из подходов (возможно  
с оговорками, уточняющими условиями и оп-
циями).  

По моему мнению, основанному на практи-
ческом опыте, правильным должен быть при-
знан жесткий подход, согласно которому вве-
дение конкурсного производства в отношении 
истца исключает допустимость рассмотрения 
каких-либо споров в третейских судах, по-
скольку рассмотрение спора в государственном 
суде в большей степени гарантирует соблюде-
ние публичного порядка и, как следствие, за-
щиту прав и законных интересов конкурсных 
кредиторов. 

Решение о передаче рассмотрения споров в 
третейский суд является проявлением автоно-
мии воли, которая, с учетом введения конкур-
сного производства, может быть аннулирована 
в интересах публичного порядка. 

Ряд актов Правительства Российской Федерации по 
вопросам осуществления госзакупок приведен  

в соответствие с действующим законодательством
Изменениями, в частности, уточняются используемая терминология, порядок осуществления 

информационного обмена между участниками правоотношений в сфере госзакупок, особенности 
осуществления госзакупок с использованием закрытых процедур на специализированных элек-
тронных площадках; вносится ряд иных изменений.

Указанное ниже Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. При этом при осущест-
влении закупок, запланированных на 2019 г., Правила использования каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145, применяются в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу названного Постановления.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1906  
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

дела СудебНые
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Правовые основы деятельности воен-
ных представительств.  Основным докумен-
том является  действующее с изменениями и 
дополнениями почти четверть века Поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции от 11 августа 1995 г. № 804 «О военных 
представительствах Министерства обороны 
Российской Федерации»1, которым утвержде-
но  Положение о военных представительствах 
Министерства обороны Российской Федера-
ции (далее – Положение).

Полномочия ВП. За последние годы в 
Положении уточнены полномочия ВП, в том 
числе вследствие изменений в правовом ре-
гулировании государственного оборонного 
заказа (далее – ГОЗ). Так, конкретизирован 
ряд полномочий ВП, в том числе, согласно п. 
1 Положения, ВП, помимо контроля качест-
ва и приемки военной продукции, получили 
аналогичные полномочия при работах по сер-
висному обслуживанию, ремонту и (или) мо-
дернизации военной продукции непосредст-
венно у потребителей и иные полномочия со-
гласно условиям госконтрактов (контрактов, 
договоров. Далее – договорные документы). 
Кроме того, в соответствии с п. 10 Положения 
контроль качества и приемки осуществляется 

1  В редакции от 26 сентября 2017 г.

ВП заказчика только в случае, установленном 
госконтрактом, уточнен и ряд других полно-
мочий.

ВП в настоящее время действуют в Мини-
стерстве обороны Российской Федерации, Ми-
нистерстве внутренних дел Российской Феде-
рации, Министерстве Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации, Феде-
ральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Федеральной службе 
охраны Российской Федерации и ряде иных 
ведомств.

Положением предусмотрено, что в случа-
ях, когда в организациях-производителях не 
создаются ВП, ведомство вправе направить 
в них своих представителей, которые осу-
ществляют полномочия по контролю качест-
ва и приемке военной продукции. На таких 
представителей, согласно компетенции, рас-
пространяются в полной мере права и полно-
мочия ВП.

Контроль качества и приемка военной про-
дукции, поставляемой вне ГОЗ для госзаказчи-
ков, кроме Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – Минобороны России), осу-

ГОСудаРСтвеННый ОбОРОННый заКаз. ГОСудаРСтвеННые заКуПКИ

В настоящее время совокупность полномочий военного представительства (далее – ВП) 
сформирована на основе норм международных соглашений и законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 
государственных органов (федеральных органов исполнительной власти) и межведомственных 
нормативных правовых актов, локальных правовых актов органов военного управления. 

к вОпрОсу О пОлнОмОЧиЯх вОеннОгО 
преДставительства пО пОДписанию 

ДОгОвОрных ДОкументОв при пОставках 
вОеннОй прОДукции

И.И. Бутрим,��ведущий�научный�сотрудник�Института�государства�и�права��
Российской�академии�наук,�кандидат�юридических�наук



2’20   ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права

19

ществляются ВП Минобороны России в интере-
сах иных ведомств на договорной основе2. Кроме 
того, Минобороны России разрешено осуществ-
лять контроль качества и приемку военной про-
дукции на предприятиях и в организациях ино-
странных государств силами его ВП на основа-
нии межправительственных соглашений3.

Перечень рассматриваемых полномочий 
ВП Минобороны России определяется, в част-
ности, нормативными актами этого ведомст-
ва, например приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 24 февраля 2017 г. 
№ 135 «Об утверждении Инструкции по ор-
ганизации деятельности военных представи-
тельств Министерства обороны Российской 
Федерации»4, и межведомственными актами5. 
Ряд таких полномочий формируется на основе 
правовых актов Управления ВП Минобороны 
России6, служб качества системы вооружения 

2  См.,  например,  приказ  Государственной  корпорации  по 
атомной  энергии  «Росатом»  от  21  ноября  2018  г. № 1/35-НПА 
«Об  определении  порядка  и  сроков  представления  организа-ци-
ями, выполняющими государственный оборонный заказ, в кото-
рых созданы военные пред-ставительства Министерства обороны 
Российской Федерации,  отчета  об  исполнении  государ-ственно-
го  контракта,  контракта,  предусмотренного Правилами  ведения 
организациями,  вы-полняющими  государственный  оборонный 
заказ,  раздельного  учета  результатов финансово-хозяйственной 
деятельности,  утвержденными  постановлением  Правительства 
Российской Фе-дерации...» (в редакции от 4 февраля 2020 г., при-
каз Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
от 18 декабря 2019 г. № 1/32-НПА) (URL: /http:// www.pravo.gov.
ru).

3  Постановление Правительства  Российской Федерации  от 
11 августа 1995 г. № 804 «О военных представительствах Ми-
нистерства обороны Российской Федерации» (в редакции от 26 
сентября 2017 г.).

4  URL:  /http://  consultantplus://offline/ref=D779DF17E29FD9
BC89C6D68E1F88B34736E2838F0884CBC3E6934B811125FF0A
67946076B917A3D67053AE17BB3EE26D40F49683E9DE230D7
00C1725u2X8R

5  См.,  например,  приказ  Государственной  корпорации  по 
атомной  энергии  «Росатом»  от  21  ноября  2018  г. № 1/35-НПА 
«Об определении порядка и  сроков представления организация-
ми,  выполняющими  государственный  оборонный  заказ,  в  кото-
рых созданы военные представительства Министерства обороны 
Российской Федерации, отчета об исполнении государственного 
контракта, контракта, предусмотренного Правилами ведения ор-
ганизациями, выполняющими государственный оборонный заказ, 
раздельного  учета  результатов  финансово-хозяйственной  дея-
тельности, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации...» (в редакции от 4 февраля 2020 г., приказ 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 
18 декабря 2019 г. № 1/32-НПА) (URL: /http:// www.pravo.gov.ru).

6  См.,  например,  указание  начальника  Управления  воен-
ных представительств Минобо-роны России от  1 марта  2017  г. 
№ 251/1/1601 о том, что цена военной продукции должна быть 
сформирована в пределах цены, рассчитанной с использованием 
показателей  прогноза  социально-экономического  развития  Рос-
сийской Федерации (индексов цен и индексов-дефляторов), разра-
ботанных Минэкономразвития России.

и производимой военной техники и головных 
ВП этого министерства7.  

Полномочия ВП при оформлении договор-
ных документов. Полномочия ВП в части под-
писания (согласования) договорных документов 
при поставках военной продукции вышеуказан-
ные нормативные акты определяют как участие 
в подготовке и согласовании условий проектов 
договорных документов на разработку и про-
изводство военной продукции организациями-
производителями, входящими в состав коопера-
ции, документов на оказание услуг по контролю 
качества и приемке такой продукции, поставля-
емой организацией, а также контроль выполне-
ния положений этих документов.

По итогам анализа вышеназванных полно-
мочий ВП представляется возможным выделить 
следующие направления их реализации при фор-
мировании (согласовании) договорных докумен-
тов на стадиях создания военной продукции:

– при подготовке и согласовании договор-
ных документов о поставках военной продук-
ции по ГОЗ; 

– при подготовке и согласовании договор-
ных документов о поставке военной продукции 
на экспорт;

–  при подготовке и реализации договорных 
документов на проведение поисковых, экспе-
риментальных, исследовательских и других ра-
бот по созданию военной продукции;

– при формировании цены военной продук-
ции, в том числе прогнозной;

– при разработке и обращении конструктор-
ской технологической ремонтной и эксплуата-
ционной документации для использования при 
производстве, эксплуатации и ремонте военной 
продукции;

– при производстве, организации испыта-
ний и приемке военной продукции;

– при подготовке и согласовании договор-
ных документов по разработке, производству 
и испытаниям отдельных видов военной про-

7  См., например, приказ заместителя Министра обороны Рос-
сийской Федерации 2013 г. № 788 «Об утверждении Положения о 
головном военном представительстве Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (URL: http://www.nachfin.info/SMF/index.php).

ГОСудаРСтвеННый ОбОРОННый заКаз
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дукции (например, авиационной техники) и ее 
составных частей;

– при сервисном обслуживании, ремонте и 
модернизации военной продукции и др.

Согласно п. 8 Положения в данной области 
ВП реализуют свои полномочия путем непо-
средственного участия в подготовке и согла-
совании проектов договорных документов на 
поставку военной продукции, ее комплектую-
щих изделий, их сервисное обслуживание, ре-
монт, модернизацию и утилизацию, выполне-
ние аванпроектов, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

Кроме того, ВП проверяют соответствие 
технической документации на военную про-
дукцию условиям договорных документов, при 
необходимости осуществляют согласование из-
менений, вносимых в эту документацию, пред-
усмотренных условиями таких документов, и 
последующую проверку состояния подлинни-
ков такой документации. Так, например, при 
согласовании проектов договорных докумен-
тов ВП вправе проверять:

– обоснованность привлечения исполнителя 
к выполнению работ (присутствие соисполни-
теля в перечне соисполнителей, утвержденном 
заказчиком при заключении контракта с един-
ственным исполнителем, а также предоставле-
ние головным исполнителем (исполнителем) 
приоритета исполнителям (третьим лицам), 
обладающим системой менеджмента качества, 
созданной и функционирующей согласно тре-
бованиям стандартов (например, ИСО 9000) и 
государственных военных стандартов8;

– номенклатуру продукции (работ, услуг), 
подлежащей поставке по контракту (договору);

– соответствие сроков выполнения контрак-
та (договора) со сроками выполнения госкон-
тракта (контракта, договора, иного договорно-
го документа) в целом;

– требования к порядку приемки поставля-
емой продукции (выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг) на соответствие требованиям 
заказчика;

– обоснованность цены контракта, в случае 
если госконтракт (контракт, договор, иной до-
говорной документ) заключен с единственным 
поставщиком;

– сроки и порядок представления отчета по 
авансовым платежам головным исполнителем 
в ВП;

– порядок контроля перечисления денежных 
средств головным исполнителем средств сои-
сполнителям по заключенным с ними контрак-
там (договорам) в случае наличия такого усло-
вия в госконтракте (контракте, договоре, ином 
договорном документе);

– соответствие контрактов (договоров) ра-
нее заключенным госконтрактам (договорным 
документам) и другие аспекты. 

Представляется, что обязательным требо-
ванием ВП при согласовании проекта договор-
ного документа должно являться соответствие 
условий контракта (договора) между головным 
исполнителем и исполнителем (исполнителя-
ми), осуществляющим поставку продукции 
в целях выполнения госконтракта (иного до-
говорного документа) условиям госконтракта 
(иного договорного документа), заключенного 
госзаказчиком с головным исполнителем. При 
этом в таком договорном документе должно 
указываться: а) что он заключается в целях вы-
полнения ГОЗ; б) реквизиты соответствующего 
госконтракта (иного договорного документа).

При наличии разногласий между головным 
исполнителем и исполнителем (между испол-
нителями) при формировании проектов дого-
ворных документов ВП обязано сообщить об 
этом по принадлежности госконтрактов заказ-
чику (головному исполнителю) и ВП, закре-
пленному за ним, с предложениями по их раз-
решению. 

В условиях отсутствия типовых контрак-
тов (иных договорных документов) о постав-
ках военной продукции по ГОЗ и типовых 
условий таких документов представляется, 
что госзаказчики (ВП как их представитель) и 

8  Например, ГОСТ РВ 15.307-2002 «СРПП ВТ. Испытания и 
приемка серийных изделий. Основные положения»  (URL: https://
www.lawmix.ru/gosts/4746).

ГОСудаРСтвеННый ОбОРОННый заКаз
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исполнители ГОЗ должны руководствоваться 
при подготовке проектов госконтрактов (иных 
договорных документов) на поставку военной 
продукции как Положением о примерных усло-
виях государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу9, так и 
выводами судебной практики.

При этом следует отметить, что если ти-
повые условия госконтрактов должны быть 
установлены госзаказчиком в договорном до-
кументе в обязательном порядке, то примерные 
условия документов по ГОЗ, согласно выше-
названному Положению, обязательны для уста-
новления в только в том случае, если это прямо 
определено в нормативных правовых актах.

Спорные вопросы. Положение о пример-
ных условиях государственных контрактов 
(контрактов) по государственному оборонному 
заказу не содержит исчерпывающий перечень 
условий госконтрактов или иных договорных 
документов о поставках военной продукции по 
ГОЗ. Госзаказчик вправе определять в госкон-
тракте не только условия, предусмотренные 
названным Положением, но и иные условия, не 
противоречащие законодательству Российской 
Федерации (п. 32 Положения).

Согласно п. 5 вышеуказанного Положения 
в таком договорном документе следует указы-
вать, что он заключается именно в целях вы-
полнения ГОЗ. Заключение госконтракта по 
ГОЗ влечет для головного исполнителя ком-
плекс специальных обязанностей, отличных от 
обязанностей исполнителей обычных госкон-
трактов или иных договорных документов, в 
том числе обязанность включения в договор-
ной документ порядка и сроков осуществления 
ВП госзаказчика промежуточного контроля 
качества продукции, если такой контроль пред-
усмотрен нормативно-технической документа-
цией, документами госзаказчика или решение 
о контроле принято госзаказчиком.

Указанное положение подтверждено пра-
ктикой ФАС России; в частности, признаны 
правомерными действия заказчика, которым в 
проект госконтракта Конкурсной документации 
включены положения о порядке осуществления 
ВП госзаказчика промежуточного контроля ка-
чества выполнения опытно-конструкторских 
работ, а также об обязанности головного испол-
нителя предоставить в течение 10 календарных 
дней с момента заключения контракта заказчику 
информацию о наличии закрепленного за го-
ловным исполнителем ВП, осуществляющего 
контроль качества и приемки военной продук-
ции. В случае отсутствия у головного исполни-
теля закрепленного за ним ВП заказчик прини-
мает на себя обязательства по содействию голов-
ному исполнителю в закреплении за ним ВП10.

Судебная практика. Анализ судебных реше-
ний подтверждает, что отсутствие согласования 
со стороны ВП всех договорных документов, 
связанных с выполнением ГОЗ по поставке во-
енной продукции, как на стадии заключения, так 
и при исполнении влечет как для заказчика, так и 
для исполнителя различные негативные послед-
ствия, в том числе финансового характера.

Так, Верховным Судом Российской Федера-
ции отмечено, что для заключения договора во 
исполнение госконтракта исполнитель должен 
был представить в головное ВП, которое со-
гласовывало проект, документы для проверки 
обоснованности твердой фиксированной цены, 
однако соответствующие документы в срок, 
установленный основным контрактом для вы-
полнения работ, не направил; после истечения 
срока действия контракта, во исполнение кото-
рого стороны согласовывали заключение дого-
вора, такой договор не может быть заключен. 
Спорные работы выполнялись на условиях 
проекта, согласно которому технические акты 
и акты выполненных работы должны быть со-
гласованы со стороны головного ВП, однако 
такое согласование исполнителем не получено, 
технические акты не содержат необходимых 

9  Утверждено  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275 «О примерных условиях 
государственных  контрактов  (контрактов)  по  государственному 
оборонному заказу» (вместе с Положением о примерных условиях 
государственных  контрактов  (контрактов)  по  государственному 
оборонному заказу) (в редакции от 2 декабря 2017 г.).

10  Решение Федеральной антимонопольной службы от 14 мая 
2019 г. № ПГОЗ-071/19. URL: http://www.zakupki.gov.ru. 
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сведений об объеме и стоимости работ, срок 
действия контракта истек, заявленные работы 
не могут быть предъявлены предприятием к 
оплате госзаказчику; необходимые документы 
для оплаты фактически выполненных работ об-
ществом не представлены; оснований для взы-
скания стоимости работ не имеется11.

Арбитражный суд Северо-Кавказского окру-
га, оценив условия госконтракта и договора в его 
исполнение, пришел к выводу о том, что обязан-
ность по обеспечению сдачи и приемки работ с 
участием ВП предусмотрена как для центра су-
доремонта (исполнителя по госконтракту), так и 
для общества (подрядчика по договору, заклю-
ченному с центром судоремонта во исполнение 
ГОЗ по госконтракту). 

В данном случае центр судоремонта и об-
щество, несмотря на условия госконтракта, во 
исполнение которого заключен договор, при-
ступили к выполнению работ в отсутствие со-
гласования договорного документа в аккреди-
тованном при соисполнителе ВП12.

Оценив доказательства по делу, суды верно 
установили нарушение исполнителем сроков 
выполнения и сдачи работ ввиду отсутствия 
согласования ВП как обязательного условия 
договора и пришли к выводу о ненадлежащем 
исполнении обязательств по контракту и нали-
чии правовых оснований для привлечения ис-
полнителя к гражданско-правовой ответствен-
ности в виде неустойки13.

Более того, Арбитражным судом Западно-
Сибирского округа отмечено, что стороны при 
подписании договора, зная о его заключении во 
исполнение ГОЗ, сознательно проигнорирова-

ли необходимость его согласования в ВП, в том 
числе в части проведения испытаний изделий в 
соответствии с ГОСТом РВ 15.307-2002 «Систе-
ма разработки и постановки продукции на про-
изводство. Военная техника. Испытания и при-
емка серийных изделий. Основные положения», 
что повлекло выпуск изделий ненадлежащей го-
товности и приостановку их приемки ВП14.

Судебные инстанции установили, что по 
условиям госконтракта последующие договоры 
должны были согласовываться с ВП, докумен-
ты по результатам работ также должны были 
оформляться и сдаваться с участием ВП. Одна-
ко вследствие действий (бездействия) головного 
исполнителя (ответчика), в нарушение условий 
госконтракта, выполнены работы и пытались 
сдать их результат без участия ВП, закрепленно-
го за головным исполнителем, который в тече-
ние всего периода выполнения работ не принял 
никаких действий, направленных на выполне-
ние условий госконтракта о согласовании ВП15.

Верховным Судом Российской Федерации 
констатировано, что согласование всех догово-
ров во исполнение госконтракта по ГОЗ и его 
цены с ВП осуществляется на условиях госре-
гулирования заключения госконтрактов и цен на 
продукцию по ГОЗ, а стороны договора в силу 
закона обладают статусом исполнителей, участ-
вующих в поставке продукции по ГОЗ. Посколь-
ку цена работ по договору согласована сторона-
ми без утверждения ВП, последнее привело к 
завышению цены выполненных работ по дого-
вору и оплата работ по этому договору не может 
быть произведена исходя из цены, определенной 
договором16.

11  Определение  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от 
2  апреля  2019  г. №  305-ЭС19-3665. URL:  http://  consultantplus://
offline/ref=908CF293057E0C589BCDAA5CC0B95516B72B203DF
30B0B16CDE9ECF6D15F0905D20C294744A6BC57941393BB03B
76E8FA3F1378400B8A2A9XA65R

12  Постановление  Арбитражного  суда  Северо-Кавказского 
округа от 22 января 2019 г. № Ф08-11193/2018 по делу № А53-
16548/2018.  URL::  http://consultantplus://offline/ref=8D50D98725
8DE77C7445185CDF58CCBBDDBC4194567790327F5FD7BDEF
915E622C4EF5293F764137835C7B903A5A9CA51C401611EA53
D8F122FEEB22w6EFS

13 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
9  июня  2018  г. №  305-ЭС18-8851.  URL:  http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=542055& 
dst=4294967295

14  Постановление  Арбитражного  суда  Западно-Сибирского 
округа от 27  сентября 2018  г.  по  делу № А45-11710/2017. URL: 
http://consultantplus://offline/ref=6A6B63EB63CA5468CD831D6C9
5B6D64CC6C48FD9026A275B6B85F43C0EA318142153BE48DAF
50A3960FDC442A1C5286BF134BBC08613DFFBgEJ2S

15  Постановление  Арбитражного  суда  Московского  окру-
га  от  18  октября  2017  г.  по  делу  №  А40-247666/2016.  URL: 
consultantplus://offline/ref=2BC7888DE6BB0B11CA721A771A63
7D182D50586B120964344D0973F4322E5CA8F2D40C0BB25394
C1A0FE80A176959988707964C2739C1F10bBMAS

16  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
9 декабря 2019 г. № 305-эс19-4892. URL: http://consultantplus://
offline/ref=703DB2FB012FD54B13007DFA9584A45ED88C49C6
2B938CB2F7A0525101DB6A8478A5EF46BC5344319E759764B
BBFBE5D4CA4019FC94F8F3EA7OCS
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Аналогичная правовая позиция Верховного 
Суда Российской Федерации изложена в опре-
делении от 16 сентября 2019 г. по оспариваемо-
му договору без согласования ВП, когда апел-
ляционный суд справедливо пришел к выводу 
о том, что оплата не может быть произведена 
исходя из цены, определенной таким догово-
ром, в связи с чем назначил проведение судеб-
ной экспертизы17.

Контрольно-надзорная практика. Как 
правило, следствием вышеуказанных наруше-
ний при подписании договорных документов 
являются необоснованное завышение цены 
договоров, их неправомерная оплата, отказ или 
приостановление приемки военной продукции 
и т. п. последствия, влекущие, в частности, ад-
министративную ответственность руководите-
лей и иных должностных лиц головных испол-
нителей и исполнителей.  

Согласно статистике о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей за первое полугодие 2017 г. к админи-
стративной ответственности по ст. 14.49 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
привлечено к ответственности 19 виновных 
лиц (3 – юридических, 5 – должностных, 11 – 
иных физических), в качестве меры наказания 
во всех случаях был назначен административ-
ный штраф, в 2018 г. – 3 должностных лица, 
всем назначен штраф18.

Так, например, основанием для привлечения 
заместителя генерального директора по про-
изводству общества Р., заключившего госкон-
тракт с госзаказчиком на выполнение работ по 
капитальному ремонту изделия, к администра-
тивной ответственности на основании ст. 14.49 
КоАП РФ послужило нарушение названным 

лицом согласования с ВП обязательных тре-
бований госконтрактов в отношении военной 
продукции (выполняемых работ, оказываемых 
услуг), поставляемой по ГОЗ. Как следует из 
материалов административного производства, 
в связи с выявленными нарушениями, повлек-
шими, в частности, отрицательные периодиче-
ские испытания, ВП приостановило приемку и 
отгрузку изделий19.

На основании материалов контрольной 
группы Управления ВП Минобороны России к 
административной ответственности привлече-
ны должностные лица ОАО «Р…», которыми 
в нарушение положений госконтракта не со-
гласованы и не представлены удостоверения о 
соответствии результата работ условиям контр-
акта, акты окончания технических приемок, 
дефектовочные ведомости и заявления о соот-
ветствии, которые должны быть оформлены и 
выданы ВП. Кроме того, в нарушение госкон-
тракта цена запасных частей исполнителя пре-
вышала их цену, установленную заводом-изго-
товителем и согласованную с ВП. Установлены 
аналогичные нарушения согласования с ВП, 
закрепленного в контракте и договоре, цен за-
пасных частей20.

Таким образом, невыполнение в договорных 
документах по ГОЗ условия о согласовании с 
ВП либо невключение ВП в обязательные про-
цедуры по договорным документам в большин-
стве случаев не влечет признания этих докумен-
тов ничтожными, однако признается нарушени-
ем существенных условий таких документов, 
повлекшим необоснованное завышение цены, 
неправомерную оплату, поставку военной про-
дукции с нарушением стандартов и т. п.  

Основываясь на вышеизложенном, в том 
числе рассмотренных общих принципах 

17  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 
сентября 2019 г. № 305-эс18-17873 (2). URL: http://consultantplus://
offline/ref=79894690ECB14EEABF97BF94105FC32FF0FEAA0E46
B318C5C9A7C12311F6CE188801AF6C71A01AB04B1741C72268
D1242079BBD19C6686DCC5Q1S

18  Обзор статистических данных о рассмотрении в Верхов-
ном  Суде  Российской  Федерации  административных,  граждан-
ских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об ад-
министративных правонарушениях и уголовных дел в 2017 году. 
URL: http:// vsrf.ru // docu-ments/ statistics/26563.

19  Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 
15 марта 2019 г. № 44-АД19-1 URL: http://consultantplus://offline/re
f=D7BAE02835959650D5A6DB030DBBB868CB57CF6DDB054FB
6FCBEEFDB760751B690B6A6216CFE2C680304341967A93F0EF
BE8363E41557B099F0A4601S0WAS

20  Определение  Верховного  Суда  Российской  Федерации 
от 13 июня 2019 г. № 201-КА19-11. URL: http://consultantplus://
offline/ref=C2FA0F16536488B8D24FE6BF7CFB7F417D71873F8
559113A5AA3EF3CFFDD37F64E3E18F9FC7D12B2F96E72AFE
23236AFACB72B3A8CC5C5F6sEY4S
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контрактного права, положениях норматив- 
ных правовых актов и практике рассмотре-
ния судами споров такой категории, следу-
ет прийти к выводу, что в настоящее время 
правоприменителями (как органами военно-
го управления, так и правоохранительными, 
контрольными и иными заинтересованными 
государственными органами) формируется 
практика обязательного участия ВП, согласно 
компетенции, при подготовке и согласовании 
проектов договорных документов (либо их су-
щественных условий) в рамках госконтракта 
по исполнению ГОЗ  о поставках военной про-
дукции. 

На практике нередко возникает вопрос о 
том, необходимо ли подписывать (согласовы-
вать) у ВП дополнительные соглашения о пере-
носе срока выполнения работ к договорам, за-
ключенным во исполнение ГОЗ (без переноса 
срока по госконтракту). 

Исходя из анализа рассмотренных выше 
правовых норм представляется, что при от-
сутствии прямого предписания либо запрета 
следует руководствоваться правилами и сло-
жившейся в организациях-производителях 
(сторонах договора) практикой согласования 
проектов договоров в ВП, уполномоченных 
осуществлять такое согласование. 

Основываясь на том, что проверка соответ-
ствия сроков выполнения договорных доку-
ментов срокам выполнения госконтракта в це-
лом относится к непосредственным обязанно-
стям ВП, при фактическом нарушении сроков 
по договору (в том числе как вариант – ранее 
согласованному с ВП) в рамках кооперации по 
госконтракту ГОЗ полагаем, что организации-
производители (стороны договора) об этом 
должны уведомить ВП, уполномоченные осу-
ществлять деятельность в этих организациях, с 
направлением для согласования дополнитель-
ного соглашения о переносе сроков.

Подписание такого соглашения без согласо-
вания с ВП, на наш взгляд, нарушением законо-
дательства Российской Федерации не является, 
при условии, если это не повлекло нарушения 
иных существенных условий иных договорных 
документов в рамках государственного контр-
акта (кооперации).

В случае, по мнению организации-произ-
водителя, необоснованного требования ВП об 
обязательности такого согласования последняя 
имеет право обратиться по принадлежности го-
сконтрактов к госзаказчику (головному испол-
нителю) и ВП (головному ВП), закрепленному 
за ним, с предложениями по разрешению спор-
ной ситуации.

установлено дополнительное требование к участникам 
закрытых конкурсов на выполнение работ  

по техобслуживанию медицинской техники с НМЦК  
свыше 10 млн руб.

Дополнительным требованием является наличие опыта исполнения одного или нескольких 
аналогичных госконтрактов на сумму не менее 20 % от НМЦК, на право заключения которых 
проводится закупка.

Дополнительное требование применяется при осуществлении закупки медицинской техни-
ки, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 
32.50.21.122 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014, на конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом 
конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или аукционе, при начальной 
(максимальной) цене контракта свыше 10 млн руб.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1922  
«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 4 февраля 2015 г. № 99».
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В рамках статьи автор анализирует законодательное закрепление норм об опорном банке 
для оборонно-промышленного комплекса. Рассматриваются цели создания опорного банка, его 
отличительные признаки. Дается общая характеристика правового положения опорного банка.

Об изменениЯх пОрЯДка финансОвОгО 
сОпрОвОжДениЯ кОнтрактОв  

пО гОсуДарственнОму ОбОрОннОму заказу

Е.А. Свининых, доктор�юридических�наук,�доцент

Причины введения особого порядка фи-
нансового сопровождения контрактов по го-
сударственному оборонному заказу. Как из-
вестно, в целях контроля над всеми расчетами, 
осуществляемыми по государственным контр-
актам и договорам в рамках государственного 
оборонного заказа (далее – ГОЗ), законодателем 
используются такие правовые средства, как ин-
ституты банковского и казначейского сопрово-
ждения средств ГОЗ1. Банковское сопровожде-
ние, являясь разновидностью финансового со-
провождения, осуществляется исключительно 
уполномоченными банками. В них головными 
исполнителями и исполнителями ГОЗ открыва-
ются так называемые отдельные счета.

Вследствие принятия США в августе 2017 г. 
Закона о противодействии противникам Аме-
рики посредством санкций2 (ст. 231) возникла 
угроза наложения санкций в отношении контр-
агентов Минобороны России, ФСБ России и 
ряда других российских силовых ведомств. К 
таким контрагентам относятся и уполномо-
ченные банки, посредством которых государ-
ственные заказчики осуществляют расчеты с 
головными исполнителями ГОЗ, а те, в свою 
очередь, – с исполнителями и т. д. Названная 

1 Подробнее о банковском и казначейском сопровождении 
см.: Беляева О.А. Закупки. Торги: избр. М., 2019. С. 157 – 
165; Свининых Е.А. Правовое регулирование казначейского 
сопровождения средств государственного оборонного заказа 
// Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права. 
2019. № 2. С. 28 – 37; Его же. О банковском сопровождении 
государственных контрактов и контрактов, заключенных для 
выполнения государственного оборонного заказа // Там же. № 
3. С. 23 – 31. 1 

2 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. 
Public Law 115-44. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/
PLAW-115publ44/html/PLAW-115publ44.htm (дата обращения: 
21.12.2019).

угроза создает риски ненадлежащего банковско-
го сопровождения и невыполнения ГОЗ3. Для 
ее нейтрализации Правительством Российской 
Федерации было принято решение о выборе для 
целей банковского обслуживания организаций 
оборонно-промышленного комплекса (далее 
– ОПК) такого банка, чья деятельность будет 
осуществляться исключительно на территории 
Российской Федерации, а все проводимые им 
операции будут только в рублях. Данный банк 
стал рассматриваться как опорный для ОПК4. 
Несмотря на юридическое оформление при-
нятого решения на уровне подзаконных актов, 
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном за-
казе» (далее – Закон о гособоронзаказе) отсутст-
вовали нормы, раскрывающие правовой статус 
опорного банка. Не было и норм, проясняющих 
вопрос о круге уполномоченных банков: будет ли 
он ограничен исключительно опорным банком, 
либо уполномоченных банков будет несколько?

В целях обеспечения особого порядка фи-
нансового сопровождения контрактов по ГОЗ 
был принят Федеральный закон от 27 декабря 
2019 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном обо-
ронном заказе» (далее – Закон № 517-ФЗ). Ана-
лиз его содержания позволяет говорить, что 

3 См. подробнее: Свининых Е.А. Правовое положение 
опорного банка для оборонно-промышленного комплекса 
// Воен. право: электрон. науч. изд. 2019. № 5. С. 69. URL: 
http://www.voennoepravo.ru/files/05-19.pdf (дата обращения: 
21.12.2019).

4 О создании опорного банка для осуществления операций 
по гособоронзаказу и крупным госконтрактам: информ. 
сообщение Минфина России от 18 янв. 2018 г. URL: https://
www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34992&area_id=4&page_
id=2119&popup=Y# (дата обращения: 21.12.2019).
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изменения направлены преимущественно на 
закрепление на уровне Закона о гособоронза-
казе базовых положений об опорном банке для 
оборонно-промышленного комплекса.

Содержание понятия «опорный банк 
для оборонно-промышленного комплек-
са». Законом № 517-ФЗ в законодательный 
оборот было введено новое понятие – «опор-
ный банк для оборонно-промышленного ком-
плекса» (далее – опорный банк). Дефиниция 
данного понятия в Законе о гособоронзака-
зе отсутствует. Законодатель ограничился 
лишь указанием на то, что опорным банком 
является публичное  акционерное  общество  
«Промсвязьбанк» (далее – Промсвязьбанк). 
Однако из положений п. 4.3 ст. 3 Закона о го-
соборонзаказе можно вывести ряд признаков 
опорного банка.

Во-первых, опорный банк является уполно-
моченным банком. В Законе о гособоронзаказе 
(п. 4.2 ст. 3) не раскрывается содержание поня-
тия «уполномоченный банк», а лишь опреде-
ляется его объем. К уполномоченным банкам 
отнесены опорный банк и банки, определен-
ные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с правилами Закона о гособорон-
заказе. Их основная функция – банковское со-
провождение средств ГОЗ. 

Во-вторых, корпоративный контроль дея-
тельности опорного банка осуществляется ис-
ключительно Российской Федерацией. 100 % 
голосующих акций Промсвязьбанка находится 
в собственности Российской Федерации. Зако-
нодатель установил запрет на продажу и иные 
способы отчуждения этих акций, а также на их 
передачу в залог и доверительное управление. 
Это расходится с положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 663) о 
публичном обращении акций публичного акци-
онерного общества, но препятствует распыле-
нию корпоративного контроля.

В-третьих, опорный банк осуществляет бан-
ковское сопровождение средств ГОЗ, общий 
размер которых определяется ежегодно Прави-
тельством Российской Федерации.

Согласно ч. 9 ст. 6 Закона о гособоронзаказе 
Правительство Российской Федерации уста-
навливает долю в общем объеме денежных 
средств, которые предусмотрены федеральным 
бюджетом на соответствующий финансовый 
год для финансового обеспечения выполнения 
ГОЗ и банковское сопровождение которых осу-
ществляется опорным банком. Исходя из раз-
мера этой доли государственным заказчиком 
при замещении ГОЗ определяются государст-
венные контракты, заключаемые на сумму не 
менее суммы, определяемой также Правитель-
ством Российской Федерации.

Комитет Государственной Думы по эконо-
мической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству 
высказал обеспокоенность тем, что если выше-
указанная доля будет значительной, то это мо-
жет привести к созданию «искусственной» мо-
нополии опорного банка, исключению конку-
ренции на рынке соответствующих банковских 
услуг. В результате возникнут риски монополь-
ного увеличения стоимости банковских услуг 
для предприятий ОПК и неэффективность в 
организации их работы5. Против ликвидации 
конкурентной среды в сфере услуг банковско-
го сопровождения средств ГОЗ выступают и 
представители банковского сообщества6. Кро-
ме того, отмечается отсутствие в законодатель-
стве норм об ответственности опорного банка 
за возможный срыв ГОЗ, а также о государст-
венном регулировании цен в сфере банковских 
услуг в части ГОЗ7. 

К концу 2019 г. Промсвязьбанк осуществ-
лял банковское сопровождение более 50 % всех 

5 По проекту федерального закона № 804236-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О государственном оборонном 
заказе”» (в части обеспечения особого порядка финансового 
сопровождения контрактов по государственному оборонному 
заказу): заключение Комитета Гос. Думы по экон. политике, 
промышленности, инновац. развитию и предпринимательству. 
С. 4 – 5. URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/84D0E504-
A0F5-47D7-9F26-518993E32728 (дата обращения: 29.01.2020).

6 Комиссия Гос. Думы выступила против определения 
одного опорного банка для ОПК. URL: https://soyuzmash.ru/
news/tidings/komissiya-gosdumy-vystupila-protiv-opredeleniya-
odnogo-opornogo-banka-dlya-opk/ (дата обращения: 29.01.2020).

7 Заключение Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству «По проекту федерального 
закона № 804236-7…». С. 5.
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контрактов в рамках ГОЗ8. Предполагается, что 
на счетах опорного банка будет размещено около 
70 % от общего объема денежных средств, кото-
рые предназначаются для финансирования ГОЗ9. 
Действительно, это весьма значительная доля. 
Стоит ли государству монополизировать рынок 
услуг банковского сопровождения средств ГОЗ? 
Ответ на этот вопрос содержится в заключении 
Комитета Государственной Думы по обороне10. 
В нем выделены задачи, для решения которых 
основные финансовые потоки в сфере ОПК объ-
единяются в рамках одной структуры:

1) комплексная оценка потребностей обо-
ронного сектора в банковских услугах, более 
гибкое выстраивание банковских продуктов 
под конкретные проекты с учетом их сроков 
и объемов, покрытие будущих потребностей в 
финансировании;

2) государственное фондирование и сопут-
ствующее ему снижение стоимости кредитных 
средств для организаций ОПК и в целом расхо-
дов бюджета за счет более низких расходов по 
процентам;

3) усиление контроля государства в сфере 
ОПК;

4) минимизация рисков кредитных органи-
заций и оборонных предприятий, связанных с 
внешними санкциями, возникшими в ходе их 
совместной деятельности;

5) минимизация рисков утечки информа-
ции о закупках вооружения, военной и специ-
альной техники путем ограничения круга лиц, 
обладающих ею.

Как видится, основная причина создания 
опорного банка и передачи ему значительной 
доли средств ГОЗ, подлежащих банковско-

8 Промсвязьбанк продолжит увеличивать объем кредитова-
ния ОПК. URL: https://tass.ru/ekonomika/7390175 (дата обраще-
ния: 29.01.2020).

9 Промсвязьбанку может быть передано около 70 %  
средств ГОЗ, остальное перейдет другим уполномоченным  
банкам. URL: https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid= 
521158&lang=RU (дата обращения: 29.01.2020).

10 По проекту федерального закона № 804236-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О государственном 
оборонном заказе”» (в части обеспечения особого порядка 
финансового сопровождения контрактов по государственному 
оборонному заказу): заключение Комитета Гос. Думы по 
обороне. С. 2. URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/77A7F479-
5EC0-4306-B645-977052243E18 (дата обращения: 29.01.2020).

му сопровождению, состоит не только в воз-
можном наложении зарубежными странами 
санкций на уполномоченные банки, но и в 
фондировании бюджетных средств в целях по-
следующего кредитования Промсвязьбанком 
оборонных предприятий. Это позволит госу-
дарству влиять на стоимость предоставляемых 
кредитов. Что касается утверждений об отсут-
ствии в законодательстве норм об ответствен-
ности опорного банка за возможный срыв ГОЗ, 
а также о государственном регулировании цен 
в сфере банковских услуг в части ГОЗ, то они 
малообоснованны. Хотя банковское сопрово-
ждение не тождественно обслуживанию бан-
ковского счета, но банк может быть привлечен 
к гражданско-правовой ответственности за не-
надлежащее выполнение операций по отдель-
ному счету. Несмотря на отсутствие государст-
венного регулирования цен в сфере банковских 
услуг в части ГОЗ, Российская Федерация как 
владелец 100 % голосующих акций опорного 
банка может влиять на эти цены.

Итак, опорный банк представляет собой 
полностью подконтрольный Российской Фе-
дерации уполномоченный банк, осуществля-
ющий банковское сопровождение средств ГОЗ 
в объеме, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Об указании в Законе о гособоронзаказе 
Промсвязьбанка в качестве опорного банка. 
В своем заключении Комитет Государственной 
Думы по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и пред-
принимательству11 напомнил о положениях 
Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 
481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции». Согласно им информация об уполномо-
ченных банках в сфере ГОЗ была исключена из 
открытого доступа. Эта мера была направлена 
на обеспечение гарантированного финансового 
сопровождения государственных контрактов 

11 Заключение Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству «По проекту федерального 
закона № 804236-7…». С. 3.
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по ГОЗ и безусловного прохождения платежей 
по контрактам в рамках военно-технического 
сотрудничества. 

Действительно, прямое законодательное за-
крепление Промсвязьбанка как опорного банка 
создает риски введения в отношении его сан-
кций зарубежных стран. Возникает угроза не-
возможности осуществления предприятиями 
ОПК, клиентами  Промсвязьбанка, междуна-
родных расчетов, в том числе в рамках воен-
но-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами. 
Однако нельзя отрицать факт известности ин-
формации об уполномоченных банках широ-
кому кругу лиц. Этими сведениями обладают 
исполнители всех уровней кооперации, которые 
открывают отдельные счета в уполномоченных 
банках. В этих условиях сложно говорить о том, 
что исключение информации об уполномочен-
ных банках из открытого доступа позволяет 
держать ее втайне, обеспечить ее неразглаше-
ние. Зарубежные страны при решении вопроса 
о введении санкций в отношении кредитных 
организаций вряд ли будут ориентироваться 
лишь на официальные документы о наделении 
их статусом уполномоченных банков. Поэтому 
решение законодателя об указании Промсвязь-
банка в тексте Закона о гособоронзаказе прин-
ципиально не отразится на его положении. С 
учетом размера предполагаемой доли данного 
банка в сопровождении средств ГОЗ следует 
констатировать невозможность обеспечения ре-
жима тайны о нем как об уполномоченном бан-
ке. Законодательное же закрепление базовых 
норм позволяет гарантировать стабильность его 
положения в качестве опорного банка.  

О выборе головным исполнителем ГОЗ 
уполномоченного банка. Из новых положе-
ний Закона о гособоронзаказе (п. 4.2 ст. 3) сле-
дует, что круг уполномоченных банков не ис-
черпывается исключительно опорным банком. 
Правительство Российской Федерации вправе 
определить в качестве уполномоченных и иные 
банки. Законодатель существенно ограничил 
возможности головного исполнителя по выбо-

ру уполномоченного банка. Напомним, что со-
гласно прежней редакции Закона о гособорон-
заказе головной исполнитель был вправе вы-
бирать из направленного ему государственным 
заказчиком списка уполномоченных банков тот 
банк, который будет осуществлять банковское 
сопровождение государственного контракта. 
По новым правилам выбор уполномоченного 
банка осуществляется головным исполнителем 
только после обязательного согласования с го-
сударственным заказчиком (п. 2 ч. 1 ст. 8 Зако-
на о гособоронзаказе). Порядок согласования 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации (п. 20 ст. 7 Закона о гособоронзака-
зе). При этом если в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации банков-
ское сопровождение должно быть передано в 
опорный банк, то выбор уполномоченного бан-
ка не осуществляется (п. 1 ч. 3 ст. 8.13 Закона о 
гособоронзаказе).

Как отмечается в заключении Комитета Го-
сударственной Думы по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, новый подход 
к определению уполномоченного банка может 
привести на практике к безальтернативному 
назначению государственным заказчиком опор-
ного или уполномоченного банка либо к оспа-
риванию головным исполнителем решений го-
сударственного заказчика по выбору банка, что 
создает реальные угрозы срыва ГОЗ12.

Конечно, роль государственного заказчика 
в выборе уполномоченного банка усиливается. 
Однако все-таки следует оценить положитель-
но сам факт того, что законодатель отказался 
от идеи монополизации рынка услуг банков-
ского сопровождения средств ГОЗ. В случае 
ненадлежащего выполнения опорным банком 
своих функций Правительство Российской Фе-
дерации сможет относительно безболезненно 
перераспределить средства ГОЗ между иными 
уполномоченными банками. 

12 Заключение Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству «По проекту федерального 
закона № 804236-7…». С. 4.
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Необходимость организации процессов 
контроля качества и приемки материалов 

и полуфабрикатов при выполнении государст-
венного оборонного заказа (далее – ГОЗ) не вы-
зывает вопросов. При этом нередко у предста-
вителей организаций – головных исполнителей 
ГОЗ возникают вопросы о необходимости при-
влечения к этим процессам специализирован-
ных организаций, а также о стоимостном нор-
мативном регулировании.

Действительно, от стоимости материалов 
и полуфабрикатов зависит дальнейшая стои-
мость изделий и продукции, поставляемой по 
ГОЗ. Поэтому заказчик желает приобрести ма-
териалы и полуфабрикаты, соответствующие 
предъявляемым требованиям, но при этом по 
наименьшей цене.

Из опыта организации поставок продукции 
по ГОЗ следует, что внутренняя система менед-
жмента качества предприятий-производителей, 
даже при максимальном ее внедрении, недо-
статочна. Для обеспечения гарантированности 
поставок качественной продукции по ГОЗ на 
предприятиях оборонно-промышленного ком-
плекса действует годами выстроенная система 

В рамках выполнения предприятиями промышленности государственного оборонного заказа 
ключевыми требованиями являются цена, качество и срок выполнения государственных контр-
актов. Вопрос цены и срока в настоящее время регламентирован контрактным законодатель-
ством. Однако вопрос цены и качества, в том числе процессов, их сопровождающих, в прямой 
постановке в нормативных правовых актах не отражен. Актуальность статьи заключается в 
том, что в ней приведен правовой механизм:

 – проведения процедуры оценки соответствия предъявляемым требованиям сырья, матери-
алов и полуфабрикатов;

 – взаимодействия между заказчиком и независимой инспекцией по оценке качества сырья, 
материалов и полуфабрикатов;

– регулирования расходов, связанных с привлечением независимой инспекции к оценке соответ-
ствия материалов предъявляемым требованиям. 

вОпрОсы Организации кОнтрОлЯ каЧества 
сырьЯ и материалОв,  

пОставлЯемых ДлЯ изгОтОвлениЯ ОбОрОннОй 
прОДукции

К.Э. Аракелян,�советник�генерального�директора�АО�«РТ-Техприемка»

контроля процессов разработки и поставок дан-
ной продукции со стороны военных представи-
тельств (ранее – представителей госзаказчика). 
Однако в соответствии с п. 1 Положения о во-
енных представительствах Министерства обо-
роны Российской Федерации1 данные военные 
представительства создаются лишь для контр-
оля качества и приемки военной продукции на 
предприятиях, осуществляющих в интересах 
обороны разработку, испытания, производство, 
поставку и утилизацию этой продукции.

Таким образом, задача контроля качества 
материалов и полуфабрикатов, из которых впо-
следствии изготавливается финальная продук-
ция, на военные представительства не возло-
жена. Следует выяснить, кто же выполняет эту 
функцию и какова стоимость данных услуг.

Решая данную задачу, необходимо обратить-
ся к нормативно-правовым основам, затрагива-
ющим определение стоимости поставляемой 
по ГОЗ продукции.

На текущий момент в данном вопросе при-
меняются следующие федеральные законы:  

1  Утверждено  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 11 августа 1995 г. № 804.
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№ 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г., регулирующий 
политику и порядок заключения и выполнения 
ГОЗ, и № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г., устанавли-
вающий порядок государственных закупок. 

В рамках реализации вышеуказанных зако-
нов Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1255 
установлены правила разработки ГОЗ и его 
основных показателей, а особенности оцен-
ки соответствия оборонной продукции (работ, 
услуг), поставляемой по ГОЗ, урегулированы 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 2012 г. № 1036. 

При этом в конце 2017 г. с изданием Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1465 было введено новое 
Положение о государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, и от-
менено большое количество ранее действовав-
ших нормативных правовых актов, регулировав-
ших ценообразование данной продукции2.

Далее, следуя по вертикали нормативно-пра-
вовой базы, во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 2 декаб-
ря 2017 г. № 1465, ФАС России издала приказ 

2  Перечень отмененных постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации: от 3 июня 1997 г. № 660 «О ценах на продук-
цию оборонного назначения, поставляемую по государственному 
оборонному заказу»; от 25 января 2008 г. № 29 «Об утверждении 
Правил формирования цен на российские вооружение и военную 
технику, которые не имеют российских аналогов и производство 
которых осуществляется единственным производителем»; от 31 
марта 2009 г. № 288 «О внесении изменений в Правила форми-
рования цен на российские вооружение и военную технику, кото-
рые не имеют российских аналогов и производство которых осу-
ществляется единственным производителем»; от 4 мая 2012 г. № 
441 «О некоторых вопросах определения начальной цены (цены) 
государственного контракта по государственному оборонному за-
казу»; от 13 декабря 2013 г. № 1155 «Об утверждении Положения 
о применении видов цен на продукцию по государственному обо-
ронному заказу»; от 3 января 2014 г. № 1 «О некоторых вопросах, 
связанных с определением цены государственного контракта по 
государственному оборонному  заказу»;  от 28  апреля 2015  г. № 
407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены го-
сударственного контракта, а также цены государственного контр-
акта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
по  государственному  оборонному  заказу»;  от  17  февраля  2017 
г. № 208 «О государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу, и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»; от 27 мая 2017 г. № 641 «О внесении изменений 
в Положение об определении начальной (максимальной) цены го-
сударственного контракта, а также цены государственного контр-
акта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
по государственному оборонному заказу».

от 31 января 2018 г. № 116/18, в соответствии 
с которым были утверждены формы расчетно-
калькуляционных материалов, и в федераль-
ные органы исполнительной власти и органи-
зации направлено письмо от 6 декабря 2018 г.  
№ МО/7588-ПР/18 «О некоторых вопросах при-
менения постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О 
государственном регулировании цен на продук-
цию по государственному оборонному заказу, а 
также о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»».

Более того, приказом ФАС № 264/18 от  
5 марта 2018 г. отменен приказ ФСТ России 
от 18 апреля 2008 г. № 118 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по расчету цен 
на вооружение и военную технику, которые не 
имеют российских аналогов и производство 
которых осуществляется единственным про-
изводителем».

Продолжением реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 де-
кабря 2017 г. № 1465 является издание прика-
за Минпромторга России от 8 февраля 2019 г.  
№ 334, которым утвержден Порядок определе-
ния состава затрат, включаемых в цену постав-
ляемой в рамках ГОЗ продукции (далее – Поря-
док 2019 г.), и признан не подлежащим приме-
нению приказ Минпромэнерго России от 23 ав-
густа 2006 г. № 200 «Об утверждении Порядка 
определения состава затрат на производство 
продукции оборонного назначения, поставляе-
мой по государственному оборонному заказу». 

Из вышеприведенного перечня нормативных 
правовых актов наглядно видны реструктури-
зация правовой базы и ее упрощение, а именно 
сокращение количества правовых актов, отмена 
устаревших и принятие новых нормативов.

Порядком 2019 г. при закупке материалов и 
полуфабрикатов не установлены ограничения 
на включение в состав затрат расходов, свя-
занных с привлечением специализированных 
организаций по контролю качества и приемке 
материалов и полуфабрикатов. Тем самым лик-
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видирован пробел, образовавшийся по данно-
му вопросу в ходе реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ок- 
тября 2012 г. № 1036. Предприятия, привлека-
ющие специализированные организации в со-
ответствии с п. 22 Порядка 2019 г., имеют воз-
можность относить затраты на обязательную 
сертификацию продукции и услуг, а также на 
декларирование соответствия предъявляемым 
требованиям с учетом третьей стороны к расхо-
дам на исполнение ГОЗ. 

При этом размер стоимости данных услуг 
должен определяться в конечной стоимости 
материалов с учетом условий, установленных 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 275-ФЗ.

В настоящее время роль специализирован-
ных организаций по контролю качества и при-
емке материалов и полуфабрикатов выполняют 
организации, имеющие в своем составе техниче-
ские приемки. Данное направление регулируется 
ГОСТами и ОСТ (действующим до 2025 г.3).

Так, в соответствии с ГОСТом Р 52745-2007 
регулируется процесс контроля качества мате-
риалов и полуфабрикатов, используемых при из-
готовлении изделий авиационной, космической, 
оборонной техники и техники двойного приме-
нения на предприятиях-поставщиках. Данным 

3  Установлено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартиза-
ции в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по 
государственному оборонному заказу, продукции, используемой 
в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 
или относимых к охраняемой в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации иной информации ограниченного до-
ступа, продукции, сведения о которой составляют государствен-
ную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, 
связанных с такой продукцией».

стандартом также регулируется порядок отно-
шений между предприятиями-изготовителями, 
поставщиками и техническими приемками.

Вместе с тем, процесс контроля технологи-
ческих процессов изготовления материалов и 
полуфабрикатов на предприятиях-поставщи-
ках, что также является немаловажной состав-
ляющей обеспечения качества поставляемого 
сырья и материалов, регулируется ГОСТом  
Р 54501-2011. 

Нормами ГОСТа Р 58175-2018 определены 
виды верификации закупленной продукции 
(данную норму можно использовать и при за-
купке сырья, материалов, полуфабрикатов), к 
которым относятся приемка продукции на тер-
ритории поставщика или делегирование при-
емки поставщику или третьей стороне. 

Более подробно механизм организации тех-
нической приемки отражен в ОСТе 1 90434-
2006 «Контроль качества материалов и полуфа-
брикатов, используемых в производстве авиа-
ционной техники».  Данным стандартом роль 
технической приемки возложена на ОАО «Ави-
атехприемка» (в настоящее время АО «РТ-Тех-
приемка», входящая в состав Государственной 
корпорации «Ростех»).

Таким образом, на сегодняшний день все 
аспекты организации процессов контроля каче-
ства и приемки материалов и полуфабрикатов 
специализированными организациями урегу-
лированы законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. А 
необходимость организации данных процессов 
очевидна.

Минпромторг России уполномочен вести реестр 
специальных инвестиционных контрактов

Названное министерство также уполномочено осуществлять подготовку и представление в 
Правительство Российской Федерации сводного отчета о результатах инвестиционных проектов, 
реализуемых в соответствии со специальными инвестиционными контрактами, и утверждать фор-
му предложения инвестора о заключении специального инвестиционного контракта в установлен-
ной сфере деятельности.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1831  
«О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации».
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в настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает вопрос определения 

стоимости жизненного цикла различных си-
стем. Вызвано это обстоятельство необходи-
мостью принятия управленческих решений, 
основывающихся на стоимостной оценке. На-
пример, при использовании контрактов полно-
го жизненного цикла, где единственным крите-
рием для принятия решения о выборе стороны 
договорных отношений является стоимость 
жизненного цикла. Стоимость жизненного 
цикла – это единственный параметр, который 
определяет начальную (максимальную) цену 
контракта жизненного цикла.

Федеральное законодательство определяет 
контракт жизненного цикла как контракт, пред-
усматривающий закупку товара или работы (в 
том числе при необходимости проектирование, 
конструирование объекта, который должен 
быть создан в результате выполнения работы), 
последующие обслуживание, ремонт и при 
необходимости эксплуатацию и (или) утили-
зацию поставленного товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта1.

Особенностью контрактов жизненного ци-
кла является срок, на который он заключается, 
и цена, которую готов заплатить заказчик за его 
выполнение. Срок контракта рассматривается 

1  Пункт 16 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  госу-дарствен-
ных и муниципальных нужд».

В статье рассмотрена стоимость жизненного цикла изделия военного назначения как основа 
для принятия управленческих решений, проанализирован процесс формирования модели стоимо-
сти жизненного цикла изделия военного назначения путем декомпозиции затрат, возникающих 
на всех стадиях.

мОДель стОимОсти жизненнОгО цикла изДелиЯ 
вОеннОгО назнаЧениЯ как ОснОва внеДрениЯ 

кОнтрактОв пОлнОгО жизненнОгО цикла  
в ОбОрОннОй сфере 

В.М. Копров, �старший�преподаватель�кафедры�автоматики�и�вычислительных�средств�
Ярославского�высшего�военного�училища�противовоздушной�обороны,�
подполковник,�кандидат�экономических�наук

как совокупность стадий, а цена – как стои-
мость жизненного цикла изделия. Срок и цена 
предопределяют все прочие отличительные 
особенности контрактов жизненного цикла.

Возможность использования контрактов 
жизненного цикла в военной сфере при реа-
лизации государственного оборонного заказа 
имеет достаточно большой потенциал и явля-
ется перспективным направлением их приме-
нения. К примеру, все сложные технические 
системы, которыми являются комплексы во-
оружения и военной техники (самолеты, вер-
толеты, техника Военно-Морского Флота, зе-
нитные ракетные комплексы, автомобильная 
и бронетанковая техника и др.), могут быть 
реализованы для оборонных нужд государст-
ва по контрактам полного жизненного цикла. 
Благодаря возможному применению контрак-
тов жизненного цикла на разработку, поставку, 
обслуживание и последующую утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники 
можно не только повысить надежность слож-
ных технических систем, в частности, за счет 
снижения рисков оппортунистического пове-
дения отдельных субъектов жизненного цикла 
изделия, но и достичь экономического эффекта 
путем оптимизации контрактных процедур и 
бюджетного процесса.

Дальнейшая реализация контрактных про-
цедур в оборонной сфере по контрактам жиз-
ненного цикла зависит от возможности опре-
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деления полной стоимости жизненного цикла 
изделия. В связи с этим возникает первоочеред-
ная задача построения модели стоимости жиз-
ненного цикла сложных технических систем.

В ГОСТе 27.2002-20122 стоимость жизнен-
ного цикла определена как «суммарные затраты 
на продукт в течение его жизненного цикла».

В соответствии с п. 3.1 ГОСТа Р 55931-20133 
«стоимость жизненного цикла продукции во-
енного назначения – суммарные затраты тру-
довых, материальных и финансовых ресурсов, 
связанные с образцом ПВН в ходе его жизнен-
ного цикла, в денежном выражении», а «модель 
стоимости жизненного цикла – формальная 
модель, связывающая стоимость жизненного 
цикла и статьи составляющих ее затрат матема-
тическими соотношениями».

ГОСТ Р 53394-20174 также содержит тер-
мин стоимость жизненного цикла, который 
определяется как «денежное выражение сум-
марных затрат, связанных с реализацией жиз-
ненного цикла изделия».

Исходя из изложенного в основе модели сто-
имости жизненного цикла лежит общеприня-
тая схема бухгалтерского учета затрат, которые 
формируют стоимость конечного продукта.

Таким образом, базовая формальная модель 
стоимости жизненного цикла будет иметь сле-
дующий вид:
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+ + 

, где                                       (1)

Сжц – стоимость жизненного цикла;
Зi – статья затрат i компонента.
При принятии необходимых управленческих 

решений, основывающихся на стоимости жиз-
ненного цикла изделия, необходимо учитывать, 
что затраты, формирующие стоимость, возни-
кают в период всего жизненного цикла изделия 

2  ГОСТ Р 27.202-2012 «Надежность в технике. Управление 
надежностью. Стоимость жизненного цикла».

3  ГОСТ  Р  55931-2013  «Интегрированная  логистическая 
поддержка  экспортируемой  продукции  военного  назначения. 
Стоимость жизненного  цикла  продукции  военного  назначения. 
Основные положения».

4  ГОСТ  53394-2017  «Интегрированная  логистическая  под-
держка. Термины и опре-деления».

и их величина зависит от инфляционных про-
цессов, протекающих в этот временной проме-
жуток. Следовательно, на момент принятия ре-
шения они должны быть учтены в расчете, т. е. 
затраты приведены к их будущей стоимости. 

Для приведения денежных потоков к буду-
щему моменту воспользуемся процессом ком-
паундирования (наращения денежных потоков) 
по формуле:

k = (1+i)q , где                                             (2)
i – процентная ставка;
q – номер периода.
Например, при периоде жизненного цикла 

изделия в 30 лет и текущем уровне инфляции в 
3 %5 затраты, формируемые на последнем году 
жизненного цикла, должны быть учтены в те-
кущем расчете стоимости с коэффициентом 
k ≈ 2,43. Исходя из этого формула (1) примет вид:
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, где                (3)

l – период жизненного цикла.
Система оценки стоимости жизненного ци-

кла является структурным элементом системы 
управления жизненным циклом, а модель сто-
имости жизненного цикла находится в прямой 
зависимости от модели самого жизненного 
цикла. Количество параметров модели стоимо-
сти жизненного цикла (статей формируемых 
затрат) зависит от временного интервала, на-
чального и конечного момента и декомпозиции 
жизненного цикла на определенной стадии.

Существуют разные подходы к структури-
рованию стадий (этапов, фаз) жизненного ци-
кла, но все они сводятся к следующим:

1) по отношению к процессу производ-
ства выделяют допроизводственную стадию, 
производственную стадию и послепроизводст-
венную стадию;

2) по отношению к объекту жизненного 
цикла выделяют этапы создания, владения и 
отчуждения изделия;

5  Инфляция на потребительском рынке. Информ. бюл. Бан-
ка России. 2020. № 1.

ГОСудаРСтвеННый ОбОРОННый заКаз



ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права 2’20

34

3) в зависимости от этапов существова-
ния изделия выделяют замысел (научно-иссле-
довательские работы, разработка концепции 
изделия), проектирование (опытно-конструк-
торские работы), производство (изготовление 
изделия), эксплуатацию (в том числе техни-
ческое обслуживание), ремонт (капитальный 
ремонт с выводом изделия из эксплуатации) и 
утилизацию (списание и выбраковка изделия).

Проанализировав и обобщив указанные 
подходы к классификации стадий жизненного 
цикла, можно выделить три основных этапа 
жизни изделия (см. рисунок).

Стадии жизненного цикла изделия

Исходя из структуры жизненного цикла сто-
имость изделия определяется как совокупность 
стоимостей всех его этапов:

Сжц = Спр + Сэр + Сут (4)
Как показывает практика, наибольший 

удельный вес в структуре затрат жизненного 
цикла изделия приходится на затраты в про-
цессе эксплуатации изделия. Совокупная стои-
мость таких затрат в общем объеме затрат жиз-
ненного цикла доходит до 70 %. Кроме этого, 
наибольшую сложность в оценке стоимости 
жизненного цикла представляет процесс опре-
деления затрат именно на этапе эксплуатации, 
поскольку сама стадия эксплуатации характе-
ризуется своей протяженностью по времени 
(до 30 лет) и размер эксплуатационных затрат 
зависит от случайных величин (например, ве-
роятности отказов). Таким образом, эксплуата-
ция как стадия жизненного цикла представляет 
первоочередной интерес в связи с определени-
ем формируемых для нее затрат в совокупной 
стоимости жизненного цикла изделия.

Дальнейшую декомпозицию модели стои-
мости жизненного цикла представим на при-
мере определения стоимости эксплуатации из-

делия военного назначения как совокупности 
затрат, ее формирующих.

В соответствии с ГОСТом РВ 0101-001-
20076 эксплуатация изделия военной техники 
включает:

– ввод в эксплуатацию;
– приведение в установленную степень го-

товности к использованию по назначению;
– поддержание в установленной степени го-

товности к этому использованию;
– использование по назначению;
– хранение;
– транспортирование;
– снятие с эксплуатации;
– списание.
На каждом из этапов эксплуатации форми-

руются затраты, определяющие стоимость эк-
сплуатации изделия:

Сэр = Зввод + Зприв + Зподд + Зисп + Зхр + Зтр + 
 + Зсн + Зсп

(5)

Дальнейшее определение стоимости эк-
сплуатации сводится к определению затрат на 
каждом этапе.

Этап ввода изделия в эксплуатацию не тре-
бует затрат материальных ресурсов, он харак-
теризуется как комплекс подготовительных 
работ, контроля, проверки и приемки эксплу-
атирующей организацией заказчика изделия 
военной техники, поступившего после изготов-
ления или ремонта, закрепления его за подра-
зделением, должностным лицом с оформлени-
ем соответствующих документов. Затраты на 
данном этапе состоят лишь из затрат на пер-
сонал эксплуатирующей организации, которые 
можно выразить через стоимость нормочасов, 
необходимых для выполнения работ по вводу 
изделия в эксплуатацию.

Зввод = Тввод * Сн/ч , где                                  (6)
Тввод – время, затрачиваемое на ввод изделия 

в эксплуатацию;
Сн/ч – стоимость нормочаса обслуживающе-

го персонала эксплуатирующей организации.
6  ГОСТ РВ 0101-001-2007. «Эксплуатация и ремонт изделий 

военной техники. Тер-мины и определения».
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Затраты на приведение в установленную 
степень готовности к использованию по назна-
чению Зприв включают стоимость работ, уста-
новленных в эксплуатационной документа-
ции, по приведению изделия военной техники 
в работоспособное состояние и исходное для 
последующих действий положение. Эти затра-
ты аналогичным образом можно выразить че-
рез стоимость нормочасов, необходимых для 
выполнения всего комплекса работ по приве-
дению изделия военной техники в работоспо-
собное состояние, однако без учета сложности 
работ в зависимости от географического распо-
ложения и конкретного вида работ расчет был 
бы не полным, поэтому требуется введение ко-
эффициента сложности работ kсл.

Зприв = Тприв * Сн/ч* kсл (7)
Затраты по поддержанию изделия в установ-

ленной степени готовности к использованию 
по назначению Зподд включают в себя затраты 
на проведение технического обслуживания и 
затраты на ремонты.

Зподд = Сто + Срем (8)
Техническое обслуживание как комплекс 

операций по поддержанию изделия в исправ-
ном состоянии классифицируется на различные 
виды (периодическое, плановое, комплексное, 
сезонное, регламентированное и др.) в зависи-
мости от следующих факторов: периодичности 
проведения, продолжительности обслуживания, 
объема выполняемых работ и др. Объем вы-
полняемых работ характеризуется количеством 
параметров Nп, подлежащих проверке и обслу-
живанию в ходе каждого вида технического об-
служивания, и количеством видов технических 
обслуживаний за период эксплуатации изделия 
Nвто, а продолжительность обслуживания Тто  
зависит от времени, затрачиваемого на выпол-
нение операции по проверке и обслуживанию 
каждого i-го параметра j-го вида технического 
обслуживания Тij.
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(9)

Кроме затрат на обслуживающий персонал 
эксплуатирующей организации, затраты на тех-
ническое обслуживание должны учитывать и 
затраты материальных средств, необходимых в 
ходе технического обслуживания, таким обра-
зом, стоимость технического обслуживания 
можно определить следующим образом:

Cто = Тто * Сн/ч + Смс (10)
Затраты на ремонт изделия напрямую за-

висят от возможности наступления неработо-
способного состояния, т. е. стоимость ремонта 
будет зависеть не только от объема ремонтных 
работ, времени, необходимого на ремонт, но и 
от количества параметров (элементов изделия) 
Nпп, потенциально подлежащих восстановле-
нию, а также вероятности безотказной работы 
изделия Р(t).
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Затраты на использование изделия по назна-
чению включают в себя затраты, необходимые 
в ходе функционирования изделия. Это, пре-
жде всего, затраты на электроэнергию Cэнерг, а 
также затраты на содержание личного состава 
боевого расчета Cлс .

Использование изделия по назначению тре-
бует затрат человеческих ресурсов эксплуати-
рующей организации. Исходя из этого выразить 
указанные затраты можно через трудоемкость 
использования, рассчитанную как произведе-
ние количества рабочего времени изделия по 
функциональному предназначению Траб и коли-
чества личного состава штатного расчета Nшр.

Зисп = Траб * Nшр * Сн/ч + Сэнерг + Слс (12)
Кроме этого, в полном расчете стоимости 

эксплуатации изделия военного назначения 
должны быть учтены затраты на хранение и 
транспортирование, а также снятие с эксплуа-
тации и последующее списание.

Таким образом, стоимость жизненного ци-
кла является единственным критерием, от ко-
торого зависит цена контракта; при расчете 
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стоимости жизненного цикла изделия военного 
назначения должна формироваться стоимост-
ная модель, учитывающая совокупные затра-
ты на всех стадиях жизненного цикла; затраты 
должны быть сгруппированы не только по ста-
тьям расходов, но и по времени их возникнове-

ния; для использования стоимости жизненного 
цикла при принятии управленческих решений 
в различные периоды времени стоимостная мо-
дель должна быть адекватна текущей стоимо-
сти денег, т. е. учитывать протекающие инфля-
ционные процессы.

установлены особенности предоставления субсидий 
с учетом необходимости закупки продукции, 

включенной в перечень конкурентоспособной российской 
продукции для реализации национальных проектов 

и модернизации магистральной инфраструктуры 
В случае если для достижения целей предоставления субсидии предусматривается осущест-

вление получателем субсидии закупки продукции, включенной в перечень конкурентоспособ-
ной российской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных 
проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 
2024 г., в договор (соглашение) о предоставлении таких субсидий должно включаться условие 
об обязанности получателя субсидии руководствоваться техническими (функциональными) ха-
рактеристиками товаров (работ, услуг), предусмотренными каталогом товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, формирование и ведение которого обес-
печивается Минфином России. 

Уточнено также, что нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
устанавливающие правила (порядки) предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
должны предусматривать, помимо ранее установленных положений, также: 

– критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иного межбюд-
жетного трансферта; 

– методику распределения иного межбюджетного трансферта между бюджетами субъектов 
Российской Федерации; 

– основания и порядок применения мер финансовой ответственности к субъекту Россий-
ской Федерации при невыполнении им условий соглашения и обязательств по целевому и 
эффективному использованию иного межбюджетного трансферта.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. 
№ 1841 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции».
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Экспресс-анализ планов-графиков закупок показал, что организациям с объемом закупок более 
100 млн руб. приходится корректировать изначально запланированный пул определений постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) несколько десятков раз в год, а у некоторых из них количест-
во изменений совпадает с количеством проведенных по итогам года закупок. 

сОвершенствОвание кОнтрактнОй системы 
в сфере гОсуДарственных и муниципальных 

закупОк на ОснОве утОЧнениЯ  
ОснОвных Дефиниций

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

в практических ситуациях, с которыми стал-
киваются контрактные управляющие и 

сотрудники контрактных служб, наблюдается 
тенденция, при которой действующие нормы 
не успевают за быстро меняющимися услови-
ями функционирования системы, итогом явля-
ется отсутствие однозначной правовой и эко-
номической оценки некоторых основных поня-
тий, предусмотренных системой регулирова-
ния закупок, осуществляемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Проанализируем содержание понятия «закуп-
ка товаров, работ, услуг»: под закупкой понима-
ется «совокупность действий, осуществляемых 
в установленном законом порядке заказчиком и 
направленных на обеспечение государственных 
или муниципальных нужд. Закупка начинается с 
определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта»1. Если законодательством 
не предусмотрено предварительное уведомле-
ние участников закупок, например, при приобре-
тении продукции у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), то закупка начинает-
ся с заключения контракта и завершается испол-
нением обязательств сторонами контракта. 

В обоих случаях закупка завершается уни-
фицированным этапом, а именно исполнением 

1  Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контр-
актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд». Далее – За-
кон о контрактной системе.

сторонами обязательств. Со стороны заказчика 
в настоящее время предусмотрено выполнение 
двух основных обязательств на стадии исполне-
ния контракта, это приемка товаров, работ, услуг 
и их оплата. Данный вывод следует из п. 1 ч. 13 
ст. 34 Закона о контрактной системе, который 
определяет обязательные условия, подлежащие 
включению в контракт. К ним относятся: 

– порядок и сроки с оплаты товара, работы 
или услуги; 

– порядок и сроки осуществления заказчиком 
приемки поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов) или оказанной услуги 
в части соответствия их количества, комплек-
тности, объема требованиям, установленным 
контрактом; 

– порядок и сроки оформления результатов 
такой приемки.

Соответственно процесс обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд заверша-
ется в тот момент, когда совершена закупка не-
обходимых товаров, работ, услуг, которая, в свою 
очередь, завершается оплатой выполненных и 
принятых по контракту обязательств. Следова-
тельно, по мнению автора настоящей статьи, 
закупка совершена и нужды обеспечены, когда 
проведена оплата. Логичной в данном контексте 
выглядит гипотеза о том, что объем совершенных 
закупок должен быть равен объему проведенных 
оплат, однако в действующем законодательстве 
о контрактной системе содержится иная логика. 
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Далее целесообразно уделить внимание по-
нятию «совокупный годовой объем закупок» 
(СГОЗ) – «это утвержденный на соответствую-
щий финансовый год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления заказчиком за-
купок, в том числе для оплаты контрактов, за-
ключенных до начала указанного финансового 
года и подлежащих оплате в указанном финан-
совом году».

Одной из существенных проблем в форми-
ровании показателя, характеризующего сово-
купный годовой объем закупок, является то, что 
не все планируемые и заключенные контракты 
приведут к их исполнению. Соответственно та-
кой исход повлияет на эту величину. 

Многие заказчики в настоящее время оши-
бочно ориентируются только на действующее 
определение СГОЗ, т. е. понимают плановый по-
казатель как фактический, что приводит к нару-
шениям по итогам года (см. пример в таблице). 

Представленный пример показывает, что 
уменьшение объема СГОЗ по результатам года 
приводит к пропорциональному снижению фи-
нансовых лимитов по закупкам у единственного 
поставщика и запросам котировок в электрон-
ной форме. Сориентировавшись на плановый 
объем, известный на начало года, заказчик мо-
жет выбрать весь объем закупок у единствен-
ного поставщика в размере 5 млн руб. в первом 
полугодии, т. е. еще до того момента, когда ему 

станет известна конечная реальная величина его 
фактического СГОЗ.

Разница между планом и фактом в данном 
примере составляет 250 тыс. руб., т. е. в пере-
счете на закупки как минимум один контракт до 
300 тыс. руб. будет заключен на основании п. 
4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. По-
добная ситуация при контрольном мероприятии 
приведет к наложению штрафа на должностное 
лицо заказчика в размере минимум 30 тыс. руб. 

В подтверждение корректности подхода рас-
чета СГОЗ от фактических показателей автор 
считает необходимым напомнить о термине «за-
купка», который также предусмотрен Законом 
о контрактной системе и является составной 
частью термина «СГОЗ». Объем совершенных 
закупок за год должен дублировать объем оплат 
за такой же период, так как закупка завершается 
исполнением обязательств; совокупный годовой 
объем закупок – это совокупный годовой объем 
исполненных обязательств со стороны заказчи-
ка, результатом которых в конечном счете явля-
ется осуществление оплаты в текущем финансо-
вом году. 

Иной подход в настоящее время может при-
вести к существенным нарушениям законода-
тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг и 
наложению штрафных санкций на контрактных 
управляющих и работников контрактных служб 
заказчика.

Т а б л и ц а 
Изменение величины СГОЗ в результате осуществления закупок, не приведших  

к исполнению контракта 
Показатель Значение, тыс. руб.

1. СГОЗ на начало года (план) 100 000
2.  Допустимый лимит у единственного поставщика на начало года по п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона о контрактной системе (5 % от СГОЗ) 5 000 

3. Допустимый лимит по запросам котировок на начало года (10 % от СГОЗ) 10 000 
4. Сокращение финансирования 2 000 
5. Несостоявшиеся закупки 2 000 
6. Расторгнутые контракты 1 000 
7. СГОЗ на конец года (факт) 1 – (4+5+6) 95 000 
8.  Допустимый лимит у единственного поставщика на начало года по п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона о контрактной системе (5 % от СГОЗ) 4 750

9. Допустимый лимит по запросам котировок на начало года (10 % от СГОЗ) 9 500 
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Диверсификация деятельности предприятий ОПК – одна из насущных проблем отечествен-
ной экономики. Ей нет альтернативы. В статье рассматриваются основные причины, ослож-
няющие диверсификацию и возможные направления деятельности предприятий ОПК для дости-
жения успеха в этом крайне непростом деле.

ДиверсификациЯ Опк –  
прОблемы и вОзмОжнОсти

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

Курс на диверсификацию ОПК не имеет 
альтернативы. Руководством страны несколь-
ко лет назад провозглашен курс на диверсифи-
кацию производства предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) России.

Продекларировано, что доли гражданской 
продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, 
составят: к 2020 г. – не менее чем 17 % от всей 
промышленной продукции комплекса, к 2025 г. 
– 30 %, к 2030 г. – 50 %. Это достаточно высо-
кие показатели, хотя, конечно, многое зависит 
от того, как будут определяться эти доли.

Необходимость диверсификации объясня-
ется тем, что предыдущий ключевой источник 
роста ОПК – государственный оборонный за-
каз (ГОЗ) – в настоящее время и на среднесроч-
ную перспективу будет уменьшаться и поэтому 
исчерпал свои возможности как генератор раз-
вития предприятий ОПК. Из этого следует, что 
реализация задачи диверсификации производ-
ства предприятий и организаций ОПК как бы 
естественным образом становится единствен-
ным путем его развития.

Для начала еще раз уточним терминологию. 
Диверсификация – это расширение ассортимен-
та выпускаемой продукции и переориентация 
рынков сбыта, освоение новых видов произ-
водств в целях повышения эффективности про-
изводства, получения экономической выгоды. 
При диверсификации подразумевается сохране-
ние «основного» производства, а не его уничто-
жение. Термин «диверсификация» отличается 
от применявшегося ранее термина «конверсия». 
Конверсия (conversion) означает преобразова-
ние, превращение и в нашем случае означает 

полное перепрофилирование предприятия ОПК 
на выпуск гражданской продукции. Именно 
термин «диверсификация» был предложен и 
использован автором в 2015 г. при чтении кур-
са лекций руководящему составу предприятий 
ОПК в Институте экономических стратегий. 
Время показало, что термин прижился и широко 
используется в настоящее время.

Опыт конверсии и диверсификации в 
СССР и в России. Следует также отметить, что 
это первая в России попытка именно диверси-
фикации ОПК, предыдущие все имели место во 
времена СССР и носили в большей степени ха-
рактер конверсии. Эти практики имели как по-
ложительные – после Гражданской и Великой 
Отечественной войны, так и отрицательные – в 
начале 60-х гг. и в конце 80-х гг. прошлого века – 
результаты. Для сегодняшней диверсификации 
этот опыт вряд ли может быть полезен, так как 
предыдущие конверсии проводились совсем в 
других политических и экономических услови-
ях. Несмотря на то что печальный опыт послед-
ней попытки конверсии все еще на слуху, ошиб-
ки, допущенные в то время, могут частично 
повториться в ходе текущей диверсификации с 
учетом высокой степени централизации нашей 
экономики, иерархичной структуры управления 
отечественным ОПК, а также почти полного 
отсутствия реального производственного и ком-
мерческого опыта подавляющего числа сотруд-
ников различных федеральных и региональных 
органов законодательной и исполнительной 
власти, так или иначе вовлеченных в процесс 
диверсификации. Поэтому полагаю целесоо-
бразным кратко изложить основные ошибки по-
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следней конверсии 80-х гг. прошлого столетия. 
К ним можно отнести:

– отсутствие достоверных маркетинговых 
исследований о потребностях потребительско-
го рынка. Главные «маркетологи» того времени 
– Госплан, Госснаб и ЦСУ СССР;

– отсутствие моральной и материальной за-
интересованности предприятий ОПК в выпу-
ске гражданской продукции;

– отсутствие опыта предприятий ОПК в раз-
работке товаров, а не «технических изделий», 
непонимание сущности товара и его ценностей 
для потребителя;

– неумение формировать цены на продук-
цию для потребительского рынка;

– короткие сроки осуществления конверсии, 
«компанейщина»;

– производственные мощности и персонал 
предприятий ОПК «заточены» на выпуск воен-
ной продукции, выпуск гражданской продук-
ции считался непрестижным.

Практически все из перечисленных фак-
торов имеют место в той или иной степени и 
сегодня, а значит, могут и повториться указан-
ные ошибки. При этом следует помнить, что 
последняя конверсия проводилась в условиях 
острого дефицита потребительских товаров 
в СССР и средств их производства, щедрого 
финансирования со стороны государства и от-
сутствия ответственности предприятий за сбыт 
выпускаемой гражданской продукции. Сегодня 
же ситуация в корне иная.

Проблемы современной диверсификации. 
На тему диверсификации проведено и готовятся 
множество форумов и написано много различ-
ных статей1. Во многих публикациях содержит-
ся в целом неплохой анализ общего состояния 
предприятий ОПК, предприятия разбиты на 
три группы по степени готовности к конверсии 

1  См., напр.:  Новый оборонный заказ. Стратегии. 2019. № 4;  
Диверсификация ОПК: как побеждать на гражданских рынках: 
доклад  Экспертного  совета  председателя  коллегии  Военно-
промышленной комиссии РФ // Арсенал Отечества. 2017. № 6;  
Довгучиц C., Журенков Д. Проблемы диверсификации оборонно-
промышленного  комплекса  //   Науч.  вестн.  оборонно-промыш-
ленного комплекса России. 2017. № 4; Система управления ди-
версификацией ОПК // Арсенал Отечества. 2018.  № 6 и др.

(правда, только по степени их вовлеченности в 
ГОЗ), приводится множество статистических 
данных и содержатся различные рецепты про-
ведения диверсификации. Тем не менее, почти 
все они страдают «академичностью», использо-
ванием модных терминов, малой конкретикой 
и оторванностью даже от реалий российского 
рынка, не говоря уже о рынках международных. 
Главное же, что практически во всех статьях 
как заклинание звучит необходимость техно-
логического перевооружения, реструктуриза-
ции производства, инноваций, использования 
опыта и высокой квалификации кадров ОПК. 
Большинство авторов искренне считают, что 
залог успешной работы на гражданских рынках 
– «трансфер технологий» в гражданскую сферу, 
автоматизация производства, «цифровизация», 
«алгоритмизированное взаимодействие пред-
приятий ОПК», «прорывные НИОКР», исполь-
зование задела результатов интеллектуальной 
собственности (РИД), полученных при выпол-
нении ГОЗ, наличие льготного кредитования и 
тому подобное. Справедливо отмечено отсут-
ствие избытка производственных мощностей 
в ОПК (правда, при текущем уровне ГОЗ). На-
ибольший реализм и конкретика предложений 
содержится, пожалуй, в докладе Экспертного 
совета председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации 
«Диверсификация ОПК: как побеждать на гра-
жданских рынках». В докладе рассмотрен опыт 
диверсификации ОПК США и Китая. В нем в 
целом верно отмечены проблемы диверсифи-
кации, особенно на примере США, но нет са-
мого главного – как конкретно осуществлялась 
диверсификация, особенно в Китае, методы 
управления экономикой в котором весьма близ-
ки к нашим. 

В рамках настоящей статьи нет возможно-
сти проанализировать все публикации и пред-
ложения по конверсии отечественного ОПК. 
Тем не менее, с сожалением приходится кон-
статировать, что о диверсификации пишут, 
выступают на форумах и, боюсь, диверсифи-
кацией руководят в большинстве своем люди, 
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не имеющие опыта работы в реальном секторе 
экономики либо обладающие знаниями пусть и 
важных, но отдельных аспектов деятельности 
предприятия. Особенно это относится к сфере 
разработки, производства и организации про-
даж товаров народного потребления. Не обхо-
дится, конечно, и без лоббизма интересов от-
дельных коммерческих структур.

На развитых товарных рынках, т. е. на пра-
ктически всех рынках товаров народного по-
требления и товаров для бизнеса известно, что 
основная бизнес-задача уже давно заключает-
ся не в том, как произвести, а что произвести, 
чтобы продать и получить прибыль. В любом 
учебнике по маркетингу говорится, что во вто-
рой половине XX в. закончилась «эра произ-
водства», когда производители определяли, что 
потреблять, и началась «эра продаж» или «эра 
потребителя», когда потребитель определяет, 
что производить. Это стало особенно актуально 
в связи с нарастающей глобализацией экономи-
ки, когда отечественным предприятиям прихо-
дится конкурировать на своих национальных и, 
тем более, иностранных рынках с продукцией 
транснациональных корпораций, имеющих ги-
гантский опыт разработки, производства, ди-
стрибуции, продвижения и сбыта огромного 
спектра как товаров народного потребления, 
так и товаров для бизнеса. И главным оружием 
в этой борьбе за деньги потребителя выступает 
маркетинг. Именно маркетинг определяет, что 
разрабатывать и производить, для кого, в каких 
количествах, какого качества и по каким ценам.

Конечно, важными были и останутся доступ 
к недорогим финансовым ресурсам как вну-
три страны, так и вне ее, использование нако-
пленного в ГОЗ технологического задела, в том 
числе РИД, внедрение современных методов 
управления, но все-таки не эти факторы опре-
деляют успех на рынке.

Главная проблема диверсификации в том, что 
все товарные рынки, в том числе и в России, дав-
но переполнены, конкуренция огромная и никто 
не ждет новых игроков, потребители нередко с 
недоверием относятся к продукции ранее не-

известных производителей (точнее, брендов). 
Маркетологи прилагают титанические усилия 
по созданию новых товаров и торговых марок, 
их продвижению на существующие рынки, 
созданию новых потребностей и новых рын-
ков сбыта. Постоянно придумываются – часто 
искусственно – новые потребности и под них 
создаются новые товары. Все большее значение 
для сбыта товаров народного потребления име-
ет эмоциональная окраска владения ими – пре-
стиж, принадлежность к определенной социаль-
ной группе и т. п. Все изощреннее становятся 
методы продвижения новых товаров и поддер-
жка потребления старых. Гигантские бюджеты 
тратятся на изучение предпочтений потребите-
лей, формирование новых потребностей, про-
движение новой продукции. Что греха таить: мы 
все больше приобретаем товаров, которые нам 
не очень нужны или не нужны совсем и которые 
покупаем не по рациональным мотивам.

При разработке инновационных товаров 
все большее значение приобретают междуна-
родная кооперация и разделение труда, иными 
словами, каждый старается найти свою нишу в 
разработке, производстве и сбыте товаров, до-
биться в этой области конкурентных преиму-
ществ. Растущее значение в разработке инно-
вационных товаров приобретает краудфа́ндинг 
– коллективное международное сотрудничест-
во людей (организаций), которые добровольно 
объединяют свои деньги или другие ресурсы, 
как правило, через Интернет, чтобы совмест-
ными усилиями разработать инновационный 
товар, пользующийся спросом.

Даже известные и опытные международные 
компании, имеющие длительный опыт и устой-
чивую репутацию на рынке, порой совершают 
грубые ошибки в разработке новых товаров, 
вовремя не увидев новые тенденции в предпоч-
тениях потребителей и не отреагировав на них. 
Расплата всегда одна – падение продаж, падение 
доли или уход с рынка, банкротство или прода-
жа компании конкурентам или внешним инве-
сторам. Работа на современных рынках требует 
постоянного внимания к современным тенден-
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циям развития общества, изобретательности, 
гибкости, оперативности в принятии решений.

Упрощенно говоря, давно известно, что для 
успеха на рынке необходимо предложить по-
требителю либо аналог существующих това-
ров по более низкой цене, либо новый товар (как 
правило, по довольно высокой цене, пока его не 
скопировали конкуренты) и убедить потреби-
теля и сбытовую сеть, что им нужен этот 
товар. Вряд ли предприятия отечественного 
ОПК станут в обозримом будущем лидерами 
по издержкам и смогут предложить аналоги 
по конкурентным ценам. Эта ниша давно заня-
та производителями из Юго-Восточной Азии. 
Остается только одно – создавать и продвигать 
действительно инновационные товары.

Основные маркетинговые инструменты для 
работы на конкурентных рынках давно разрабо-
таны, постоянно ведется поиск новых, способст-
вующих продажам на перенасыщенных рынках.

Все это является азбучной истиной для лю-
бого мало-мальски серьезного предприятия, 
работающего в гражданской сфере, особенно в 
сфере товаров народного потребления. Посмо-
трите хотя бы на битвы отечественных сетевых 
ритейлеров между собой и стоны отечествен-
ных производителей, пытающихся попасть 
к ним «на полку». Вызывает удивление, как 
столь очевидные истины остались в стороне 
от рассуждений многочисленных апологетов 
«техногенной» и «цифровой» диверсификации.

К сожалению, большинству предприятий 
отечественного ОПК, вступающих на путь 
диверсификации, присущи обусловленные их 
особенностями деятельности недостатки:

– слабое знание (или незнание вообще) по-
требностей гражданских рынков; 

– отсутствие опыта организации на пред-
приятии действенного маркетинга;

– привычка делать то, что умеют;
– ожидание госзаказа на гражданскую про-

дукцию;
– высокие накладные расходы;
– недостаток собственных оборотных 

средств, высокий уровень закредитованности, 

сосредоточение оборотных средств на спец-
счетах;

– слабая интегрированность в мировую эко-
номику, крайне плохое знание английского язы-
ка;

– сложности кооперации с иностранными 
компаниями (в том числе влияние санкций);

– невысокий текущий спрос в гражданском 
секторе экономики (населения и предприятий);

– малость российского рынка для окупаемо-
сти определенных видов продукции;

– сложности использования РИД, получен-
ных в сфере ГОЗ;

– отсутствие развитой практики частно-го-
сударственного партнерства;

– неумение оперативно реагировать на по-
ступающие заказы (сроки, цены).

Основное направление усилий по дивер-
сификации. В существующих условиях пред-
приятиям для планирования своей деятельнос-
ти по диверсификации целесообразно провести 
SWOT-анализ – метод стратегического планиро-
вания, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и раз-
делении их на четыре категории: Strengths (силь-
ные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Также, исходя из изложенного выше, можно 
сделать вывод, что основной, но далеко не един-
ственной задачей диверсификации является ре-
шение маркетинговой задачи – что, почем и для 
кого разрабатывать и производить, а также 
как это продать.

К сожалению, предприятия ОПК почти не 
используют маркетинговый инструментарий, 
вполне применимый и эффективный в сфере 
ГОЗ, полагаясь исключительно на свой опыт 
или просто занимая пассивную позицию по 
ожиданию грядущих заказов. Что уж тут го-
ворить про промышленный маркетинг на гра-
жданских рынках или маркетинг в сфере това-
ров народного потребления.

Конечно, новые разработки и технологиче-
ское оснащение играют важную роль в создании 
новых товаров, поскольку довольно большое 
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количество таких товаров появляется благодаря 
возникновению новых технологий. Так, напри-
мер, появление сенсорных экранов обеспечило 
возможность бесклавиатурного ввода информа-
ции и в конечном итоге создания современных 
планшетов, смартфонов и других устройств, 
ставших столь удобными и привычными сегод-
ня. Для успеха на рынке очень важно уметь ком-
мерциализировать новые технологии, т. е. при-
думать и предложить, в каких реально востре-
бованных товарах их можно будет использовать. 
Задача коммерциализации технических изобре-
тений очень важна и актуальна и опять-таки яв-
ляется маркетинговой задачей. Кто такой сегод-
ня маркетолог в высокотехнологичной сфере? 
Талантливый инженер, освоивший премудрости 
маркетинга или хороший знаток рынка (прода-
вец), разбирающийся в современных технологи-
ях и умеющий разговаривать с разработчиками 
и производителями, ставить им задачи? А обуча-
ют ли у нас действенному маркетингу в сфере 
товаров для бизнеса? Ведь это сплав техниче-
ских и коммерческих знаний.

Однако вернемся, собственно, к проблеме 
диверсификации отечественного ОПК. Какие 
возможности имеют предприятия российского 
ОПК в части диверсификации? Приведем их в 
порядке возрастающей сложности освоения:

1. Диверсификация заказчиков внутри ГОЗ, 
т. е. поставка одного и того же изделия ВВСТ 
(или его модификаций) разным заказчикам в 
сфере ГОЗ. Многие предприятия уже давно по-
ставляют одну и ту же продукцию разным госу-
дарственным заказчикам – оружие, боеприпасы, 
образцы военной техники и военно-техническое 
имущество. В то же время в силу низкой осве-
домленности предприятий и недостаточной ко-
ординации военно-технической политики меж-
ду государственными заказчиками в сфере ГОЗ 
определенные возможности для такой дивер-
сификации еще имеются. Так, например, автор 
настоящей статьи участвует в разработке пер-
спективного образца военной техники, потреби-
телями которого (в нескольких модификациях) 
могут стать 8 (!) подразделений-потребителей 

у 4 государственных заказчиков в сфере ГОЗ. 
Такое многообразие потребителей позволит су-
щественно увеличить объемы производства и 
поставок, ускорить окупаемость разработки и 
снизить цену изделий.

2. Экспорт продукции военного назначения 
(ПВН). Также довольно освоенный отечествен-
ным ОПК и растущий в последние годы сегмент 
сбыта образцов ВВСТ. В то же время потенциал 
российского экспорта ПВН заметно больше до-
стигнутых объемов. Одна из основных сдержи-
вающих причин – неумение быстро реагировать 
на запросы иностранных заказчиков, слабое 
знание конъюнктуры иностранных рынков ПВН 
(об этом автор писал в предыдущей статье, по-
священной ценообразованию в сфере ГОЗ).

3. Производство и поставка гражданских 
товаров промышленного назначения. Непро-
стая задача, так как даже при наличии на пред-
приятии ОПК опыта разработки и производ-
ства похожей продукции (самолеты, корабли, 
автомобильная техника и т. п.) их гражданские 
аналоги значительно отличаются как по кон-
струкции, так и по модели использования по-
требителями. Весьма конкурентные рынки как 
в России, так и за рубежом.

4. Производство и поставка ТНП на вну-
тренний рынок. Очень сложная задача. Ком-
мерческая деятельность и маркетинговые ин-
струменты на рынке ТНП сильно отличаются 
от рынка промышленных товаров и, тем более, 
ГОЗ. Потребительские рынки перенасыщены, 
существует сильная конкуренция отечествен-
ных и иностранных производителей.

5. Производство и поставка промышленной 
продукции и ТНП на экспорт. «Высший пило-
таж» коммерческой деятельности предприятия. 
Необходимость знания и учета национальных 
требований и стандартов, высокая конкурен-
ция, отсутствие известных за рубежом отечест-
венных брендов.

6. В создавшихся крайне непростых услови-
ях каждое предприятие ОПК должно самосто-
ятельно, независимо от организационно-право-
вой формы, организационной и ведомственной 
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подчиненности, провести реалистичный ана-
лиз своих возможностей и перспектив дивер-
сификации, базируясь на имеющихся реальных 
компетенциях в сфере рыночной деятельности. 

Рассчитывать на серьезную внешнюю по-
мощь – органов федеральной и местной власти, 
руководителей вертикально-интегрированных 
структур, по мнению автора, не стоит. Там нет, 
да и вряд ли могут быть серьезные компетен-
ции в рыночной сфере, и есть много желания 
командовать и рапортовать наверх – не так мно-
го людей из реального бизнеса сегодня во влас-
ти. Их задача, скорее, создать условия, облегча-
ющие предприятиям диверсификацию: многое 
уже сделано, многое еще предстоит сделать. 
Хотя и здесь ситуация медленно, но меняется 
в положительную сторону – так, многие пред-
приятия ОПК занялись инициативными разра-
ботками в сфере ГОЗ и вынуждены применять 
для их реализации традиционные маркетинго-
вые инструменты, учитывать многочисленные 
риски при проведении таких разработок.

Приступая к диверсификации, необходимо 
прежде всего иметь в виду, что работа на гра-
жданских рынках связана с высокими рисками, 
объективно обусловленными многими факто-
рами. Здесь нет и не может быть гаранти-
рованного государственного заказа (за исклю-
чением ряда случаев). Поэтому к привычным 
для руководителей предприятий ОПК рискам 
добавятся много новых, присущих рыночной 
стихии, вплоть до форс-мажорных обстоя-
тельств. Переложить ответственность на 
«заказчика» и уйти от персональной ответ-
ственности никак не получится.

Это предъявляет к руководителям пред-
приятий особые требования в части деловых 
качеств и квалификации. К сожалению, при 
всем уважении, большинство современных 
руководителей предприятий ОПК такими ка-
чествами интегрально вряд ли обладают. Они 
просто работают в других условиях, в которых, 
возможно, не смогли бы работать руководите-
ли «гражданских» предприятий. Кроме того, 
генеральный директор, приступая к диверси-

фикации, должен иметь полномочия на срок не 
менее трех, а лучше пяти лет. Иначе начатое од-
ним придется продолжать другому, а это резко 
снижает вероятность успеха.

Что же все-таки следует предпринять в пер-
вую очередь предприятиям ОПК для начала 
успешной диверсификации? Попробуем сфор-
мулировать такие рекомендации:

1. Определить принципиальную возмож-
ность диверсификации предприятия. Крите-
рии такой возможности и целесообразности 
достаточно хорошо изложены в уже опублико-
ванных материалах. Здесь очень важно, чтобы 
положительное решение не только было приня-
то под давлением и устраивало вышестоящие 
организации, но и было «изнутри» принято как 
посильная и перспективная задача самим руко-
водством предприятия, собирающегося прово-
дить диверсификацию, и его коллективом.

2. Определить место предприятия на рынке 
(точнее, рынках). Таких мест в зависимости от 
рынков может быть несколько. Это самая слож-
ная задача стратегического маркетинга для на-
чинающих. Кто мы? Производитель финальной 
продукции, поставляющий продукцию через 
независимую сбытовую сеть? Производитель, 
создающий свою сбытовую сеть для реализации 
товаров? Поставщик материалов и комплектую-
щих для уже известного производителя? В чем 
наши текущие компетенции и какие можно раз-
вить за относительно короткое время (что мы 
умеем делать лучше всего, кому мы нужны и 
почему). В конечном счете необходимо решить: 
что делать – разрабатывать, производить, про-
давать – как, с кем, для кого и в каком объеме. 
Критериями решения являются достойное ме-
сто (доля) на рынке, срок возврата инвестиций 
и ожидаемая в долгосрочной перспективе при-
быль. На первом этапе, как правило, не следует 
заниматься долгосрочными проектами со сро-
ком окупаемости более трех лет.

3. Найти партнера (партнеров), обладаю-
щих компетенциями на выбранных для дивер-
сификации рынках. Формы партнерства могут 
быть самыми разнообразными.

ГОСудаРСтвеННый ОбОРОННый заКаз



2’20   ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права

45

4. Организовать деятельность предприятия 
для работы на гражданских рынках. Для этого 
целесообразно создать отдельную структуру, 
подчиненную заместителю генерального ди-
ректора. Эта структура может быть создана как 
внутри предприятия, так и (наиболее предпоч-
тительно) вне его. Она должна обладать самыми 
широкими правами и полномочиями по разви-
тию бизнеса в гражданской сфере. Возможно, 
новая структура будет создана на паях с другой 
организацией – неважно какой, лишь бы был 
синергетический эффект от объединения. Весь-
ма желательно, чтобы компетенции партнеров 
дополняли друг друга. Большинство успешных 
российских компаний – вновь образованные, 
они, как правило, не выросли из старых.

5. Привлечь инвестиции в новое направ-
ление деятельности. Это могут быть как сво-
бодные собственные средства предприятий, 
что маловероятно, так и средства внешних 
инвесторов и партнеров. Для любого партнера 
важна «добавленная стоимость» предприятия 
ОПК в новом альянсе, для инвестора критерий 
всегда один – скорейший возврат инвестиций и 
получение прибыли.

Это лишь краткий набросок необходимых 
мероприятий, обусловленный форматом статьи.

Новые компетенции руководства предпри-
ятий ОПК. Критически важным для успешной 
диверсификации является приобретение новых 
компетенций высшими руководителями пред-
приятий ОПК. Абсолютно необходимым являет-
ся обучение руководителей, обязательно начиная 
с генерального директора, основам деятельнос-
ти в условиях рыночной экономики. Основой 
такого обучения является изучение маркетинга 
– краеугольной науки рыночной экономики. Все 
остальное – производство, экономика, финансы, 
интеллектуальная собственность и многое дру-
гое – лишь инструменты в достижении марке-
тинговых целей. Также необходимо отходить от 
«технарского мышления» – когда деятельность 
мыслится и организуется как производство тех-
нических изделий, а не товаров, на которые есть 
спрос. Каждый руководитель должен будет пове-

рять каждый свой будущий шаг в диверсифика-
ции с точки зрения достижения успеха, получе-
ния прибыли. В стране существует достаточное 
количество учебных заведений и соответству-
ющих учебных программ для получения таких 
знаний. Хотя, на мой взгляд, желательно разра-
ботать сокращенные курсы такой подготовки, 
ведь руководителям очень трудно найти время 
для обучения с отрывом от производства.

Еще один очень важный аспект – тщательно 
проработать систему ответственности и мотива-
ции сотрудников нового «гражданского» направ-
ления, особенно его руководства. Командными 
методами рыночного успеха не добиться. Автор 
на протяжении пяти лет ведет семинары с со-
трудниками предприятий ОПК и практически ни 
один из опрошенных слушателей ничего не смог 
сказать о наличии реальной системы мотивации 
на его предприятии. В лучшем случае это годо-
вая премия. И финансовое положение предпри-
ятия здесь ни при чем. Связь, скорее, обратная –  
нет мотивации – трудно рассчитывать на успех.

Также вызывает много вопросов система 
распределения обязанностей на большинстве 
предприятий ОПК. Так, опросы слушателей по-
казывают, что на предприятиях ОПК, как прави-
ло, нет должностных лиц, отвечающих за при-
быль (генеральный директор не в счет – он отве-
чает абсолютно за все – финансы, безопасность, 
кадры и т. д. и т. п.). Интересно, что многие свои 
обязанности генеральный директор довольно 
успешно делегирует – финансовому директо-
ру, начальнику службы безопасности, главному 
конструктору, начальнику производства и т. д. 
При этом решение главной задачи – получение 
прибыли – как бы оставляет за собой, не имея 
на то достаточной компетенции. 

Нередко за прибыль отвечает финансовый 
директор (!!!). Видимо, знание основ финансо-
вого менеджмента не входит в набор компетен-
ций большинства руководителей. До сих пор 
большинство директоров предприятий ОПК 
крайне слабо разбираются в экономике и фи-
нансах. Про маркетинг даже и говорить нечего.

В заключение приведу пару примеров о со-
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отношении маркетинга и технологических воз-
можностей. 

В середине 80-х гг. прошлого века Ленин-
градским оптико-механическим объединением 
(ЛОМО) был создан фотоаппарат «ЛОМО-Ком-
пакт-Автомат», получивший определенную по-
пулярность среди фотографов-любителей СССР. 
При этом технический уровень фотоаппарата 
был далек от совершенства. Однако неожиданно 
и случайно, благодаря активности студентов из 
Австрии, этот простой и довольно удобный в ис-
пользовании фотоаппарат (а точнее, создаваемое 
им на пленке специфическое, нарушающее тра-
диционные каноны фотографии изображение) 
стал весьма популярен сначала в Западной Евро-
пе, а затем и во всем мире. Появилось большое 
число его поклонников, целое направление в фо-
тографии, получившее название «ломография». 
Сегодня для ломографии за рубежом выпуска-
ется широкий спектр самого разнообразного 
фотооборудования и фотоматериалов. Стоит ли 
говорить, что к нашей стране это уже не имеет 
никакого отношения. Бренд создан не нами, и 
дивиденды с него не мы получаем. Правда, на 
ЛОМО сегодня продолжается выпуск граждан-
ской продукции, организована производственная 
кооперация с немецкими партнерами по произ-
водству кинооптики и даже создана междуна-
родная сбытовая сеть. В то же время полагаю, 
что объем этой гражданской деятельности весь-
ма мал по сравнению с основной деятельностью 
в сфере ГОЗ.

Пример более свежий. Красногорский завод, 
входящий в состав концерна «Швабе», все еще 
имеет определенную известность среди фотогра-
фов благодаря неплохой, но очень узкой линейке 
фотообъективов. В прошлом году им был пред-
ставлен на рынок уникальный фотообъектив – 

«Зенитар 50/0.95». Цена объектива составляет 
примерно 55 тыс. руб., что вполне приемлемо для 
такого класса объективов. Несмотря на неодноз-
начные отзывы о его качестве, этот объектив при 
определенной доработке мог бы иметь неплохие 
рыночные перспективы. Аналогичный объектив 
всемирно известная немецкая компания LEICA 
продает за 10 900 евро (!). Конечно, нам с LEICA 
тягаться, как «Жигулям» с «Мерседесом», но 
почему бы и нет при соответствующем подходе. 
Но не видно никакого активного маркетинга по 
этой продукции, объектив не продается нигде за 
границей, кроме как на E-bay (по цене 999 евро). 

Вот примеры, когда даже при наличии ком-
петенций на гражданском рынке и технологиче-
ской способности выпускать приличную продук-
цию этого фактически не происходит. Остается 
только гадать, почему так происходит. Вот вам и 
«трансфер технологий», «прорывные НИОКР».

Хочется все-таки закончить статью на пози-
тивной ноте. Перед предприятиями ОПК стоят 
очень серьезные вызовы. Государство, по мере 
возможности, прилагает определенные усилия 
по облегчению условий и стимулированию пе-
рестройки предприятий на разработку и выпуск 
гражданской продукции, в том числе предназ-
наченной для экспорта. По определенным на-
правлениям возможен государственный заказ 
на гражданскую продукцию, вполне допустимы 
планово-убыточные проекты для стратегически 
важной для страны продукции. Но главное слово 
остается за самими предприятиями. 

Только компетентность и активность руко-
водства предприятий ОПК, учет жестких рыноч-
ных реалий и адекватные решения позволят им 
занять достойное место на гражданских рынках. 
Времени «долго запрягать» почти не осталось, 
пора начинать «быстро ехать». 
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В статье рассматриваются вопрос обеспечения правовой охраны вновь создаваемых пред-
приятиями промышленности технических решений на территории Российской Федерации и за 
рубежом, а также различные способы и формы такой правовой охраны, даются рекомендации 
и пояснения. Статья является продолжением одноименной статьи и описывает особенности 
правовой охраны объектов авторского и смежных прав, а также порядок и процедуру зару-
бежного патентования объектов промышленной собственности.

О некОтОрых ОсОбеннОстЯх ОбеспеЧениЯ 
правОвОй Охраны техниЧеских решений 

преДприЯтий прОмышленнОсти на территОрии 
рОссийскОй феДерации и за рубежОм 

(часть 2)
К.М. Жамойдик,��кандидат�юридических�наук,�руководитель�департамента�управления�

интеллектуальной�собственностью�Акционерного�общества��
«Объединенная�двигателестроительная�корпорация»

Примечание.  В первой части однои-
менной статьи основной акцент был сделан 
на специфических особенностях правовой ох-
раны технических решений в качестве секре-
та производства (ноу-хау), а также описан ряд 
важных, по мнению автора, критериев, рас-
смотрение которых необходимо для принятия 
решения об обеспечении патентной правовой 
охраны технических решений предприятий.

Техническая документация – объект 
авторского права? Техническая (под техни-
ческой подразумевается весь перечень доку-
ментации в соответствии с ГОСТом ЕСКД, в 
том числе: конструкторская, технологическая, 
эксплуатационная, ремонтная и т. д.) доку-
ментация, безусловно, является результатом 
интеллектуального труда высококвалифициро-
ванных специалистов предприятия. Именно на 
основании технической документации возмож-
на реализация полного жизненного цикла кон-
кретного объекта техники, поэтому желание 
максимальным образом обеспечить ее право-
вую охрану и пресечь возможность использова-
ния документации третьими лицами совершен-
но понятно и представляется справедливым.

С точки зрения права техническая докумен-
тация является результатом научно-технической 

деятельности, т. е. продуктом научно-техниче-
ской деятельности, который содержит новые 
знания или решения и зафиксирован на любом 
информационном носителе (Федеральный закон 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической политике»).

Подпадает документация и под определение 
результатов научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, порядок использо-
вания которых регламентирован ст. 772 ГК РФ.

Однако, несмотря на вышеизложенное, тех-
ническая документация не отнесена к охраня-
емым результатам интеллектуальной деятель-
ности (не является интеллектуальной собствен-
ностью), исчерпывающий перечень которых 
приведен в ст. 1225 ГК РФ.

В то же время существует мнение о том, что 
создаваемые в рамках научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ предпри-
ятиями промышленности технические решения, 
выраженные на материальном носителе, могут 
охраняться в соответствии с законодательством 
об авторском праве согласно гл. 70 ГК РФ.

Сторонники данного подхода аргументиру-
ют свою позицию отсутствием в ст. 1259 ГК РФ 
исчерпывающего перечня объектов авторских 
прав. В частности, указанная статья заканчи-
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вается словами «другие произведения», что, по 
мнению некоторых экспертов, позволяет счи-
тать проекты, чертежи, другую конструктор-
скую и технологическую документацию, яв-
ляющуюся продуктом творчества конкретных 
людей (авторов-разработчиков, указываемых в 
этой документации), одним из охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Автор настоящей статьи категорически не 
разделяет такое мнение и не поддерживает 
идею отнесения технической документации к 
объектам авторских прав:

– согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами 
авторских прав являются произведения науки, 
литературы и искусства независимо от досто-
инств и назначения произведения, а также от 
способа его выражения, т. е. применительно к 
технической документации в качестве потен-
циального объекта авторского права следует 
рассматривать непосредственно отпечатанный 
комплект документации, без выделения и вы-
явления отдельных технических решений;

– объекты авторского права неразрывно свя-
заны с личностью их автора (ст. 1257 ГК РФ), 
а значит, к ним нельзя относить документацию, 
непосредственный автор которой не определен;

– согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские 
права не распространяются на идеи, концеп-
ции, принципы, методы, процессы, системы и 
способы решения технических задач.

И наконец, основная аргументация «про-
тив» рассмотрения технической документации 
как объекта авторского права основывается на 
положениях ст. 1270 ГК РФ, раскрывающей по-
нятие использования объекта авторского права. 
Так, использованием будет признаваться вос-
произведение, т. е. изготовление одного и более 
экземпляра технической документации или ее 
части в любой материальной форме (тиражи-
рование), в то время как непосредственное ис-
пользование содержащихся в конструкторской 
документации технических решений не являет-
ся нарушением авторских прав.

Выводы: признание технической докумен-
тации в качестве объекта авторского права не 

только не позволяет обеспечить правовую ох-
рану технических решений, суть которых отра-
жена в документации, но и обязывает предпри-
ятие признавать полученную конструкторскую 
документацию служебным произведением, 
что, в свою очередь, влечет за собой необходи-
мость выплаты не предусмотренного в отноше-
нии документации авторского вознаграждения, 
а также риски, связанные с переходом исклю-
чительного права на служебное произведение 
автору в случае его неиспользования работода-
телем (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз  
данных применительно к предприятиям 
ОПК. Программа для ЭВМ – представленная в 
объективной форме совокупность данных и ко-
манд, предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 
получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в 
ходе разработки программы для ЭВМ, и поро-
ждаемые ею аудиовизуальные отображения. Ав-
торские права на все виды программ для ЭВМ (в 
том числе на операционные системы и програм-
мные комплексы), которые могут быть выраже-
ны на любом языке и в любой форме, включая 
исходный текст и объектный код, охраняются 
так же, как авторские права на произведения ли-
тературы (ст. 1261 ГК РФ). 

База данных – представленная в объектив-
ной форме совокупность самостоятельных 
материалов (статей, расчетов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электрон-
ной вычислительной машины (ЭВМ) (ст. 1260 
ГК РФ). 

Указанные выше объекты авторских прав 
могут быть разработаны как непосредственно 
предприятиями промышленности, так и по их 
заказу третьими лицами, например, для полу-
чения различных, в том числе конкурентных, 
преимуществ при осуществлении в своей де-
ятельности специфического проектирования, 
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конструкторско-технологической отработки, 
имитационного моделирования и т. д.

Исключительное право на программы для 
ЭВМ действует в течение всей жизни автора, 
пережившего других соавторов, и 70 лет, счи-
тая с 1 января года, следующего за годом его 
смерти, а исключительное право на базу дан-
ных действует в течение 15 лет, считая с 1 янва-
ря года, следующего за годом ее создания (воз-
обновляется при каждом обновлении базы дан-
ных). Примечательно, что, несмотря на то, что 
исключительное право возникает сразу же по-
сле создания программы для ЭВМ и базы дан-
ных и, в отличие от объектов патентного права, 
не нуждается в государственной регистрации, 
такую процедуру настоятельно рекомендует-
ся осуществить хотя бы в целях недопущения 
сложностей при возникновении спора о над-
лежащем авторстве, в случае которого право-
обладателю придется подтверждать участие в 
творческом процессе создания программы для 
ЭВМ и базы данных.

В случае необходимости обеспечения пра-
вовой охраны программы для ЭВМ и базы дан-
ных за рубежом, помимо регистрации, предус-
мотренной отечественным законодательством, 
можно воспользоваться онлайн-регистрацией 
через Библиотеку Конгресса США, осуществ-
ляющую депонирование произведений и выда-
ющую об этом соответствующее свидетельст-
во.

Правовая охрана технических решений 
за рубежом. Форма и способ правовой охраны 
могут быть разными в каждой конкретной си-
туации: в зависимости от стратегических целей 
и векторов развития предприятия правовая ох-
рана технических решений может быть обес-
печена в форме патентной охраны и в форме 
секретов производства (ноу-хау), охраняемых в 
режиме конфиденциальности.

Согласно ГОСТу Р 15.011-96 при реше-
нии вопросов правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности необходи-
мо проведение патентных исследований, а 
их результаты рассматривают и используют  

в порядке, установленном для рассмотрения, 
приемки и использования результатов прове-
денной хозяйствующим субъектом работы в 
целом, этапов работы, стадий жизненного ци-
кла объекта техники.

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

– систематический и комплексный анализ 
полученных результатов научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ в целях выявления потенциаль-
но охраноспособных результатов интеллекту-
альной деятельности;

– выбор режима правовой охраны создан-
ных результатов интеллектуальной деятель-
ности (патентная охрана или в качестве секрета 
производства);

– подготовка материалов и предложений по 
патентованию созданных результатов интел-
лектуальной деятельности, включая организа-
цию и проведение патентно-информационных 
работ в целях определения технического уров-
ня разработок, выбора режима правовой охра-
ны, оценки деятельности фирм-конкурентов.

Для патентной правовой охраны результа-
тов интеллектуальной деятельности на терри-
тории Российской Федерации и на территориях 
зарубежных государств необходимо получить 
патент в конкретной стране (странах) или вы-
брать патентную систему, объединяющую до-
статочно большое число стран-участниц.

Основными критериями патентоспособно-
сти являются:

– абсолютная мировая новизна (для всех ре-
зультатов интеллектуальной деятельности);

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

– изобретательский уровень (для изобрете-
ний);

– оригинальность (для промышленных 
образцов).
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Техническое решение (причем речь сейчас 
идет как о конкретном решении-разработке, 
так и о способе производства), планируемое 
к использованию (раскрытию) и обладающее 
наибольшей значимостью и коммерческой цен-
ностью для предприятия, целесообразно патен-
товать не только на территории России, но и в 
стране (странах), где планируется использовать 
свое техническое решение и (или) где необхо-
димо обеспечить монополизацию рынка. 

Важно: подав национальную заявку в Ро-
спатент, заявитель может перевести ее в 
статус международной только в течение 12 
месяцев. В противном случае правовая охрана 
технического решения будет навсегда огра-
ничена только территорией Российской Фе-
дерации.

Патентование объектов промышленной соб-
ственности (изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов) за рубежом может 
быть осуществлено с использованием следую-
щих процедур патентования:

– получение патента в соответствии с требо-
ваниями национальных законодательств стран 
патентования;

– получение патента в соответствии с тре-
бованиями Договора о патентной кооперации 
(РСТ – Patent Cooperation Treaty);

– получение патента в соответствии с реги-
ональными системами патентования (евразий-
ский, европейский патент и т. д.).

Оптимальный вариант процедуры патенто-
вания определяется с учетом осуществляемой 
деятельности и особенностей объекта про-
мышленной собственности, однако очевидно, 
что для внешнеэкономической производствен-
ной и торговой деятельности оптимальными 
вариантами патентования будут являться ме-
ждународные системы. В этом случае не нужно 
обращаться в патентную службу каждого госу-
дарства, где требуется защита прав на интел-
лектуальную собственность, – все экспертизы 
будут проведены в рамках единой заявки.

Процедуры патентования определяются так-
же в зависимости от предполагаемых рынков 

сбыта объектов техники (продукции) и лицен-
зий, сроков подачи заявок на патенты, условий 
получения патентов, требований патентных 
законодательств стран, их участия в междуна-
родных и региональных договорах (соглашени-
ях) по охране промышленной собственности, 
затрат средств на патентование и др.

Важно: результаты патентных исследова-
ний являются основой для принятия решений 
при проведении основных процедур и мероприя-
тий, связанных с осуществлением зарубежной 
правовой охраны созданных результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Несмотря на различия в системах патен-
тования, состав заявки и перечень экспертиз 
соответствуют отечественным: заявителю 
надлежит подготовить и направить заявление 
о регистрации, описание технического реше-
ния, его формулу и реферат, рисунки и чер-
тежи (при наличии). Мероприятиями же по 
рассмотрению заявки являются: публикация 
сведений о полученной заявке, формальная 
экспертиза (проверка полномочий заявителя, 
комплектности представленных документов, 
оплаты необходимых пошлин), экспертиза 
по существу (проверка технической состав-
ляющей на предмет соответствия критериям 
патентоспособности), выдача патента (или 
отказ в выдаче патента), внесение сведений о 
принятом решении в реестры.

Особенности обеспечения зарубежной пра-
вовой охраны путем патентования через нацио-
нальные службы отдельных государств:

– при обращении в национальную патен-
тную службу выбранной страны нужно офор-
мить заявку на ее государственном языке;

– для получения патента в разных странах 
придется подавать несколько самостоятельных 
заявок;

– патент по одной самостоятельной заяв-
ке будет действовать только в пределах одной 
страны;

– при обращении с национальными заявка-
ми придется оплачивать сборы в каждом вы-
бранном государстве.
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Особенности обеспечения правовой охраны 
путем патентования по РСТ:

– при подаче заявки по РСТ все документы 
заполняются на английском языке, а перевод 
потребуется уже на стадии экспертиз;

– уплачивается единая пошлина за регистра-
цию и поддержание в силе прав на патентуемое 
техническое решение (ее размер будет зависеть 
от количества пунктов формулы технического 
решения, а также перечня государств, где ис-
прашивается правовая охрана);

– так как Российская Федерация является 
участницей РСТ, заявку можно подать через на-
циональное ведомство – Федеральный инсти-
тут промышленной собственности (Роспатент);

– отсутствует необходимость обращения в 
патентные ведомства отдельных стран.

При получении же регионального патен-
та придется пройти процедуру валидации, т. е. 
перевода документов на национальные языки 
отдельных стран, ратифицировавших соответст-
вующий договор о региональном патентовании: 

– для получения европейского патента за-
явка оформляется на одном из трех официаль-
ных языков ЕС (английском, немецком, фран-
цузском). После получения патента для боль-
шинства стран ЕС нужно пройти процедуру 
валидации. Примечание: в рамках Европейской 
патентной конвенции (ЕПК) можно зареги-
стрировать права на изобретение сразу для 
всех стран – участниц ЕС;

– заявка на евразийский патент подается на 
русском языке, а режим охраны возникнет авто-
матически на территории стран – участниц ЕПК.

Помимо указанных выше региональных до-
говоров, запатентовать техническое решение 
можно также в соответствии с соглашениями  
о создании Африканской организации интел-
лектуальной собственности и Африканской 
региональной организации по охране промыш-
ленной собственности, а также получить па-
тент на промышленный образец в соответствии 
с Гаагской системой международной регистра-
ции прав на промышленные образцы.

уточнены правила субсидируемого кредитования 
производства высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения организациями 
оборонно-промышленного комплекса

Определено, в частности, что заемщиками по кредитам ВЭБ.РФ с использованием средств суб-
сидии могут выступать:

а) организации ОПК, направляющие кредитные средства на организацию производства по вы-
пуску такой продукции, в том числе посредством расширения, реконструкции, модернизации про-
изводственных мощностей;

б) российские организации (включая лизинговые компании), реализующие проекты, в рамках 
которых предусматривается:

– приобретение указанной продукции, произведенной организациями ОПК;
– исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам, концессион-

ным соглашениям, в рамках которых предполагается приобретение такой продукции;
– выполнение подрядной организацией обязательств по договору подряда, по условиям которо-

го предусматривается приобретение продукции.
Минимальный размер средств, направляемых на приобретение продукции, должен составлять 

не менее 70 % объема полученного кредита.
Постановление вступило в силу с 1 января 2020 г.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. № 1695  

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля  
2018 г. № 459».
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В статье рассматриваются ключевые аспекты изменений бюджетного законодательства 
с 2020 г. в части казначейского сопровождения оборонного заказа; изменений, подлежащих 
учету при заключении государственного контракта по государственному оборонному заказу; 
финансирования, исполнения бюджета по расходам на выполнение государственного оборон-
ного заказа, учета; актуализации норм КоАП РФ в связи с изменениями в действующем зако-
нодательстве.

Оплата тОварОв (рабОт, услуг), пОставлЯемых 
(выпОлнЯемых, Оказываемых)  

пО гОсуДарственнОму ОбОрОннОму заказу 
(пОрЯДОк финансирОваниЯ и юриДиЧескаЯ 

ОтветственнОсть в свете суДебнОй практики)
(часть 2)

А.Е. Скачкова,��директор�Санкт-Петербургского�межрегионального�центра�
профессионального�обучения�прокурорских�работников�и�федеральных�
государственных�гражданских�служащих,��
старший�советник�юстиции,�кандидат�юридических�наук,�доцент

2020 год принес изменения в бюд-
жетном законодательстве, под- 

лежащие учету при заключении и финансиро-
вании государственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу. В настоящей 
статье будут рассмотрены наиболее значимые 
изменения.

Казначейское сопровождение оборонного 
заказа. Федеральный закон от 2 декабря 2019 
г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
сохранил особенности использования средств, 
предоставляемых отдельным юридическим 
лицам, сохранив казначейское сопровождение. 
Согласно ст. 5 названного Федерального закона 
казначейскому сопровождению подлежат це-
левые средства (расчеты) по государственным 
контрактам, заключаемым в целях реализации 
государственного оборонного заказа на сум-
му более 300,0 тыс. руб., а также расчеты по 
контрактам (договорам), заключаемым в рам-
ках исполнения указанных государственных 
контрактов на сумму более 300,0 тыс. руб. и др. 

Исключения установлены п. 3 ч. 3 ст. 5 ука-
занного Федерального закона в части средств, 

предоставляемых для выполнения государст-
венного оборонного заказа: в целях проведе-
ния операций, осуществляемых на отдельных 
счетах, открытых в уполномоченных банках в 
соответствии с Федеральным законом от 29 де- 
кабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе»; в целях обеспечения орга-
нов внешней разведки Российской Федерации 
средствами разведывательной деятельности; в 
целях обеспечения органов федеральной служ-
бы безопасности средствами контрразведыва-
тельной деятельности, борьбы с терроризмом; 
в целях обеспечения Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» товарами, 
работами, услугами по разработке, испытаниям, 
производству, разборке и утилизации ядерных 
боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению 
их надежности и безопасности на всех стади-
ях жизненного цикла, поддержанию базовых и 
критических технологий на всех стадиях жиз-
ненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных 
зарядов, в том числе по обеспечению ядерной 
и радиационной безопасности, формированию 
государственного запаса специального сырья и 
делящихся материалов и др.
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Казначейское сопровождение в 2020 г. регу-
лируется Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1819 
 «Об утверждении Правил казначейского со-
провождения средств государственного обо-
ронного заказа в валюте Российской Федера-
ции в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

При казначейском сопровождении средств 
государственного оборонного заказа:

1) государственный заказчик государствен-
ного оборонного заказа обязан:

– уведомлять до заключения государствен-
ного контракта головного исполнителя о не-
обходимости открытия в территориальном 
органе Федерального казначейства соответст-
вующего лицевого счета;

– направлять в территориальный орган Фе-
дерального казначейства уведомление о пол-
ном исполнении государственного контракта;

2) головной исполнитель, исполнитель по 
государственному контракту, контракту (до-
говору), заключаемому в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа, обязаны:

– открывать лицевые счета согласно Феде-
ральному закону о федеральном бюджете;

– соблюдать режим лицевых счетов согласно 
Федеральному закону о федеральном бюджете;

– уведомлять до заключения контрактов 
(договоров) исполнителей о необходимости от-
крытия в территориальном органе Федерально-
го казначейства лицевого счета согласно Феде-
ральному закону о федеральном бюджете;

– представлять по запросу территориально-
го органа Федерального казначейства и Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу 
в течение пяти рабочих дней со дня получения 
указанного запроса информацию о каждом 
привлеченном исполнителе (идентификацион-
ный номер налогоплательщика, код причины 
постановки на учет в налоговом органе).

Порядок открытия и ведения лицевых сче-
тов территориальными органами Федерально-
го казначейства регламентируется ст. 220.1 БК 

РФ, приказом Казначейства России от 17 ок- 
тября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ве-
дения лицевых счетов территориальными орга-
нами Федерального казначейства».

Одновременно с 8 января 2020 г. Федераль-
ным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном оборонном 
заказе»» вводится понятие опорного банка для 
оборонно-промышленного комплекса (упол-
номоченного банка) и устанавливаются соот-
ветствующие требования в случаях, предус-
мотренных законом о банковском сопровожде-
нии, которое осуществляется опорным банком 
для оборонно-промышленного комплекса.

Изменения затрагивают государствен-
ные контракты. Бюджетное законодательство 
возлагает на участников бюджетного процесса 
императивное требование по обеспечению в 
заключаемых контрактах условий, предусмо-
тренных законом.

При казначейском сопровождении средств 
государственного оборонного заказа в условиях 
государственного контракта, контракта (догово-
ра), заключаемых в рамках выполнения государ-
ственного оборонного заказа, следует указывать:

– положения о применении казначейского 
сопровождения средств при исполнении госу-
дарственного контракта, контракта (договора);

– вышеуказанные требования, предъявляе-
мые к головному исполнителю, исполнителю 
по государственному контракту, контракту (до-
говору), заключаемым в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа;

– положения о перечислении прибыли в раз-
мере, согласованном сторонами при заключе-
нии контракта (договора) и предусмотренном 
его условиями, после исполнения контракта 
(договора) и представления в территориаль-
ный орган Федерального казначейства акта 
приема-передачи товара (акта выполненных 
работ, оказанных услуг);

– положения о перечислении головным ис-
полнителем средств в согласованном государст-
венным заказчиком размере, не превышающем 
размера прибыли, подлежащего применению 
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государственным заказчиком в составе цены 
продукции в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации для опреде-
ления начальной (максимальной) цены государ-
ственного контракта или цены государственного 
контракта, заключаемого с единственным голов-
ным исполнителем, в случае частичного испол-
нения головным исполнителем государственно-
го контракта, если результатом такого частично-
го исполнения являются принятые государст-
венным заказчиком товары, работы, услуги.

Финансирование, исполнение бюджета 
по расходам на выполнение государственно-
го оборонного заказа. Известно, что исполне-
ние бюджета по расходам регламентируется ст. 
219 БК РФ в порядке, установленном приказом 
Минфина России от 30 сентября 2008 г. № 104н 
«О Порядке доведения бюджетных ассигно-
ваний, лимитов бюджетных обязательств при 
организации исполнения федерального бюдже-
та по расходам и источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета и передачи 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса федерального уровня».

Следует обратить внимание в связи с казна-
чейской системой сопровождения средств обо-
ронного заказа на предписание п. 5 ст. 152 БК 
РФ, согласно которому участники бюджетного 
процесса вправе осуществлять бюджетные пол-
номочия, установленные названным Кодексом, 
при условии включения сведений о данных 
бюджетных полномочиях в реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 165 БК РФ.

Получатель бюджетных средств принимает 
бюджетные обязательства в пределах доведен-
ных до него лимитов бюджетных обязательств. 
Принятие бюджетных обязательств осуществ-
ляется путем заключения государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров 
с физическими и юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями или в со-
ответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением.

В настоящее время законодатель дифферен-
цировал понятия «бюджетное обязательство» 
и «денежное обязательство». Установлена обя-
занность постановки на учет по установленной 
форме бюджетных обязательств во исполнение 
дальнейшего надлежащего бюджетного финан-
сирования, перечисления бюджетных средств, 
денежных обязательств по подтверждению ис-
полнения данного контракта.

В силу п. 2 ст. 219 БК РФ исполнение бюд-
жета по расходам предусматривает:  принятие 
и учет бюджетных и денежных обязательств; 
подтверждение денежных обязательств; сан-
кционирование оплаты денежных обязательств; 
подтверждение исполнения денежных обяза-
тельств. Учет бюджетных и денежных обяза-
тельств осуществляется в порядке и по форме, 
предусмотренным приказом Минфина России 
от 30 декабря 2015 г. № 221н «О Порядке учета 
территориальными органами Федерального каз-
начейства бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета».

Усиливаются требования по отражению 
идентификатора государственного контракта 
(ст. 6.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе»).

С 24 февраля 2020 г. введен порядок санкцио-
нирования согласно приказу Минфина России от 
10 декабря 2019 г. № 220н «Об утверждении По-
рядка осуществления территориальными органа-
ми Федерального казначейства санкционирова-
ния расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются целевые средства, при 
казначейском сопровождении целевых средств 
в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»».

Обеспечено в силу абз. 9 п. 5 ст. 219 БК РФ 
единство правовых предписаний данного Ко-
декса и Федерального закона о контрактной си-
стеме в части надлежащего ведения контроля 
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за соответствием сведений о принятом на учет 
бюджетном обязательстве, возникшем на ос-
новании государственного (муниципального) 
контракта, условиям государственного (муни-
ципального) контракта. 

На регистрации в Минюсте России  находит-
ся приказ Минфина России от 31 декабря 2019 г. 
№ 264н «Об утверждении Порядка представле-
ния головным исполнителем (исполнителем) в 
территориальный орган Федерального казначей-
ства выписки из государственного контракта на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), заключенного в целях реализации госу-
дарственного оборонного заказа, контракта (до-
говора), заключенного в рамках исполнения ука-
занного государственного контракта, и выписки 
из документа, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства головного исполните-
ля (исполнителя), содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну, а также форм 
данных выписок».

Налог на добавленную стоимость. Расчет 
налога на добавленную стоимость, в том числе 
применения налоговой ставки 0 % и налоговых 
вычетов, производится в общем порядке, согла-
сно товарам, работам, услугам по предмету до-
говора, за исключением случаев, прямо пред-
усмотренных законом (например, космическая 
техника, космические объекты, объекты косми-
ческой инфраструктуры).

В соответствии с Федеральным законом  
№ 303-ФЗ с 1 января 2019 г. ставка НДС повы-
шена с 18 до 20 % в отношении объектов нало-
гообложения, не предусмотренных пп. 1, 2, 4  
ст. 164 НК РФ.

В своих публикациях автор настоящей ста-
тьи уже указывал на особенности применения 
правовых норм в бюджетной сфере. Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» подлежит примене-
нию при  размещении государственного обо-
ронного заказа в режиме общих правовых норм 
с учетом специальных норм, предусмотренных 

Федеральным законом «О государственном 
оборонном заказе».

С 27 декабря 2018 г. вступили в силу положе-
ния ч. 54 ст. 112 Федерального закона о контр-
актной системе, согласно которым до 1 октября 
2019 г. в рамках срока исполнения контракта 
допускается по соглашению сторон изменение 
цены заключенного до 1 января 2019 г. контрак-
та в пределах увеличения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ставки 
налога на добавленную стоимость в отношении 
товаров, работ, услуг, приемка которых осу-
ществляется после 1 января 2019 г., если увели-
ченный размер ставки налога на добавленную 
стоимость не предусмотрен условиями контр-
акта. Государственным заказчиком как полу-
чателем бюджетных средств предусмотренное 
изменение разрешено осуществлять в пределах 
доведенных в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации лимитов 
бюджетных обязательств на срок исполнения 
контракта.

Согласно разделяемой нами позиции Мин-
фина России, изложенной в письме от 1 февраля 
2019 г. № 03-07-03/5762, на основании ч. 1 ст. 2 
Федерального закона о контрактной системе, ст. 
432 ГК РФ размер процентной ставки НДС не 
является условием договора, относительно ко-
торого между сторонами должно быть достиг-
нуто соглашение, и может быть изменен путем 
заключения дополнительного соглашения без 
изменения цены контракта.

Раздельный учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности, распределения 
накладных расходов, раскрытия информации 
о структуре цены государственного контракта, 
договора о капитальных вложениях, контракта 
учреждения и т. д. осуществляется в порядке, 
предусмотренном приказом Минфина России 
от 25 декабря 2019 г. № 255н «О Порядке веде-
ния раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности, распределения 
накладных расходов, раскрытия информации 
о структуре цены государственного контракта, 
договора о капитальных вложениях, контракта 
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учреждения, договора о проведении капиталь-
ного ремонта, договора (контракта), суммы 
средств, предусмотренных соглашением, при 
осуществлении казначейского сопровождения 
средств в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»». 

Административная ответственность. 
Приведенные изменения в действующем ре-
гулятивном законодательстве позволяют обра-
тить внимание на актуализированные в этой 
связи следующие охранительные нормы: 

– ст. 15.15.9 КоАП РФ («Несоответствие 
бюджетной росписи сводной бюджетной ро-
списи»); 

– ст. 15.15.11 КоАП РФ («Нарушение сроков 
распределения, отзыва либо доведения бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств»); 

– ст. 15.15.10 КоАП РФ («Нарушение по-
рядка принятия бюджетных обязательств»), а 
также предусмотренные ст. 7.32.1 КоАП РФ 
(«Нарушение срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд по го-
сударственному оборонному заказу»); 

– ст. 14.55 КоАП РФ («Нарушение условий 
государственного контракта по государствен-
ному оборонному заказу либо условий догово-
ра, заключенного в целях выполнения государ-
ственного оборонного заказа»); 

– ст. 15.39 КоАП РФ («Нарушение требова-
ний законодательства Российской Федерации 

в части открытия в кредитной организации 
банковского счета и аккредитива, заключения 
договора банковского вклада (депозита) хо-
зяйственным обществом и федеральным уни-
тарным предприятием, имеющим стратегиче-
ское значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности Российской Феде-
рации, открытия банковского и иного счета в 
кредитной организации, заключения договора 
банковского вклада (депозита) государствен-
ной корпорацией, государственной компанией 
и публично-правовой компанией, заключения 
договора банковского вклада (депозита) с Фе-
деральным казначейством, государственными 
внебюджетными фондами (территориальными 
фондами обязательного медицинского страхо-
вания)». Следует также обратить внимание на 
то, что с 29 февраля 2020 г. вступает в силу Фе-
деральный закон от 18 февраля 2020 г. № 23-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»); 

– ст. 15.40 КоАП РФ («Совершение упол-
номоченным банком операций, проведение 
которых не допускается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере 
государственного оборонного заказа»); 

– ст. 15.40.1 КоАП РФ («Неисполнение 
уполномоченным банком установленных зако-
нодательством Российской Федерации в сфере 
государственного оборонного заказа обязан-
ностей при осуществлении банковского сопро-
вождения сопровождаемой сделки»). 

уточнены полномочия инспекторов в сфере труда при 
осуществлении федерального государственного надзора  

за соблюдением трудового законодательства
Вместо перечня полномочий государственных инспекторов труда, содержащегося в Постанов-

лении Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 875, установлена отсылочная 
норма к полномочиям инспекторов, закрепленным в ст. 357 ТК РФ.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1914  
«О внесении изменения в пункт 13 Положения о федеральном государственном надзоре за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права».
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Статья посвящена анализу позиций Конституционного Суда Российской Федерации и право-
применителя по вопросу определения формы вины юридического лица при квалификации админи-
стративных правонарушений. На примере конструкций ст.ст. 11.15.1, 11.15.2 и 19.7.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях показана актуальность проблемы.

устанОвление вины юриДиЧескОгО лица 
в закОнОДательстве Об аДминистративных 

правОнарушениЯх
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;

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

Установление субъективной стороны адми-
нистративного правонарушения является не-
отъемлемым элементом квалификации. Причем 
если применительно к физическим лицам совре-
менное российское законодательство в данном 
вопросе имеет богатую правовую традицию, то 
по отношению к юридическим лицам правопри-
менение еще не приобрело устоявшейся формы.

Одно из подтверждений этому – рассмо-
трение 13 февраля 2020 г. Конституционным 
Судом Российской Федерации дела о проверке 
конституционности ч. 2 ст. 2.1, ч. 1 ст. 2.2, ч. 
3 ст. 11.15.1 и п. 5 ч. 1 ст. 29.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), ст. 12.2 
Федерального закона от 9 февраля 2007 г.  
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (да-
лее – Закон № 16-ФЗ), подп. 36, 37, 39, 45 п. 5 
и подп. 1, 2, 8 п. 7 Требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требо-
ваний к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспор-
тных средств морского и речного транспорта, 
по жалобе АО «Пассажирский Порт Санкт-Пе-

тербург “Морской фасад”»1. Один из ключевых 
вопросов, требовавший конституционно-пра-
вовой оценки, – правильное установление ха-
рактеристик вины юридического лица в сфере 
действия законодательства об административ-
ных правонарушениях.

История вопроса. В марте 2018 г. состо-
явшаяся в петербургском пассажирском порту 
«Морской фасад» внеплановая проверка со-
блюдения требований транспортной безопа-
сности выявила ряд нарушений: отсутствуют 
технические средства обеспечения безопасно-
сти, досмотр ведется неаттестованными лица-
ми, нарушена работа охранных телевизионных 
систем и пропускного режима. В отношении 
юридического лица был составлен протокол 
об административном правонарушении по ч. 3  
ст. 11.15.1 КоАП РФ, предусматривающей от-
ветственность за умышленное нарушение тре-
бований в области транспортной безопасности. 
Постановлением Василеостровского район-
ного суда Санкт-Петербурга от 28 мая 2018 г. 
по административному делу № 5-131/18 АО 
«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Мор-

1  URL:  http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx? 
ParamId=3523 (дата обращения: 13.02.2020). 1 
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ской фасад»» (далее – общество) признано 
виновным по инкриминируемому ему админи-
стративному правонарушению с назначением 
административного наказания в виде штрафа 
200 тыс. руб. Решением Санкт-Петербургского 
городского суда от 19 июня 2018 г. жалоба об-
щества оставлена без удовлетворения, а поста-
новление районного суда – без изменения. 

Верховный Суд Российской Федерации, да-
вая оценку судебным постановлениям, согла-
сился с выводом о том, что объективная сторо-
на административного правонарушения по ч. 
3 ст. 11.15.1 КоАП РФ характеризуется умыш-
ленным бездействием субъекта транспортной 
инфраструктуры и перевозчика, на которых 
возложена обязанность по обеспечению тран-
спортной безопасности (постановление от  
14 февраля 2019 г. по делу № 78-АФ18-2488).

Таким образом, суды всех инстанций уста-
новили умысел юридического лица на основа-
нии того, что общество обязано было испол-
нять требования законодательства и потому не 
могло не осознавать характер своего бездейст-
вия, тем более что ранее оно уже привлекалось 
к административной ответственности за несо-
блюдение соответствующих требований.

Позиция общества. В свою очередь, хозяй-
ствующий субъект, привлеченный к ответствен-
ности, полагает, что установленные ст. 11.15.1 
КоАП РФ формы вины не рассчитаны на юриди-
ческое лицо, поскольку могут быть применены 
исключительно к физическим лицам. Соответ-
ственно это не позволяет с соблюдением закона 
решить вопрос о вине общества в совершении 
административного правонарушения. При этом 
положение п. 5 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ предо-
ставляет суду возможность не ссылаться в своем 
решении на норму закона в обоснование право-
мерности доказательств по делу и тем самым 
ущемляет конституционные права лица, привле-
каемого к административной ответственности.

Правовые мнения Конституционного 
Суда Российской Федерации, высказанные 
ранее по данному вопросу. Какое решение 
примет судебный орган конституционного 

контроля по данному делу, пока неизвестно, но 
анализ его правовых мнений приводит к следу-
ющим выводам.

Как неоднократно указывал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации2, принцип юри-
дической ответственности по своему существу 
относится к основам правопорядка и оказывает 
непосредственное влияние на конституционно-
правовой статус физических и юридических 
лиц в Российской Федерации. В частности, как 
следует из ч. 2 ст. 54 Конституции Российской 
Федерации, юридическая ответственность мо-
жет наступать только за те деяния, которые за-
коном, действующим на момент их соверше-
ния, признаются правонарушениями. Наличие 
состава правонарушения является, таким обра-
зом, необходимым основанием для всех видов 
юридической ответственности, при этом при-
знаки состава правонарушения, прежде всего 
в публично-правовой сфере, как и содержание 
конкретных составов правонарушений должны 
согласовываться с конституционными принци-
пами демократического правового государства, 
включая требование справедливости, в его взаи-
моотношениях с физическими и юридическими 
лицами как субъектами такой ответственности. 
К основаниям ответственности, исходя из обще-
го понятия состава правонарушения, относится 
и вина, если в самом законе прямо и недвусмы-
сленно не установлено иное. Положения ч. 2  
ст. 2.1 КоАП РФ не предполагают администра-
тивную ответственность юридического лица 
при отсутствии его вины, такая ответственность 
применяется лишь при условии наличия воз-
можности для соблюдения соответствующих 
правил и норм, когда юридическим лицом не 
были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению.

Кроме того, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации много раз обращал внимание 

2  См.,  например:  постановления  Конституционного  Суда 
Российской Федерации от 25 января 2001 г. № 1-П; от 27 апреля 
2001 г. № 7-П; от 17 июля 2002 г. № 13-П; от 25 апреля 2011 г. 
№ 6-П; от 18 мая 2012 г. № 12-П; от 14 февраля 2013 г. № 4-П; 
определения от 9 апреля 2003 г. № 172-О; от 7 декабря 2010 г. № 
1570-О-О и др. 2 
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на то, что ст. 29.10 КоАП РФ, устанавливая 
обязательные требования к содержанию по-
становления по делу об административном 
правонарушении, закрепляет одну из фунда-
ментальных процессуальных гарантий реали-
зации права на государственную, в том числе 
судебную, защиту – мотивированность акта о 
привлечении к публично-правовой ответствен-
ности (например, определение от 22 декабря 
2015 г. № 3017-О).

Отсутствие вины является, таким образом, 
одним из обстоятельств, исключающих произ-
водство по делу, поскольку свидетельствует об 
отсутствии самого состава правонарушения.

Нормативное регулирование. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность 
для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых этим Кодексом или законами субъек-
та Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению.

При этом в ст. 2.2 КоАП РФ определены 
формы вины: умышленная (ч. 1 – если лицо, 
совершившее административное правонару-
шение, сознавало противоправный характер 
своего действия (бездействия), предвидело его 
вредные последствия и желало наступления 
таких последствий или сознательно их допу-
скало либо относилось к ним безразлично) и 
неосторожная (ч. 2 – если лицо, совершившее 
административное правонарушение, предви-
дело возможность наступления вредных по-
следствий своего действия (бездействия), но 
без достаточных к тому оснований самонаде-
янно рассчитывало на предотвращение таких 
последствий либо не предвидело возможности 
наступления таких последствий, хотя должно 
было и могло их предвидеть).

После изменений ч. 1 и ч. 3 ст. 11.15.1 
КоАП РФ – разграничение ответственности в 
зависимости от установления неосторожной 

или умышленной формы вины, – внесенных 
Федеральным законом от 3 февраля 2014 г.  
№ 15-ФЗ, которым в КоАП РФ также были 
введены ст. 11.15.2 и ст. 19.7.9 с аналогичным 
подходом к квалифицирующим признакам со-
ставов, применение этих норм по отношению к 
юридическим лицам перестало коррелировать 
той интерпретации, которой придерживается 
правоприменитель в отношении ч. 2 ст. 2.1 на-
званного Кодекса относительно вины юриди-
ческого лица.

Необходимость установления формы вины 
правонарушителя закреплена в п. 5 ч. 1 ст. 29.10 
КоАП РФ, предписывающем указывать в поста-
новлении по делу об административном пра-
вонарушении статью этого Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации, предусматри-
вающую административную ответственность за 
совершение административного правонаруше-
ния, либо основания прекращения производст-
ва по делу. Данная норма призвана обеспечить 
реализацию одного из основополагающих эле-
ментов публично-правовой ответственности, 
выраженного в классической римской право-
вой формуле – «nullum crimen sine lege и nullum 
poena sine lege» («нет преступления и наказания 
без указания на то в законе»).

Общий характер действия данной нормы не 
предполагает исключений в контексте оспари-
вания какого-либо конкретного состава админи-
стративного правонарушения, который в силу 
специфики регулируемой сферы правоотноше-
ний может быть не только прямо закреплен в 
нормативных правовых актах, но и следовать из 
сложившегося правового режима осуществле-
ния деятельности, в том числе и применительно 
к области транспортной безопасности.

Практика судов. Приведенные положения 
кодифицированного акта учитываются в пра-
воприменительной практике исходя из разъя-
снений, содержащихся в п. 16.1 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 2 июня 2004 г. № 10 «О не-
которых вопросах, возникших в судебной пра-
ктике при рассмотрении дел об административ-
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ных правонарушениях»3, согласно которым при 
рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях надлежит учитывать, что в от-
личие от физических лиц в отношении юриди-
ческих лиц КоАП РФ формы вины не выделяет  
(ст. 2.2), а потому, если в соответствующих ста-
тьях особенной части КоАП РФ «возможность 
привлечения к административной ответствен-
ности за административное правонарушение 
ставится в зависимость от формы вины, в отно-
шении юридических лиц требуется лишь уста-
новление того, что у соответствующего лица 
имелась возможность для соблюдения правил 
и норм, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, но им не 
были приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ)», тогда 
как «обстоятельства, указанные в ч. 1 или ч. 2 
ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридиче-
ским лицам установлению не подлежат».

Федеральный арбитражный суд Северо-За-
падного округа в постановлении от 7 июня 2006 
г. по делу № А52-7134/2005/2 указал, что фор-
мы вины неприменимы к юридическим лицам, 
представляющим собой субъект права, лишен-
ный психических характеристик. Такие катего-
рии, как «осознание», «предвидение», «жела-
ние», «расчет», могут быть соотнесены лишь с 
поведением физических лиц – правонарушите-
лей. Понятие вины юридического лица является 
единым и заключается в возможности соблюсти 
установленные нормы и правила и непринятии 
им исчерпывающих мер по их соблюдению.

Вместе с тем, как отмечает в своем иссле-
довании судья Третьего арбитражного апелля-
ционного суда Н.А. Морозова4, в КоАП РФ су-

3  В  соответствии  с  ч.  1  ст.  3 Федерального конституцион-
ного закона от 4 июня 2014 г. № 8-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах 
в  Российской Федерации"  и  статью  2 Федерального  конститу-
ционного  закона  "О Верховном Суде  Российской Федерации"» 
разъяснения по  вопросам судебной практики применения  зако-
нов и иных нормативных правовых актов арбитражными суда-
ми, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих 
решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 

4 Морозова Н.А.  Умысел  и  неосторожность  как  формы 
вины юридических лиц при совершении административного пра-
вонарушения // Арбитр. и гражд. процесс. 2017. № 11. С. 3 – 8; 
№ 12. С. 3 – 7.

ществуют составы правонарушений, которые 
могут быть совершены только умышленно, и 
в качестве субъектов ответственности высту-
пают юридические лица. Например, это ч. 3  
ст. 11.15.1, ч. 3 ст. 11.15.2, ст.ст. 11.30, 11.23, 
17.7, 19.7.9, ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. Некоторые 
правонарушения, напротив, могут быть совер-
шены только по неосторожности (например, 
чч. 1 и 2 ст. 11.5, ч. 1 ст. 19.7.9 КоАП РФ), в том 
числе юридическими лицами. При этом суды 
в своих решениях указывают форму вины при 
привлечении к ответственности организаций 
по вышеуказанным статьям КоАП РФ, но не 
всегда приводят обоснование отнесения вины 
к умыслу или неосторожности.

В ряде решений суды устанавливают вину 
юридического лица в форме умысла5. Так, со-
гласно решению Московского городского суда 
от 24 апреля 2017 г. по делу № 7-5005-2017 
наличие умысла ОАО «Российские железные 
дороги» обосновано тем, что общество, явля-
ясь субъектом транспортной инфраструктуры, 
«имело реальную возможность… однако не 
проявило необходимой степени заботливо-
сти и осмотрительности, при которых должна 
осуществляться деятельность по обеспечению 
транспортной безопасности объекта транспор-
тной инфраструктуры и которые требовались 
для соблюдения установленных законодатель-
ством требований в указанной сфере».

Наличие умысла в ряде случаев доказыва-
лось через установление умысла в действиях 
должностных лиц юридического лица.

Есть случаи отмены вышестоящими судами 
решений нижестоящих судов о привлечении к 
ответственности при отсутствии мотивировки 
в решении о форме вины. Так, постановлением 
Тринадцатого арбитражного апелляционного 

5  См.,  например:  постановление  Девятого  арбитражного 
апелляционного  суда  от  11  апреля  2017  г. №  09АП-3563/2017 
по делу № А40-201330/16; постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 30 октября 2013 г. № 05АП-11487/2013; 
решения Московского городского суда от 24 апреля 2017 г. по 
делу № 7-5005-2017; от 2 марта 2017 г. по делу № 7-2325/2017; 
от 12 августа 2015 г. по делу № 7-8416/2015; от 10 августа 2016 
г. по делу № 7-9986/2016; решения Самарского областного суда 
от 1 ноября 2016 г. по делу № 4а-1183/2016; от 7 июля 2016 г. № 
12-276/2016.
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суда от 6 июня 2014 г. отменено решение ни-
жестоящего суда по делу № А56-2443/2014 по 
причине недоказанности умысла юридическо-
го лица. В постановлении указано: «…Ростран-
снадзор не доказал наличие вины общества во 
вменяемом правонарушении, а суд первой ин-
станции при рассмотрении заявления не при-
вел мотивов, по которым сделал вывод о нали-
чии вины общества».

Мнение ученых. В научной среде имеются 
полярные точки зрения по отношению к рас-
сматриваемому вопросу.

Такие административисты, как В.Д. Соро-
кин6, Б.В. Россинский7, А.В. Куракин8, крити-
чески относятся к понятию вины юридическо-
го лица, сформулированному в КоАП РФ.

Другие убеждены, что «вина юридического 
лица определяется виной любого его сотрудни-
ка, совершившего преступление при исполне-
нии служебных обязанностей», поэтому «поня-
тие вины в форме умысла и неосторожности в 
равной мере применимо как к гражданам, так и 
к юридическим лицам»9.

Несмотря на различные подходы, в науч-
ной литературе отмечается, что вина юриди-
ческого лица все-таки является искусственной 
конструкцией, которая позволяет правоприме-
нителям, в большинстве случаев, формально 
устанавливать наличие вины юридического 
лица10.

6 Сорокин В.Д. Комментарий избранных мест Кодекса Рос-
сийской  Федерации  об  административных  правонарушениях  // 
Юрид. мысль. 2002. № 4. С. 25 – 50, 85.

7  См.,  напр.: Россинский Б.В.  Вновь  о  вине юридического 
лица // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2015. № 6. С. 139 – 143.

8 Куракин А.В., Карпухин Д.В.  Формально-юридическое 
моделирование  вины  юридического  лица  в  административных, 
налоговых  и  бюджетных  правонарушениях:  сравнительно-пра-
вовой анализ // Соврем. право. 2018. № 3. С. 5 –11.

9  Цит. по: Бытко Ю.И. Понятие и содержание вины юри-
дических лиц в уголовном праве // Соврем. право. 2018. № 6. 
С. 102 – 108.

10 Россинский Б.В. Размышления о вине юридического лица 
после  нового  прочтения  работы В.Д. Сорокина  «Комментарий 
избранных мест Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»  // Адм. право и процесс. 2014. № 3. 
С. 22 – 27.

Отчасти это было учтено при разработке 
нового КоАП РФ, в проекте которого (текст по 
состоянию на 30 января 2020 г.) хотя и сохранил-
ся действующий подход к определению вины 
юридического лица, однако дополнительно ука-
зано, что юридическое лицо, осуществляющее 
на законных основаниях деятельность, в отно-
шении которой производится государственный 
контроль (надзор), муниципальный контроль, 
привлекается к ответственности за совершенное 
административное правонарушение, предус-
мотренное названным Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, при наличии 
сведений о нарушении им обязательных требо-
ваний, которые влекут низкий, умеренный, сред-
ний или значительный риск причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, толь-
ко по результатам проведения в соответствии с 
федеральным законом контрольно-надзорного 
мероприятия (ч. 12 ст. 2.10 проекта КоАП РФ). 
Кроме того, в ч. 13 этой же статьи закреплено, 
что по общему правилу одновременное привле-
чение юридического лица и его должностного 
лица к ответственности за одно и то же адми-
нистративное правонарушение не допускается.

Предложения по совершенствованию 
правовых норм, устанавливающих адми-
нистративную ответственность юридиче-
ского лица. Подводя итог вышеизложенному, 
приходится констатировать, что, несмотря на 
значительный срок действия института адми-
нистративной ответственности юридического 
лица, его основной элемент – вина нуждается в 
конкретизации. Без этого составы администра-
тивных правонарушений, где ответственность 
поставлена в зависимость от умышленной или 
неосторожной формы вины, к юридическим 
лицам не могут быть применимы. В этой связи 
позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации будет особенно актуальной.
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В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 декабря 2019 г. № 59 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 “О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях” и от 16 октября 2009 года № 19 “О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий”», разъясняющее практику применения уголовно-правовых норм о 
коррупционных и должностных преступлениях с учетом последних изменений уголовного зако-
нодательства.

О кОррупциОнных и ДОлжнОстных 
преступлениЯх ДОлжнОстных лиц  
и сОтруДникОв Организаций Опк

Я.Н. Ермолович,��профессор�кафедры�уголовного�права�и�криминологии�
ФГКОУ�ВО�«Московская�академия�Следственного�комитета�Российской�
Федерации»,�доктор�юридических�наук

Анализ изменений уголовного законода-
тельства, устанавливающего ответствен-
ность за должностные и коррупционные 
преступления. Российское уголовное законо-
дательство о коррупционных преступлениях 
претерпело значительные изменения с момен-
та принятия в 2013 г. постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и 
об иных коррупционных преступлениях». Так, 
еще до принятия вышеуказанного постанов-
ления Федеральным законом от 4 мая 2011 г.  
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в области про-
тиводействия коррупции» ст.ст. 290, 291 УК РФ 
были изложены в новой редакции. Названный 
Кодекс был дополнен ст. 291.1 (посредничество 
во взяточничестве) – в качестве отдельного са-
мостоятельного состава преступления. В целях 
дифференциации ответственности за получе-
ние и дачу взятки было выделено четыре вида 
взятки в зависимости от их размера: простая 
взятка – до 25 тыс. руб.; взятка в значитель-
ном размере – от 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб.; 
взятка в крупном размере – от 150 тыс. руб. до 

1 млн руб.; взятка в особо крупном размере – 
свыше 1 млн руб. До этих изменений предусма-
тривалась ответственность за простую взятку 
в размере до 150 тыс. руб. и взятку в крупном 
размере – на сумму свыше 150 тыс. руб.

Кроме того, в ст.ст. 290, 291 УК РФ была 
введена категория иностранного должностно-
го лица и должностного лица публичной ме-
ждународной организации, которые были от-
несены к субъектам получения взятки, что не 
совсем соответствовало доктрине российского 
уголовного права, поскольку обе вышеуказан-
ные статьи находятся в гл. 30 «Преступления 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления», что подразумевает 
ограничение круга деяний только совершаемы-
ми государственными служащими Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и приравненными к ним лицами.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г.  
№ 324-ФЗ «О внесении изменений в Уго- 
ловный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» ст.ст. 204, 290, 291, 291.1, 304 УК 
РФ были изложены в новой редакции. Кроме 
того, данный Кодекс был дополнен новыми со-
ставами преступлений: посредничество в ком-
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мерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ); мелкий 
коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ); мел-
кое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

Внесенные изменения заключались в крими-
нализации случаев, когда деньги и иные ценности 
предоставляются не самому должностному лицу 
(лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации), а по его 
указанию другому физическому или юридиче-
скому лицу. Такое решение было обусловлено 
необходимостью выполнения взятых на себя 
Российской Федерацией международно-право-
вых обязательств, в частности Конвенции по 
борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок1, согласно ст. 1 которой каждое 
государство-участник принимает необходимые 
меры для признания уголовно наказуемыми де-
яниями умышленного предложения, обещания 
или предоставления любым лицом прямо или 
через посредников любых неправомерных иму-
щественных или иных преимуществ иностран-
ному должностному лицу, в пользу такого дол-
жностного лица или третьего лица с тем, чтобы 
это должностное лицо совершило действие или 
бездействие при выполнении своих должност-
ных обязанностей для получения или сохране-
ния коммерческого или иного неправомерного 
преимущества в связи с осуществлением между-
народной коммерческой сделки.

Исходя из анализа судебной практики по-
давляющее большинство преступлений в виде 
коммерческого подкупа, дачи или получения 
взятки составляли взятку или подкуп на сумму 
менее 10 тыс. руб. С учетом небольшой обще-
ственной опасности таких преступлений были 
введены отдельные статьи, в которых установ-
лена ответственность за мелкий коммерческий 
подкуп и мелкое взяточничество.

Таким образом, статьи УК РФ о получении 
и даче взятки с момента вступления в силу 

1  Статья 622 Федерального закона от 1 февраля 2012 г. № 
3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осущест-
влении международных коммерческих сделок». Конвенция всту-
пила в силу для России 17 апреля 2012 г.

УК РФ 1996 г. три раза подвергались сущест-
венным редакциям (в 2003 г., 2011 г., 2016 г.), 
которые заключались в дифференциации от-
ветственности, криминализации соучастия в 
получении и даче взятки, расширении круга 
субъектов данного преступления, дифференци-
ации уголовных наказаний и приведении их в 
соответствие с характером и степенью общест-
венной опасности этих преступлений, а также с 
санкциями других статей УК РФ.

Статьи УК РФ о должностных преступлени-
ях практически не претерпели изменений с мо-
мента его вступления в силу, за исключением 
дифференциации уголовных наказаний. К на-
иболее существенным изменениям следует от-
нести расширение понятия должностного лица. 
Так, в 2007 г. к должностным лицам были отне-
сены работники государственных корпораций, 
обладающие соответствующими полномочия-
ми2. В 2015 г. к должностным лицам были от-
несены работники государственных компаний, 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, акционерных обществ, контр-
ольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, 
которые обладают полномочиями, перечислен-
ными в примечании к 1 ст. 285 УК РФ3.

Следует иметь в виду, что за прошедшие 
годы УК РФ был дополнен и другими составами 
коррупционных преступлений: оказание проти-
воправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного ком-
мерческого конкурса (ст. 184 УК РФ в редакции 
2013 г.); злоупотребления в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государст-
венных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК 
РФ); подкуп работника контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена комиссии 
по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ) –  

2  Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О Государ-
ственной корпорации по атомной энергии “Росатом”».

3  Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 265-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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обе статьи введены в 2018 г.; посредничество 
в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ) – 
статья введена в 2016 г.; злоупотребление дол-
жностными полномочиями при выполнении го-
сударственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК 
РФ) – статья введена в 2017 г4.

Согласно Указанию Генпрокуратуры России 
№ 487/11 и МВД России № 1 от 12 июля 2019 г. 
(в редакции от 23 октября 2019 г.) «О введении 
в действие перечней статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности» к 
преступлениям коррупционной направленно-
сти (перечень № 23) относятся:

1) преступления без дополнительных ус-
ловий: ст.ст. 141.1, 184; п. «б» ч. 3 ст. 188;  
ст.ст. 200.5, 201.1, 204, 204.1, 204.2; п. «а» ч. 2 
ст. 226.1; п. «б» ч. 2 ст. 229.1; ст.ст. 289, 290, 
291, 291.1, 291.2 УК РФ;

2) преступления, относящиеся к перечню 
при наличии определенных условий: ст.ст. 174, 
174.1, 175; ч. 3 ст. 210; ст. 210.1; ст.ст. 294, 295, 
296, 302, 307, 309; пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 141;  
ч. 2 ст. 142; ст.ст. 170, 200.4, 200.6, 201, 202;  
чч. 2 и 2.1 ст. 258.1; ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3; 
ст. 285.4; чч. 1 и 2 и п. «в» ч. 3 ст. 286; ст. 292;  
ч. 3 ст. 299; чч. 2 и 4 ст. 303; ст. 305; ч. 4 ст. 188;  
п. «в» ч. 3 ст. 226; ч. 3 ст. 226.1; ч. 2 ст. 228.2; п. «в» 
ч. 2 ст. 229; чч. 3 и 4 ст. 229.1; чч. 3 и 4 ст. 183; п. 
«б» ч. 4 ст. 228.1; п. «б» ч. 2 ст. 228.4; ч. 3 ст. 256;  
ч. 2 ст. 258; чч. 3 и 3.1 ст. 258.1; п. «в» ч. 2 и ч. 3 
ст. 260; чч. 1 и 3 ст. 303; ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3; 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1; чч. 3, 4, 5, 6 и 7 ст. 159; чч. 3 
и 4 ст. 159.1; чч. 3 и 4 ст. 159.2; чч. 3 и 4 ст. 159.3; 
ст. 159.4; чч. 3 и 4 ст. 159.5; чч. 3 и 4 ст. 159.6; 
чч. 3 и 4 ст. 160; чч. 3 и 4 ст. 229; ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ5.

Отдельно выделяются перечни преступле-
ний, которые могут быть совершены с исполь-
зованием своего служебного положения из 

4  См.  подробнее: Ермолович Я. Н.  Уголовная  ответствен-
ность  за  неисполнение  государственного  оборонного  заказа  // 
Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права. 2019. № 1. 
С. 15 – 30.

5  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

корыстной или иной личной заинтересован-
ности должностным лицом, государственным 
служащим и муниципальным служащим, ли-
цом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, а также 
преступлений, которые могут способствовать 
их совершению (перечень № 13), и преступле-
ний, связанных с оборонно-промышленным 
комплексом (перечень № 24).

Изменения практики применения и тол-
кование уголовно-правовых норм об от-
ветственности за получение и дачу взятки, 
коммерческий подкуп, посредничество в 
совершении этих преступлений. Исходя из 
последних изменений уголовного законода-
тельства, в целях обеспечения единообразного 
применения судами уголовного законодатель-
ства Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил порядок применения некоторых 
вновь введенных уголовно-правовых норм и 
дал официальное толкование нового уголовно-
го законодательства.

Так, Верховный Суд Российской Федерации 
уточнил предмет взятки в виде незаконного 
предоставления иных имущественных прав, 
разъяснив, что у должностного лица, получив-
шего такое незаконное вознаграждение, воз-
никает возможность вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим 
собственным, требовать от должника испол-
нения в свою пользу имущественных обяза-
тельств, получать доходы от использования 
бездокументарных ценных бумаг или цифро-
вых прав и др. Соответственно с этого момента 
состав получения или дачи взятки в виде неза-
конного предоставления иных имущественных 
прав является оконченным.

Федеральным законом от 18 марта 2019 г. 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
в гражданское законодательство Российской 
Федерации было введено понятие цифрового 
права (ст. 141.1 ГК РФ) в целях регулирования 
рынка существующих в информационно-теле-
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коммуникационной сети новых объектов эко-
номических отношений, называемых в обиходе 
«токены», «криптовалюта» и т. п. Изменения 
законодательства направлены на обеспечение 
условий для совершения и исполнения сделок 
в цифровой среде, в том числе сделок, позволя-
ющих предоставлять массивы сведений (инфор-
мацию). Используемое в ГК РФ понятие «циф-
ровое право» соответствует термину «токен», 
который изначально обозначает устройство для 
идентификации, а также применяется для обо-
значения шифров, владение которыми дает в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
определенные возможности. Закрепление этой 
категории в гражданском законодательстве по-
зволяет: определить ее место в системе объектов 
гражданских прав (п. 1 ст. 128 ГК РФ); указать, 
что оборот такого объекта осуществляется толь-
ко посредством внесения записей в информаци-
онную систему (п. 2 ст. 141.1 ГК РФ); описать 
оборотоспособность объекта (п. 3 ст. 141.1 ГК 
РФ), в том числе прямо допустить его куплю-
продажу; предоставить защиту гражданам и 
юридическим лицам по сделкам, совершаемым 
с этим объектом (п. 5 ст. 141.1 ГК РФ).

Таким образом, сущность цифрового пра-
ва близка к сущности ценной бумаги, поэтому 
под таким правом понимается совокупность 
электронных данных (цифровой код, обозна-
чение), которая удостоверяет права на объекты 
гражданских прав. Следует иметь в виду, что 
цифровое право может удостоверить лишь пра-
ва на вещи, иное имущество, результаты работ, 
оказание услуг, исключительные права, а в уго-
ловном законодательстве выступать в качест-
ве предмета взятки и коммерческого подкупа. 
В связи с этим необходимо отметить, что так 
называемые криптовалюты, платежные токе-
ны (биткойны и т. п.) не являются цифровы-
ми правами. По своей экономической природе 
криптовалюты являются суррогатом денежных 
средств, использующимся как средство плате-
жа, финансовым инструментом или деривати-
вом, в некоторых случаях криптовалюта может 
выступать как товар. 

По своей правовой природе в российской 
юрисдикции криптовалюты не являются объек-
тами гражданских прав, как они понимаются в 
ст. 128 ГК РФ, не являются деньгами или валю-
той, как это понимается в ст. 140 ГК РФ и ст. 5 
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I  
«О банках и банковской деятельности», согла-
сно которой все банковские операции и другие 
сделки осуществляются в рублях, а при наличии 
соответствующей лицензии Банка России – и 
в иностранной валюте. Не являются криптова-
люты и ценными бумагами в соответствии со 
ст. 142 ГК РФ, иностранной валютой, валют-
ными ценностями, международными денежны-
ми или расчетными единицами в соответствии 
с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле». Не является криптовалюта и 
имущественным обязательством (ст. 307 ГК РФ), 
поскольку отсутствует обязательство совершить 
в пользу другого лица определенное действие, 
отсутствует кредитор, который вправе требовать 
его исполнения, и должник, который обязан ис-
полнить это обязательство. Криптовалюты не 
являются электронными денежными средства-
ми или электронным средством платежа, как это 
понимается в Федеральном законе от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе».

В соответствии со ст. 27 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 
г. № 86-ФЗ официальной денежной единицей 
(валютой) Российской Федерации является 
рубль, а введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и выпуск 
денежных суррогатов запрещаются.

Таким образом, в Российской Федерации 
отсутствует правовое регулирование криптова-
лют, но и ответственность за их использование 
не установлена. Так, например, производство 
по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (осу-
ществление незаконных валютных операций), 
было прекращено в связи с отсутствием состава 
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административного правонарушения, посколь-
ку действия хозяйственного общества по полу-
чению биткойна по оплате счета за оказанные 
услуги не регулируются Федеральным законом 
«О валютном регулировании и валютном контр-
оле», а виртуальная валюта не является валют-
ной ценностью, следовательно, совершение 
платежа с использованием виртуальной валюты 
не является валютной операцией в понятии ука-
занного Федерального закона, что не образует 
состава административного правонарушения6.

Однако в другом случае суд расценил крип-
товалюту как «иное имущество» и включил ее 
в конкурсную массу в деле о банкротстве. Суд 
указал, что действующее гражданское законода-
тельство не содержит понятия «иное имущест-
во», приведенное в ст. 128 ГК РФ, с учетом сов-
ременных экономических реалий и уровня раз-
вития информационных технологий допустимо 
максимально широкое его толкование, поэтому 
к криптовалютам возможно применение по ана-
логии норм, регулирующих сходные отношения 
(ст. 6 ГК РФ), следовательно, криптовалюта не 
может быть расценена применительно к ст. 128 
ГК РФ иначе как иное имущество. Любое иму-
щество должника, имеющее экономическую 
ценность для кредиторов (включая криптовалю-
ту), не может быть произвольно исключено из 
конкурсной массы, отмечается в решении суда7.

В еще одном случае суд признал криптова-
люту предметом купли-продажи, т. е. товаром. 
Истец перечислил денежные средства в связи с 
участием в интернет-проекте по купле-продаже 
электронной валюты «E-dinar». Суд отказал в 
удовлетворении требования о взыскании сум-
мы неосновательного обогащения, отметив, что 
доводы апелляционной жалобы о том, что при 
вынесении решения суд не учел, что на терри-
тории Российской Федерации законной валю-
той является рубль, не могут служить основа-
нием для отмены решения, поскольку в данном 

6  Решение Московского городского суда от 18 апреля 2018 г. 
по делу № 7-4313/2018.

7  Постановление  Девятого  арбитражного  апелляционно-
го суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по делу № А40-
124668/2017. 

деле «E-dinar» представляет собой не средство 
платежа за товар, а товар8.

Суд признал приобретение по средствам сети 
«Интернет» за криптовалюту наркотических 
средств покушением на незаконное приобре-
тение и хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств в крупном размере по ч. 3 ст. 30,  
ч. 2 ст. 228 УК РФ и контрабандой наркотиче-
ских средств в крупном размере по ч. 3 ст. 229.1 
УК РФ. Осужденный через сайт, специализи-
рующийся на продаже запрещенных предме-
тов, заказал посылку с аналогом амфетамина.  
К услугам данного сайта он прибегал около 5 – 
6 раз, заказывая наркотическое средство. Сайт 
является анонимной площадкой, где продавцы 
и покупатели проводят все денежные операции 
через криптовалюту, которую можно использо-
вать анонимно9.

Таким образом, в Российской Федерации 
можно приобретать товары, оплачивать рабо-
ты и услуги с помощью криптовалют, а также 
покупать и продавать криптовалюты, однако в 
соответствии с Федеральным законом от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма» такие сделки могут быть призна-
ны легализацией (отмыванием) доходов, полу-
ченных преступным путем, и соответственно 
образовывать составы преступлений, предус-
мотренных ст.ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ.

С учетом отсутствия правового регулирова-
ния скорее всего криптовалюты не могут при-
знаваться предметом взятки или коммерческого 
подкупа, если не применять аналогию закона в 
соответствии со ст. 6 ГК РФ и не признавать 
криптовалюты иным имуществом согласно  
ст. 128 данного Кодекса. Соответственно и по-
ложения ст.ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ к дейст-
виям по легализации (обналичиванию, перево-
ду в рубли) предмета взятки или коммерческого 
подкупа не могут быть применены, поскольку 

8  Апелляционное определение Верховного суда Республики 
Башкортостан от 20 февраля 2017 г. по делу № 33-3487/2017.

9  Апелляционное  определение  Московского  областного 
суда от 21 мая 2015 г. по делу № 22-3237/2015.
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преступления, предусмотренные ст.ст. 204, 
204.1, 204.2, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, явля-
ются предикатными по отношению к составам 
преступлений, предусмотренным ст.ст. 174, 
174.1 и 175 УК РФ. На наш взгляд, это являет-
ся пробелом действующего законодательства, 
который никак не разрешен в рамках коммен-
тируемого постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации.

Понятие бездокументарной ценной бумаги 
было введено в гражданское законодательст-
во Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 
142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Согласно ст. 142 ГК 
РФ под бездокументарными ценными бумага-
ми понимаются обязательственные и иные пра-
ва, которые закреплены в решении о выпуске 
или ином акте лица, выпустившего ценные бу-
маги в соответствии с требованиями закона, и 
осуществление и передача которых возможны 
только с соблюдением правил учета этих прав 
согласно ст. 149 ГК РФ.

В качестве отдельного предмета преступле-
ния следует выделять электронные денежные 
средства. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» УК РФ был дополнен п. «г» ч. 3 
ст. 158 – «Кража, совершенная с банковско-
го счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии призна-
ков преступления, предусмотренного статьей 
159.3 настоящего Кодекса)»; ч. 1 ст. 159.3 УК 
РФ была изложена в следующей редакции: 
«Мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа»; ч. 3 ст. 159.6 УК РФ 
была дополнена п. «в»: «Мошенничество в 
сфере компьютерной информации, совершен-
ное с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» (в редак-
ции от 2 августа 2019 г.) электронные денежные 
средства определяются как денежные средства, 

которые предварительно предоставлены одним 
лицом другому лицу, учитывающему инфор-
мацию о размере предоставленных денежных 
средств без открытия банковского счета, для ис-
полнения денежных обязательств лица, предо-
ставившего денежные средства, перед третьими 
лицами и в отношении которых лицо, предоста-
вившее денежные средства, имеет право переда-
вать распоряжения исключительно с использова-
нием электронных средств платежа, а электрон-
ное средство платежа определяется как средство 
и (или) способ, позволяющие клиенту оператора 
по переводу денежных средств составлять, удо-
стоверять и передавать распоряжения в целях 
осуществления перевода денежных средств в 
рамках применяемых форм безналичных расче-
тов с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, электронных носителей 
информации, в том числе платежных карт, а так-
же иных технических устройств.

С учетом того что электронные денежные 
средства признаны в соответствии с законом 
предметом хищений, они также могут высту-
пать в качестве предмета взятки или коммер-
ческого подкупа, при этом электронные денеж-
ные средства не являются цифровыми правами.

Соответственно получение и дача взятки яв-
ляются оконченными с момента возникновения 
у лица возможности получать доходы от ис-
пользования бездокументарных ценных бумаг, 
цифровых прав и т. п. Кроме того, Верховный 
Суд Российской Федерации разъяснил, что по-
лучение и дача взятки, коммерческий подкуп 
считаются оконченными с момента, в частно-
сти, зачисления с согласия должностного лица 
на указанный им счет или «электронный коше-
лек» («Яндекс.Деньги» или PayPall и тому по-
добные электронные платежные системы).

В связи с вышеизложенным следует от-
метить, что в соответствии с п. 9 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» предо-
ставление кредита с заниженной процентной 
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ставкой за пользование им, бесплатных либо 
по заниженной стоимости туристических путе-
вок, ремонт квартиры, строительство дачи, пе-
редача имущества, в частности автотранспорта, 
для его временного использования, исполнение 
обязательств перед другими лицами являются 
разновидностями незаконного оказания услуг 
имущественного характера, которые могут со-
ставлять объективную сторону взятки.

В то же время в п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных пол-
номочий» указано, что незаконное получение 
льгот, кредита, освобождение от каких-либо 
имущественных затрат, возврата имущества, 
погашения долга, оплаты услуг, уплаты нало-
гов и т. п. являются признаками объективной 
стороны злоупотребления должностными пол-
номочиями, а именно выгодами имуществен-
ного характера, не связанными с незаконным 
безвозмездным обращением имущества в свою 
пользу или пользу других лиц.

Таким образом, одни и те же действия, 
указанные в двух постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, со-
ставляют объективную сторону одновременно 
и получения (дачи) взятки, и злоупотребления 
должностными полномочиями. В сложивших-
ся обстоятельствах возникает коллизия между 
нормами, изложенными в ст. 290 и ст. 285 УК 
РФ, обусловленная спорным толкованием со-
держания указанных норм. На наш взгляд, по 
смыслу закона к получению взятки относятся 
все деяния, сопряженные с получением чужо-
го имущества, составляющего предмет взятки, 
а также получение любой имущественной вы-
годы, в том числе от временного пользования 
чужим имуществом. Состав злоупотребления 
должностными полномочиями образуют все 
иные деяния, которые выходят за рамки соста-
ва получения взятки, не связаны с изъятием чу-
жого имущества, незаконным оказанием услуг 
имущественного характера и предоставлением 

имущественных прав, т. е. состав злоупотре-
бления должностными полномочиями является 
общим по отношению к специальному составу 
получения взятки. Между ними возможна толь-
ко реальная совокупность. То же самое можно 
сказать и о составе превышения должностных 
полномочий. Поскольку в диспозиции ст. 286 
УК РФ нет указания на мотив и цели этого пре-
ступления, оно может также совершаться из ко-
рыстной заинтересованности, т. е. являться пре-
ступлением коррупционной направленности. 
Однако Верховный Суд Российской Федерации 
не разрешил выявленное противоречие. 

Далее Верховный Суд Российской Феде- 
рации разъяснил, что как оконченное преступ-
ление теперь следует квалифицировать полу-
чение и дачу взятки, коммерческий подкуп в 
случае, когда согласно предварительной дого-
воренности взяткодатель помещает ценности в 
условленное место, к которому у взяткополуча-
теля имеется доступ либо доступ обеспечива-
ется взяткодателем или иным лицом после по-
мещения ценностей, что ранее в разъяснениях 
высшей судебной инстанции отсутствовало.

Новеллой являются также разъяснения 
Верховного Суда Российской Федерации о том, 
что понимать под посредничеством во взяточ-
ничестве или в коммерческом подкупе. Высшая 
судебная инстанция указала, что таковым явля-
ется не только непосредственная передача по 
поручению взяткодателя или взяткополучате-
ля, а также по поручению участников коммер-
ческого подкупа денег и других ценностей, 
но и иное способствование в достижении или 
реализации соглашения между этими лица-
ми о получении и даче взятки либо предмета 
коммерческого подкупа (например, организа-
ция их встречи, ведение переговоров с ними). 
Посредничество путем иного способствования 
в достижении или реализации соглашения сле-
дует считать оконченным с момента выпол-
нения посредником одного из этих действий 
независимо от достижения или реализации 
соглашения между взяткодателем и взяткопо-
лучателем (участниками коммерческого под-
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купа). Если согласно договоренности между 
взяткополучателем либо лицом, принимающим 
предмет коммерческого подкупа, и посредни-
ком деньги и другие ценности, полученные от 
этих лиц, остаются у посредника, то преступ-
ление считается оконченным с момента полу-
чения ценностей посредником в полном объе-
ме (в заранее оговоренной сумме). В иных слу-
чаях посредничество в виде непосредственной 
передачи взятки или предмета коммерческого 
подкупа квалифицируется как оконченное пре-
ступление при условии фактической передачи 
хотя бы их части лицу, которому они предназна-
чены. Лицо, оказавшее посреднические услуги 
при передаче взятки либо предмета коммер-
ческого подкупа на сумму, не превышающую  
25 тыс. руб., не может нести ответственность 
как соучастник в получении и даче взятки, мел-
ком взяточничестве или коммерческом подку-
пе, мелком коммерческом подкупе со ссылкой 
на ст. 33 УК РФ, т. е. Верховный Суд Российской 
Федерации исключил ответственность таких 
посредников за иные формы соучастия, в том 
числе и в других коррупционных преступлени-
ях, по фактически совершенным таким лицом 
действиям.

Верховный Суд Российской Федерации под-
твердил свою позицию по вопросу отграниче-
ния квалификации посредничества во взяточ-
ничестве (коммерческом подкупе) и обещания 
или предложения посредничества во взяточ-
ничестве (коммерческом подкупе), которая 
была изложена в прежней редакции постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. Если лицо, обещавшее либо пред-
ложившее посредничество во взяточничестве, 
коммерческом подкупе, впоследствии совер-
шило преступление, предусмотренное чч. 1 – 4 
ст. 291.1 либо чч. 1 – 3 ст. 204.1 УК РФ, содеян-
ное им квалифицируется по соответствующей 
части этих статей как посредничество во взя-
точничестве без совокупности с ч. 5 ст. 291.1 
либо ч. 4 ст. 204.1 УК РФ, т. е. обещание или 
предложение посредничества во взяточничест-
ве (коммерческом подкупе) поглощается даль-

нейшим посредничеством в совершении этих 
преступлений.

В случае когда лицо, обещавшее либо пред-
ложившее посредничество во взяточничестве, 
коммерческом подкупе, заведомо не намерева-
лось передавать ценности субъектам преступ-
ления и, получив указанные ценности, обрати-
ло их в свою пользу, содеянное следует квали-
фицировать как мошенничество без совокуп-
ности с преступлением, предусмотренным ч. 5 
ст. 291.1 либо ч. 4 ст. 204.1 УК РФ, разъясняет 
Верховный Суд Российской Федерации.

Верховный Суд Российской Федерации под-
твердил свою позицию по вопросам отграни-
чения квалификации получения (дачи) взятки 
и посредничества во взяточничестве, которая 
была изложена в прежней редакции постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. Так, посредник передает взятку, 
действуя от имени и за счет имущества взят-
кодателя, а взяткодатель, передающий взятку 
за действия (бездействие) по службе в пользу 
представляемого им лица, использует в качест-
ве взятки принадлежащее ему или незаконно 
приобретенное им имущество.

Новыми являются разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации по вопросам отгра-
ничения квалификации мелкого взяточничества 
и мелкого коммерческого подкупа и преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 290, 291, 204 УК 
РФ. Верховный Суд Российской Федерации 
признал мелкое взяточничество и мелкий ком-
мерческий подкуп специальными составами 
по отношению к получению (даче) взятке, ком-
мерческому подкупу, а следовательно, с учетом 
положений ч. 3 ст. 17 УК РФ, получение или 
дачу взятки, а равно предмета коммерческого 
подкупа в размере, не превышающем 10 тыс. 
руб., следует квалифицировать по ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ либо ч. 1 ст. 204.2 УК РФ независимо от 
того, за какие действия (законные или незакон-
ные), в каком составе участников (единолично 
или группой лиц), а также при наличии других 
квалифицирующих признаков взяточничества и 
коммерческого подкупа они совершены, т. е. та-
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кие деяния полностью охватываются составом 
мелкого взяточничества или мелкого коммерче-
ского подкупа и не образуют совокупности.

Важным является дополнение п. 24 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации указанием на лиц, ко-
торые передали ценности должностному лицу, 
совершившему вместо получения взятки мо-
шенничество с использованием своего служеб-
ного положения. Помимо того что такое лицо 
несет ответственность за покушение на дачу 
взятки или коммерческий подкуп, оно не может 
признаваться потерпевшим (в деле о мошен-
ничестве) и не вправе претендовать на возвра-
щение этих ценностей, а также на возмещение 
вреда в случае их утраты.

Вместе с тем, следует учитывать, что в тех 
случаях, когда передача имущества, предостав-
ление имущественных прав, оказание услуг 
имущественного характера производились под 
контролем правоохранительных органов, в рам-
ках проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, в целях задержания с поличным взят-
кополучателя, получателя коммерческого под-
купа или посредника, то лицо, передавшее эти 
ценности, освобождается от ответственности по 
ст.ст. 204, 204.2, 291, 291.2 УК РФ, а деньги и 
другие ценности, переданные в качестве взятки 
или предмета коммерческого подкупа, подлежат 
возвращению их законному владельцу.

Верховный Суд Российской Федерации в 
рамках отдельного пункта указал, что результа-
ты оперативно-розыскного мероприятия могут 
использоваться в доказывании по уголовному 
делу о коррупционном преступлении, если они 
получены и переданы органу предварительного 
расследования или суду в соответствии с требо-
ваниями закона и свидетельствуют о наличии 
у лица умысла на получение или дачу взятки 
либо предмета коммерческого подкупа, а равно 
на совершение посреднических действий, ко-
торый сформировался независимо от деятель-
ности сотрудников органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. В связи 
с этим для оценки доказательств, полученных 

в ходе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, суду независимо от признания 
подсудимым своей вины необходимо проверять 
законность и обоснованность проведения каж-
дого такого оперативно-розыскного мероприя-
тия, предписывает Верховный Суд Российской 
Федерации. Такие указания даются в связи с 
получившими в последнее время распростра-
нение многочисленными случаями провокации 
взяток, коммерческого подкупа, самооговора-
ми лиц, обвиняемых в совершении коррупци-
онных преступлений. Нарушение закона при 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий является основанием для признания дока-
зательств, полученных в результате проведения 
таких действий, недопустимыми.

Важным также является указание Верховно- 
го Суда Российской Федерации на то, что при 
освобождении от уголовной ответственности на 
основании примечаний к ст.ст. 204, 204.1, 204.2, 
291, 291.1, 291.2 УК РФ следует учитывать, что 
не может признаваться добровольным заявление 
о преступлении, сделанное лицом в связи с его 
задержанием по подозрению в совершении этих 
преступлений. Тогда как ранее указывалось, что 
не может признаваться добровольным сообще-
ние, сделанное в связи с тем, что о даче взятки, 
посредничестве во взяточничестве или коммер-
ческом подкупе стало известно органам власти.

В силу положений ст. 23 УПК РФ уголовное 
преследование за коммерческий подкуп, совер-
шенный лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой организации, не явля-
ющейся государственным или муниципальным 
предприятием, может осуществляться лишь по 
заявлению либо с согласия руководителя дан-
ной организации (при условии причинения вре-
да только этой организации). По этому поводу 
Верховный Суд Российской Федерации разъя-
снил, что если в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) организации участвует государ-
ство или муниципальное образование (по смы-
слу разъяснений – независимо от доли участия), 
то следует расценивать совершение коммерче-
ского подкупа как причинение вреда интересам 
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государства или муниципального образования, и 
уголовное преследование в таких случаях долж-
но осуществляться в общем порядке.

По поводу преступления, предусмотренно-
го ст. 304 УК РФ, Верховный Суд Российской 
Федерации указал, что провокация, в соответ-
ствии с последними изменениями уголовного 
законодательства, может быть не только взят-
ки или коммерческого подкупа, но и подкупа в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных или муниципальных 
нужд (ст. 200.5 УК РФ). При этом положения о 
том, что передача в качестве провокации иму-
щества, оказание услуг имущественного харак-
тера, если субъекты преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 200.5, 204, 290 УК РФ, согласи-
лись принять это незаконное вознаграждение в 
качестве взятки или предмета коммерческого 
подкупа, подкупа, не образует состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, были 
исключены из текста постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации. В ре-
зультате сопоставления редакций рассматрива-
емого постановления Пленума можно сделать 
вывод, что такие лица, добровольно согласив-
шиеся принять предмет взятки, коммерческо-
го подкупа или подкупа, по-прежнему несут 
ответственность за совершение преступлений, 
соответственно предусмотренных ст.ст. 200.5, 
204, 290 УК РФ, поскольку в п. 32 постанов-
ления Пленума в новой редакции указано, что 
преступление, предусмотренное ст. 304 УК РФ, 
образуют лишь действия, совершаемые без ве-
дома либо заведомо вопреки желанию лица, ко-
торое является субъектом преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 200.5, 204, 290 УК РФ.

Изменения практики применения и тол-
кование уголовно-правовых норм об ответ-
ственности за злоупотребление должност-
ными полномочиями и превышение дол-
жностных полномочий. Изменения постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превыше-

нии должностных полномочий» заключаются в 
приведении его текста в соответствие с изме-
нениями уголовного и иного законодательст-
ва.  Как уже отмечалось выше, это включение 
государственных компаний, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
акционерных обществ, контрольный па-
кет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям, в число 
организаций, работники которых также могут 
быть должностными лицами. Это указание на 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с учетом послед-
них изменений) как правовые основания закон-
ного применения оружия и (или) специальных 
средств.

Следует отметить, что в примечании 1 к 
ст. 285 УК РФ буквально указано, что «дол-
жностными лицами в статьях настоящей главы 
признаются…», т. е. речь идет о гл. 30 УК РФ. 
Однако должностное лицо в качестве субъекта 
преступления указывается и в других главах УК 
РФ: ст.  140 (отказ в предоставлении граждани-
ну информации); ст. 141 (воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или рабо-
те избирательных комиссий); ст. 149 (воспре-
пятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или 
участию в них); ст. 169 (воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной де-
ятельности); ст. 170 (регистрация незаконных 
сделок с недвижимым имуществом); ст. 194  
(уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического 
лица); ст.ст. 200.2, 226.1, 229.1 (разновидно-
сти контрабанды); ст. 215.1 (прекращение или 
ограничение подачи электрической энергии 
либо отключение от других источников жиз-
необеспечения); ст. 243.3 (уклонение испол-
нителя земляных, строительных или иных 
работ от обязательной передачи государству 
культурных ценностей и т. п.); ст. 303 (фаль-
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сификация доказательств и результатов опе-
ративно-розыскной деятельности). Во всех 
перечисленных 12 составах преступлений, 
исходя из буквального толкования положений 
Уголовного закона, указывается должностное 
лицо, как оно понимается в других отраслях 
права, а не в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, 
или же ссылка на гл. 30 УК РФ в этом примеча-
нии является просто недоработкой законодате-
ля. В одном правовом акте не может быть двух 
разных определений одного термина. На наш 
взгляд, по смыслу закона все перечисленные 
12 составов преступлений, не входящих в гл. 
30, являются специальными разновидностями 
превышения должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочия-

ми, а значит, соотносятся со ст.ст. 285, 286 УК 
РФ как специальная и общая нормы соответ-
ственно. Причем нами были выделены только 
составы преступлений, в которых прямо ука-
зано должностное лицо как субъект преступ-
ления. В УК РФ есть множество составов пре-
ступлений, где субъект преступления общий, 
но совершают их в ряде случаев должностные 
лица или же по смыслу закона и содержанию 
статьи их могут совершить только должност-
ные лица: это экологические преступления, 
преступления против правосудия, против во-
енной службы и т. п. Указанное противоречие 
также не было разрешено Верховным Судом 
Российской Федерации в комментируемом по-
становлении Пленума.

уточнены полномочия Казначейства России  
по осуществлению контроля в финансово- 

бюджетной сфере
Казначейство при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфе-

ре осуществляет:
– назначение (организацию) проведения экспертиз, необходимых для проведения прове-

рок, ревизий и обследований;
– получение необходимого для осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля постоянного доступа к государственным и муниципальным информационным си-
стемам.

Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются, в частности:
– юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, получающие 

средства из федерального бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из федерального бюджета и (или) государственных контрактов, а также получающие 
кредиты, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации;

– исполнители (поставщики, подрядчики) по договорам, заключенным в целях исполнения 
соглашений о предоставлении средств из федерального бюджета или государственных контр-
актов, которым открыты лицевые счета в Федеральном казначействе.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 
1795 «О внесении изменений в Правила осуществления Федеральным казначейством полномо-
чий по контролю в финансово-бюджетной сфере».
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Статья посвящена общему анализу положений проекта Процессуального кодекса об админи-
стративных правонарушениях, который проходит в настоящее время публичное обсуждение и 
по его результатам планируется в апреле 2020 г. к внесению в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Проанализирована структура законопроекта, некоторые 
его положения сопоставлены с действующим законодательством об административных право-
нарушениях.

к вОпрОсу О нОвеллизации правОвОгО 
регулирОваниЯ прОизвОДства пО Делам  

Об аДминистративных правОнарушениЯх

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

Разработка законопроекта. Подготовка 
проекта Процессуального кодекса об админи-
стративных правонарушениях (далее – ПКо-
АП) является важным этапом совершенствова-
ния законодательства в сфере административ-
но-юрисдикционной деятельности.

В абз. 14 Концепции нового Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП), опубликованной 10 
июня 2019 г. на сайте Правительства Российской 
Федерации, предложено рассмотреть вопрос «о 
выделении из КоАП норм, регламентирующих 
производство по делам об административных 
правонарушениях… при этом нормы, регулиру-
ющие судопроизводство, должны быть включе-
ны в процессуальное законодательство».

Следует отметить, что аналогичный подход 
применен и в некоторых зарубежных странах 
(например, в декабре 2006 г. принят Процес-
суально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных правонаруше-
ниях; с 2013 г. действует Процессуальный ко-
декс об административных правонарушениях 
Республики Таджикистан). 

В связи с изложенным выше в настоящее 
время российским законодателем и научным 
сообществом прилагаются усилия для право-
вой регламентации вопросов производства по 
делам об административных правонарушениях 
в новом самостоятельном кодифицированном 
акте. Уже в апреле 2020 г. запланировано1 вне-
сение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта но-
вого КоАП вместе с ПКоАП, публичное обсу-
ждение2 которых проходит в настоящее время.

Структура. По состоянию на 20 февраля 
2020 г. проект ПКоАП структурно состоит из 
218 статей, распределенных по тексту докумен-
та следующим образом:

1) общие положения (разд. I):
– основные положения и принципы произ-

водства по делам об административных право-
нарушениях (гл. 1, содержит 18 статей);

1  Пункты  170,  171  Плана  законопроектной  деятельности 
Правительства  Российской Федерации  на  2020  год  (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2019 г. № 3205-р).

2  Федеральный  портал  проектов  нормативных  правовых 
актов.  URL:  https://regulation.gov.ru/projects#  (дата  обращения: 
20.02.2020). 
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– участники производства по делу об адми-
нистративном правонарушении и иные лица, 
уполномоченные участвовать в производстве 
по делам об административных правонаруше-
ниях (гл. 2, содержит 18 статей);

– доказательства и доказывание в производ-
стве по делу об административном правонару-
шении (гл. 3, содержит 19 статей);

– применение мер обеспечения производст-
ва по делам об административных правонару-
шениях (гл. 4, содержит 26 статей);

2) порядок производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, осуществля-
емый органами и их должностными лицами 
(разд. II): 

– порядок возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении (гл. 5, содержит 10 
статей);

– рассмотрение дела об административном 
правонарушении органами, их должностными 
лицами (гл. 6, содержит 11 статей);

– пересмотр постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях органами, их 
должностными лицами (гл. 7, содержит 9 статей);

3) судебный порядок производства по делам 
об административных правонарушениях (разд. 
III):

– рассмотрение дела об административном 
правонарушении в судебном порядке (гл. 8, со-
держит 47 статей);

– рассмотрение судом жалоб (протестов) на 
не вступившие в законную силу постановления 
и (или) решения по делам об административных 
правонарушениях (гл. 9, содержит 19 статей);

– пересмотр судом вступивших в законную 
силу постановлений и (или) решений по де-
лам об административных правонарушениях  
(гл. 10, содержит 13 статей);

4) исполнение административных наказа-
ний (разд. IV):

– общие положения (гл. 11, содержит 10 ста-
тей);

– порядок исполнения отдельных видов ад-
министративных наказаний (гл. 12, содержит 
11 статей);

5) правовая помощь по делам об админи-
стративных правонарушениях (разд. V): поря-
док осуществления правовой помощи по делам 
об административных правонарушениях (гл. 
13, содержит 7 статей).

Субстантивное наполнение нового про-
цессуального кодекса. Субстантивное напол-
нение ПКоАП во многом повторяет те подходы, 
которые реализованы в разд. IV (производство 
по делам об административных правонаруше-
ниях) и других разделах действующего КоАП 
РФ, при том что имеется и ряд отличий.

Например, в гл. 1 ПКоАП институализирова-
ны некоторые принципы, которые в явном виде 
не обособлены в действующем КоАП РФ (само-
стоятельности принятия решений; оперативно-
сти производства по делам и исполнения адми-
нистративных наказаний; обеспечения защиты; 
обязательности постановлений и иных актов), а 
также основные положения (подведомственность 
и подсудность; процессуальные сроки и формы 
реализации прав участников производства; поря-
док использования электронных документов).

В гл. 2 ПКоАП указаны новые по сравнению 
с действующими нормами участники произ-
водства и иные лица, уполномоченные участ-
вовать в нем. Среди них – должностные лица 
(представители органа), возбудившие дело об 
административном правонарушении либо вы-
несшие постановление по делу об администра-
тивном правонарушении; секретари судебного 
заседания и заседания коллегиального органа, 
рассматривающего дело об административном 
правонарушении; помощники судьи или дол-
жностного лица, рассматривающего дело об 
административном правонарушении.

Обращает на себя внимание то, что, напри-
мер, в ч. 2 ст. 2.4 ПКоАП права прокурора при 
производстве по делу об административном пра-
вонарушении ограничены условием осущест-
вления надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Фе-
дерации. При этом в рамках реализации непо-
средственно административного преследования 
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какие-либо полномочия в указанной норме ока-
зались не определены. Также в представленном 
перечне полномочий недостает права прокурора 
знакомиться с любым делом об административ-
ном правонарушении, находящимся в производ-
стве суда (применительно к несудебным админи-
стративно-юрисдикционным органам соответст-
вующие полномочия могут быть реализованы в 
надзорном порядке), необходимость закрепления 
которого давно выявлена правоприменением3.

В гл. 3 ПКоАП достаточно обстоятельно уре-
гулированы вопросы о доказательствах и доказы-
вании, что согласуется с п. 5.1.3 Концепции ново-
го КоАП. Например, отдельные статьи посвяще-
ны относимости и допустимости доказательств.

Меры обеспечения производства. Неко-
торые коррективы претерпели и положения, 
определяющие применение мер обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях (гл. 4 ПКоАП).

В частности, в отдельной статье конкрети-
зированы общие правила применения таких 
мер, согласно которым подлежат учету харак-
тер административного правонарушения, а 
также соразмерность объема ограничений прав 
с необходимостью обеспечения производства 
по конкретному делу об административном 
правонарушении. Подтверждено, что меры 
обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении могут применять-
ся как по отдельности, так и в совокупности, 
а некоторые из них могут применяться только 
судом (помещение в специальные учреждения 
иностранных граждан или лиц без гражданст-
ва, подлежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации, арест 
имущества в целях обеспечения исполнения 

3  См.,  например,  совместное  письмо  Высшего  Арбитраж-
ного  Суда  Российской Федерации  и  Генеральной  прокуратуры 
Российской Федерации  от  20  ноября  2003  г. № С1-7/уп-1270  / 
8-2б-03, в котором арбитражным судам предложено оказывать 
прокурорам  содействие  в  ознакомлении  с  материалами  дела  в 
суде  для  осуществления  ими  своих  полномочий,  а  председате-
лям  арбитражных  судов  –  создавать  необходимые  условия  для 
выполнения прокурором служебных обязанностей, связанных с 
участием  в  арбитражном процессе,  обеспечить  предоставление 
прокурору по его заявлению копий судебных актов и других до-
кументов из дел, указанных в ст. 52 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

административного наказания, залог за аресто-
ванное судно). Определен период применения 
этих мер (сохраняются до достижения цели, 
для которой они применялись, до истечения 
срока их применения или отмены).

Кроме того, достаточно подробно изложен 
порядок обжалования (опротестования) приме-
нения мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении, что яв-
ляется несомненным преимуществом по срав-
нению с действующим КоАП РФ. Впрочем, не 
обошлось и без курьезов: из буквального тол-
кования ч. 1 ст. 4.4 ПКоАП следует, например, 
что прокурор вправе опротестовать действие 
(бездействие), решение другого прокурора, тог-
да как, на наш взгляд, такие вопросы должны 
решаться в порядке служебных отношений (по-
средством обращения к вышестоящему проку-
рору с соответствующим предложением) ввиду 
организации прокурорской деятельности на 
основе подчиненности нижестоящих прокуро-
ров вышестоящим и Генеральному прокурору 
Российской Федерации (п. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокура-
туре Российской Федерации»).

В числе новых мер обеспечения производст-
ва по делам об административных правонару-
шениях в проекте дополнительно предложены: 
«осмотр места совершения административного 
правонарушения», «обязательство о явке», «за-
лог за задержанное транспортное средство», 
«административное приостановление деятель-
ности отдельных объектов либо отдельных 
видов деятельности» (напротив, соответст-
вующий вид административного наказания в 
проекте КоАП предполагается именовать «ад-
министративный запрет деятельности»), «при-
остановление операций по счетам в банке», 
«временное ограничение на посещение собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий, пике-
тирования и иных публичных мероприятий».

Примечательно, что в силу ч. 1 ст. 2.4 ПКо-
АП прокуроры будут правомочны применять 
любые меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении – 
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как известно, в настоящее время это нередко 
вызывает вопросы ввиду отсутствия прямого 
указания в законе на фоне того, что составле-
ние протоколов не входит в число документов, 
оформляемых прокурорами.

Возбуждение дела об административном 
правонарушении. Значительный интерес пред-
ставляют предлагаемые изменения в порядке 
возбуждения дел об административных право-
нарушениях.

Например, при непосредственном обнаруже-
нии должностным лицом, уполномоченным воз-
буждать дела об административных правонару-
шениях, достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонару-
шения, перспектива возбуждения дела поставле-
на в зависимость от проведения в соответствии 
с федеральным законом контрольно-надзорных 
мероприятий исходя из риск-ориентированного 
подхода, т. е. от степени угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Кроме того, в самостоятельной норме уде-
лено внимание заявлениям, сообщениям о на-
личии события административного правонару-
шения (сделанным в устном или письменном 
виде, при этом анонимки исключены из пово-
дов для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении).

Как и в настоящее время, отдельно оговоре-
но, что дополнительными поводами к возбужде-
нию дел об административных правонаруше-
ниях в сфере банкротства являются заявления 
лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, 
участвующих в процессе по такому делу, орга-
нов управления должника – юридического лица, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих. Впрочем, в проекте нового КоАП 
отсутствует упоминание об органе, правомоч-
ном не только возбуждать дела по ст. 23.14 (фик-
тивное или преднамеренное банкротство), но и 
их рассматривать.

Предполагается расширение возможностей 
административного расследования, которые те-
перь решено не ограничивать отдельными сфе-
рами правоотношений.

Введению в проект нового КоАП такого 
основания освобождения от административной 
ответственности, как исполнение соглашения, 
заключенного лицом, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административ-
ном правонарушении, с Банком России, кор-
респондирует предусмотренная возможность 
приостановления производства по делу при 
наличии таких условий.

Рассмотрение дела и пересмотр. Следует 
отметить, что правовая регламентация рассмо-
трения дел об административных правонару-
шениях в ПКоАП дифференцирована в зависи-
мости от административно-юрисдикционного 
субъекта, осуществляющего соответствующие 
полномочия, – несудебных органов админи-
стративного преследования, их должностных 
лиц (гл. 6), судов (гл. 8). При этом содержание 
соответствующего текста предельно оптимизи-
ровано, хотя и не в полной мере учитывает по-
ложения, например, применяемой с конца 2018 
г. ст. 29.14 действующего КоАП РФ (участие в 
судебном заседании путем использования си-
стем видео-конференц-связи)4.

В п. 10 ч. 1 ст. 8.7 ПКоАП указано, что суд 
при рассмотрении дела об административном 
правонарушении заслушивает позицию проку-
рора, возбудившего дело об административном 
правонарушении, а при участии прокурора в 
рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении, совершенном несовершенно-
летним, заслушивается его заключение. Для 
несудебных административно-юрисдикцион-
ных органов и их должностных лиц в рамках 
производства по делам об административных 
правонарушениях предусмотрено заслушива-
ние только заключения прокурора в случае его 
участия в рассмотрении дела (ч. 2 ст. 6.4, п. 9 ч. 
2 ст. 7.6). Разумеется, единообразный подход к 
соответствующему вопросу был бы более уме-
стен, наряду с указанием, что прокурор не дает 
заключение по возбужденному им делу об адми-
нистративном правонарушении (отсутствие та-

4  Федеральный  закон  от  12  ноября  2018  г. №  410-ФЗ  «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».
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кой необходимости можно усматривать по ана-
логии с ч. 7 ст. 39 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации).

В ст. 6.10 ПКоАП сохранена возможность 
внесения представления об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, однако 
соответствующие полномочия необоснованно 
закреплены только за несудебными администра-
тивно-юрисдикционными органами, а у судов – 
отсутствуют (это не согласуется со ст.ст. 1.3 и 3.1 
ПКоАП, определяющими задачи производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях и обстоятельства, подлежащие установле-
нию по таким делам). К сожалению, все так же 
не предусмотрен в ПКоАП и действенный пра-
вовой механизм реагирования уполномоченных 
органов на процессуальные и иные5 нарушения 
законов, выявленные в ходе рассмотрения дела 
об административном нарушении (например, в 
форме частного определения).

Вопросы пересмотра постановлений (либо 
решений) по делам об административных пра-
вонарушениях в ПКоАП также разграничены в 
зависимости от административно-юрисдикци-
онного субъекта, осуществляющего соответст-
вующие полномочия, – гл. 7, 9 и 10.

Например, в ст. 7.1 ПКоАП закреплено, 
что постановление по делу об административ-
ном правонарушении может быть обжаловано 
(опротестовано) указанными в кодексе лицами:

1) вынесенное должностным лицом – в вы-
шестоящий орган, вышестоящему должност-
ному лицу;

2) вынесенное коллегиальным органом –  
в районный суд;

3) вынесенное должностными лицами упол-
номоченных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, которые впра-
ве составлять протоколы об административных 
правонарушениях по ст. 23.2 (осуществление 
торговой деятельности, оказание услуг вне спе-

циально отведенных для этого мест) проекта но-
вого КоАП, – в вышестоящий уполномоченный 
орган (должностному лицу) либо в районный суд.

Между тем в ст.ст. 9.1 и 9.2 ПКоАП для су-
дов порядок пересмотра не вступивших в закон-
ную силу постановлений об административных 
правонарушениях, вынесенных должностными 
лицами, определен иным образом – всегда в 
районный суд, а затем в вышестоящий суд. При-
мечательно, что компетенция районного суда 
установлена и по отношению к не вступившим 
в законную силу решениям вышестоящих дол-
жностных лиц по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении, 
при том что порядок вступления в законную 
силу постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях предусмотрен в ПКо-
АП лишь для судебных актов (ст. 8.42).

Инициаторам законопроекта также следует 
обратить особое внимание на то, что положения 
его ст.ст. 9.1, 9.2, 9.3 не согласуются с содержа-
нием ст.ст. 2.1, 2.2 и 9.9, где лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, и потерпевший 
не наделены правом опротестовывать постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении (это прерогатива прокурора).

Выводы. Завершая изложение настоящей 
статьи, следует отметить, что предложенный 
текст ПКоАП является еще достаточно «сырым» 
и содержит множество редакционных погреш-
ностей. Например, в положениях ч. 4 ст. 3.5, п. 6  
ч. 2 ст. 4.6, ч. 1 ст. 4.15, ч. 1 ст. 4.16, ч. 2 ст. 4.17, 
п. 3 ч. 1 ст. 7.1, ч. 5 ст. 8.40 приводятся слова «на-
стоящего Кодекса», но согласно контексту тре-
буется ссылка уже на проект нового КоАП.

Очевидно, что в результате общественного 
обсуждения в итоговую версию ПКоАП будут 
внесены дополнительные коррективы, однако 
уже сейчас можно сделать вывод, что планируе-
мые обновления потребуют от всех несудебных 
административно-юрисдикционных органов и 
судов значительного переосмысления подходов 
к противодействию административной правона-
рушаемости.

5 См.  подробнее: Маматов М.В., Маслов И.А.  Профилак-
тическая роль прокурора в сфере действия законодательства об 
административных правонарушениях // Юрид. исслед. 2018. № 1. 
С. 41 – 52.
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по общему правилу, приведенному в п. 1 
ст. 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требу-
емой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям 
договора. Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы 
в законе или иных правовых актах как сущест-
венные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон долж-
но быть достигнуто соглашение.

По своей природе договор на одновремен-
ное выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства является сме-
шанным договором (п. 3 ст. 421 ГК РФ), так как 
он включает в себя договор, предусмотренный 
ст. 740 ГК РФ «Строительный подряд» и ст. 758 
ГК РФ «Договор подряда на выполнение про-
ектных и изыскательских работ».

Согласно п. 2 ст. 743 ГК РФ договором стро-
ительного подряда должны быть определены 
состав и содержание технической документа-
ции, а также должно быть предусмотрено, ка-
кая из сторон и в какой срок должна предоста-
вить соответствующую документацию.

В ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что строитель-

В статье автор рассматривает проблему заключения смешанного договора, в предмет кото-
рого одновременно входит выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплу-
атацию объектов капитального строительства. Также исследуется механизм заключения данно-
го договора при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

О некОтОрых прОблемах заклюЧениЯ  
и испОлнениЯ смешаннОгО ДОгОвОра

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

ство осуществляется в соответствии с проектной 
документацией. При этом состав проектной до-
кументации определен в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».

Следует отметить, что в соответствии с п. 28 
Положения, утвержденного вышеуказанным 
Постановлением, в состав разделов проект- 
ной документации в обязательном порядке 
включается смета. При этом техническая до-
кументация согласно ст. 758 ГК РФ может 
появиться только после исполнения договора 
подряда на выполнение проектных и изыска-
тельских работ.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что при заключении договора на одновремен-
ное выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства предмет вы-
полнения работ по строительству на момент 
его заключения будет просто не сформирован, 
так как техническая документация, необхо-
димая для строительства, просто отсутствует. 
Это означает, что по своей сути предмет лю-
бого договора строительного подряда предпо-
лагает наличие технической документации.

До выполнения проектных работ договор 
на выполнение работ по строительству по ре-
шению суда может быть просто признан не 

ПРавОвая РабОта
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заключенным, так как сторонами на момент 
его заключения не согласовано существенное 
условие о предмете.

Например, в решении Арбитражного суда 
Московской области от 31 марта 2014 г. по 
делу № А41-34833/13 определено: «Стороны в 
Договоре генерального подряда не согласова-
ли условия о предмете (конкретные объемы и 
содержание подлежащих выполнению работ): 
определяющая предмет договоров техническая 
документация отсутствует. В этой связи указан-
ный договор является незаключенным».

Однако следует учитывать, что в силу п. 5 
Информационного письма № 51 от 24 января 
2000 г. «Обзор практики разрешения споров по 
договору строительного подряда» отсутствие 
утвержденной в установленном порядке тех-
нической документации не является безуслов-
ным основанием для признания договора неза-
ключенным.

Кроме того, исходя из содержания п. 3 ст. 432 
ГК РФ в случае объединения проектных работ и 
работ на строительство в один договор судебной 
практикой допускается заключение подобной 
сделки, так как стороны приступили к ее испол-
нению. Данная ситуация приводит к тому, что 
сторона просто лишается права ссылаться на 
незаключенность подобной сделки.

Что же касается смешанного договора, в 
предмет которого одновременно входит вы-
полнение проектных и изыскательских работ, а 
также работ по строительству, то в нем подряд-
чик в принципе лишен права ссылаться на неза-
ключенность договора строительного подряда 
ввиду отсутствия технической документации.

ФАС Западно-Сибирского округа в сво-
ем постановлении от 13 мая 2009 г. № Ф04-
2055/2009(3997-А70-38) по делу № А70-
6322/2008 установил: «Проектно-сметная до-
кументация не является условием, по которо-
му стороны должны достигнуть соглашения, 
ее разработка является обязанностью подряд-
чика…». Аналогичный довод содержится в 
постановлении ФАС Поволжского округа от 6 
мая 2010 г. по делу № А65-24070/2009.

Следует также отметить, что с учетом того, 
что на момент заключения вышеуказанного 
смешанного договора отсутствует техническая 
документация и согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ 
срок является существенным условием дого-
вора строительного подряда, возникает вопрос: 
каким образом стороны могут достоверно 
определить срок выполнения работ на момент 
подписания такого договора, не определив кон-
кретные технические параметры объекта стро-
ительства?

Принимая во внимание изложенные пробле-
мы, связанные с определением «заключенно-
сти» договора строительного подряда, следует 
обратить внимание на законодательство в сфе-
ре закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 18 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) перед про-
ведением любой процедуры закупки необходимо 
обосновать начальную (максимальную) стои-
мость будущего контракта (далее – НМЦК). 
При таком подходе, с учетом того что цена за-
ключаемого контракта согласно ч. 4 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ является твердой, определить НМЦК 
по действующим сметным нормативам крайне 
затруднительно, а после выполнения проектных 
работ реальная стоимость строительства мо-
жет оказаться совершенно иной.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 365-ФЗ внесены изменения в Закон № 44-
ФЗ, которыми предусмотрено, что предметом 
контракта может быть одновременно выполне-
ние работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства. При этом установлено, что по-
рядок и основания заключения таких контрак-
тов утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

В целях реализации вышеуказанного поло-
жения закона Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 
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(далее – Постановление) утверждены прави-
ла заключения контрактов на одновременное 
выполнение работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства (далее – Правила).

Правилами, в частности, установлено, что 
контракт может быть заключен, если по объек-
ту проведен технологический и ценовой аудит 
обоснования инвестиций проекта.

Кроме того, Постановлением утверждены 
Положение о проведении технологического и 
ценового аудита планируемых инвестиций (да-
лее – Положение), требования к составу и со-
держанию обоснования инвестиций.

В справке к Постановлению указано: «При-
нятые решения направлены на повышение 
эффективности использования бюджетных 
ассигнований, направляемых на капитальные 
вложения».

Необходимо отметить, что до реализации 
вышеуказанной новеллы в законодательст-
ве Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» объеди-
нение в один предмет закупки работ по проек-
тированию и строительству признавалось как 
ограничение конкуренции. Минэкономразви-
тия России отмечало, что проектные и строи-
тельные работы (капитальный ремонт) пред-
ставлены на разных товарных рынках, где есть 
свой круг потенциальных участников. Поэто-
му объединение таких работ при проведении 
электронного аукциона может ограничить 
конкуренцию и количество участников закуп-
ки (письма от 21 сентября 2015 г. № ОГ-Д28-
12742, от 17 сентября 2015 г. № Д28и-2729).

Практика ФАС России (см., например, реше-
ние ФАС России от 27 июля 2017 г. № 223ФЗ-
756/17) и судов предписывает размещать про-
ектную документацию в составе документации 
о закупке и по Закону № 44-ФЗ.

В п. 3 Обзора судебной практики примене-
ния законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (утвержден Президиу-

мом Верховного Суда Российской Федерации 
28 июня 2017 г.) указано, что отсутствие про-
ектной документации в полном объеме в со-
ставе документации о торгах на строительство 
объекта означает, что заказчик не установил 
требований к качеству, техническим характе-
ристикам, безопасности, результатам работ, 
что является нарушением положений ст. 33 За-
кона № 44-ФЗ.

Тем не менее, в целях сокращения сроков 
реализации инвестиционных проектов законо-
дателем было принято решение исключить по-
добного рода закупки из состава правонаруше-
ния. На мой взгляд, с точки зрения управления, 
с учетом сложностей, возникающих при реали-
зации крупных строительных проектов, связан-
ных с необходимостью внесения возможных 
корректировок в проектно-сметную докумен-
тацию (далее – ПСД) на этапе строительства, 
такое решение является оправданным. Однако 
с точки зрения правового механизма, заложен-
ного в основе Закона № 44-ФЗ, имеются опре-
деленные логические противоречия, которые 
не позволяют эффективно реализовывать вы-
шеуказанные нововведения.

Законодатель не в полной мере учел поло-
жения ГК РФ, а также некоторые ограничения, 
определенные Законом № 44-ФЗ.

Из вышесказанного следует, что способ оп-
ределения цены такого смешанного контракта, 
установленный п. 4 Правил, не способен ре-
шить поставленную задачу, а технологический 
и ценовой аудит обоснования инвестиций слу-
жит для определения лишь приблизительной 
(предельной) стоимости инвестиционного 
проекта (п. «г» ч. 10 Положения).

Подрядчик по таким смешанным контрак-
там, имея возможность корректировать ПСД 
под свои нужды в пределах задания на проек-
тирование, фактически может повлиять на 
реальную стоимость работ по строительст-
ву, извлекая дополнительную необоснованную 
выгоду. При таком подходе получается, что 
первоначальная цель нововведений в законо-
дательстве вместо повышения эффективности 
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расходования бюджетных средств может при-
вести к противоположным последствиям.

Так, например, в своем решении от 7 июня 
2012 г. по делу № А40-112206/11 Арбитражный 
суд города Москвы указал: «Доводы ответчика 
о том, что невозможно установить фактический 
объем работ и их цену исходя из норм и расце-
нок ТСН-2001, правового значения не имеют, 
так как цена работ определена в твердой сумме».

Таким образом, в законодательстве о закуп-
ках для государственных и муниципальных 
нужд и судебной практике не решен фундамен-
тальный вопрос: каким образом можно досто-
верно говорить о твердой цене смешанного до-
говора, в предмет которого одновременно вхо-
дит выполнение проектных и изыскательских 
работ, а также работ по строительству, не имея 
ПСД на момент проведения закупки?

Резюме. На мой взгляд, государственные 
контракты, заключаемые одновременно на вы-
полнение работ по проектированию и строи-
тельству, должны содержать в своей основе 
уже разработанные типовые проекты либо 
проекты, имеющие единую архитектурную 

концепцию или часть разделов ПСД. Идеаль-
ным решением в данном случае было бы раз-
рабатывать проектную документацию по мо-
дульному принципу, когда у проектировщика 
есть заранее проработанные варианты типовых 
решений, по которым можно автоматически 
установить сметную стоимость.

Решить указанную проблему возможно 
также путем внесения соответствующих из-
менений в Закон № 44-ФЗ, в котором однов-
ременная закупка работ по проектированию и 
строительству будет разделена на два этапа, где 
второй этап позволит скорректировать цену и 
срок выполнения работ по строительству после 
завершения работ по проектированию.

Таким образом, законодателю необходимо 
проработать вопрос, связанный с тем, чтобы 
укрупнение закупок не приводило к невозмож-
ности идентификации объекта строительства 
на момент проведения закупки, а также к появ-
лению государственного контракта на выпол-
нение подрядных работ, предмет и содержание 
которого не позволяют достоверно установить 
его цену и сроки выполнения.

установлен порядок оценки эффективности 
деятельности органов контроля в сфере госзакупок 

Порядок предусматривает, в частности, показатели контрольно-надзорной деятельности, 
механизм сбора информации о деятельности органов контроля, порядок анализа показателей 
и применения результатов такого анализа. 

Анализ указанных показателей отражается в сводном аналитическом отчете, подго-
тавливаемом по итогам календарного года. К показателям относится в том числе доля 
решений органов контроля, выданных ими предписаний, а также иных ненормативных 
правовых актов, принятых в отчетном году по результатам рассмотрения жалоб, прове-
дения плановых и внеплановых проверок, которые отменены частично или полностью на 
основании судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном году.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 г. 
№ 90 «Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности органов контроля, 
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Юридическая профессия как залог 
успеха или как риск быть привлеченным 
к ответственности. Основная фабула насто-
ящей статьи продиктована потребностью в 
безопасности, которая возникает в процессе 
профессиональной работы адвоката, и сведе-
ния возникающих рисков к минимуму. Про-
фессия адвоката считается одной из самых 
востребованных. Прямыми обязанностями 
данного специалиста являются консультиро-
вание, представление и защита прав отдель-
ных людей или организаций в суде. Но, ис-
полняя свои профессиональные обязанности, 
адвокат неминуемо входит в так называемые 
«зоны риска». Рядовая консультации может 
обернуться пособничеством в совершении 
преступления. Не говоря уже о проведенных 
деловых переговорах, когда условия «мирово-
го соглашения» могут быть квалифицированы 
как вымогательство или пособничество во 
взятке. 

А «оптимизация налоговых выплат», дея-
тельность в сфере банкротства для создания 
минимальных потерь клиента, создание схем 
для организации и проведения сделок, созда-
ющих преимущество «своего клиента» над 
другими и т. д., – это «уже запредельные зоны 
риска».

Адвокат как субъект правоотношений мо-
жет нести следующие виды ответственности: 

В статье продолжено рассмотрение ранее затронутого вопроса1 безопасности юридической 
работы (в предыдущей статье больше внимания было уделено рискам работы с госкомпаниями), 
еще раз анализируется ряд правил, исполнение которых поможет адвокатам избежать определен-
ных неприятностей.

риски в прОфессиОнальнОй ДеЯтельнОсти 
аДвОката при защите интересОв  

преДприЯтий Опк
С.А. Шостак,��адвокат�Межрегиональной�Коллегии�Адвокатов�города�Москвы��

(АК�«Третьяков�и�Партнеры»)

1  Шостак С.А. Как минимизировать риски при привлечении 
внешних юридических консультантов  // Оборонно-промышлен-
ный комплекс: вопросы права. 2019. № 4.

уголовную, административную, гражданско-
правовую, дисциплинарную. 

Исходя из положений, закрепленных на 
законодательном уровне, адвокат – это не 
просто юрист, обладающий соответствую-
щей специальностью, а квалифицированный 
юрист. В ст. 8 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката (принят Первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31 января 2003 г., с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными II 
Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 
2005 г.; III Всероссийским съездом адвокатов 
5 апреля 2007 г.; VI Всероссийским съездом 
адвокатов 22 апреля 2013 г.; VII Всероссий-
ским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.; VIII 
Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 
2017 г.) сказано, что адвокат обязан честно, 
разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполнять 
свои обязанности, активно защищать пра-
ва, свободы и интересы доверителей всеми 
не запрещенными средствами. При этом под 
добросовестностью понимается исполнение 
своих обязанностей тщательно, старательно и 
аккуратно. Поэтому к приведенному перечню 
можно добавить еще один вид ответственно-
сти, а именно репутационную.

Является ли адвокатский статус пана-
цеей от нежелательного привлечения к от-
ветственности. Разумеется – нет! Хотя адво-
катский статус дает своему обладателю массу 
преимуществ. Например, иммунитет на дачу 
свидетельских показаний по обстоятельствам, 
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ставшим известными адвокату в результате 
исполнения своего соглашения с доверителем. 
Рядовой юрист в таких случаях обязан дать 
свидетельские показания исходя из импера-
тивных норм ст.ст. 307, 308 УК РФ.

Однако адвокатский статус может сыграть 
со своим обладателем и «злую шутку». В слу-
чае возникновения подозрения адвоката будут 
всегда рассматривать как человека «сведущего 
и абсолютно грамотного», невзирая на квали-
фикацию и/или специализацию, а значит, все 
его действия будут рассматриваться направлен-
ными на уход от ответственности. Например, 
следственные органы могут квалифицировать 
статус адвоката как совершение деяния «с ис-
пользованием своего служебного положения», 
что является неверным. Уголовно-правовое 
значение данного признака состоит в том, что 
при использовании служебного положения 
происходит посягательство на дополнитель-
ный объект – интересы службы. Понятие дол-
жностного лица раскрывается в примечаниях 
к ст. 285 УК РФ, где должностными лицами 
признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выпол-
няющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, государственных кор-
порациях, а также в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках и воин-
ских формированиях. В примечании 1 к ст. 201 
УК РФ указано, какие именно лица признаются 
выполняющими управленческие функции. Вы-
полняющим такие функции в коммерческой 
или иной организации, а также в некоммерче-
ской организации, не являющейся государст-
венным органом, органом местного самоуправ-
ления, государственным или муниципальным 
учреждением, признается лицо, выполняющее 
функции единоличного исполнительного орга-
на, члена совета директоров или иного коллеги-
ального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хо-
зяйственные функции в этих организациях.

При рассмотрении вопроса избрания и/или 
продления меры пресечения в виде заключения/
содержания адвоката под стражей его статус 
представляется в суде как негативный признак, 
так как, обладая специальными познаниями, 
оставаясь на свободе, адвокат может использо-
вать их для ухода от своей ответственности.

Вопрос адвокатской тайны также нельзя 
отнести к доминирующим преимуществам. 
Его умело могут нивелировать правоохра-
нительные органы. Правда, при этом они не-
редко расширительно толкуют свои права, что 
неправильно, но для адвоката это не меняет 
сложившуюся ситуацию. 

В связи с изложенным выше можно сделать 
вывод о том, что адвокат в настоящее время в 
нашей стране не обладает существенными пре-
ференциями перед другими юристами (инхау-
сами, или частнопрактикующими). Становле-
ние института адвокатуры в России шло своим 
путем, достаточно сложным, что и определяло 
его место в государственной системе коорди-
нат. Для начала маленький экскурс в историю.

Профессия «юрист» уходит своими корня-
ми в глубокую древность и всегда была востре-
бованной, являлась профессией престижной. 
Предшественниками юристов были софисты 
Древней Греции. Софисты, владевшие искусст-
вом красноречия, помогали гражданам подго-
товиться к выступлению в суде при защите сво-
их интересов. Право Древней Греции не знало 
института представительства, поэтому в суде 
каждый должен был отстаивать свои интересы 
лично. Считается, что профессиональные за-
щитники появились в Древнем Риме. Их глав-
ной обязанностью являлась не только консуль-
тация граждан, но и защита в суде. Именно их и 
принято считать первыми адвокатами, но тогда 
они назывались патронами. Уже изначально, 
на заре своего становления как института, ад-
вокатура соответствовала принципу свободы, а 
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самое главное – была полностью независима от 
государства, и в первую очередь в финансовом 
отношении. Первым требованием к адвокатам 
(патронам) было наличие установленного до-
хода, что очень быстро вскрыло его недоста-
точность, а именно: не всякий патрон обладал 
знаниями и необходимыми навыками. Вскоре 
к указанному требованию добавится обязан-
ность прохождения экзамена по праву. Само 
слово «адвокат» имеет латинское происхожде-
ние (advocare – призывать на помощь). 

Престиж адвоката был столь велик, что даже 
после падения Римской империи в V в. профес-
сия юриста продолжала оставаться одной из 
самых уважаемых. Главным преемником Рима 
в профессии юриста стала Англия. Причиной 
тому являлись сложность и запутанность та-
кого вещного права, как право собственности, 
а в первую очередь сложность разрешения зе-
мельных вопросов. В этой стране не оспари-
валось только право короля. Земельные споры 
приводили к войнам. Например, в Войне Алой 
и Белой  розы, длившейся более 30 лет, этот 
вопрос был определяющим в среде провинци-
ального дворянства. Поэтому уже в XV в. каж-
дый уважающий себя состоятельный человек 
на Туманном Альбионе пользовался услугами 
собственного юриста, которому платил нема-
лые деньги.

На Руси институт адвокатуры (поверен-
ных) сформировался гораздо позже. Первое 
официальное упоминание значится в Псков-
ской Судной грамоте (1397 – 1467), где пра-
во иметь поверенного предоставлялось толь-
ко женщинам, детям, монахам и монахиням, 
дряхлым старикам и глухим. В Нижнем Нов-
городе в XV в. каждый гражданин мог иметь 
поверенного для представительства в суде. О 
наличии каких-либо требований к поверен-
ным история умалчивает. 

В России в XVII в. было сформировано со-
словие адвокатов, которые работали по найму. 
А сам термин «адвокат» применялся по отно-
шению к представителям сторон. Об этом есть 
упоминания в «Воинских уставах – Процес-

сах» Петра I. Однако в петровское время ад-
вокатов, мягко говоря, не жаловали. Петр I не 
видел значимости этой профессии и отметил 
следующее: «Когда адвокаты у сих дел упо-
требляются, оные своими непотребными про-
странными приводами судью более утруждают, 
и оное дело толь паче к вящему пространству, 
нежели к скорому приводят окончанию». 

Развитие адвокатуры началось в Польше и 
Литве, которые на тот период времени были 
частью России. В XVIII в. появляются первые 
требования к адвокатам: они должны быть 
дворянами, чистыми совестью и учиться у 
опытных представителей профессии. Больше 
никакого образования не предусматривалось. 
Екатерина II в 1775 г. издала указ, который ут-
верждал официальное право адвокатов на за-
щиту обвиняемых. Но в своем «чистом виде» 
адвокатура не существовала. Адвокаты обла-
дали неким дуализмом, так как являлись еще и 
помощниками прокуроров. 

Появление адвокатуры как института на 
юридическом и государственном уровне в 
России связано с Судебной реформой 1864 г. 
В этот период заложены принципы независи-
мости судей, а главным было объявление со-
стязательности судебного процесса. Именно 
тогда появляются суды присяжных, мировые 
суды и адвокатура. Таким образом, получив 
закрепление на законодательном уровне в раз-
личных судах, профессия адвоката стала но-
вым юридическим учреждением. 

В советский период адвокатура обладала 
своей независимостью номинально, фактиче-
ски была встроена в существовавшую государ-
ственную систему.

В современной истории адвокатуре отведе-
на определенная роль. Адвокат сегодня – это 
независимый профессиональный советник по 
правовым вопросам (согласно п. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Далее – Закон об ад-
вокатуре), он принадлежит к людям свободной 
профессии, обладает специальным статусом, а 
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значит, и специальными правами, впрочем, и 
несет определенные обязанности. Соответст-
вует ли положение дел de facto задекларирован-
ным de jure? Вопрос сложный и открытый, на 
который каждый практикующий адвокат может 
ответить применительно к своей деятельности. 

Профессиональные риски адвокатов. 
Разделим эти риски на две основные группы: 
риски в области гражданско-правовых отноше-
ний и риски уголовно-правовые.

Гражданско-правовая ответственность адво-
ката связана с его профессиональной деятель-
ностью и адвокатским статусом и может быть 
возложена на адвоката в связи с ненадлежащим 
исполнением им обязательств перед доверите-
лем. В соответствии со ст. 393 ГК РФ адвокат 
обязан возместить убытки за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих профес-
сиональных обязанностей. Адвокат несет ответ-
ственность, предусмотренную Законом об адво-
катуре, – корпоративную (дисциплинарную) и 
гражданско-правовую (имущественную). 

Основанием возникновения правоотноше-
ний в работе адвоката является соглашение. Со-
гласно п. 2 ст. 25 Закона об адвокатуре соглаше-
ние представляет собой гражданско-правовой 
договор, заключаемый в простой письменной 
форме между доверителем и адвокатом (адво-
катами), на оказание юридической помощи са-
мому доверителю или назначенному им лицу. В 
своей работе адвокат руководствуется законом, 
а также решениями адвокатской палаты, в кото-
рых, в частности, содержатся нормы стандартов 
деятельности и требования к качеству работы. 

Говорить о каких-то серьезных рисках для 
адвоката в данном случае не приходится. Факти-
чески все находится в «руках самого адвоката»: 
от правильного и грамотного составления согла-
шения до качественно выполненной работы. 

Уместно здесь напомнить, что на указанные 
правоотношения не распространяется действие 
Федерального закона о защите прав потребите-
лей от 7 февраля 1992 г. № 2300-I со всеми его 
преференциями для потребителей (п. 6 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 17 «О рассмотрении судами гра-
жданских дел по спорам о защите прав потре-
бителей»; письмо Роспотребнадзора от 23 июля 
2012 г. № 01/8179-12-32), так как адвокатская де-
ятельность не является предпринимательской.

К самым большим гражданско-правовым 
рискам в настоящее время, по мнению автора 
настоящей статьи, следует отнести возмож-
ность привлечения адвоката (как внешнего 
консультанта) к субсидиарной ответственно-
сти. Такая практика привлечения внешних кон-
сультантов-юристов к субсидиарной ответст-
венности появилась в делах о банкротстве. К 
лицам контролирующего должника могут быть 
отнесены теперь и иные лица, помимо участ-
ников, генерального директора, представите-
лей руководящих органов. Это связано с внесе-
нием масштабных изменений в Федеральный 
закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 
о банкротстве). В нем появилась новая глава, 
регламентирующая ответственность не только 
руководителя-должника, данные о котором от-
ражены в ЕГРЮЛ, но и иных лиц в деле о бан-
кротстве. В Законе о банкротстве было уточне-
но понятие контролирующего должника лица. 
Теперь оно раскрыто более полно, и наряду с 
формальными признаками (доля в уставном 
капитале, родство и т. д.) в Законе о банкрот-
стве также указано, что контролирующим дол-
жника может признаваться лицо, имеющее 
возможность определять действия должника 
иным образом и иным образом оказывающее 
определяющее влияние на руководителя и чле-
нов органов управления должника. Кроме того, 
презюмируется, что лицо, извлекающее выгоду 
из незаконного и недобросовестного поведения 
руководителя или иного лица, действующего 
на формальных основаниях от имени компа-
нии, является контролирующим должника.

Следует также обратить внимание на то, что 
новеллы законодательства, значительно рас-
ширившие права кредиторов, указывают, что к 
контролирующим должника лицам могут быть 
отнесены те лица, которые имеют возможность 
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давать обязательные для исполнения указания 
либо иным образом определять действия, а 
именно: распределять активы, совершать круп-
ные сделки и т. п. Вопрос о том, является ли 
адвокат лицом, виновным в наступивших по-
следствиях, или он может быть отнесен к ли-
цам, контролирующим должника, может рас-
сматриваться судом применительно к каждому 
конкретному случаю. Юридически такая воз-
можность появилась.

Уголовно-правовые отношения в настоящее 
время также представляют область серьезных 
рисков для адвоката. Этот вид ответственности 
наступает за более тяжкие правонарушения, 
которые именуются преступлениями и попа-
дают в сферу действия УК РФ. Мы не будем 
рассматривать действия, образующие составы 
преступлений по ст. 294 УК РФ (воспрепятст-
вование осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования), ст. 
302 УК РФ (принуждение к даче показаний), ст. 
297 УК РФ (неуважение к суду), ст. 310 УК РФ 
(разглашение данных предварительного рассле-
довании), ст. 303 УК РФ (фальсификация до-
казательств), так как здесь фактически адвокат 
«сам кузнец своего счастья». А в силу высокой 
профессиональной подготовленности риски в 
данном направлении можно свести к нулю.

Наибольшие риски возникают в настоящее 
время при работе с госкомпаниями или юриди-
ческими лицами, где имеется доля Российской 
Федерации. Как правило, это работа внешним 
консультантом, представителем в суде, т. е. все, 
что связно с оказанием заказчику юридических 
услуг. Именно к таким сделкам правоохрани-
тели относятся предельно внимательно, мож-
но даже сказать, что чрезмерно внимательно, 
вплоть до «перегибов».

Здесь мы не касаемся вопросов умышлен-
ных действий адвокатов, которые направлены 
на выполнение «не существующих услуг», об-
ещаний «договориться с компетентными орга-
нами» и т. д. В данном случае адвокат прекрасно 
осознает все негативные последствия, а значит, 
говорить о каких-то рисках не приходится, на-

хождение адвоката на грани мошенничества, а 
то и за гранью – добровольный и осознанный 
выбор. Попытка оправдать такие действия «от-
сутствием надобности в адвокате», так как нет 
состязательности уголовного процесса, судьба 
дела уже предрешена и от адвоката уже ничего 
не зависит, скорее является попыткой оправ-
дать свое бездействие и/или бессилие. 

Напомню, что юрист приходит в адвокатуру 
по собственному желанию и усмотрению. Это 
не распределение после окончания института, 
не подписанный контракт на n-е количество 
лет, не отбывание повинности или наказания. 

Что станет девизом адвоката после прихода 
в адвокатуру на многие годы работы – его про-
фессиональный выбор. Есть много красивых и 
звучных слоганов. «Там, где мы, там – победа!» 
или – «никто, кроме нас!». Правда, первый де-
виз принадлежит морским пехотинцам, а вто-
рой – десантникам. Любой адекватный человек 
оценит такой девиз адвоката как нелепую ре-
кламную компанию.

Автору настоящей статьи, например, ближе 
такой девиз: «делай, что должен, и будь что бу-
дет!». Эти слова в силу свей универсальности 
могут быть применены ко всем случаям жизни. 
А первым их произнес Марк Аврелий – древ-
неримский император и дословно это звучало 
так: «делай, что должен, и свершится, чему 
суждено». Первое ключевое слово – «делай», 
второе – «что должен».

Однако вернемся к теме разговора. Где в на-
стоящее время могут скрываться «рифы», спо-
собные не просто посадить на мель, но и вооб-
ще затопить «корабль адвоката»?

Это обвинения в мошенничестве, подо-
зрения в вымогательстве взятки, подозрения 
в даче взятки, соучастии в преступлении, со-
вершенном доверителем, представление в 
компетентные органы фальсифицированных 
доказательств.

Например, стандартная схема обвинения 
в мошенничестве сводится к установлению 
завышенных цен, особенно если это были го-
сконтракты. Главные претензии – получение 
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оплаты за работу, которую адвокаты не вы-
полняли, или работу, выполненную штатными 
юристами заказчика. Что делать перед тем, как 
заключить соглашение? В первую очередь не-
обходимо оставаться «с холодной головой», по-
том «семь раз отмерить…». А затем отказаться. 
Принцип «кто не рискует, тот не пьет шампан-
ского» или «волков бояться – в лес не ходить» 
не может быть рабочим на сегодняшний день. 

В 2018 г., а потом в 2019 г. были возбужде-
ны три громких уголовных дела НПО им. Ла-
вочкина (адвокат Игорь Третьяков2). Все дела 
абсолютно одинаковы. Адвокатов обвиняют в 
мошенничестве при исполнении госконтрак-
тов, а именно в завышении размера оказанных 
услуг, а также в получении оплаты за неока-
занную правовую помощь. На сегодняшний 
день дела не рассмотрены. Дело в отношении 
адвоката Третьякова в конце 2019 г. Химкин-
ским городским судом Московской области 
было возвращено прокурору в порядке ст. 237 
УПК РФ3. 

В данном деле все не так однозначно и 
просто, тем более что есть состоявшиеся ре-
шения арбитражных судов, которые вообще 
ставят под большое сомнение наличие самого 
события преступления. Как из сложившейся 
ситуации будут выходить следственные орга-
ны? Государственные обвинители? Суд? Прею-
дициальность судебного решения (ст. 90 УПК 
РФ) еще никто не отменял. А ведь адвокат 
Третьяков до настоящего времени находится в 
следственном изоляторе (с 31 июля 2018 г.).

По моему мнению, эти уголовные дела в 
отношении наших коллег должны стать «кра-
сными флажками». Вопросы, которые подня-
ты в рамках перечисленных уголовных дел, 
на сегодняшний день не разрешены, четкие 

2  URL:  https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaty-i-yuristy-
proanalizirovali-reshenie-apellyatsii-o-vzyskanii-gonorara-uspekha-
v-308-mln-rub/;  дело Росавиации (адвокат Сергей Юрьев. URL: 
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokat-sergey-yurev-ostaetsya-
v-sizo/);  дело  Аэрофлота  (адвокаты  Дина  Кибец  и  Александр 
Сливко.  URL:  https://www.advgazeta.ru/novosti/zaderzhana-
advokat-dina-kibets-predstavlyavshaya-interesy-aeroflota-v-
arbitrazhnykh-sudakh/).

3  URL:  https://novayagazeta.ru/news/2019/12/27/158006-sud-
vernul-v-prokuraturu-delo-o-hischenii-330-millionov-rubley-v-npo-
imeni-lavochkina 

4  URL: https://www.laspace.ru/upload/prikaz274.pdf
5  URL:  https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/

pdf/concurs/poz2348.pdf
6  URL:  https://www.aeroflot.ru/media/aflfiles/zakupki/ri- 

gd-148_-_eis.pdf

правила не установлены, а значит, чье-то 
субъективное мнение может лечь в основу 
обвинения и этот список пополнится новыми 
именами. 

А чтобы защитить себя от подобных пре-
тензий и подозрений адвокату следует еще раз 
обратить внимание на оформление своих пра-
воотношений с заказчиком – как в начале вза-
имоотношений, так и по окончании. Не нужно 
бояться перегрузить свое соглашение букваль-
ным установлением всех мелочей предмета 
соглашения. Кроме акта выполненных работ, 
следует тщательно вести адвокатское досье, со-
ставлять промежуточные отчеты – подробные 
– и отправлять их регулярно заказчику, даже 
если он этого и не требовал. Сохранение всей 
переписки, в том числе и электронной, долж-
но стать нормой. При работе с госкомпаниями, 
даже если адвокат оказался победителем тен-
дера, необходимо запросить всю внутреннюю 
документацию, регламентирующую прохожде-
ние и порядок подписания договоров. На таких 
предприятиях обязательно должно быть Поло-
жение о закупке товаров, работ и услуг, испол-
нение условий которого является обязательным 
(например, приказ № 274 от 29 июня 2016 г. о 
присоединении Государственной корпорации 
НПО им. Лавочкина к Положению о закупках 
товаров, работ, услуг Государственной корпора-
ции Роскосмос»4; Положение о закупках ОАО 
«Сбербанк России»5; Положение о закупке то-
варов, работ и услуг ПАО «Аэрофлот»6 и т. д.).

Адвокат – это в первую очередь независи-
мый советник по правовым вопросам. Именно 
по правовым, а не фактическим. Разъяснение 
последствий будущих шагов заказчика и дача 
советов после совершения им действий – не 
одно и то же. Строгая финансовая дисципли-
на адвоката: соблюдение порядка оплаты со-
глашения и соблюдение налогового законода-
тельства – также не окажется лишней. 
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Сколько следует зарабатывать адвокату, 
чтобы не стать объектом повышенного вни-
мания со стороны правоохранителей, или 
еще раз о гонораре успеха. Каждый из нас в 
жизни хотя бы раз сталкивался с ситуацией по-
иска хорошего врача, учителя, автомеханика, 
логопеда… Мы просим своих знакомых ока-
зать содействие в поиске хорошего специали-
ста, который бы смог решить возникшую у нас 
проблему. Может возникнуть и надобность в 
услугах адвоката. Решив первый вопрос – по-
иска, мы переходим к решению второго, не ме-
нее сложного, – сколько это будет стоить.

«Мы не настолько богаты, чтобы покупать 
дешевые вещи» – гласит старая английская му-
дрость. В нашей русской версии она звучит, как: 
«Скупой платит дважды». Хорошая вещь не мо-
жет быть дешевой, так же как хорошо и качест-
венно выполненная работа (услуга). Разумеет-
ся, «процесс торга» в этом случае никто не от-
менял и стороны всегда могут сойтись «где-то 
на середине». Иногда заказчик сразу принимает 
объявленный размер оплаты, или, напротив, 
«не сторговавшись», уходит в поисках более 
оптимального варианта. Как правило, послед-
нее слово всегда за потребителем (заказчиком). 
Именно ему решать в конечном счете, кому и 
сколько платить. Разумеется, если адвокат обла-
дает уже сложившимися репутацией и именем, 
работает, как правило, по рекомендациям, то 
процесс торга «является моветоном».

В любом случае отношения между адвока-
том и доверителем регулируются соглашением 
об оказании юридической помощи, где одним 
из обязательных условий является фиксация 
установленного размера оплаты – гонорара ад-
воката. В Законе об адвокатуре несколько норм, 
посвященных адвокатскому соглашению, но ни 
в нем, ни в иных законодательных актах, ни в 
решениях органов адвокатского сообщества нет 
положений, устанавливающих размер стоимо-
сти адвокатских услуг, а также порядок опреде-
ления величины гонорара по конкретным делам. 

Стоимость своих услуг адвокат определяет 
самостоятельно. При этом фактически в каждой 

коллегии адвокатов существуют прейскуранты, 
но носят они рекомендательный характер. Глав-
ным регулятором определения цены является 
рынок и имя конкретного адвоката. Все-таки, 
несмотря на такую «вольность», в реальной 
жизни сложился определенный порядок и раз-
мер рыночных цен на услуги адвокатов, что по-
зволяет заказчику сделать свой выбор.

Помимо установленного в соглашении го-
норара адвоката, стороны имеют возможность 
установить в соглашении и «гонорар успеха», 
т. е. плату за результат. 

С 1 марта 2020 г. вступят в силу изменения 
в Законе об адвокатуре, где «гонорар успеха» 
будет легализован как условие оплаты юри-
дической помощи. На таком законодательном 
уровне он не был закреплен в законе. А начи-
ная с 2007 г., после того как Конституцион-
ный Суд Российской Федерации высказался 
против этого вознаграждения, назвав его не 
иначе «как торговлей правосудием» (поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 23 января 2007 г. № 1-П «По 
делу о проверке конституционности положе-
ний пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами общества с ограниченной 
ответственностью «Агентство корпоративной 
безопасности» и гражданина В.В. Макеева»), 
фактически оказался под запретом. Но даже 
в этом судебном акте председательствующий 
судья Н. Бондарь в своем мнении указал, что 
окончательной определенности Конституци-
онным Судом достигнуто не было. 

С мнением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации не совсем был согласен 
Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации (п. 6 Информационного письма Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2007 г. № 121). 
Хотя надо признать, что единства решений в 
арбитражных судах не было. 

Определением от 26 февраля 2015 г. по 
делу № А60-11353/2013 Верховный Суд Рос-
сийской Федерации подтвердил допустимость 
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соглашения о «гонораре успеха», назвав его 
премией за услуги адвоката. Также Суд отнес 
его в категорию судебных расходов, но отме-
тил, что «гонорар успеха» не может быть взы-
скан с проигравшей стороны.

Верховный Суд Российской Федерации в 
определении от 20 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-
20063 (по делу № А40-212975/2015) утвердил 
мировое соглашение между акционерным об-
ществом «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1» и акционерным обществом 
«Регион Финанс» по делу, фактически при-
знав законность «гонорара успеха». 

Теперь же внесенные в Закон об адвокатуре 
изменения легализовали право адвокатов на 
«гонорар успеха». Вот он, казалось бы, ключ 
к финансовому благополучию. Но! 

«Правоохранительные органы России ин-
тересуются адвокатами не только как процес-
суальными оппонентами, но и как объектами 
для возбуждения уголовных дел, гонорар для 
адвокатов становится не только заработком, но 
и опасностью», – заявил президент Федераль-
ной палаты адвокатов (ФПА) Ю. Пилипенко на  
IX Петербургском международном юридиче-
ском форуме. «Российская адвокатура стано-
вится все более интересной правоохранитель-
ным органам не только как процессуальный 
оппонент, но и как объекты, на которые направ-
лены их усилия. Адвокаты становятся объектом 
преследования, в том числе за гонорар... Гоно-
рар становится не только вознаграждением, за 
которое мы работаем, но и предметом опасно-
сти», – отметил Ю. Пилипенко7.

Принято считать, что юристы хорошо зара-
батывают, хотя профессия юриста в России не 
входит в десятку самых высокооплачиваемых.

Если обратиться к международному опыту 
и взять ряд стран, где данная профессия нахо-
дится в «топе», то можно увидеть следующую 
картину. Например, в Англии стартовая зар-
плата юриста в Англии составляет 37 000 фун-
тов стерлингов в год и где-то через 5 – 6 лет 
доходит до 85 000 фунтов стерлингов. А даль-

7  URL: https://ria.ru/20190515/1553516794.html

8  URL:  https://www.hotcourses.ru/study-in-the-uk/careers-
prospects/areer-prospects-for-lawyers-in-the-uk/

9  URL:  https://germania.one/skolko-zarabatyvaet-advokat-v-
germanii/

10  NURL:  https://yakapitalist.ru/finansy/srednyaya-zarplata-vo-
franci/ 

11  URL:  https://legalbest.ru/zarplaty-yuristov-v-2018-godu.
html 

12  URL: https://topurist.ru/article/53721-yurist-lawyer-zarplata-
yuristov-v-rossii-i-zarubezhom.html

ше все зависит от качества работы. В Англии 
есть два типа юристов – солиситор (solicitor) 
и барристер (barrister). Барристер – это юрист, 
который ведет судебные дела, выступает пе-
ред судьей. Если юристу удалось стать партне-
ром в компании, то его зарплата повышается в 
10 раз. В среднем час работы юриста-партнера 
стоит 700 фунтов стерлингов (40 тыс. руб.). А 
если юрист стал партнером в одной из пяти 
лучших юридических компаний в Англии, то 
ему будут платить больше миллиона фунтов 
стерлингов в год8. 

В Германии размер заработной платы адво-
ката регулируется законом о гонорарах адвока-
тов (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG), ко- 
торый вступил в силу в 2004 г. и пришел на сме-
ну Федеральному положению о гонорарах ад-
вокатов (Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung,  
BRAGO). Как сообщает www.germania.one, 
именно указанный закон устанавливает мини-
мальную ставку для консультирования и юри-
дической деятельности специалистов в обла-
сти права9. Доходы адвокатов основываются на 
уровне доходов граждан определенной феде-
ральной земли.

Во Франции опытные юристы в среднем 
зарабатывают в районе 2 000 евро в месяц, ад-
вокат – 6 000 евро (к примеру, госслужащий 
получает 8 000 евро)10.

А вот в США работа адвоката более востре-
бована. Без адвоката в этой стране невозможно 
провести ни одной крупной сделки. Самозащита 
в судах почти невозможна, так как право в США 
прецедентное и граждане не знают правовых 
норм11. Доход начинающего адвоката в среднем 
составляет порядка 30 – 40 тыс. долл. в год, име-
нитые юристы, работающие в крупных штатах, 
зарабатывают за год и более 180 тыс. долл.12 
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Следует отметить, что 30 тыс. долл. в год 
в России зарабатывает опытный и зарекомен-
довавший себя юрист, нередко состоящий на 
руководящей должности. Анализируя сай-
ты вакансий, можно сделать вывод о размере 
среднемесячной зарплаты начальника юри-
дического отдела предприятия, а это где-то  
90 тыс. руб. в месяц13.

Информация по зарплатам адвокатов – это 
фактически закрытая тема, и в свободном до-
ступе ее фактически найти невозможно, кро-
ме весьма поверхностных сведений на сайтах 
трудоустройства. Например, по одним данным, 
средняя зарплата адвокатов по общим право-
вым вопросам в городе Москве составляет 78 –  
107 тыс. руб. в месяц14. Но уже из другого источ-
ника следует, что средняя зарплата адвоката в 
месяц в Москве составляет 154 016 руб.15

По состоянию на 9 февраля 2020 г. по профес-
сии «адвокат» в России открыто 616 вакансий. 
Для 81,5 % открытых вакансий работодатели 
указали заработную плату в размере 200 000 –  
478 000 руб. 10,9 % объявлений с зарплатой  
478 000 – 955 800 руб. и 3,7 % – с зарплатой  
955 800 – 1 433 600 руб.16 Однако, за какой пери-
од предлагается такая зарплата, не указывается.

Большие гонорары за свою деятельность 
получают адвокаты, среди клиентов которых 

известные артисты, звезды шоу-бизнеса, спор-
тсмены и общественные деятели. Но это уро-
вень «топовых адвокатов» с безупречной ре-
путацией и авторитетом в адвокатской среде. 
Они востребованы благодаря высокому про-
фессионализму и огромному опыту. А если су-
дить по их деятельности из средств массовой 
информации, то практически всегда судебные 
дела разрешаются в их пользу.

Так сколько можно заработать адвокату 
в России? Но вопрос a priori не имеет кон-
кретного ответа. Конечно, любой скажет, что 
если законно, то зарабатывай сколько угодно, 
«заплати налоги – и спи спокойно». Однако 
выполнение этого условия не является абсо-
лютным гарантом, так как когда «появляется 
перспективная работа», она обязательно бу-
дет сопряжена с рисками. За простую работу 
никто не заплатит больших гонораров. 

Самое главное, на что автор настоящей ста-
тьи хотел обратить внимание читателей, – это 
не вопрос существующих рисков и/или того, 
как избежать их, а то, что пока не существу-
ет защитительного алгоритма или надежной 
инструкции, каждый для себя самостоятель-
но ищет и создает то пространство, в котором 
он может чувствовать себя безопасно. А для 
этого придется учитывать много факторов, ду-
мать, выбирать, но оно того стоит. Безопасно-
сти не бывает слишком много… 

Всем удачи!

13  URL:  https://namillion.com/skolko-poluchayut-advokaty.
html 

14  URL:  http://700deneg.ru/skolko-zarabatyivaet-advokat.html 
15  URL:https://russia.trud.com/salary/692/5369.html  
16  URL: https://russia.trud.com/salary/692/5369.html 
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для возврата госпошлины, уплаченной безналично, 
заверять копию платежки не нужно

С 1 января 2020 г. действует правило, по которому если госпошлина уплачена в безналич-
ной форме, то для ее возврата к заявлению необходимо приложить копию платежного доку-
мента. Согласно пояснениям Минфина России оснований, чтобы требовать заверять по ГОСТу 
эту копию, нет. Речь шла о ее заверке должностными лицами плательщика (например, бухгал-
тером).

Источник: Письмо Минфина России от 8 ноября 2019 г. № 03-05-05-03/86217.
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1 Выпускник международной адвокатской фирмы The Paul, 
Hastings, Лос-Анджелес, США, ранее преподавал в Уральской 
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2018.

3 Кудашкин В.В. Указ. соч. Т. 1. С. 893, 995. 

В статье рассмотрены аспекты санкционного законодательства  США, которые распростра-
няются в том числе на  предприятия ОПК России, процедура расследования случаев его нарушения 
и возможности минимизации рисков посредством проведения юридической экспертизы (комплаен-
са) при расширении международного сотрудничества и совершении сделок по  экспорту обороной 
продукции.

сектОральные санкции сша:  
анализ, прОцеДура расслеДОваниЯ, кОмплаенс  

Государственная политика в области меж-
дународного военно-технического сотрудни-
чества. Изменения правовой основы военно-
технического сотрудничества в условиях беспре-
цедентного санкционного давления со стороны 
США на сферу военно-технического сотрудни-
чества Российской Федерации с иностранными 
государствами и фирмами связаны с модерниза-
цией оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии, институализацией в нем интегрированных 
структур, повлекли изменения государственной 
политики в этой области, прежде всего в отно-
шении субъектного состава, участвующего в 
осуществлении военно-технического сотрудни-
чества. Этот вопрос детально изучен авторами 
журнала2. Практическая реализация государст-
венной политики в области военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации повлекла 
и расширение видов российских субъектов воен-
но-технического сотрудничества3.

Развитию научно-исследовательской дея-
тельности в целях обеспечения стратегическо-
го военно-технического и оборонного плани-
рования и выходу новых образцов продукции 
ОПК России на мировой рынок уделяется боль-
шое внимание, меры по расширению сотрудни-
чества принимаются. Например,  распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
19 июля 2019 г. № 1606-р в 2020 г. предусма-

тривается проведение шести международных 
выставок, а в 2021 г. – семи. Проведение таких 
выставок и участие в них российских организа-
ций оборонной промышленности способствует 
укреплению кооперационных связей, продви-
жению отечественной продукции военного на-
значения на зарубежные рынки.

В связи с изложенным выше изучение и ана-
лиз санкционных режимов США и ЕС, в том 
числе связанных с ОПК России, в условиях 
«беспрецедентного санкционного давления со 
стороны США» представляет большой интерес 
для субъектов военно-технического сотрудни-
чества России. 

Виды санкций США. Виды санкций и огра-
ничений, введенных США против России, под-
робно описаны в специальной литературе, в том 
числе и авторами журнала, поэтому здесь рас-
смотрены лишь некоторые аспекты. США ввели 
санкции против российских физических и юри-
дических лиц в связи с присоединением Кры-
ма к России, за поддержку восточных областей 
Украины, за мнимое вмешательство в выборы 
президента США, за умышленные вредоно-
сные действия в  киберпространстве (malicious 
cyber-enabled activities), за нарушения прав че-
ловека, за использование химического оружия, 
распространение оружия (weapons proliferation), 
незаконную торговлю с Северной Кореей и под-
держку Сирии. В совокупности с санкциями, 
введенными ЕС, они отличаются экстеррито-
риальным характером ограничительных мер, 
параллельным действием разных санкционных 
режимов и регулярным внесением в них различ-
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ных изменений и дополнений не только прези-
дентом США, но и  органами, уполномоченны-
ми президентом. Если их свести в одну таблицу, 
то фактически санкций больше. 

Основой законодательства США о санкци-
ях против России является  закон «О противо-
действии противникам Америки посредством 
санкций» (The Countering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act, CAATSA), подписанный 
президентом США 2 августа 2017 г. В отноше-
нии России закон расширил ряд санкций, ранее 
наложенных исполнительными указами пре-
зидента США, наделяя их силой закона. Закон 
CAATSA представляет собой сложную систему 
указаний и запретов, многие из которых позво-
ляют их широко интерпретировать. Вместе с 
тем,  некоторые положения закона прописаны 
четко: закон запрещает компаниям работать с 
российским ОПК и разведывательным секто-
ром, в проектах глубоководной разведки аркти-
ческой и сланцевой  нефти, в проектах россий-
ских экспортных нефтепроводов (начиная с 1 
августа 2017 г.), в проектах по участию любого 
бизнеса в Республике Крым. 

По своей правовой природе санкционное 
законодательство США является публичным 
правом и должно быть основано на принципе 
разрешения (разрешено только то, что прямо 
предусмотрено). Вторжение санкционного 
права США с учетом его пробелов и размытых 
терминов (критериев) в сферу международного 
экономического права с его четким регулиро-
ванием предмета и обязательств сторон приво-
дит к расширительному толкованию терминов, 
запретов и обязанностей и в конечном итоге к 
ограничительному толкованию субъективных 
прав.  При этом нормы о публично-правовой 
ответственности  императивны и связаны с 
ущемлением прав участников международ-
ного экономического сотрудничества в этой 
специфической сфере, а также проявляются в 
сферах, в которых  публичные ограничения не-
посредственно касаются частных прав лиц из 
числа государственной элиты и крупных пред-
принимателей. 

Так, неясность закона CAATSA проявляет-
ся в положениях в отношении ОПК и разве-
дывательного сектора России: закон CAATSA 
запрещает «значительные сделки» с ними, а 
Управление по контролю за иностранными 
активами (Office of Foreign Assets Control, 
OFAC) – подразделение Минфина США, за-
нимающееся вопросами финансовой развед-
ки, планированием и применением эконо-
мических и торговых санкций в целях под-
держки целей американской национальной 
безопасности и внешней политики, также не 
дает определения категории «значительной» 
сделки, оценочному понятию. Закон CAATSA 
применяется к деятельности  частных компа-
ний, имеющих деловые отношения с россий-
ской армией, службами безопасности и ОПК, 
которые заинтересованы в приобретении 
американского оборудования. Поэтому нея-
сно, будет ли признана в обход санкций США 
сделка по поставке оборудования граждан-
ского назначения, например сервера фирмы 
Cisco или Mitsubishi Electric, по прямому 
контракту с субъектом военно-технического 
сотрудничества или с корпорацией «Ростех»?

Также неясны возможности применения 
принципа, известного как «вторичные санкции», 
согласно которому компания, работающая с 
предприятием, находящимся в условиях режима 
санкций США, сама может попасть под действие 
санкций, при этом подвергая и своих партнеров 
(поставщиков и др.) риску наложения на них сан-
кций, но по настоящее время принцип «вторич-
ных санкций» на практике не применялся.

Закон CAATSA и соответствующая норма-
тивно-правовая база также содержат положения 
по внесению физических лиц в список «Особо 
обозначенные граждане» (SDN)4 по основаниям, 
достоверно толковать которые не представляется 
возможным: например, в случае представления 
интересов российского государственного чи-
новника, в том числе неформально. Российские 

4  Specially  Designated  Nationals  And  Blocked  Persons  List 
(SDN)  Human  Readable  Lists.  URL:  https://sanctionssearch.ofac.
treas.gov/

ПРаКтИКа КОНтРОльНО-НадзОРНых ОРГаНОв  



2’20   ОбОрОннО-прОмышленный кОмплекс: вопросы права

93

юристы термин «неформально» понимают как 
«в отсутствие полномочий, оформленных в до-
веренности», обращаются к нормам института 
«представительство и доверенность» (гл. 10 ГК 
РФ), в том числе ст. 183 ГК РФ (заключение сдел-
ки неуполномоченным лицом). Или, например, в 
случае причастности чиновника к коррупции, 
когда неясно, достаточно ли факта возбуждения 
уголовного дела по одной из двух десятков кор-
рупционных статей, приведенных в УК РФ, или 
по перечню деяний из гл. III Конвенции ООН 
против коррупции5, или компетентным чинов-
никам США необходимо иметь копию постанов-
ления о привлечении к уголовной ответственно-
сти, а то и вступившего в силу приговора суда. 
Читателям журнала хорошо известны имена лиц 
из российской политической элиты и деловых 
кругов, против которых возбуждались уголов-
ные дела о совершении ими коррупционных 
преступлений, производство по которым было 
прекращено в связи с отсутствием состава пре-
ступления, однако они попали или могут попасть 
в санкционный список США, при этом ряд лиц 
по непонятным причинам обвиняют в связях с 
Правительством Российской Федерации. Следуя 
закону CAATSA и критериям отбора кандидатов, 
этот список должны пополнить сотни видных 
российских деятелей и бизнесменов. 

Закон CAATSA позволяет Минфину США 
налагать санкции на компании, работающие в 
ключевых отраслях российской экономики, та-
ких как металлургия, горнодобывающая про-
мышленность и энергетика, по усмотрению чи-
новников Минфина США без установления в за-
коне каких-либо специальных условий. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что Управление по 
контролю за иностранными активами Минфина 
США (OFAC) предоставило общие лицензии 
или временные санкции для компаний, ведущих 
бизнес с большинством компаний, на которые 
наложены санкции, например ОК «РУСАЛ», 
что указывает на расхождение практики OFAC с 
положениями закона CAATSA. В отношении от-

дельных отраслей и компаний не введен запрет 
на сделки с американскими компаниями. 

Для определения санкционных рисков необ-
ходимо разграничить список «Особо обозначен-
ные граждане» (Specially Designated Nationals 
And Blocked Persons List – Human Readable 
Lists, SDN)6 и список «Секторальные санкции» 
(Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List)7. Аме-
риканские компании с лицами из списка SDN не 
могут вести бизнес, неамериканские компании 
рискуют попасть под вторичные санкции при 
условии, что у них есть филиал в США, но в от-
ношении компаний из списка SSI  единственным 
запретом является предоставление им денег на 
срок более 14 дней. В список SSI входят такие 
компании, как «Газпром», «Роснефть», «Ростех» 
и другие компании, они продолжают вести биз-
нес с компаниями за пределами России.

По мнению автора статьи, практика примене-
ния закона CAATSA президентом США  выхо-
дит за пределы полномочий, предоставленных 
этим законом. Так, в подготовленном для членов 
и комитетов Конгресса США  Докладе службы 
исследований Конгресса «Акт об  экономиче-
ских полномочиях на случай международных 
чрезвычайных ситуаций: Происхождение, раз-
витие и применение» указано: «Эти полномо-
чия (президента) могут быть использованы для 
противодействия любой необычной и чрезвы-
чайной угрозе, источником которой является 
вся или существенная ее часть за пределами 
Соединенных Штатов, для национальной без-
опасности, внешней политики или экономики 
Соединенных Штатов, если Президент объявит 
о национальной чрезвычайной ситуации в отно-
шении такой угрозы»8.  Таким образом, на наш 
взгляд, описание таких случаев несовершенно, 
правоприменителю не рекомендуется искать 
ответы в разделе «Часто задаваемые вопросы – 
FAQ»  на сайте OFAC, для этого есть несколько 
ресурсов. Так, например, указание на основания 
введения санкций в виде любой необычной и 

5  URL:  https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/corruption.shtml

6  URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
7  URL: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssilist.pdf
8  Congressional  Research  Service.  The  International  Emergency 

Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use. March 20, 2019. P. 10.
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чрезвычайной угрозы (to deal with any unusual 
and extraordinary threat) для «…национальной 
безопасности, внешней политики или экономи-
ки Соединенных Штатов»9, их дефиниции, ис-
пользование полномочий и их правовая интер-
претация приведены в указанном выше докладе 
Службы исследований Конгресса10.  

В соответствии с законом «Об  экономиче-
ских полномочиях на случай международных 
чрезвычайных ситуаций» президент США 
имеет право запрещать все финансовые опе-
рации с физическими лицами, указанными в 
исполнительном приказе. Такие полномочия 
позволяют президенту блокировать все активы 
гражданина или резидента США11, т. е. ино-
странные граждане прямо не указаны. Вместе 
с тем, по мнению автора, санкционные списки 
составлены небрежно, мотивы включения ряда 
юридических и физических лиц в санкционные 
списки и основания их включения остаются не-
понятными с правовой точки зрения.   

При таких обстоятельствах для принятия ре-
шений о расширении сотрудничества предпри-
ятий с зарубежными компаниями необходимо 
проведение углубленной юридической экспер-
тизы рисков. 

Юридическая экспертиза рисков (комп-
лаенс). Для оценки потенциально применимых 
санкций необходимо  провести тщательную 
юридическую экспертизу в целях выяснения 
вопроса о том, могут ли санкции быть предме-
том конкретного вида предпринимательской 
деятельности или конкретных клиентов и их 
партнеров, что принято называть комплаенсом. 
Юридический комплаенс можно определить как 
систему соблюдения санкционных запретов и 
ограничений, экстерриториальных мер с парал-
лельным действием различных санкционных 
режимов с учетом санкций, введенных ЕС. 

Комплаенс санкционных режимов США. 
Санкционное законодательство США объем-

но, требует толкования специалистов, поэтому 
услуги по обоснованию и принятию решений в 
области комплаенса оказывают специализиро-
ванные фирмы США, а также адвокатские кон-
торы, их список легко найти.   

В целях проведения юридического комплаен-
са можно использовать хорошо известные специ-
алистам ресурсы World-Check фирмы Thomson 
Reuters, World Compliance фирмы Lexis Nexis или 
X-Compliance российской фирмы «Интерфакс». 
Но, несмотря на заверения руководства базы 
данных Refinitiv World-Check Risk Intelligence о 
том, что их база данных полностью структуриро-
вана и агрегирована, на ее поддержку работают 
сотни специалистов, исследователей и аналити-
ков по всему миру, автоматизация юридического 
комплаенса, процесса проверки потенциальных 
клиентов и контрагентов не может дать гаран-
тированно положительных результатов. Кроме 
того, необходима проверка нахождения фамилии 
лица, подписывающего контракт или являюще-
гося членом органа управления юридического 
лица в санкционном списке. Если в уставном 
или акционерном капитале компании свыше 50 
% доли или акций принадлежит лицу, указанно-
му в санкционном списке, то сама компания под-
падает под те же ограничения. 

Порядок проведения юридического компла-
енса хорошо описан отечественными автора-
ми, верно указавшими, что при его проведении 
важно помнить следующее: 

■ проверку на наличие лиц в списке SDN 
следует осуществлять по названию организа-
ции и именам ее руководителей на сайте Мин-
фина США; 

■ если в уставном или акционерном капи-
тале компании свыше 50 % доли принадлежит 
лицу, находящемуся под санкциями, под те же 
ограничения попадает вся компания (правило 
«50+»);

■ если среди владельцев уставного капитала 
компании несколько лиц находятся под секто-
ральными санкциями, складывать их доли для 
определения, превышают ли они в совокупности 
50%-ный порог, можно только по типам санкций;

9  50 U.S.C. § 1702.
10  Congressional Research Service. The International Emergency 

Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use. March 20, 2019. 
P. 10.

11 Thronson P.  Toward  Comprehensive  Reform  of  America's 
Emergency // Law Regime. 2013. March 23. P. 759
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■ секторальные санкции, наложенные 
на дочернюю компанию, не распространяются 
на материнскую12.

При этом важно учесть обстоятельства, для 
установления которых будет проведено расследо-
вание о нарушении санкционного режима OFAC. 
Они хорошо описаны в работе Института право-
вой информации юридического факультета Кор-
неллского университета (США), посвященной 
анализу Руководства по исполнению экономиче-
ских санкций (31 CFR Appendix A to Part 501 –  
Economic Sanctions Enforcement Guidelines)13. К 
ним относятся следующие обстоятельства:

• необходимо установить виновность лица, 
т. е. осознавало ли свои действия лицо, совер-
шившее нарушение; 

• сказалось ли нарушение на достижении 
целей, которые преследовались введенными 
ограничительными мерами; 

• действовала ли на момент нарушения 
комплаенса программа по санкциям; 

• сотрудничала ли с OFAC сторона, нару-
шившая санкционный режим; 

• принимались ли адекватные меры по ис-
правлению сложившегося положения.

Поскольку за умышленное нарушение сан-
кционных режимов США лица могут  быть под-
вергнуты уголовному наказанию, расследование 
по таким фактам нарушений проводится Миню-
стом США. В отношении состава преступле-
ния (the «Corpus Delicti Rule» или «body of the 
crime») установлено правило, согласно которо-
му в целях осуждения должны быть представле-
ны доказательства, независимые от обвиняемого 
и признания им вины в совершении преступле-
ния. Правило о составе преступления основано 
на законодательных актах, судебной практике 
и правовых доктринах the Corpus Delicti Rule, 
его описание (толкование) составляет большой 
объем текста. Признаки состава преступления 
такие же, как установлены в ст. 14 УК РФ «По-
нятие преступления». При этом важно отметить,  

что, как и в случае наложения штрафа как меры 
наказания вне процедуры уголовного преследо-
вания, невиновность лиц в совершении таких 
нарушений является основанием для освобо-
ждения от наказания. 

2 августа 2017 г. вступил в силу закон США 
о противодействии противникам Америки по-
средством санкций14, требующий от президента 
США ввести не менее пяти (ст. 231) из предус-
мотренных двенадцати (ст. 235) видов санкций 
в отношении тех, кто вступит в крупные сдел-
ки с лицом – участником оборонного сектора 
Российской Федерации или будет действовать в 
интересах или от имени участника оборонного 
сектора либо разведки Российской Федерации. 
27 октября 2017 г. Государственный департа-
мент США опубликовал оборонно-разведыва-
тельный перечень15. 

Рекомендации. Санкционное законодатель-
ство США объемно, помимо законов, включа-
ет в себя исполнительные указы президентов 
США и нормативные правовые акты, посто-
янно изменяется, действует экстерриториаль-
но и параллельно с санкциями ЕС, поэтому 
его анализ и толкование возможны специали-
стами, которые имеют большой опыт работы 
в этой отрасли права. Термин «юридическая 
экспертиза (комплаенс)» всегда дополняется 
термином  comprehensive, т. е. «всесторонняя и 
усиленная», поскольку цена ошибки в выводах 
юридической экспертизы высока.     

Заключение. В условиях постоянно изме-
няющегося законодательства США о санкциях 
против «особо обозначенных лиц» или секто-
ральных санкциях, его противоречивости и не-
конкретности расширение военно-техническо-
го сотрудничества Российской Федерации с за-
рубежными партнерами возможно при условии 
проведения углубленной  юридической экспер-
тизы (комплаенса), что подтверждается опытом 
и практикой такого сотрудничества.  

12 Гландин С., Примаков Д. Санкционный комплаенс в 2019 г.:  
тенденции и новые веяния // Legal Insight. 2019. Май. С. 1.

13  URL:  https://www.law.cornell.edu/cfr/text/31/appendix-A_
to_part_501

14  Countering America’s Adversaries  through Sanctions Act. H.R.  
3364, Pub. L. 115 – 44 (CAATSA).

15  CAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors of 
the Government of the Russian Federation. URL: https:// www.state.
gov/t/isn/caatsa/275116.htm
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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


