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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

ССооллооввььеевв  АА..АА..,,  ФФииллииппппоовв  ЮЮ..ММ..  ССииссттееммаа  ааррббииттрраажжнныыхх  

ссууддоовв  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ииттооггии  ррааззввииттиияя  ии  

ппееррссппееккттииввыы 
1
 

 
Арбитражные суды, осуществляющие свою деятельность в 

соответствии со статьей 127 Конституции Российской Федерации, 
частью 3 статьи 4 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», являются 
приметой новой правовой действительности, зарождение которой в 
России связано с принятием Конституции 1993 года, формированием 
новой системы органов государственной власти и кодификации корпуса 
российского права. Историческим «прототипом» арбитражных судов 
можно обозначить существовавшие до октябрьской революции 
1917 года коммерческие суды, разрешавшие споры по торговым делам, 
договорам и обязательствам, а также система государственного 
арбитража СССР. 

За последние годы Россия сделала уверенный шаг в рыночную 
экономику, восприняла сложные механизмы бизнеса, связанные с 
финансовыми рынками, корпоративными отношениями, процедурами 
несостоятельности (банкротства). Ответом на вызовы времени стало 
создание на рубеже 1990-х годов системы специализированных 
арбитражных судов, которые при этом имеют прочную историческую 
основу. 

                                                 
1
 Соловьев Андрей Александрович – судья, председатель судебного состава 

Арбитражного суда Московской области, доктор юридических наук. 
Филиппов Юрий Михайлович – помощник судьи Арбитражного суда Московской 
области, кандидат исторических наук. 
Статья посвящена основным итогам развития и ключевым принципам ключевым 
организации и функционирования системы арбитражных судов в Российской 
Федерации. Авторы освещают историю возникновения и становления арбитражных 
судов, останавливаются на ключевых вопросах их функционирования, характеризуют 
систему и структуру арбитражных судов, определяют их место в российской судебной 
системе, анализируют такие интересные процессуальные и организационные 
новеллы, как «электронное правосудие» и система упрощенного судопроизводства. 
Ключевые слова: правосудие, арбитражный суд, судебная система, экономические 
споры, «электронное правосудие», упрощенное судопроизводство. 
Soloviev A.A., Filippov Y.M. Arbitration Courts in Russia: Overview and Future Developments. 
The article deals with the main results of functioning of arbitration courts in Russia as well as 
the key points of the system of arbitration courts. The authors examine the history of the 
arbitration courts formation, main aspects of their legal work, characterize the structure of 
arbitration courts as a whole system and finally define its position in the present Russian 
system of the judiciary. The authors also analyze the current trends in procedure law and 
organization of the court work, such as e-justice and simplified procedure. 
Keywords: justice, arbitration court, judiciary, commercial disputes, e-justice, simplified 
procedure. 
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В советский период, несмотря на отсутствие частной 
собственности и свободного рынка товаров и услуг, действовали 
квазисудебные органы, разрешавшие имущественные споры между 
организациями и учреждениями. С 1922 года существовал 
ведомственный арбитраж (арбитражные комиссии), а в 1933 году был 
учрежден государственный арбитраж. Государственный арбитраж 
создавался для разрешения имущественных споров между 
учреждениями, предприятиями и организациями для укрепления 
договорной и плановой дисциплины и хозяйственного расчета. Несмотря 
на то, что государственный арбитраж в СССР являлся 
административным органом, он просуществовал почти 60 лет, до 
октября 1991 года, и сыграл значимую роль в деле разрешения 
имущественных споров и развития делового оборота

2
. 

4 июля 1991 г. был принят Закон РСФСР № 1543-1 
«Об арбитражном суде». Именно с этого момента в России появился 
арбитражный суд как элемент именно судебной власти – независимой, 
отделенной от исполнительной и законодательной властей, 
осуществляющей свои полномочия в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами. 

Арбитражные суды в России осуществляют правосудие путем 
разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 
отнесенных к их компетенции Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими 
федеральными законами. Общим критерием для определения спора как 
подведомственного арбитражному суду является генетическая связь 
спорного правоотношения с предпринимательской или иной 
экономической деятельностью. Исходя из этого, рассмотрение споров 
арбитражными судами в России называют экономическим правосудием. 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются только 
федеральными, что отвечает замыслу законодателя при их создании – 
формировать и защищать единое экономическое пространство на всей 
территории страны. 

Организационно арбитражные суды действуют на четырех 
уровнях. 

Первый уровень составляют арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации. В их числе арбитражные суды республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов. В них рассматриваются дела в первой инстанции. 

Общее количество арбитражных судов первого уровня в России в 
настоящее время – 82. 

Второй уровень образуют 20 арбитражных апелляционных судов, 
которые осуществляют проверку в апелляционной инстанции законности 

                                                 
2
 Подробнее см.: <http://www.asmo.arbitr.ru/about/about>. 

http://www.arbitr.ru/law/docs/10003000/10003000-001.htm
http://www.arbitr.ru/law/docs/10064323/10064323-001.htm
http://www.arbitr.ru/law/docs/10064323/10064323-001.htm
http://www.arbitr.ru/law/docs/10064323/10064323-001.htm
http://www.arbitr.ru/law/docs/12027526/12027526-001.htm
http://www.arbitr.ru/law/docs/12027526/12027526-001.htm
http://www.arbitr.ru/law/docs/12027526/12027526-001.htm
http://www.arbitr.ru/as/subj/index.asp
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и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации, принятых ими в первой инстанции. Полномочия, 
порядок образования и деятельности арбитражных апелляционных 
судов определяются статьей 33.1 Федерального конституционного 
закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации». 

Третий уровень состоит из 10 федеральных арбитражных судов 
округов, каждый из которых работает в качестве кассационной 
инстанции по отношению к группе арбитражных судов, составляющих 
один судебный округ. Их состав определяется статьей 24 Федерального 
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации». 

В кассационной инстанции решения арбитражных судов 
проверяются исключительно с позиций правильности применения норм 
материального и процессуального права. Например, Федеральный 
арбитражный суд Московского округа осуществляет проверку 
вступивших в законную силу судебных актов, вынесенных Арбитражным 
судом города Москвы и Арбитражным судом Московской области, а 
также Девятым и Десятым арбитражными апелляционными судами. 

В системе арбитражных судов также недавно был создан и начал 
действовать с 3 июля 2013 г. Суд по интеллектуальным правам, который 
является специализированным арбитражным судом, рассматривающим 
в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой 
интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной 
инстанций. 

Четвертый уровень представляет Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 127 Конституции, он 
является высшим судебным органом по разрешению экономических 
споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет судебный надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики. Он входит в единую 
судебную систему страны наряду с Конституционным Судом Российской 
Федерации и судами общей юрисдикции во главе с Верховным Судом 
Российской Федерации. 

Таким образом, основным направлением деятельности Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации является обеспечение 
единообразного толкования и применения всеми арбитражными судами 
законодательства, регулирующего экономические отношения. Эта 
важнейшая задача решается путем обобщения судебной практики и 
подготовки соответствующих разъяснений Пленумом или Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Следует также отметить, что, выступая 21 июня 2013 г. на 
пленарном заседании Петербургского международного экономического 
форума, Президент Российской Федерации высказал предложение об 
объединении Верховного Суда Российской Федерации, являющегося 
высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
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административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 
а также возглавляющего систему этих судов, и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 

По словам Президента, объединение судов позволит обеспечить 
единые подходы к разрешению споров с участием, как граждан, так и 
организаций, а также с органами государственной власти и местного 
самоуправления

3
.  

При этом существенное реформирование системы арбитражных 
судов первой, апелляционной и кассационной инстанций не 
планируется. 

Поскольку в России действует унифицированная система 
назначения судей, судьями арбитражных судов могут стать граждане, 
соответствующие установленным в законодательстве требованиям, 
получившие одобрение специальных квалификационных коллегий, 
состоящих из судей и представителей юридического сообщества. Статус 
судьи имеет пожизненный характер, исполнять обязанность судьи 
арбитражного суда гражданин может до 70 лет, после чего судья 
пребывает в почетной отставке с сохранением звания судьи, 
иммунитета и содержания.  

Должности председателей и заместителей председателей 
арбитражных судов всех четырех уровней, осуществляющих 
организационные и руководящие функции, предполагают назначение на 
них судей сроком на 6 лет с правом повторного назначения на такой же 
срок. 

Назначение судей арбитражных судов осуществляется 
Президентом Российской Федерации по рекомендации соответствующей 
квалификационной коллегии судей. 

Структура арбитражных судов различного уровня определяется в 
зависимости от выполняемых ими функций и объема работы. 

Обычно арбитражные суды действуют в составе президиума 
арбитражного суда, судебной коллегии по рассмотрению споров, 
вытекающих из гражданских и иных правоотношений, судебной коллегии 
по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 

Президиумы арбитражных судов по представлению их 
председателей утверждают членов судебных коллегий и председателей 
судебных составов соответствующего суда, рассматривают другие 
вопросы организации работы суда и вопросы обобщения судебной 
практики. 

Арбитражные суды в России активно применяют системы 
«электронного правосудия». Уже сегодня практически любое заявление 

                                                 
3
 См.: <http://www.itar-tass.com/c188/781215.html>. 
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или иск в арбитражный суд могут быть поданы в электронной форме 
через сеть Интернет, это же касается и дополнительных документов

4
. 

В основе идеи «электронного правосудия» лежат принципы 
гласности и  равноправия всех участников арбитражного процесса. 
Реализация этих принципов применительно к масштабу страны 
подразумевает, в том числе, возможность для участников процесса 
получать в открытом доступе информацию о ходе рассмотрения дел и 
копии всех принятых по ним судебных актов, обмениваться с судом 
процессуальными документами, принимать участие в судебных 
заседаниях посредством использования систем видеоконференц-связи. 

Система «электронного правосудия» состоит из двух основных 
блоков. 

Первый – это защищенная сеть видеоконференц-связи, 
связывающая все арбитражные суды Российской Федерации и имеющая 
прямой выход в Интернет через общедоступные каналы трансляции 
потокового видео, такие, например, как популярные видеохостинги. 

В случае если участником арбитражного судопроизводства 
является лицо, зарегистрированное в другом относительно 
местонахождения конкретного суда регионе, или, например, у суда 
возникает необходимость допросить свидетеля, связаться со 
специалистом, экспертом, организуется телемост между залом 
судебного заседания и арбитражным судом в том регионе России, в 
котором находится лицо, участие которого необходимо. Важно отметить, 
что участвующие в сеансе видеоконференц-связи лица являются в 
арбитражный суд по месту своего нахождения и их участие в судебном 
заседании по видеоконференц-связи предваряется проверкой их 
полномочий судьей в том регионе, откуда они выходят на связь. Таким 
образом, гарантируются проверка правоспособности лиц, участвующих в 
судебном заседании удаленно, разъяснение им прав и обязанностей в 
том же объеме, как и при непосредственной явке в суд. 

Очевидно, что широкое внедрение видеоконференц-связи 
позволит значительно снизить издержки участников арбитражного 
процесса, а также сроки рассмотрения дел арбитражными судами. 

Еще одним измерением системы видеоконференц-связи 
является возможность объединения в этом режиме судей различных 
судов из разных регионов для обсуждения вопросов судебной практики, 
проведения рабочих совещаний. 

Вторым блоком системы «электронного правосудия» является 
группа порталов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 
сети Интернет, обеспечивающих доступ любого лица в любой части 
света к актуальной информации о работе арбитражных судов. Ключевой 
принцип деятельности порталов – обеспечение транспарентности 

                                                 
4
 См., напр.: Электронное правосудие: итоги и перспективы / Интернет-интервью с 

Председателем Арбитражного суда Калужской области С.Ю. Шараевым, 2011 // 
<http://www. garant.ru/action/regional/271319>. 
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правосудия, как в плане процедуры, так и в аспекте получения доступа к 
судебным актам по существу рассматриваемых споров. 

Доступ ко всем порталам осуществляется свободно и бесплатно 
через главный портал арбитражной системы России – http://www.arbitr.ru. 
Любое лицо, имеющее доступ к сети Интернет, в том числе с мобильных 
устройств, может ознакомиться с картотекой арбитражных дел

5
, банком 

решений арбитражных судов
6
 и найти все дела с участием 

определенных лиц, рассматриваемые в арбитражных судах всех 
инстанций, установить их процессуальное состояние, а также мгновенно 
получить доступ ко всем судебным актам, принятым по делу, поскольку 
все судебные акты арбитражных судов, за исключением дел, 
рассматриваемых в закрытом режиме, подлежат обязательному 
опубликованию в сети Интернет. 

Важно отметить, что полученный посредством вышеуказанных 
серверов электронный документ в формате «pdf» является 
официальной электронной копией судебного акта и может быть 
представлен в любой арбитражный суд. Таким образом, участникам 
арбитражного судопроизводства нет необходимости запрашивать копии 
необходимых им судебных актов из разных судов и заверять их. 

Верифицируемость судебных актов, полученных таким способом, 
обеспечивается наличием специального цифрового кода, по которому 
они могут быть в любое время найдены на портале арбитражных судов и 
сверены с представленными там оригиналами. 

Учитывая то обстоятельство, что судьи арбитражных судов при 
создании судебных актов не только изготавливают их в бумажном виде, 
но и подписывают электронные версии судебных актов при помощи 
электронно-цифровой подписи, следующим этапом в развитии данного 
блока системы «электронного правосудия» станет развитие 
полноценного электронного документооборота с участием судов и 
участников арбитражного процесса. 

Первым шагом на этом пути стало внедрение в 2012 году 
системы «Мой арбитр», позволяющей передавать документы в 
арбитражный суд в электронном виде и получать от суда любые 
документы. Любое лицо после прохождения процедуры регистрации на 
портале системы

7
 получает доступ к «личному кабинету», через который 

документы в отсканированном виде могут направляться 
непосредственно в суд. 

В течение нескольких минут документы буду доставлены на 
сервер системы, автоматически зарегистрированы, отражены в карточке 
соответствующего дела Картотеки арбитражных дел и станут доступны 
для судьи. 

                                                 
5
 <http://kad.arbitr.ru>. 

6
 <http://ras.arbitr.ru>. 

7
 <http://my.arbitr.ru>. 
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Безусловно, на стадии судебного разбирательства суд исследует 
не только представленные ему электронные копии, но и подлинники 
документов. 

Следующим шагом в развитии системы станет тотальное 
сканирование всех входящих документов в арбитражных судах всех 
инстанций. Таким образом, наряду с физически существующим на 
бумаге судебным делом будет автоматически создаваться «электронное 
судебное дело», что позволит не тратить время на пересылку дел между 
судами, подбор дел в архиве, – судья при необходимости сможет 
пролистать нужное ему дело прямо на служебном компьютере. 

Следует также отметить, что система «электронного правосудия» 
позволяет эффективно и экономично извещать участников судебного 
процесса о дате, времени и месте судебных заседаний. Уже сейчас на 
порталах Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
действует система рассылок по электронной почте, доступны для 
скачивания приложения для мобильных устройств, поддерживающие 
уведомления PUSH о новых событиях и документах. 

Широкое внедрение информационных технологий в практику 
работы арбитражных судов имеет еще одно измерение: внедрение 
информационных технологий в правосудие открывает широкие 
возможности для автоматизации судебной статистики и раннего 
обнаружения случаев судебной волокиты и иных процессуальных 
нарушений. В условиях, когда каждый судья арбитражного суда в России 
обязан в определенные сроки обеспечить наличие на серверах системы 
процессуальных документов и актуальной информации о делах, 
повышается ответственность судейского корпуса и аппарата 
арбитражных судов, поддерживается надлежащий уровень 
исполнительской дисциплины. 

Введение в 2012 году кардинально обновленной системы 
упрощенного судопроизводства позволило рассматривать дела, 
связанные с незначительными суммами требований, без участия сторон 
при условии предоставления последним доступа ко всем материалам 
дела через специальный защищенный сайт в сети Интернет. При 
рассмотрении дела в порядке упрощенного производства участники 
процесса получают по почте всего одно определение, содержащее код 
доступа к материалам дела в ранее упомянутой системе «Мой Арбитр». 
Фактически стороны видят перед собой то же «электронное судебное 
дело», что и судья на рабочем компьютере. Следовательно, у них 
отсутствует необходимость являться в арбитражный суд, знакомиться с 
материалами дела и снимать с них копии. В упрощенном производстве 
судебное заседание не проводится – решение выносится судьей на 
основании представленных сторонами в электронной форме 
материалов. 

При этом у судьи всегда остается возможность вынести 
определение о переходе к рассмотрению дела по общей процедуре – в 
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порядке гражданского или административного судопроизводства, с 
вызовом сторон и проведением судебного заседания. 

Еще одним существенным новшеством в работе арбитражной 
системы России стало последовательное внедрение принципа 
транспарентности в ежедневную работу судов. Ряд поправок, внесенных 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, ввел 
обязательное аудио-протоколирование судебных заседаний, 
предусмотрел право сторон беспрепятственно использовать средства 
звукозаписи в процессах, упростил доступ в зал судебного заседания. 
Следует отметить, что в данном случае принцип открытости 
судопроизводства в арбитражных судах не противоречит принципу 
сохранения коммерческой тайны. Добросовестные стороны, 
передающие свой коммерческий спор на разрешение арбитражного 
суда, не опасаются огласки, поскольку уверены в том, что действуют в 
соответствии с законом и обычаями делового оборота. При этом 
действующее российское законодательство предусматривает 
возможность альтернативного урегулирования споров, в том числе 
через третейские суды и процедуры медиации. Такие механизмы могут 
быть применены теми участниками гражданского оборота, которые 
заинтересованы в сохранении максимальной конфиденциальности. 

Открытость процедуры в государственном арбитраже в полной 
мере соответствует публично-правовому характеру арбитражного суда 
как института государственной власти. 

Сегодня экономическая жизнь в России, поддержание 
стабильного хозяйственного оборота и развитие международного 
делового сотрудничества были бы невозможны без эффективного 
функционирования арбитражных судов. Растущее ежегодно число дел, 
рассматриваемых этими судами, свидетельствует о том, что граждане и 
организации, в том числе не являющиеся резидентами России, все 
больше доверяют арбитражным судам в деле разрешения широкого 
круга экономических споров. 
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ДДззббооеевваа  РР..ББ..  ГГллооббааллииззаацциияя::  ввллиияяннииее  ннаа  ррааззввииттииее  

ппрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии 
8
 

 
Ученые редко рассматривают собственность как институт 

единый, упрощая его до различных господствующих элементов
9
. Однако 

«разделить» собственность невозможно и нецелесообразно. Прежде 
всего потому, что формы собственности находятся в постоянном 
развитии. Подобные перемены в восприятии института собственности 
стали особенно заметны в эпоху глобализации, которая 
непосредственно повлияла на усложнение отношений собственности, 
появление новых форм. И как следствие возникли новые интересы, 
новые субъекты и новые противоречия. 

Так, в ряде юридических исследований встречается точка зрения, 
что частная собственность имела в нашем государстве сравнительно 
небольшой период признания. За такой короткий срок не были 
сформированы ни общественное правосознание, ни традиции 
правоприменительной практики в частноправовой сфере. Закрепление 
права частной собственности в качестве конституционного принципа 
Российского государства явилось серьезным преобразованием в сфере 
экономики. Его непосредственное значение для развития российской 
правовой системы предопределило чрезвычайную важность серьезной 
законодательной работы, связанной с полной и последовательной 
реализацией этого принципа. Очевидно, что свобода человека, а также 
право как мера его свободы  возможны только тогда, когда человек 
является субъектом собственности на средства производства. 
Следовательно, на месте прежнего законодательства, основную часть 
которого составляли нормы, регулировавшие прежде всего отношения 
подчинения и командования, необходимо было создать развитое 

                                                 
8
 Дзбоева Радмила Борисовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права юридического факультета Российского 
университета дружбы народов. 
Статья посвящена институту собственности. Автор акцентирует внимание на 
сложности и многогранности отношений собственности, анализирует возможные 
этапы исследования отношений собственности в условиях глобализации. Отмечается 
роль Конституционного суда Российской Федерации в исследуемой сфере. 
Ключевые слова: право собственности, отношения собственности; глобализация; 
индивидуальная и индивидуализированная собственность; механизм охраны 
отношений собственности. 
Dzboeva R.B. Globalization: influence on property right development. 
Article is devoted to the property institute. The author focuses attention to difficulties and 
versatility of the relations of property, analyzes possible investigation phases of the relations 
of property in the conditions of globalization.  
Keywords: property right, property relations; globalization, the individual and individualized 
property, mechanism of protection of the relations of property. 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-
03-00544. При информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс». 
9
 Например, форм собственности. 
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правовое регулирование равноправных отношений субъектов частной и 
иных форм собственности. Однако на сегодняшний день, с учетом 
трансформации института собственности, а также процессов 
глобализации, юридических методов регулирования отношений 
собственности уже недостаточно. 

В настоящее время мы можем назвать целый ряд проблем, 
связанных с регулированием отношений собственности, которые 
являются объектом напряженных дискуссий. Однако, на наш взгляд, 
исследование отношений собственности в условиях глобализации 
целесообразно выстроить следующим образом. Прежде всего, 
необходимо проанализировать категориальный аппарат в этой сфере, 
учитывая существующее  разнообразие подходов к изучению сущности, 
содержания и форм реализации собственности. На данном этапе 
недостаточно провести односложный анализ правовых категорий. 
Необходимо обратиться к философско-правовому, политэкономическому и 
социологическому анализу отношений собственности.  

В экономической науке предпринимаются попытки использовать 
термин «индивидуализированная собственность», который был 
впервые применен Г.С. Мэном

10
, а также использовался Ф.А. Хайеком

11
.  

Продолжает быть актуальным вопрос о доминировании власти 
над собственностью. Основные причины этого дисбаланса лежат, на 
наш взгляд, в характере проведенной в России приватизации. Масштабы 
и темпы этого процесса не знают аналогов. С одной стороны,  именно 
крупномасштабность приватизации явилась условием развития 
рыночной экономики, а с другой стороны – быстрые темпы 
предопределили ее дискуссионный характер, особенно в отношении 
крупной собственности.  

Острой и требующей разрешения является проблема 
допустимого вмешательства в осуществление права собственности. 
Указанная проблема усложняется отсутствием механизма охраны 
отношений собственности. Нам не знакомы ситуации, при которых не 
требуется прилагать усилий для поддержания и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Не является исключением и право 
собственности, охрана которого актуальна во все времена и для всех 
народов. Изучение названной проблемы, прежде всего, стоит начать с 
анализа судебной защиты отношений собственности, так как именно 
эффективная система правосудия является самой надежной гарантией 
защиты прав и отношений собственности.  

В этой части представляет интерес роль Конституционного суда 
Российской Федерации. Решения Конституционного суда РФ, регулирующие 
отношения собственности, условно можно разделить на два блока. Первый 
охватывает период приватизации в 90-е годы и связан с процессом 

                                                 
10

 Мэн Г.С. Древнейшая история учреждений: Пер. с англ.: А.П. Нахимов. – СПб.: Ред. 
журн. «Знание» (Д.А. Коропчевского и И.А. Гольдсмита), 1876. – 325 c. 
11

 Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма: Пер. с англ. 
Е. Осинова. – М.: Новости; Catallaxy, 1992. – 304 с.  
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становления в России класса частных собственников. В большинстве своем 
решения касались приватизации жилых помещений, благодаря которой 
жилые помещения были введены в гражданский оборот, а граждане 
одномоментно и, что немаловажно, неосознанно стали собственниками. 
Второй блок решений был посвящен периоду стабилизации отношений 
собственности уже в XXI веке (2000-е гг.). В этих решениях «негативный 
законодатель» неоднократно указывал на недопустимость создания 
излишних бюрократических барьеров, а  также сложных для восприятия и 
применения на практике процедур в сфере правового оформления 
отношений собственности, на необходимость введения обоснованных 
ставок при определении стоимости имущества, выкупаемого в ходе 
приватизации у государства, и т.д. Безусловно, Конституционный Суд РФ в 
своих решениях исходит из важности и значения принципа охраны права 
частной собственности.  

Учитывая, что в условиях глобализации речь идет, прежде всего, 
о наднациональном регулировании, существенное значение 
приобретает публично-правовая трактовка права собственности как 
фундаментального неотъемлемого права личности, подлежащего 
защите со стороны государства и наднациональных институтов

12
. 

 
     

 

                                                 
12

 Кириенков П.О. Защита права собственности по европейскому праву: Автореф. 
дис. .... канд. юридич. наук. – М., 2012. – С. 6. 
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ппррии  ППррееззииддееннттее  РРФФ  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй 
13

 
 
На состоявшемся в начале февраля 2012 г. форуме «Россия-

2012» В.В. Путин среди необходимых инициатив по улучшению 
экономической ситуации в стране, инвестиционного климата, мер 
поддержки предпринимателей определил введение института 
Уполномоченного по правам предпринимателей

14
. Однако несколько 

позже (в апреле 2012 года) Д.А. Медведев высказал мнение, что 
институт уполномоченного может быть создан в составе Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации посредством назначения 
специального федерального прокурора

15
. Председатель РСПП 

А.Н. Шохин предлагал компромиссный вариант институционального 
оформления бизнес-омбудсмена – создать при Президенте Российской 
Федерации Совет по защите прав предпринимателей, председатель 
которого получал бы статус уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, обладающего определенными процессуальными 
полномочиями

16
.  

Необходимость создания данного института была обусловлена 
тем, что нередко субъекты предпринимательской деятельности не в 
силах самостоятельно разрешить проблемы, связанные с нарушением 
их прав и законных интересов, особенно в тех случаях, когда имеют 
место административные барьеры, бюрократическое давление, 
коррупционные проявления со стороны органов государственной власти 

                                                 
13

 Николаева Татьяна Альфредовна – заместитель заведующего кафедрой 
правового регулирования экономики и финансов Международного института 
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук. 
В статье анализируются правовое положение, основные задачи и компетенция 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 
Ключевые слова: государственная защита прав предпринимателей; органы 
исполнительной власти; Уполномоченный по защите прав предпринимателей;  
жалобы субъектов предпринимательской деятельности; обращения в суд; омбудсмен. 
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Keywords: state protection of the rights of businessmen, executive authorities, Ombudsman 
for the protection of the rights of businessmen, complaints of subjects of entrepreneurial 
activity, appeal to the court. 
14
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и их должностных лиц и тому подобное
17

. 
В своем Указе от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» Президент Российской 
Федерации определил необходимость создания до 1 декабря 2012 г. 
института уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
осуществляющего свою деятельность на федеральном и региональном 
уровнях (подпункт «г» пункта 2 Указа). 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 
22.06.2012 № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей» была учреждена 
указанная должность. Акт не содержит  положений, определяющих 
статус специального омбудсмена. Ранее, выступая на Петербургском 
международном экономическом форуме 21 июня 2012 г., В.В. Путин 
сообщил, что в ведении Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей будут как отечественные, так и работающие в России 
иностранные бизнесмены; бизнес-омбудсмен получит право отстаивать 
интересы бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные и 
нормативные акты до решения суда и в качестве обеспечительных мер 
обращаться в суд с оперативным приостановлением действий 
чиновников, и, кроме того, Генпрокуратура будет ориентирована таким 
образом, чтобы Уполномоченный «мог работать напрямую с 
правоохранительной системой»

18
. В этом отношении показательно 

выстраивание взаимоотношений Уполномоченного с МВД России. По 
личной договоренности главы ведомства В. Колокольцева и 
федерального бизнес-омбудсмена Б. Титова полиция обязалась 
уведомлять бизнес-омбудсмена об обысках, проводимых в компаниях, 
вследствие чего Уполномоченный сможет присутствовать при данных 
процессуальных действиях и проверять законность действий полиции; 
предполагается, что подобные возможности будут иметь некие 
«представители» федерального бизнес-омбудсмена

19
. 

Должности уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
регионах Российской Федерации также планировалось создать с 
помощью принятия соответствующих нормативных актов субъектов РФ, 
наделив их аналогичными функциями, за исключением тех, которые не 
могут быть реализованы на региональном уровне. В Ульяновской 

                                                 
17

 См.: Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», утв. распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013 
№ 467-р // Собрание законодательства РФ. – 08.04.2013. – № 14. – Ст. 1714. 
18

 Цит. по: См.: Сергеев С.Г. «Уполномоченные» и «спецпредставители»: расширение 
и углубление внеконституционности в системе государственного управления 
современной России // Конституционное и муниципальное право. – 2012. – № 10. – 
С. 15. 
19

 Гуркин С. Бизнес-омбудсмен Борис Титов будет проверять действия полиции при 
обысках в компаниях // Деловой Петербург. – 24.07.2012; 
Сергеев С.Г. «Уполномоченные» и «спецпредставители»: расширение и углубление 
внеконституционности в системе государственного управления современной России // 
Конституционное и муниципальное право. – 2012. – № 10. – С. 15. 
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области уже был принят региональный закон от 06.10.2011 № 166-ЗО 
«Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Ульяновской 
области»

20
. Данный институт был также введен в Республике 

Башкортостан
21

. 
7 мая 2013 г. был подписан федеральный закон № 78-ФЗ (принят 

Государственной Думой 26 апреля, одобрен Советом Федерации 
27 апреля) «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации»

22
 (далее – Федеральный закон), который 

определил правовое положение, основные задачи и компетенцию 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах РФ. 

В соответствии со статьей 11 данный Федеральный закон 
вступил в силу со дня его официального опубликования 8 мая 2013 г. на 
интернет-портале правовой информации

23
. С 1 января 2014 г. вступает в 

силу часть 2 статьи 1 означенного Федерального закона, в которой 
установлено, что Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей (далее – 
Уполномоченный) и его рабочий аппарат являются государственным 
органом (можно предположить его принадлежность к органам 
исполнительной власти) с правом юридического лица, обеспечивающим 
гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
должностными лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и 
бланки со своим наименованием и с изображением Государственного 
герба Российской Федерации.    

В настоящее время Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей входит в состав Администрации Президента 
Российской Федерации

24
, а организационное, правовое, аналитическое, 

информационное, документационное, финансовое и материально-
техническое обеспечение его деятельности осуществляется аппаратом 

                                                 
20

 См.: Мохов А.А. Институт Уполномоченного по правам предпринимателей в 
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рубежом». – 2012. – № 4. – С. 12. 
21

 См.: Чубенко И.С. Реализация прокурорско-надзорных полномочий в сфере 
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Законность. – 2012. – № 10. – С. 11. 
22
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23
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24
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Общественной палаты, который является федеральным казенным 
учреждением

25
.  

Уполномоченный назначается на должность Президентом 
Российской Федерации с учетом мнения предпринимательского 
сообщества сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд 
(одно лицо). Бизнес-омбудсменом может быть лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее 
высшее образование. Законодатель не устанавливает требований к 
специальности кандидата, его конкретному образованию, стажу общей 
трудовой или профессиональной деятельности. Данное лицо не вправе 
быть депутатом Государственной Думы или членом Совета Федерации 
ФС РФ, депутатом законодательного (представительного) органа власти 
субъекта РФ, заниматься любой другой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной или иной творческой. Уполномоченный 
обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, не 
позднее четырнадцати дней со дня назначения на должность. При 
исполнении своих обязанностей он не имеет права руководствоваться 
решениями любого общественного объединения, членом которого он 
является.  

Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекращены 
по решению Президента Российской Федерации. 

Основными задачами Уполномоченного определены: 
1) защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Российской Федерации и российских предпринимателей на территориях 
зарубежных государств в соответствии с российским законодательством, 
международными договорами, договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с органами иностранных 
государств, международными и зарубежными организациями; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных 
интересов предпринимателей органами исполнительной власти, как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, а также органами 
местного самоуправления; 

3) содействие развитию общественных институтов, 
ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
5) участие в формировании и реализации государственной 

политики в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты 
прав и законных интересов предпринимателей. 

Следовательно, бизнес-омбудсмену принадлежит часть функций 
Уполномоченного по правам человека с учетом специализации (сфера 
предпринимательской деятельности). 

По окончании каждого календарного года уполномоченные по 

                                                 
25

 Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» // Российская газета. – 07.04.2005. Ред. от 30.12.2012 – СПС «Гарант». 
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защите прав предпринимателей в субъектах РФ направляют 
федеральному Уполномоченному информацию о результатах своей 
деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской 
деятельности в регионах и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности 
(пункт 6 статьи 10 Федерального закона). 

Уполномоченный подотчетен Президенту Российской Федерации 
и также по окончании календарного года направляет ему доклад о 
результатах своей деятельности, содержащий оценку возможностей 
осуществления предпринимательской деятельности в России, а также 
предложения о совершенствовании правового положения 
предпринимателей. Данные доклады подлежат размещению на сайте 
Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и официальному опубликованию в «Российской газете». 

Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности: как индивидуальные, так и 
коллективные.  

Уполномоченный выносит решение о принятии жалобы 
предпринимателя к рассмотрению или об отказе в ее принятии в 
течение десяти дней со дня поступления, о чем уведомляет заявителя в 
течение трех дней. Мотивированный отказ направляется жалобщику, 
если в заявлении указан его почтовый или электронный адрес.  

Если предприниматель не указал фамилию, имя, отчество 
(предположительно данное положение касается физических лиц) и/или 
почтовый (электронный) адрес, его жалоба не подлежит рассмотрению 
(статья 4 Федерального закона). 

Уполномоченный отказывает в принятии заявления к 
рассмотрению по следующим основаниям (статья 4 Федерального 
закона): 

1) текст письменной жалобы не поддается прочтению; 
2) жалоба содержит вопрос, на который заявителю многократно 

(в законе не определено, сколько разконкретно) давались 
Уполномоченным письменные ответы в связи с ранее направляемыми 
заявлениями, и при этом не приводятся новые обстоятельства дела; 

3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае принятия жалобы к рассмотрению заявителя 
уведомляют о принятии мер по восстановлению его нарушенных прав с 
периодичностью не реже одного раза в два месяца.  

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан 
выполнить одно или несколько из следующих действий (пункт 5 статьи 4 
Федерального закона): 

1) разъяснить заявителю нормы, регулирующие его права и 
законные интересы, в том числе формы и способы их защиты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
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2) передать жалобу в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, конкретному должностному лицу, к 
компетенции которых относится рассмотрение заявления по существу 
(исключение: должностное лицо, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется; в Законе не указано, но, по-видимому, и 
соответствующему органу власти также нельзя передавать жалобу на 
рассмотрение); 

3) направить в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, конкретному должностному лицу, в решениях или 
действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
свое заключение с указанием мер по восстановлению прав и 
соблюдению законных интересов указанных субъектов (заключение 
Уполномоченного, судя по всему, носит рекомендательный характер); 

4) обратиться в суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий (бездействия) государственных 
органов (за исключением органов прокуратуры, Следственного комитета 
Российской Федерации, органов судебной власти), органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному акту и нарушают права и 
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в 
сфере предпринимательской (а не любой экономической) деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 
препятствия для осуществления указанной деятельности 
(следовательно, Уполномоченный не может обращаться в суд для 
обжалования нормативного акта, в том числе закона);  

5) обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности: как отдельных лиц, так и 
групп лиц (исходя из точного смысла данного пункта и пункта 4, 
защищаются только законные права и интересы, но не конституционные, 
а также – Уполномоченный не является субъектом обращения в 
Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ, кроме того,  допустимы иски о защите 
прав не только в сфере экономической деятельности, но и в других 
областях; в данной норме не отрицается возможность обращения в суды 
общей юрисдикции (см. также пункт 6); 

6) обжаловать вступившие в законную силу судебные акты 
арбитражных судов, принятые в отношении заявителя, в установленном 
порядке; 

7) направить в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, иные органы, организации, наделенные федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными 
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полномочиями, обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности в установленном порядке (непонятно, почему 
исключена имущественная ответственность, особенно, если учесть, что 
речь идет о предпринимательской деятельности и возможных убытках). 

Можно отметить, что Федеральный закон не совсем оправдал 
ожидания ученых и практиков, так как в литературе высказывались 
мнения о наделении бизнес-омбудсмена правом на обращение в суд с 
заявлением об оспаривании нормативных правовых актов

26
. 

Информация о результатах рассмотрения жалоб 
предпринимателей подлежит размещению на официальном сайте 
Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» при условии обязательного обезличивания персональных 
данных заявителей (пункт 7 статьи 5 Федерального закона). 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 
(статьи 4–7 Федерального закона): 

1) привлекать экспертов, а также назначать общественных 
представителей, действующих на общественных началах, которые будут 
осуществлять представительские и экспертные функции; 

2) запрашивать от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц необходимые 
сведения, документы и материалы, которые должны быть 
предоставлены в 15-дневный срок с момента обращения; 

3) беспрепятственно посещать любые органы власти 
(в Федеральном законе не уточнено, органы власти обязаны впустить 
Уполномоченного сразу или в течение 15 дней после предъявления 
соответствующего требования? Предполагаем, что в рассматриваемом 
акте содержится указанная правовая коллизия); 

4) в целях защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 
определенным Законом статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим совершение преступления в сфере 
экономической деятельности, посещать места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, а также учреждения, исполняющие 
уголовные наказания в виде лишения свободы; 

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в 
выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках 
государственного или муниципального контроля (надзора); 

6) одновременно с обжалованием в судебном порядке 
ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

                                                 
26

 См., например: Мохов А.А. Институт Уполномоченного по правам предпринимателей 
в России // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за 
рубежом». – 2012. – № 4. – С. 14; Чубенко И.С. Реализация прокурорско-надзорных 
полномочий в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства // Законность. – 2012. – № 10. – С. 11. 
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нарушающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, выносить подлежащие 
немедленному исполнению предписания о приостановлении их действия 
до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по 
результатам рассмотрения заявления Уполномоченного (данное 
положение сомнительно, так как органы местного самоуправления 
самостоятельны, не входят в систему органов государственной власти и, 
соответственно не должны исполнять акты последних, носящие 
ненормативный характер. Предполагается, что приостановление 
действия местных актов – все-таки функция судебной власти, возможно, 
по соответствующему заявлению Уполномоченного); 

7) направлять Президенту Российской Федерации, депутатам 
Государственной Думы и членам Совета Федерации ФС РФ, 
Правительству Российской Федерации, законодательным 
(представительным) органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иным органам государственной власти, органам 
местного самоуправления предложения о принятии нормативных 
правовых актов (о внесении изменений или признании утратившими 
силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного; 

8) направлять Президенту Российской Федерации предложения о 
приостановлении действия актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в случае их предполагаемого 
противоречия Конституции Российской Федерации, международным 
договорам Российской Федерации, федеральным законам или 
нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности до решения этого вопроса соответствующим судом; 

9) направлять Президенту Российской Федерации предложения 
об отмене постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации в случае их противоречия Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской 
Федерации (вопрос спорный: может ли орган исполнительной власти 
давать заключение о соответствии нормативных правовых актов 
Конституции Российской Федерации или законам без решений 
соответствующих судебных органов?); 

10) направлять в Правительство Российской Федерации 
предложения об отмене или о приостановлении действия принятого 
федеральным органом исполнительной власти нормативного правового 
акта или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих 
ведение любого вида предпринимательской деятельности; 

11) направлять высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) предложения 
об отмене или о приостановлении действия актов региональных органов 
исполнительной власти (в случае, если соответствующие полномочия 
предусмотрены конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации); 
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12) давать заключения на проекты нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, являющиеся обязательными для 
рассмотрения Правительством Российской Федерации, федеральными 
и региональными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления. О результатах рассмотрения заключения 
Уполномоченный должен быть уведомлен в письменной форме в срок, 
не превышающий тридцати дней со дня получения соответствующего 
заключения; 

13) направлять органам и лицам, имеющим право на обращение 
в Конституционный Суд Российской Федерации, предложения в части, 
относящейся к компетенции Уполномоченного, о проверке 
конституционности нормативных правовых актов, в том числе 
международных и внутригосударственных договоров; 

14) осуществлять взаимодействие с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, полномочными 
представителями Президента РФ в федеральных округах, 
инвестиционными уполномоченными в федеральных округах и иными 
лицами; 

15) создавать экспертные, консультативные и общественные 
советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на 
общественных началах, и привлекать для участия в их деятельности 
представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предпринимательского сообщества, общественных 
организаций; 

16) создавать на территории Российской Федерации 
общественные приемные, оказывающие субъектам 
предпринимательской деятельности консультативную помощь. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что еще требуются 
дополнительные разъяснения содержания рассматриваемого Закона. 
Определение компетенции Уполномоченного по правам 
предпринимателей – довольно сложный вопрос, являющийся предметом 
взаимных уступок между чиновниками, не заинтересованными в 
дополнительном должностным лице, вмешивающемся в их 
повседневную деятельность, и предпринимательским сообществом, для 
которого адекватные их потребностям полномочия защитника являются 
базовыми, ключевыми

27
. Ведь эффективность института 

Уполномоченного по правам предпринимателей, его жизнеспособность 
предопределяются именно заложенными возможностями, его 
компетенцией, предоставленными Уполномоченному законодательством 
правами, которые должны быть призваны эффективно защищать 
интересы конкретного субъекта предпринимательской деятельности. 

В научной литературе высказываются различные мнения о 

                                                 
27

 См. об этом: Мохов А.А. Институт Уполномоченного по правам предпринимателей в 
России // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за 
рубежом». – 2012. – № 4. – С. 13–15. 
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расширении набора омбудсменов
28

. Например, что они компенсируют 
неэффективность конституционных структур и институтов и увеличение 
их количества свидетельствует об общем неблагополучии в области 
соблюдения прав человека и гражданина в Российской Федерации

29
.  

Но, с другой стороны, создаются дополнительные 
организационные и институциональные возможности повышения 
эффективности работы государственного аппарата, появляется 
положительная тенденция увеличения способов защиты прав и свобод 
граждан

30
. В одной из своих программных предвыборных статей тогда 

еще кандидат в Президенты России В.В. Путин сказал, что дальнейшее 
развитие получит институт омбудсменов – уполномоченных по защите 
прав. Россия будет идти по пути специализации и профессионализации 
этого института

31
. 

Необходимость в создании данного института неоднократно 
озвучивалась не только руководителями государства, но и видными 
представителями российского бизнес-сообщества

32
. И те и другие 

фактически признавали, что предприниматели нуждаются в 
дополнительных государственных гарантиях, которые будут 
способствовать повышению привлекательности России как места 
вложения инвестиций и приложения талантов ведения 
предпринимательской деятельности.   

 
     

 

                                                 
28

 См., например: Ефимова Л.Г. К вопросу о предмете, методе, системе и принципах 
банковского права // Право и бизнес: сборник статей I ежегодной международной 
научно-практической конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения 
профессора В.С. Мартемьянова / М.Ю. Абрамкина, М.Г. Абрамова, А.А. Алпатов и др.; 
под ред. И.В. Ершовой. - М.: Юрист, 2012. – С. 670. 
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 См.: Сергеев С.Г. «Уполномоченные» и «спецпредставители»: расширение и 
углубление внеконституционности в системе государственного управления 
современной России // Конституционное и муниципальное право. – 2012. – № 10. – 
С. 12–17. 
30

 Сергеев С.Г. «Уполномоченные» и «спецпредставители»: расширение и углубление 
внеконституционности в системе государственного управления современной России // 
Конституционное и муниципальное право. – 2012. – № 10. – С. 16–17. 
31

 См.: Путин В. Демократия и качество государства // КоммерсантЪ. – 06.02.2012. 
32

 См.: Официальная стенограмма встречи Президента РФ В.В. Путина с 
представителями общественных организаций предпринимателей 24 мая 2012 г. // 
<http://президент.рф/новости/15423>; Сергеев С.Г. «Уполномоченные» и 
«спецпредставители»: расширение и углубление внеконституционности в системе 
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ггооссууддааррссттввеенннноо--ччаассттннооггоо  ппааррттннѐѐррссттвваа  
33

 

 
В конце октября 2012 года российский министр транспорта 

М. Соколов в своем выступлении на Всероссийском съезде Союза 
транспортников России заявил об одном из новых элементов единой 
системы государственного стратегического управления и 
финансирования – государственной программе. Разработка 
государственных программ позволит перейти с 2014 года на 
программный принцип формирования бюджета. В настоящее время 
государственная программа Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» – документ, определяющий цели, задачи, 
результаты, основные направления и инструменты государственной 
транспортной политики на долгосрочный период. Она включает все 
инструменты реализации государственной политики: инвестиционные 
проекты, мероприятия текущего характера и меры государственного 
регулирования – и должна быть утверждена до конца года. Программа 
включает проекты двух федеральных целевых программ «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)» и «Модернизация 
Единой системы организации воздушного движения Российской 
Федерации (2009–2020 годы)», комплексную программу обеспечения 
безопасности населения на транспорте и восемь подпрограмм. Период 
реализации Программы предлагается установить с 2013 до 2020 года. 
При этом министр особо отметил, что «решение задачи необходимого 
финансирования транспортного сектора не может быть целиком 
возложено на государственный бюджет. Необходимо задействовать 
внебюджетные источники. Государственно-частное партнѐрство – один 
из механизмов достижения этого. Одна из целей Программы – 
привлечение финансовых и управленческих ресурсов частного капитала 
в развитие транспортной инфраструктуры и транспортных компаний. 
Безусловно, успех этого зависит в значительной мере от 
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инвестиционного климата в стране в целом. Ведь инвестиции в 
инфраструктуру, пожалуй, являются самым сложным сектором для 
частных инвестиций»

34
. 

Были обозначены приоритетные направления развития 
железнодорожной инфраструктуры: 

– устранение инфраструктурных ограничений на подходах к 
портам и пограничным переходам и обеспечение пропускной 
способности магистральных направлений; 

– формирование тяжеловесного движения по ряду направлений 
(Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Черное море, Кузбасс – Дальний 
Восток); 

– строительство железнодорожных линий в районах нового 
освоения на Севере страны, Дальнем Востоке и в Прибайкалье; 

– развитие крупных железнодорожных узлов (Московского, Санкт-
Петербургского, Свердловского и др.); 

– развитие скоростного и начало работ по созданию 
высокоскоростного движения; 

– обеспечение безопасности и технологической устойчивости 
перевозочного процесса

35
. 

В реконструкцию федеральной трассы М-1 «Беларусь» (Минского 
шоссе) запланировано вложить около 150 миллиардов рублей. 
Основную часть работ намерены завершить к чемпионату мира по 
футболу, то есть в 2018 году. К этому же времени будет запущена и 
дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Для развития платных и 
скоростных дорог планируется привлекать частные деньги под 
государственные гарантии. В перспективе же в течение следующих 
18 лет предполагается протянуть 12 тысяч километров скоростных 
трасс. И, конечно, не все они будут платными. Речь идет о развитии сети 
скоростных автодорог, связывающих основные экономические и 
промышленные центры страны, крупные города с населением более 
одного миллиона жителей в европейской части России и отдельных 
регионах Западной Сибири. В свою очередь, на базе сети таких 
скоростных дорог будут создаваться международные транспортные 
коридоры. Например, до 2030 года в России планируется проложить 
скоростную трассу «Уральский тракт». Она станет альтернативой 
дорогам М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Кроме того, планируется создание 
принципиально новой для России системы хордовых современных 
скоростных магистралей. Они напрямую свяжут регионы в обход 
Московского транспортного узла. Основные маршруты будут проходить 
по следующим направлениям. Международный транспортный коридор 
«Европа – Западный Китай» протянется по маршруту Санкт-Петербург – 
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Москва (ЦКАД) – Нижний Новгород – Казань – Оренбургская область. 
Появится и транспортный коридор Москва – Нижний Новгород – Казань – 
Екатеринбург – Омск. Будет сформирован коридор «Юго-Западная 
хорда», который пройдет через Нижний Новгород и трассу М-4 «Дон», а 
также «Новый международный транспортный коридор», который 
пройдет по территории России от границы с Беларусью до границы с 
Казахстаном

36
. 

Реализация таких масштабных проектов придает особое 
звучание вопросу о совершенствовании законодательства Российской 
Федерации о государственно-частном партнѐрстве. А в контексте этого 
актуализируется вопрос анализа российских и зарубежных законов о 
государственно-частном партнѐрстве. 

Важность развития инфраструктуры подчеркнул Президент РФ 
В.В. Путин во вступительном слове на совещании по проблемам 
инфраструктуры 30 апреля 2008 г. в Ново-Огарево: «Одна из важнейших 
задач на ближайшее время в сфере реальной экономики и для решения 
задачи диверсификации нашей экономики  –  это развитие 
инфраструктуры: строительство шоссейных дорог, развитие портов, 
аэропортов, углубление рек… Недоразвитость инфраструктуры 
становится реальным препятствием для развития экономики»

37
. 

14 сентября 2009 г. на совещании по вопросу «Государственно-
частное партнѐрство – основа посткризисного развития регионов» 
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин 
отметил: «О необходимости активного использования государственно-
частного партнѐрства… мы говорим применительно к очень многим 
сферам: это и транспортная инфраструктура, и жилищно-коммунальное 
хозяйство, и высокотехнологичные производства, и комплексное 
освоение территорий. Инструмент, безусловно, важный и эффективный, 
что убедительно показывает практика многих государств… 
Использование государственно-частного партнѐрства позволяет увязать 
в единое целое ресурсы и возможности государства, регионов, бизнеса, 
снизить риски участников проекта, распределить их зоны 
ответственности, согласовать интересы… Нужно продолжать поиск и 
отбор новых перспективных проектов, прежде всего, региональных. 
Именно такие, требующие сравнительно небольших ресурсов, быстро 
окупаемые проекты способны в короткие сроки улучшить социально-
экономическую ситуацию в конкретных городах, пополнить бюджеты, 
создать дополнительные рабочие места… Государственно-частное 
партнѐрство – эффективный способ решения задач развития. Такие 
инструменты сформированы и работают во многих странах мира. Россия 

                                                 
36

 Шадрина Т. «Дон» разогнался. Минтранс разгружает трассы // Российская газета – 
Федеральный выпуск. – 02.11.2012. – № 5927 (254). 
<http://www.rg.ru/2012/11/02/don.html>. 
37

 Путин В.В. Вступительное слово на совещании по проблемам инфраструктуры // 
<http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/04/164680.shtml>. 



 

 

28 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

не должна быть исключением. Мы запустили к реализации эти идеи еще 
несколько лет назад и неплохо продвинулись в совместной работе»

38
. 

9 сентября 2012 года Президент РФ В.В. Путин в своем 
выступлении на пресс-конференции по итогам форума АТЭС снова 
акцентировал важность расширения взаимодействия государства и 
бизнеса в рамках государственно-частных партнѐрств по 
инфраструктурным проектам

39
. 

В Послании от 12.12.2012 Федеральному Собранию Президент 
РФ В.В. Путин отметил, что «в центре новой модели роста должны быть 
экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, 
современная рыночная экономика, а не государственный капитализм»

40
. 

При этом многократно высшие руководители России заявляли о 
необходимости расширения применения такой формы привлечения 
инвестиций, как государственно-частное партнѐрство.  

Причем речь идет не об одной только экономике. 25 сентября 
2012 г. на заседании своего совета по культуре Президент РФ В.В. Путин 
сказал: «Ещѐ один принципиальный вопрос – как сделать нашу 
культурную политику предметом настоящего, реального, общественно-
государственного партнѐрства… Государство может полноценно 
обеспечить адекватное финансирование проектов, уровень доходов 
работников культурной сферы, людей, работа которых связана с 
охраной культурного наследия, с реставрацией памятников, а также 
создать правовые условия для расширения государственно-частного 
партнѐрства в этой сфере»

41
. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 2539-р была утверждена государственная программа 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2012 № 2514-р была утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013–
2030 годы». Еще целый ряд официальных документов, принятых в 
последние месяцы (в области образования, медицины и др.), 
определяет необходимость совершенствования правового обеспечения 
механизмов государственно-частного партнѐрства. 

Отсутствие в Российской Федерации эффективного правового 
регулирования государственно-частного партнѐрства предопределяет 
неприемлемые негативные тенденции в этом отношении, так как 
отсутствие действенных гарантий реализации, охраны и защиты 
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публичных интересов при реализации государственно-частного 
партнѐрства прямо способствует превалированию частных 
корпоративных интересов, нередко существенно противоречащих 
публичным интересам, во всех областях общественных отношений, где 
применяются проекты такого сотрудничества. В этом состоит суть всего 
комплекса проблем, вызванных правовыми неопределенностями 
относительно оснований, условий, форм государственно-частного 
партнѐрства в области образования. 

Анализ российского и зарубежного опыта правового обеспечения 
государственно-частного партнѐрства позволяет сформулировать 
некоторые предложения относительно совершенствования 
законодательства о государственно-частном партнѐрстве в нашей 
стране. 

В большинстве регионов приняты свои региональные законы о 
государственно-частном партнѐрстве. Однако сегодняшнее качество 
нормативного обеспечения такого рода форм задействования частного 
капитала для реализации сервисно-инфраструктурных проектов не 
отвечает реалиям сегодняшнего дня и национальным интересам в 
области экономики.  

Перекос в сторону сырьевого характера российской экономики 
можно исправить лишь серьезными реформами в области 
инфраструктуры – транспортной, туристической, научно-инновационной, 
спортивной и т.д. 

В России уже много сделано для экономического роста страны за 
счет увеличения доли высокотехнологичных производств. Но все это 
ничего не даст, если многократно не увеличить потенциал бюджетного 
финансирования за счет привлечения частных капиталов, 
управленческих и инновационных потенциалов частных хозяйствующих 
субъектов. 

Некоторое время назад на уровне экспертной дискуссии 
обсуждался проект федерального закона «О государственно-частном 
партнѐрстве»

42
, предлагавший общее, универсальное регулирование 

государственно-частного партнѐрства в целом.  
Полагаем, исходя из проанализированного нами опыта 

зарубежных государств, что в качестве альтернативы можно было бы 
сосредоточиться на принятии одного или нескольких федеральных 
законов, целевым образом регулирующих государственно-частное 
партнѐрство в некоторых конкретных сферах экономики.  

И начать стоило бы в этом случае со сферы транспорта, имея в 
виду не только автомагистральную инфраструктуру, но и 
инфраструктуры обеспечения водного, воздушного и железнодорожного 
транспорта.  
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Необходимо редуцирование проблемы рассогласованности 
концессионного, бюджетного, налогового и земельного 
законодательства, препятствующей развитию государственно-частного 
партнѐрства. Нужно предусмотреть механизмы снижения чрезмерно 
высоких сегодня транзакционных издержек. Все это выступает 
сдерживающими факторами для развития государственно-частного 
партнѐрства. Необходимы также разработка и принятие научно 
обоснованных методик оценки предложений контрагентов государства о 
проектах государственно-частного партнѐрства, чтобы максимально 
исключить коррупционную составляющую в этой сфере, обеспечить 
максимальную эффективность и ценность для публичных интересов 
отбора проектов в области создания и обеспечения сервисно-
инфраструктурных систем, предоставления публичных услуг. 

13 марта 2013 года в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации был внесен проект федерального закона 
№ 238827-6 «Об основах государственно-частного партнѐрства в 
Российской Федерации»

43
. 

По замыслу разработчиков законопроекта Федеральный закон 
«Об основах государственно-частного партнѐрства в Российской 
Федерации» должен путем закрепления норм в федеральном 
законодательстве определить общее направление развития 
федерального и регионального нормотворчества в сфере 
государственно-частного партнѐрства, а также устранить существующие 
ограничения в федеральном законодательстве для реализации проектов 
ГЧП

44
.  

В частности, как отмечают разработчики законопроекта, 
привлечение субъектом Российской Федерации и муниципальным 
образованием на основании возмездного договора частного лица 
подпадает под действующие нормы Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в котором заложены запреты 
на включение в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), 
технологически и функционально не связанной с товарами, работами, 
услугами, поставки, выполнение, оказание которых является предметом 
торгов. С принятием законопроекта указанная проблема будет 
устранена

45
. 

В соответствии с законопроектом целью принимаемого 
Федерального закона является создание правовых условий для 
привлечения инвестиций на основе государственно-частного 
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партнѐрства в экономику Российской Федерации, а также повышение 
качества и обеспечение доступности предоставляемых населению услуг. 

Исследуемый законопроект предусматривает, что 
государственно-частное партнѐрство может осуществляться в форме 
концессионного соглашения, а также в иных формах, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 

При этом предусматривается, что положения принимаемого 
Федерального закона не распространяются на отношения, связанные с 
реализацией проектов на  принципах государственно-частного 
партнѐрства за счет предоставления бюджетных ассигнований 
инвестиционных фондов. 

Частным партнером выступает индивидуальный 
предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо. 

Целью Правительства Российской Федерации при разработке 
законопроекта было создать рамочный закон, содержащий лишь 
основные нормы, определяющие направление развития 
законодательства в сфере государственно-частного партнѐрства и не 
ограничивающие при этом все многообразие возможных форм 
партнѐрства. 

26 апреля 2013 года Государственной Думой был принят в 
первом чтении проект федерального закона № 238827-6 «Об основах 
государственно-частного партнѐрства в Российской Федерации»

46
. 

Этот законопроект должен стать первым шагом на пути к 
систематизации и достижению единообразия регионального, а также к 
развитию федерального законодательства о государственно-частном 
партнѐрстве на территории Российской Федерации. 

За принятие законопроекта проголосовало 350 депутатов, что 
составляет 77,8 % голосов, против его принятия было отдано лишь 
78 голосов депутатами фракции политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Несмотря на то, что данный законопроект в целом был встречен 
весьма положительно, он обладает рядом существенных недостатков, 
вызвавших волну дискуссий среди специалистов в данной правовой 
сфере. 

Председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Виктор Кидяев считает, что в законопроекте недостаточно чѐтко 
определены основные цели осуществления государственно-частного 
партнѐрства. Так, государственно-частное партнѐрство необходимо для 
решения публичных задач путѐм объединения публичных и частных 
ресурсов: материальных, финансовых, организационных и других.

47
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На наш взгляд, к основным недостаткам, в первую очередь, 
относится не до конца проработанное определение понятия соглашения 
о государственно-частном партнѐрстве, формулировка которого 
содержится в части 6 статьи 3, а именно устанавливается, что «к 
отношениям сторон соглашения о государственно-частном 
партнѐрстве применяются в соответствующих частях правила 
гражданского законодательства о договорах, элементы которых 
содержатся в соглашении о государственно-частном партнѐрстве, 
если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или 
существа соглашения о государственно-частном партнѐрстве».

48
 

Однако в законопроекте не содержится положений, уточняющих, 
какие именно элементы и обязательные условия должны быть включены 
в соглашение о государственно-частном партнѐрстве, и какие конкретно 
правила гражданского законодательства должны к ним применяться. 
Помимо этого, неясным видится правовое регулирование 
сложносоставных и смешанных договоров, что в дальнейшем может 
привести к различным правовым коллизиям, серьезным конфликтам 
между сторонами соглашений, к многочисленным и затяжным судебным 
спорам, что, в свою очередь, негативно скажется на доверии 
потенциальных инвесторов к российской сфере государственно-частного 
партнѐрства.  

Еще раз хочется отметить, что законопроект не содержит 
упоминания о том, какие обязательные положения должны содержаться 
в соглашениях о государственно-частных партнѐрствах, что также 
нельзя отнести к плюсам рассматриваемого законопроекта. 

Поэтому, как нам видится, необходимо более четко определить 
понятие государственно-частного партнѐрства и те гражданско-
правовые отношения, которые им регулируются, а также обозначить в 
законе перечень видов соглашений о государственно-частных 
партнѐрствах, поскольку на настоящий момент частью 7 статьи 3 
законопроекта предоставляется возможность заключения договоров о 
государственно-частных партнѐрствах в любых формах, в том числе в 
виде концессионных соглашений, однако необходим исчерпывающий 
перечень форм таких соглашений. 

Подобного мнения придерживается и Комитет Государственной 
Думы по вопросам собственности, указывая, что не следует пытаться 
обозначить в понятии государственно-частного партнѐрства все 
возможные экономические и правовые формы взаимодействия 
государства и бизнеса по причине сложности и отсутствия 
необходимости в таком отражении их всех в одном законодательном 
акте. Вместе с тем определение государственно-частного партнѐрства 
должно содержать основные критериальные признаки кооперации 
государства и бизнеса, позволяющие однозначно квалифицировать 
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конкретный проект именно как проект ГЧП, направленный на 
привлечение государством частных партнѐров для оказания 
общественно-значимых публичных услуг, к числу которых, как правило, 
относят услуги, обеспечение которых входит в законодательно 
установленные полномочия органов публичной власти, такие как 
развитие инфраструктуры, транспорта, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, строительства, образования, 
здравоохранения, культуры и спорта и т.д. При этом в большинстве 
случаев эти задачи носят ярко выраженный межрегиональный или 
межмуниципальный характер.

49
 

Часть 11 статьи 3 законопроекта устанавливает, что частный 
партнер берет на себя полное или частичное финансирование и 
эксплуатацию и (или) техническое обслуживание объекта соглашения о 
государственно-частном партнѐрстве, а также дополнительные 
обязательства. Данная норма представляется излишне 
ограничивающей, особенно при отсутствии перечня моделей и целей 
государственного партнѐрства, поскольку частный партнер обязан брать 
на себя хотя бы частичное финансирование объекта, хотя во всем мире 
известно множество иных моделей участия частных партнеров в такого 
рода соглашениях, которые не предполагают финансовых вложений с их 
стороны. 

Часть 1 статьи 3 законопроекта «Об основах государственно-
частного партнѐрства в Российской Федерации» закрепляет заключение 
договора на основании результатов конкурсных процедур, однако при 
этом законопроект не содержит норм, определяющих порядок выбора 
частного партнера. 

На наш взгляд, это также является существенной 
«недоработкой» проекта, которая может послужить очередному 
развитию коррупционной составляющей при заключении соглашений в 
данной сфере. 

В связи с этим в законе должно содержаться максимально 
полное описание всей процедуры выбора частного партнѐра, а также 
должны быть определены конкретные требования и критерии, 
позволяющие в дальнейшем заключить соглашение и передать 
реализацию проекта частному партнеру, максимально отвечающему 
профессиональному уровню (квалификации), требованию о наличии 
необходимых ресурсов и обладающему необходимой степенью 
надѐжности. Это также позволит предусмотреть большую степень 
защищенности от возможных коррупционных схем. 

При этом положения закона обязательно должны гарантировать 
проведение процедуры выбора частного партнѐра  с обеспечением 
принципов законности, прозрачности, гласности, свободной конкуренции 
и компетентности, открытости, максимальной доступности к участию,  
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объективности и беспристрастности при принятии решений органами 
публичной власти, что в настоящей редакции закона не предусмотрено. 

При этом, как нам кажется, целесообразно предусмотреть в 
законе различные критерии оценки частного партнера на предмет его 
профессионального уровня (квалификации), наличия необходимых 
ресурсов, обладания необходимой степенью надѐжности в зависимости 
от формы и модели государственно-частного партнѐрства. 

Комитету Государственной Думы по вопросам собственности 
представляется целесообразным в проектах государственно-частного 
партнѐрства отказаться от односторонней оценки наилучшего 
предложения исключительно по ценовым показателям (или по величине 
издержек проекта) и определить в законе более широкий критерий 
«полезности», сочетающий в себе монетарную и немонетарную 
составляющие. Такой критерий будет более справедливым и 
эффективным – особенно для сложных проектов ГЧП – и поможет 
избежать ошибок в долгосрочных расчѐтах.

50
 

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления считает, что минусом законопроекта 
«Об основах государственно-частного партнѐрства в Российской 
Федерации» является недостаточная определенность целей 
государственно-частного партнѐрства, а также норма о переходе права 
собственности на предметы соглашения о ГЧП от одной стороны к 
другой

51
. 

Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей 
Беляков заявил, что основными целями законопроекта являются 
предоставление возможности регионам реализовывать проекты 
посредством осуществления государственно-частного партнѐрства, 
предоставление им соответствующего правового инструментария, а 
также полной свободы действий в рамках этого инструментария при 
минимальных ограничениях, устанавливаемых законопроектом «Об 
основах государственно-частного партнѐрства в Российской 
Федерации». Поэтому, как он указал, крайне важно, чтобы внесение 
изменений в данный законопроект не сделало его неэффективным. По 
его мнению, концептуальное изменение законопроекта несет в себе 
опасность невыполнения поставленных перед ним задач.

52
 

Подобного мнения придерживается Комитет Государственной 
Думы по вопросам собственности, который не считает целесообразным 
чрезмерное расширение сферы правового регулирования законопроекта 
посредством его максимального дополнения новыми положениями, 
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вносящими изменения в иные законодательные акты Российской 
Федерации, регулирующие отдельные механизмы конкретных моделей 
ГЧП, в связи с чем при подготовке законопроекта ко второму чтению 
надо стремиться сохранить его рамочный статус.

53
 

К недостаткам законопроекта «Об основах государственно-
частного партнѐрства в Российской Федерации» также относится 
отсутствие дополнительных гарантий, защищающих имущественные 
интересы публичного партнера в соглашении о государственно-частном 
партнѐрстве. Кроме того, существенным недостатком, требующим 
дальнейшей доработки, является отсутствие норм об ответственности 
частного партнера за нарушение обязательств по соглашениям о 
государственно-частном партнѐрстве. Поэтому для защиты интересов 
публичного партнера необходимо обязательное законодательное 
закрепление ответственности частного партнера за нарушение сроков, 
объемов работ, других обязательств, а также любого недобросовестного 
поведения, например, непредставление информации  контролирующим 
органам и организациям в отношении объекта государственно-частного 
партнѐрства, хода работ, подрядных организациях, поставщиков 
материалов и т.д. 

Помимо этого, по нашему мнению, необходимо законодательное 
закрепление понятия «недобросовестный партнер», а также четкие 
критерии определения недобросовестности и последствия отнесения 
частного партнера к данной группе, например, внесение информации о 
компании в реестр, невозможность в дальнейшем участвовать в 
конкурсах по реализации проектов ГЧП и т.д. Нам также представляется, 
что необходимо наделение законодателем соответствующего органа 
государственной власти обязанностью вести реестр недобросовестных 
частных партнеров. 

Кроме этого, законодателем должна быть решена судьба 
проектов государственно-частного партнѐрства при недобросовестности 
частного партнера, а также при банкротстве компании, реализующей 
проект. 

Так, например, законодательством Мексики о государственно-
частном партнѐрстве установлено,  что при дисквалификации частного 
партнера, его банкротстве, ненадлежащем исполнении частным 
партнером своих обязанностей Министерством государственного 
управления принимается решение либо о проведении нового конкурса, 
либо о передаче права реализации проекта участнику, занявшему в 
конкурсе второе или последующее места. При этом обязательно 
наличие согласия данного участника.  

Председатель Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Игорь Руденский полагает, что необходимо учесть 
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при дальнейшей доработке законопроекта комплекс существующих 
вопросов, связанных с действующими законами о госзакупках, 
контрактной системе, приватизации государственного и муниципального 
имущества, защите конкуренции, концессиях и Бюджетным кодексом, а 
также сделать акцент на инновационное партнѐрство государства и 
бизнеса.

54
 Он также отметил, что «принятие единых стандартов в 

области государственно-частного партнѐрства создаст дополнительные 
возможности для бизнеса с оптимальными условиями для 
инвестирования, но предложенная редакция законопроекта вызывает 
очень серьѐзные опасения».

55
 

В этой связи, по мнению Комитета Государственной Думы по 
вопросам собственности, представляется целесообразным рассмотреть 
вопрос о необходимости дополнения определения взаимодействия 
публичного и частного партнера в рамках ГЧП следующими наиболее 
характерными признаками, присущими таким проектам: осуществляются 
в целях обеспечения исполнения общественно-значимых публичных 
услуг, организуются на договорной основе в течение средне- или 
долгосрочного периода времени, предусматривают установление 
публичным партнером конкретных критериев результативности по 
проекту ГЧП, предполагают оценку и распределение рисков между 
партнерами, а вознаграждение частного партнера ставится в 
зависимость от обеспечения им качества работ, экономической выгоды 
и сроков исполнения. Тем самым законодательно констатируется, что 
интересы публичного и частного партнеров в проектах ГЧП в 
определѐнной мере совпадают, что является предпосылкой их 
взаимодействия по объединению своих ресурсов в целях реализации 
определенной  в соглашении задачи.

56
 

Также, по мнению Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности, такое определение государственно-частного 
партнѐрства позволит исключить из сферы действия закона отличные от 
ГЧП правовые отношения между публично-правовыми образованиями и 
частными структурами по оказанию услуг населению, 
предусматривающие отношения подчинѐнности (субординации) сторон, 
что зачастую имеет место в договорах купли-продажи, аренды, подряда, 
возмездного оказания услуг, одной из сторон которых выступает 
публичный партнер. При наличии таких законодательных норм ГЧП не 
будет рассматриваться лишь как «форма реализации инвестиционных 
проектов, имеющих большое социально-экономическое значение» 
(редакция, использованная в большинстве законов о ГЧП, принятых в 
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субъектах РФ), потому что объѐм и социально-экономическое значение 
инвестиционного проекта не являются факторами, определяющими 
отнесение его именно к категории проектов ГЧП.

57
 

По мнению И. Руденского, основным недостатком законопроекта 
«Об основах государственно-частного партнѐрства в Российской 
Федерации» является то, что, в соответствии с положениями данного 
законопроекта, сделки в рамках государственно-частного партнѐрства 
выводятся из-под действия законодательства о государственных 
закупках, о приватизации, соответствующих норм Земельного кодекса и 
ряда норм закона «О защите конкуренции». Также он отметил, что 
законопроект предоставляет возможность для осуществления 
неподконтрольных, а значит неэффективных закупок и захвата 
госсобственности.

58
 

Данный факт нельзя рассматривать как положительный, 
поскольку законодательство о государственно-частном партнѐрстве 
находится еще на ранней стадии развития и не в состоянии 
действительно эффективно осуществлять регулирование таких 
правоотношений в данной сфере.  

Как указывает В. Кидяев, к недостаткам законопроекта 
«Об основах государственно-частного партнѐрства в Российской 
Федерации» относится недостаточность правового регулирования 
вопросов, касающихся участия муниципального сектора в 
государственно-частных партнѐрствах в качестве публичного партнера. 
Соответственно, это влечет за собой еще один недостаток, который 
заключается в некорректности формулировок, поскольку местное 
самоуправление не входит в систему органов государственной власти, а 
значит, к проектам с участием органов местного самоуправления 
некорректно применять термин «государственно-частное партнѐрство». 
Необходимо ввести в текст законопроекта понятие «муниципально-
частное партнѐрство», отграничив его от понятия «государственно-
частное партнѐрство».

59
 

Рассматриваемый законопроект в качестве публичного партнера 
устанавливает Российскую Федерацию, и (или) субъект (субъекты) 
Российской Федерации, и (или) орган (органы) местного самоуправления 
в лице уполномоченных ими органов. При этом не предусмотрено 
совместного участия в качестве публичного партнера субъекта 
Российской Федерации и муниципалитета. Однако при будущей 
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реализации ряда проектов государственно-частного партнѐрства такой 
симбиоз может быть более правильным и эффективным. 

Кроме того, как указывает В. Кидяев, следует также закрепить 
понятие  «государственно-муниципально-частное партнѐрство», 
применяемое в отношении реализации многосубъектовых соглашений о 
партнѐрстве между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и частным сектором. Кроме того, некорректно, 
по мнению Кидяева, урегулирован вопрос, связанный с участием 
кредиторов в сфере государственно-частного партнѐрства. Так, в 
соответствии с частью 4 статьи 7, для случаев, когда частный партнѐр в 
силу финансовых проблем не может справиться со своими 
обязательствами, прописанными в соглашении, законопроект 
предусматривает возможность заключения трѐхстороннего соглашения 
между публичным партнѐром, частником и кредитором. Однако суть 
осуществления реализации проектов в рамках государственно-частных 
партнѐрств предполагает заключение только одного соглашения между 
публичной и частной сторонами без участия какой-либо третьей 
стороны. Иные соглашения не должны подпадать под действие 
законодательства о государственно-частном партнѐрстве. 

60
 

С точки зрения Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности, в рамочном законе следует учесть ещѐ две особенности, 
связанные с участием кредиторов в процедуре конкурсного отбора 
участников проекта ГЧП. Как правило, победитель конкурса получает 
окончательное согласие на финансирование проекта от кредитных 
организаций только после оглашения официальных итогов конкурса. Без 
подтверждения этого факта кредитные организации финансирования 
проекта не предоставляют. С другой стороны, частный партнѐр, 
отобранный в результате конкурса, учреждает специальную компанию 
для реализации проекта ГЧП только после получения извещения о 
победе в конкурсе и подписания соответствующих контрактов. Эти 
особенности, по мнению Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности, не должны оказывать влияния на результат отбора 
победителя.

61
 

Еще одним существенным недостатком, который содержит 
данный законопроект, является положение, содержащееся в части 14 
статьи 3, в соответствии с которым «соглашением о государственно-
частном партнѐрстве может быть предусмотрен переход права 
собственности на объект соглашения о государственно-частном 
партнѐрстве от одной его стороны к другой стороне», что 
противоречит Гражданскому кодексу РФ, в котором четко прописано, что 
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передача государственного и муниципального имущества в 
собственность физических либо юридических лиц осуществляется 
только путѐм приватизации. Глава IV Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» излагает способы приватизации государственного и 
муниципального имущества, к которым относятся продажа 
государственного или муниципального имущества на аукционе, продажа 
акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе, продажа акций открытого акционерного общества, долей в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на 
конкурсе, продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций открытых 
акционерных обществ, продажа за пределами территории Российской 
Федерации находящихся в государственной собственности акций 
открытых акционерных обществ, продажа государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения, 
продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены,  внесение государственного или муниципального 
имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, а также продажа акций открытого акционерного 
общества по результатам доверительного управления.

62
 В указанном 

перечне не содержится такой способ, как соглашение о государственно-
частном партнѐрстве. 

Поэтому, необходимо, чтобы часть 14 статьи 3 законопроекта 
корреспондировалась с законодательством о приватизации. 

Подкомитет Государственной Думы РФ по налоговому 
законодательству предлагает ко второму чтению дополнить 
законопроект перечислением особенностей порядка обложения налогом 
на доходы физических лиц доходов частного партнера, в качестве 
которого выступает физическое лицо, являющееся индивидуальным 
предпринимателем, а также дополнить законопроект нормами, 
содержащими положения об особенностях обложения налогом на 
имущество имущества, полученного по соглашению о государственно-
частном партнѐрстве, организаций, участвующих в государственно-
частных партнѐрствах.

63
 

Кроме того, государственно-частное партнѐрство в том виде, в 
котором его предлагают ввести авторы законопроекта, может быть 
использовано для неэффективных и неконтролируемых закупок и даже 
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захвата государственной собственности. Помимо всего прочего, это 
дополнительная благоприятная среда для процветания коррупции. 

Реализация законопроекта в настоящем его виде также, по 
мнению Федеральной Антимонопольной Службы России, может 
привести к ограничению конкуренции на товарных рынках, на которых 
будет использоваться государственное и муниципальное имущество, 
поскольку статья 9 законопроекта, предусматривающая внесение 
изменений в Земельный Кодекс РФ, отменяет распределение 
государственного и муниципального имущества путем проведения 
торгов (конкурсов, аукционов), что может привести к устранению равных 
возможностей доступа к нему и ограничению конкуренции.

64
 

По мнению Федеральной Антимонопольной Службы России, 
недостатком данного законопроекта также является исключение 
соглашений о  государственно-частных партнѐрствах из сферы ведения 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» при сохранении возможности 
расходования бюджетных средств в рамках соответствующих 
соглашений, что ведет к невозможности контроля порядка расходования 
бюджетных средств по таким соглашениям, а также к сокращению 
возможностей для участия физических и юридических лиц в этих 
соглашениях и создаст возможность для коррупции.

65
 

Федеральная Антимонопольная Служба России также считает, 
что положения законопроекта не должны исключать существующие 
процедуры проведения торгов, предусмотренные действующим 
законодательством (статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьи 38.1, 38.2 Земельного 
кодекса РФ), а также что законопроект должен быть дополнен 
процедурами по проведению торгов в отношении государственного и 
муниципального имущества, переход прав владения и (или) пользования 
на которое еще не регламентирован федеральным законодательством.

66
 

По мнению Андрея Новаковского, также желательно внести 
поправки в Бюджетный кодекс о том, что бюджетные инвестиции могут 
осуществляться на базе не только концессионного соглашения, но и 
соглашения о государственно-частном партнѐрстве, поскольку в 
противном случае возникает догадка, что государственно-частное 
партнѐрство не в форме концессии не может приводить к образованию 
государственной собственности.

67
 

                                                 
64

 Нуждается в доработке: Госдума одобрила законопроект об основах ГЧП с 
оговорками / Российская Газета // <http://www.rg.ru/2013/05/07/duma.html>. 
65

 Нуждается в доработке: Госдума одобрила законопроект об основах ГЧП с 
оговорками / Российская Газета // <http://www.rg.ru/2013/05/07/duma.html>. 
66

 Нуждается в доработке: Госдума одобрила законопроект об основах ГЧП с 
оговорками / Российская Газета // <http://www.rg.ru/2013/05/07/duma.html>. 
67

 Нуждается в доработке: Госдума одобрила законопроект об основах ГЧП с 
оговорками / Российская Газета // <http://www.rg.ru/2013/05/07/duma.html>. 



 

 

41 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

Всѐ же основным недостатком рассматриваемого проекта 
федерального закона является его декларативность, отсутствие 
эффективных механизмов его реализации, что само по себе может и не 
носить негативного характера, поскольку статьи 4, 5 и 6 содержат 
перечень полномочий Российской Федерации, ее субъектов, а также 
муниципальных образований при реализации соглашений о 
государственно-частных партнѐрствах, в которые также входит принятие 
соответствующих нормативно-правовых актов в данной сфере, однако, в 
таком случае, законодателю следует воспользоваться таким характером 
законопроекта и прописать в положениях данного законопроекта 
основные принципы реализации соглашений о государственно-частных 
партнѐрствах, возможные модели государственно-частных партнѐрств, а 
также установить более развернутое определение соглашения о 
государственно-частном партнѐрстве. Потому что на настоящий момент, 
по нашему мнению, законопроект не в состоянии выполнить не только 
роль основного профильного закона о государственно-частном 
партнѐрстве, но и роль своеобразного каркаса для дальнейшего 
развития законодательства о государственно-частном партнѐрстве. 

Работоспособный и эффективный федеральный закон о 
государственно-частном партнѐрстве в первую очередь должен 
содержать нормативное закрепление понятия государственно-частного 
партнѐрства, осуществлять правовое регулирование его основных 
моделей, которые четко должны быть определены таким нормативно-
правовым актом, а также включать в себя нормы, регулирующие выбор 
частного партнера, основные права и обязанности сторон, основные 
положения, которые должно содержать соглашение о государственно-
частном партнѐрстве.  

Комитет Государственной Думы по вопросам собственности 
считает, что однозначно определить предмет партнѐрства государства и 
бизнеса в рамках ГЧП представляется весьма проблематичным, 
поскольку в настоящее время в мировой практике отсутствует единое 
общепринятое и приемлемое для практики определение (дефиниция) 
публично-государственного партнѐрства, общепринятая классификация 
форм ГЧП, а также их стандартная схема применения. В этой связи, по 
его мнению, представляется целесообразным ограничиться 
перечислением открытого списка самых известных и распространѐнных 
моделей долгосрочного сотрудничества государственных и частных 
структур на договорной основе в рамках ГЧП.

68
 

В европейской практике самыми распространѐнными 
договорными моделями (предметами) ГЧП являются: модель с 
приобретением, лизинговая модель, арендная модель, модель с 
владением, подрядная модель, создание корпорации (в сочетании с 
другими моделями), концессионная модель.  
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На наш взгляд, перечисление в федеральном законе «Об 
основах государственно-частного партнѐрства в Российской Федерации» 
моделей государственно-частного партнѐрства будет одновременно 
способствовать правовому закреплению и стимулированию реализации 
указанных форм в России, что, в свою очередь, будет способствовать 
повышению конкурентоспособности в российском рынке государственно-
частного партнѐрства, а также сделает данную сферу более 
привлекательной для иностранных инвесторов.  

Помимо этого, иностранному партнеру привычнее видеть 
законодательное закрепление конструкций договорных отношений в 
сфере государственно-частного партнѐрства, что влечет большее 
доверие к соблюдению его интересов. 

Приведенный в законе перечень моделей государственно-
частного партнѐрства, должен быть максимально полный, но не 
исчерпывающий, что, на наш взгляд, обеспечит высокую степень 
гибкости договорных отношений между публичным и частным 
секторами. 

Региональные законы субъектов Российской Федерации о 
государственно-частном партнѐрстве зачастую имеют символический 
или номинальный характер. На наш взгляд, это же можно сказать и о 
законопроекте «Об основах государственно-частного партнѐрства в 
Российской Федерации», поэтому результатом принятия 
неэффективного рамочного закона в той редакции, в которой он 
находится на данный момент, может быть непривлекательность 
государственно-частного партнѐрства для инвесторов. 

В этой связи Комитет Государственной Думы по вопросам 
собственности указывает, что необходимо принимать во внимание 
текущее состояние развития  в России правовой системы защиты 
бизнеса и прав собственности, уровень проявления коррупциогенных 
факторов при принятии решений, а также степень транспарентности 
действий органов публичной власти. Комитет по вопросам 
собственности считает возможным закрепить ряд комплексных мер 
правового регулирования, характерных для большинства рамочных 
законов такого рода, учѐт которых позволит предотвратить возможность 
дискредитации института государственно-частного партнѐрства в России 
и нанесения тем самым колоссального вреда перспективам его 
широкого и повсеместного развития.

69
 

П. Гагарин считает, что главная задача, которую должен решить 
новый закон, – задать направление нормотворчеству в сфере о ГЧП.

70
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А. Веймарн считает, что системный подход к внедрению 
института государственно-частного партнѐрства предусматривает 
разработку концепции и стратегии введения государственно-частного 
партнѐрства, включая цели, задачи и принципы создания таких 
партнѐрств, а также создания соответствующей эффективной системы 
государственного управления, определения ее функций.

71
 

Помимо необходимости устранения перечисленных 
«недоработок» в принятом Государственной Думой в первом чтении 
проекта закона также существует необходимость создания специального 
федерального органа, например, Федерального Агентства по 
государственно-частным партнѐрствам, который должен реализовывать 
соответствующую политику в России, отвечать перед президентом, 
правительством и обществом за весь комплекс связанных с этим 
юридических, организационных, финансовых и экономических вопросов 
в сфере государственно-частного партнѐрства, а также обладать 
контрольными и надзорными функциями по отношению к частным 
партнерам и государственным органам, реализующим проект ГЧП. 

По нашему мнению, в законопроекте следует закрепить нормы, 
учреждающие такой орган, а также устанавливающие его функции. 

Если проводить сравнение, например, с законодательством 
Мексики, то там Законом о государственно-частном партнѐрстве 
закреплены надзорная и контрольная функции Министерства финансов 
и государственного кредитования, в связи с чем производится полный 
контроль и надзор на всех этапах реализации проектов государственно-
частных партнѐрств и, в случае выявления нарушения каких-либо 
обязательств со стороны частного партнера, применяется 
вмешательство в деятельность частного партнера в целях 
непрерывности реализации проекта. Уполномоченный государственный 
орган (публичный партнер) может осуществить вмешательство в любую 
стадию реализации проекта государственно-частного партнѐрства, если, 
по его мнению, частный партнер по своей вине не в состоянии 
выполнять взятые на себя обязательства и создает серьезную угрозу 
реализации проекта. Вмешательство прекращается после устранения 
причин, которые повлекли его применение. 

Нам кажется, что вопросам осуществления контроля 
деятельности по реализации государственно-частного партнѐрства в 
законе должен быть отведен отдельный раздел, проработаны все 
положения, что обеспечит большую защищенность интересов как 
публичного партнера, так и интересов граждан, обеспечит прозрачность 
и создаст большее доверие к государственно-частному партнѐрству в 
целом. 

Как отмечает Комитет по вопросам государственной 
собственности, следует помнить, что публичный партнѐр проекта ГЧП 
обязан гарантировать гражданам предоставление общественно-
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значимых публичных услуг, переданных на исполнение частным 
структурам, в связи с чем требуется, чтобы он обладал достаточной 
степенью влияния и соответствующими возможностями для 
осуществления текущего контроля за ходом реализации проекта ГЧП. 
Как указывалось выше, степень влияния публичного партнера в проекте 
ГЧП в каждом конкретном случае определяется тем, насколько глубоко 
частные структуры вовлечены в исполнение публичных полномочий.

72
 

Таким образом, договор по реализуемому проекту 
государственно-частного партнѐрства должен предоставлять органу 
публичной власти возможность эффективного воздействия на частного 
партнѐра и контроля за его деятельностью. В связи с этим должны быть 
установлены четкие критерии ответственности частного партнера и 
определены соответствующие санкции за нарушение им своих 
обязательств, а также последствия недобросовестного исполнения 
положений договора. 

Представляется необходимым также обратить внимание на 
вопросы ориентированности при определении моделей и порядка 
реализации проектов государственно-частного партнѐрства. В первую 
очередь, проекты государственно-частного партнѐрства должны 
ориентироваться на интересы населения страны, поэтому прежде всего 
должны учитываться общественные интересы и мнения граждан, что 
является первостепенной задачей. В этой связи особенно важно 
добиться обеспечения максимальной информационной открытости и 
гласности при реализации указанных проектов, добиться подотчетности 
общественности, а также усилить ответственность органов 
государственного управления перед населением за итоги реализации 
проектов государственно-частного партнѐрства, а также за исполнение 
обязательств, технической и экономической безопасности проектов. 

В связи с этим, в закон должны быть включены нормы, 
позволяющие в обязательном порядке предоставлять гражданам 
возможности получения объективной информации по всем аспектам 
реализации проекта, например, о его экономической оценке, 
финансировании, ходе реализации, безопасности, возможности 
проведения процедуры наблюдения независимыми общественными 
организациями, а также возможности участия независимых общественных 
объединений и граждан в защите своих прав и в процессе принятия 
решений государственными и муниципальными органами власти. Для 
этого законом должно быть предусмотрено официальное опубликование 
информации, касающейся реализации проектов государственно-частного 
партнѐрства и выбора частного партнера. 

Подобного мнения придерживается Комитет Государственной 
Думы по вопросам собственности. По его мнению, для того чтобы 
обязательства публичного партнера были выполнимы, а сам проект ГЧП 
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выгоден для публичной власти в долгосрочном плане, необходимо 
позаботиться о гласности и ответственности соответствующих 
должностных лиц. Для этого важно заложить основы эффективной 
системы общественного контроля, а также предусмотреть систему 
воздействия общества через публичного партнера на частного, которая 
должна предусматривать право на получение информации, право на 
замену частного партнѐра в проекте ГЧП, право «вето», договорных 
положений о взаимном согласовании решений, право на досрочное 
расторжение договора и т.д. От того, насколько широкие возможности 
предоставлены по внесению изменений и дополнений в договор о 
партнѐрстве (вплоть до его расторжения), зависят возможности публичной 
стороны проекта ГЧП по оперативному внесению коррективы в проект 
непосредственно в процессе его реализации. Тем, в какой форме и 
насколько эффективно публичный партнѐр сможет воспользоваться 
предоставленными ему правами контроля проекта и инструментами 
воздействия, в конечном счѐте будет определяться степень вовлечѐнности 
частного партнѐра в выполнение  публичных услуг.

73
 

Помимо вышеперечисленного, как нам кажется, немаловажным 
является вопрос о выборе самого проекта государственно-частного 
партнѐрства, подлежащего реализации, а также последующей модели 
договорных отношений. Ведь помимо выбора самого благонадежного 
частного партнера необходимо выбрать максимально выгодный проект, как 
для публичного сектора и частного партнера, так и для населения страны. 

Примером законодательного закрепления подобного аспекта может 
служить ранее упомянутый закон Мексики о государственно-частном 
партнѐрстве, согласно которому после принятия государственным органом 
или учреждением решения о необходимости создания какой-либо 
инфраструктуры с участием частного партнера проводится конкурс 
проектов государственно-частного партнѐрства. При этом каждый 
предлагаемый на конкурс проект государственно-частного партнѐрства 
должен содержать всесторонний анализ и четкое обоснование 
общественной выгоды, а также обоснование преимущества проекта 
государственно-частного партнѐрства перед другими формами 
сотрудничества. В дальнейшем то лицо, чей проект одержал победу, имеет 
преимущество в конкурсе по выбору частного партнера перед другими 
участниками в размере 10% по используемым критериям отбора. 

Подобной позиции придерживается Комитет Государственной 
Думы по вопросам собственности.  По его мнению, рамочный закон о 
ГЧП должен содержать порядок принятия решения о целесообразности 
реализации проекта на принципах ГЧП. По причине сложности и 
долгосрочности проектов ГЧП, неопределѐнности и рисков, связанных с 
этими факторами, наличие этих норм в законе представляется  
оправданным для того, чтобы решения органов публичной власти о 
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разработке и реализации таких проектов всегда имели убедительное 
экономическое, финансовое и социальное обоснование. Предлагаемые 
проекты ГЧП должны подвергаться тщательной проверке, так как само 
по себе использование механизмов ГЧП вовсе не означает, что проект 
заранее обречѐн на успех.

74
 

В этой связи закон должен содержать все критерии, 
позволяющие установить заинтересованность общества в реализации 
такого проекта, его целесообразности,  преимущества государственно-
частного проекта перед другими формами частно-публичных отношений, 
содержать положения о проверке реалистичности финансирования, 
соответствия обязательств публичного партнѐра бюджетному 
законодательству, подтверждение экономической и финансовой 
осуществимости проекта, анализ воздействия производимых работ на 
окружающую среду, соответствия нормам охраны окружающей среды, 
охраны и сохранения экологического равновесия в федеральных, 
государственных и муниципальных сферах. 

Положительное решение относительно конкретного проекта 
государственно-частного партнѐрства может быть принято лишь при 
условии, что соответствующие требования выполнены. При этом 
проверка соблюдения соответствующих параметров должна 
производиться на всех этапах его реализации и должна быть отнесена к 
компетенции специально уполномоченного государственного органа. 

Поэтому чтобы выбрать наиболее выгодный проект 
государственно-частного партнѐрства с экономической и другой точек 
зрения, публично-правовым образованиям, ответственным за 
реализацию проектов государственно-частного партнѐрства, в 
обязательном порядке следует рассматривать и проводить 
сравнительный анализ нескольких вариантов проектов государственно-
частных партнѐрств, а также анализ других форм частно-публичных 
отношений, чтобы определить, какой из проектов будет наиболее 
эффективным и потребует наименьшего вложения бюджетных средств и 
средств государственной поддержки в его реализацию. 

В связи с этим закон о государственно-частном партнѐрстве 
должен содержать описание основных принципов и направлений 
проведения экспертизы (оценки) возможных форм и проектов 
государственно-частного партнѐрства, которая должна включать анализ 
затрат и доходов, описание социально-экономической рентабельности 
проекта, указание наиболее приемлемого срока начала реализации 
проекта и предусматривать возможности реализации другого 
(альтернативного) проекта или применения иной формы 
финансирования, распределение рисков на всех стадиях реализации 
проекта и т.п. 
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При этом методики расчѐта экономической эффективности 
проекта государственно-частного партнѐрства, технических 
характеристик, подробности проведения соответствующего анализа и 
методы определения основных показателей должны быть 
регламентированы отдельным подзаконным актом и не подлежат 
включению в текст самого закона, так как основной законодательной 
целью является не перегрузить закон специальными положениями, а 
создать рамочный документ, закрепляющий основные направления в 
сфере государственно-частного партнѐрства.  

Помимо технико-экономического обоснования выбора 
определенного проекта, по отдельным сферам реализации проектов 
государственно-частного партнѐрства законом может быть 
предусмотрено проведение соответствующей экологической экспертизы. 

Главной задачей при выборе модели и отдельного проекта 
государственно-частного партнѐрства является определение 
максимально экономически выгодных как модели, так и проекта, с 
помощью которых будет достигнут планируемый результат, а также 
повышение эффективности расходования бюджетных средств. Всѐ это 
должно регулироваться профильным законом о государственно-частном 
партнѐрстве. 

Помимо всего перечисленного, по мнению Комитета 
Государственной Думы по вопросам собственности, может быть 
полезным включение в закон некоторых рекомендательных норм по 
условиям успешного использования ГЧП на региональном и 
муниципальном уровнях, например, в виде положения об обязательном 
порядке включения проектов ГЧП в планы развития территорий 
публично-правовых образований, что позволит избежать ситуации, когда 
проекты ГЧП возникают «ниоткуда» и рассматриваются 
контролирующими органами как дополнительные, не предусмотренные 
бюджетом расходы. Это положение является обязательным 
требованием для утверждения проектов ГЧП с безальтернативным 
использованием объекта ГЧП, имеющего общественное назначение, в 
качестве предмета соглашения ГЧП (например, в рамках модели 
оперативного управления частным партнером). В случае использования 
модели, предусматривающей создание корпорации, в которой долевое 
участие наряду с публичным партнером имеет частный партнер, законом 
следует предусмотреть заключение учредительного договора, который 
оставлял бы за публичным партнером упомянутые контрольные 
полномочия (например, через наблюдательный совет)

75
. 

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, представляется 
необходимым включить в законопроект нормы, определяющие 
обязательное содержание договора, заключенного между публичным и 
частным партнерами, при этом закрепление основных положений 
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договоров (соглашений) о государственно-частном партнѐрстве должно 
быть осуществлено таким образом, чтобы максимально сохранить права 
сторон на свободу договора.  

Так, по нашему мнению, договор государственно-частного 
партнѐрства должен включать, как минимум, следующее:  

– предмет договора; 
– права и обязательства сторон договора; 
– обязательство частного партнѐра всегда и в полном объѐме 

соблюдать нормы публичного права;  
– точное описания работ, проводимых частным партнѐром, их 

вид, объѐм, время исполнения и качество; 
– характеристики, технические стандарты, уровни 

производительности и требования к качеству выполнения работ и 
оказания услуг по договору; 

– сроки начала и окончания работ и предоставления услуг, срок 
действия договора и, при необходимости, порядок продления указанных 
сроков; 

– порядок отчетности об исполнении условий договора на всех 
стадиях проекта; 

– перечень гарантий, предоставляемых сторонами; 
– размер вознаграждения, получаемого частным партнером; 
– порядок финансирования публичным партнером и порядок 

расходования бюджетных средств при реализации проекта 
государственно-частного партнѐрства; 

– порядок внесения изменений в обязательства по договору в 
зависимости от изменившихся требований к выполнению работ;  

– система штрафов и санкций за нарушение обязательств 
сторонами, правовых последствий ненадлежащего исполнения работ 
(например, за нарушение сроков или ненадлежащее качество 
выполненных работ);  

– механизмы распределения рисков между сторонами, 
имущественной ответственности перед третьими лицами; 

– положения, регулирующие расторжение договора 
(перечисление случаев, по которым допускается расторжение договора, 
последствий расторжения договора), с обязательным указанием, каким 
образом при расторжении распределяются риски между сторонами; 

– положения о досрочном прекращении действия договора, а 
также условия реализации прекращения;  

– положения о правовых последствиях прекращения договорных 
отношений;  

– порядок внесения дополнений и изменений в договор при 
изменении экономической обстановки, конкретных обстоятельств 
реализации проекта, необходимых для продолжения его реализации; 

– порядок распределения между частным и публичным 
партнерами полученной финансовой выгоды от реализации проекта; 

– порядок урегулирования споров; 
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– определение судьбы имущества, исключительных прав, 
используемых при реализации проекта; 

– порядок страхования рисков, предусмотренных договором. 
Законодательное закрепление основных положений, которые 

должны содержаться в договорах государственно-частного партнѐрства, 
должно привести к более эффективному регулированию договорных 
отношений и  единообразию применения законодательства в судебной 
практике при разрешении споров в сфере ГЧП. 

Помимо этого, как нам кажется, необходимо в законе в качестве 
одного из требований по содержанию договора предусмотреть 
необходимые требования к подрядным организациям, четкое 
закрепление всех гарантий, которые будут предоставляться сторонами, 
как частным партнером, так и публичным. 

По мнению Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности, наряду с защитой прав и законных интересов частных 
партнеров в проектах ГЧП в законе следует, по крайней мере, отметить 
возможность использования публичной властью финансовых гарантий и 
предусмотреть возможность возмещения убытков частного партнера не 
только в результате неоправданных действий органов публичной 
власти. В частности, представляется обоснованным введение 
положения, предусматривающего компенсацию со стороны публичного 
партнера в случае, если по причинам, не зависящим от частного 
партнѐра, не было обеспечено предусмотренное договором и 
справедливое рефинансирование проекта ГЧП из соответствующих 
доходов. Это, например, может произойти, если социально приемлемый 
размер платы за пользование объектом (тариф) не позволяет покрыть 
издержки частного партнера. По логике такие финансовые гарантии 
(и поручительства) должны быть заранее предусмотрены  в бюджете 
соответствующего  публично-правового образования.

76
 

Кроме того, закон мог бы содержать указание и на возможность  
поддержки публично-правовым образованием проектов государственно-
частного партнѐрства. Представляется, что рамочный закон не должен 
подробно описывать порядок принятия решения об использовании 
конкретной формы поддержки определенных проектов и моделей  ГЧП, 
достаточно их простого перечисления (открытым списком) с указанием 
на то, что в их числе могут быть государственные займы (ссуды), 
гарантии по займам, долевое участие, субсидии, государственные 
гарантии в виде гарантии результативности или гарантии от 
неблагоприятных воздействий со стороны государства, налоговые и 
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таможенные льготы и преференции, различные инструменты защиты 
интересов и гарантий безопасности в собственности.

77
 

Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости 
системной доработки принятого Государственной Думой в первом 
чтении законопроекта, только в этом случае будет создан эффективный 
и работоспособный законодательный механизм регулирования сферы 
государственно-частного партнѐрства. 

Поэтому, как известно, на сегодняшний день Комитет Госдумы по 
экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству подготовил ко второму чтению поправки в 
законопроект «Об основах государственно-частного партнѐрства». 

По словам члена комитета Государственной Думы по 
экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству И. Игошина, к редакции законопроекта, которая 
была принята в первом чтении, было много замечаний со стороны 
депутатов и экспертов. Она создает лазейки для недобросовестных 
участников государственно-частного партнѐрства и чиновников, 
например, за счет маскировки государственных закупок под соглашения 
о государственно-частном партнѐрстве, что выводит их из-под действия 
законодательства о государственных закупках, а значит, и из-под всякого 
контроля. Он также подчеркнул, что при исходных формулировках есть 
риск вывода государственных активов за бесценок под видом контрактов 
государственно-частного партнѐрства.

78
 

Как пояснил И. Игошин, сейчас на рассмотрение выносятся два 
пакета поправок. Первый, который подготовил Экспертный совет по 
общественному контролю за соблюдением требований федерального 
законодательства в сфере государственных закупок, призван обеспечить 
реальную ответственность и конкуренцию при заключении соглашений о 
государственно-частном партнѐрстве, тем самым закрыть лазейки, 
позволяющие выводить государственные активы или обходить 
контрольные процедуры при государственных закупках. Второй пакет 
призван привести законопроект в соответствие с Бюджетным кодексом и 
гражданским законодательством.

79
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

ППооттооццккиийй  ДД..ВВ..  ООбб  ооссооббееннннооссттяяхх  ааввттооррссккооггоо  ппрраавваа  ннаа  

ооббъъееккттыы  ааррххииттееккттууррыы  ппоо  ззааррууббеежжннооммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  
80

 

 
Архитектура глубоко вплетена в ткань истории и культуры 

человечества, и ее влияние не может быть недооценено. Возникнув из-
за основной потребности человека в жилье, искусство проектирования и 
строительства зданий породило бесчисленное количество 
вдохновляющих конструкций по всему миру. Архитектура от скромного 
коттеджа до знаковых произведений, таких, как, например, древние 
пирамиды Египта, влияет на нашу повседневную жизнь и окружающую 
среду. Архитектура определяется как «искусство проектирования и 
строительства зданий» и является одновременно функциональной и 
художественной деятельностью. В то время как архитектура 
обеспечивает основу для проектирования конструкций для проживания 
человека, эти конструкции сами по себе являются чем-то гораздо 
большим, чем просто утилитарными или функциональными, поскольку 
зачастую являются настоящими произведениями искусства. Надо 
отметить, однако, что, несмотря на это, объекты архитектуры далеко не 
всегда пользовались соответствующей защитой в соответствии с 
законодательствами об авторском праве

81
. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Бернской конвенции 1886 
года об охране литературных и художественных произведений, понятие 
литературных и художественных произведений охватывает также и 
архитектурные работы

82
. 

Мы рассмотрим характерные особенности правового 
регулирования осуществления авторских прав на архитектурные 
объекты на примере законодательства Великобритании, США и 
Колумбии. 
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В соответствии с законодательством Великобритании об 
авторском праве, архитектурные произведения входят в категорию 
художественных произведений. Так, статья 4 Закона Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии «Об авторском 
праве, промышленных образцах и патентах» от 1988 года

83
 содержит 

определение художественного произведения и, в соответствии с пунктом 
«b» части 1, архитектурное произведение в виде здания или модели 
здания является художественным произведением. В соответствии с 
частью 2 статьи 4, «здание» включает в себя фиксированную 
конструкцию или часть здания.  

Таким образом, архитектурное произведение включает в себя 
здания и модели зданий, а планы, эскизы и рисунки, на основе которых 
были построены эти здания, также являются художественными 
произведениями, но иной категории

84
. 

В Великобритании сами архитектурные объекты 
рассматриваются, как правило, как художественные произведения. 
Ранее законодательство Великобритании об авторском праве 
устанавливало, что здание должно обладать художественным 
характером или особенным дизайном для того, чтобы на него 
распространялись авторские права. В настоящий момент такого 
требования нет, однако, в любом случае, защите в соответствии с 
законодательством об авторском праве подлежат только оригинальные 
художественные особенности, а не, например, методы строительства

85
. 

Статья 65 Закона Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии «Об авторском праве, промышленных образцах и 
патентах» от 1988 года предусматривает, что если имеются авторские 
права на объект архитектуры, само здание, то какие-либо действия, 
совершаемые в целях реконструкции здания, не являются нарушением 
авторских прав

86
. 

Такие действия, как создание графической работы, 
представляющей архитектурный объект, фотографирование или 
создание видеозаписей с архитектурным объектом, а также 
демонстрация визуального образа такого объекта при осуществлении 
телевещания не представляют собой нарушения авторских прав на 
такие объекты

87
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Нарушением авторских прав на архитектурный объект является 
копирование всего здания в целом или строительство другого здания, 
которое содержит какие-либо такие же оригинальные художественные 
особенности и элементы, на которые распространяются авторские 
права

88
. 
Часть «а» § 102 Закона США «Об авторском праве» от 1976 

года
89

 определяет, что в понятие авторского произведения, 
подлежащего защите в соответствии с законодательством об авторском 
праве, также входят архитектурные работы. 

В соответствии с § 101 Закона США «Об авторском праве» от 
1976 года

90
, архитектурным произведением является проект здания, 

воплощенный в любом материальном носителе, включая здание, 
архитектурные планы или рисунки. Архитектурное произведение 
включает в себя компоновку и расположение пространств и элементов 
конструкции, однако не включает отдельные стандартные детали. 

 Таким образом, в соответствии с таким определением, 
архитектурное произведение, согласно законодательству США об 
авторском праве, состоит из трех частей: само здание, архитектурные 
планы, в частности, модели, а также чертежи

91
. 

Часть «а» § 120 Закона США «Об авторском праве» от 1976 года 
определяет объем исключительных прав на архитектурные 
произведения. Так, авторское право на архитектурное произведение, 
которое было построено, не включает в себя право на препятствование 
тому, чтобы кто-либо делал, распространял или публично 
демонстрировал рисунки, картины, фотографии или иные графические 
изображения архитектурного произведения, если здание, в котором 
воплощено архитектурное произведение, располагается в 
общественном месте или его, как правило, видно из общественного 
места

92
. 
Закон США «Об авторском праве» создает детализированную 

систему разрешения конфликтов, возникающих, когда интересы 
архитекторов, с точки зрения обеспечения целостности произведения, 
сталкиваются с интересами владельца здания, желающего восстановить 
или изменить его не для того, чтобы сохранить здание, а в целях 
улучшения его внешнего вида или повышения его экономической 
ценности

93
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Владельцы зданий, в которых воплощены архитектурные 
произведения, могут без получения согласия авторов или обладателей 
авторских прав на это архитектурное произведение вносить изменения в 
такие здания или уничтожать их, равно как и давать разрешения на 
внесение изменений или уничтожение таких зданий, как это определяет 
часть «b» § 120 Закона США «Об авторском праве» от 1976 года

 94
. 

Представляется интересным осуществить небольшой экскурс в 
историю принятия законодательства об авторском праве, содержащем 
положения об архитектурных объектах, в его нынешнем виде. 

В докладе, сопровождавшем принятый Закон США 
«Об авторском праве» от 1976 года, указывалось, что сложилась особая 
ситуация с правами на архитектурные произведения: архитектурные 
планы и чертежи будут подлежать защите авторским правом, но в какой 
степени такая защита будет распространяться на сами строения, будет 
зависеть от сложившихся обстоятельств. Исключительно 
нефункциональные или монументальные сооружения будут подлежать 
защите авторским правом в полной мере – так же, как и художественные 
скульптуры или декоративные орнаменты или украшения, 
расположенные на строении. С другой стороны, в тех ситуациях, где 
только элементы формы в архитектурных чертежах являются 
концептуально неотделимыми от утилитарных особенностей строения, 
защита в соответствии с законодательством об авторском праве не 
будет распространяться на соответствующие чертежи

95
. 

Автор чертежа при этом не имел возможности защищать свои 
авторские права в том случае, если по его оригинальным чертежам или 
на основании особенностей первой конструкции строилась вторая 
конструкция, при условии, что чертежи не были скопированы

96
. 

В 1990 году в США был принят Закон «О защите архитектурных 
произведений авторским правом», который изменял положения Закона 
США «Об авторском праве» от 1976 года, который на тот момент в 
первую очередь защищал чертежи, а не их материальное воплощение

97
. 

Закон США «О защите архитектурных произведений авторским 
правом» от 1990 года обеспечил защиту прав архитекторов при 
определенных условиях. Так, например, было запрещено повторное 
использование их проектов, а также чертежей без получения от них на 
то соответствующего разрешения. В соответствии с законодательством 
США об авторском праве, для того, чтобы подлежать соответствующей 
защите, произведение должно быть оригинальным авторским 
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произведением, но при этом наличие качества, эстетической ценности, 
изобретательности и абсолютной уникальности не является 
определяющим фактором, важно именно то, что работа должна 
содержать определенное минимальное количество оригинального 
творческого самовыражения

98
. 

Авторские права на архитектурные произведения не могут 
предъявляться на стандартные конструкции, а также функционально 
необходимые элементы. Такая ситуация является достаточно спорной, 
поскольку зачастую споры возникают относительно небольших проектов 
с несколькими переменными проектирования, в частности, в жилищном 
строительстве

99
. 

Наиболее трудно доказать факт нарушения авторских прав на 
простые здания, поскольку, например, такие особенности, как 
количество окон или дверей, не могут подлежать защите в соответствии 
с законодательством об авторском праве. Нарушение авторских прав в 
таком случае может действительно быть совершено, если здание было 
скопировано абсолютно до мельчайших деталей

100
. 

В соответствии с некоторыми национальными законами об 
авторском праве, неимущественные права создателей на их 
произведения являются бессрочными, что может создавать 
определенные трудности для владельцев зданий, которые по 
прошествии определенного времени желают их отремонтировать или 
изменить. Колумбия также является одним из немногих государств, чье 
законодательство об авторском праве обеспечивает баланс между 
личными неимущественными правами авторов и правами владельцев 
объектов архитектуры

101
.  

Так, статья 43 Закона Колумбии «Об авторских правах» № 23 от 
1982 года

102
 устанавливает, что автор архитектурного проекта не может 

помешать владельцу вносить в него изменения, однако может помешать 
тому, чтобы авторство измененной работы приписывалось владельцу. 
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Один из вопросов, который до сих пор провоцирует бурные 
дискуссии, – о том, является ли юридически возможным воспроизводить 
архитектурные работы, находящиеся в общедоступных местах, без 
получения на то разрешений их авторов. Многие национальные законы 
об авторском праве позволяют это делать в контексте ограничения 
права на воспроизведение, которое является одним из исключительных 
прав авторов на свои произведения в соответствии с законами об 
авторском праве

103
. 
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ППррооттооппооппоовв      СС..ИИ..        ООссооббееннннооссттии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ппооллииттииккии  ННооррввееггииии  ннаа  ККррааййннеемм  ССееввееррее  
104

  
 
Государственная политика Норвегии на Крайнем Севере 

направлена на усиление способности Норвегии осуществлять 
суверенитет и содействовать устойчивому управлению 
возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами. В качестве 
основного аспекта обеспечения благосостояния и занятости в регионе 
заявляется экономическая деятельность, осуществляемая в регионе на 
основе его собственных ресурсов. Бизнес, промышленность, 
исследования и иная деятельность на Крайнем Севере Норвегии 
определяются как возможность обеспечения присутствия Норвегии в 
регионе и укрепления ее суверенитета в нем. Стратегическое 
расположение региона, как заявляется Правительством Норвегии, 
должно использоваться в интересах всего общества в целом.

105
 

Моментом активизации государственной политики Норвегии на 
Крайнем Севере можно назвать март 2003 года, когда Министерство 
иностранных дел Норвегии назначило Комитет по изучению вопросов, 
связанных с территориями Крайнего Севера, результатом работы 
которого стал опубликованный в декабре того же года доклад, 
явившийся своеобразной точкой отсчета.

106
 

Термин «Крайний Север» представляет собой широкое 
географическое и политическое понятие. Если говорить о его 
географическом аспекте, то к Крайнему Северу относятся морские 
территории и земли, включая острова и архипелаги, к северу от южной 
границы графства Норвегии Нурланн и на восток  от Гренландского моря 
к Баренцевому морю и Печорскому морю. Политическое понятие 
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Крайнего Севера охватывает административные образования Норвегии, 
Швеции, Финляндии и России, которые являются частью Баренцева 
сотрудничества. Кроме того, политика Норвегии на Крайнем Севере 
охватывает отношения с США и Канадой посредством Арктического 
совета, а также отношения с Европейским союзом, касающиеся 
Крайнего Севера.

107
 

Необходимо отметить, что название «Крайний Север», 
используемое для обозначения определенных территорий Норвегии, на 
которые делается акцент при реализации государственной политики, 
является достаточно условным. Первоначально Правительством 
Норвегии использовался термин «северные территории», который был 
впоследствии заменен на указанный.

108
 

В декабре 2006 года была издана Стратегия Правительства 
Норвегии по Крайнему Северу, основная цель которой заключалась в 
обеспечении устойчивого роста и развития территорий Крайнего Севера 
в соответствии с тремя принципами: присутствие, активность и знание.  

Стратегия отнесла к основным приоритетам политики следующие 
направления:  

– осуществление власти на Крайнем Севере надежным, 
последовательным и предсказуемым образом;  

– первенство в осуществлении международных усилий по 
развитию знаний в указанном регионе и о нем; 

– управление наилучшим образом природными ресурсами 
Крайнего Севера;  

– создание надлежащей основы для дальнейшего развития 
нефтяной промышленности;  

– защита жизни, традиций и культуры индигенных народов 
Крайнего Севера;  

– развитие сотрудничества между людьми;  
– укрепление сотрудничества с Россией.

109
  

Стратегия была направлена на достижение указанных целей 
посредством расширения международного сотрудничества в области 
эксплуатации природных ресурсов, управления окружающей средой и 
исследований.

110
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К 2009 году было достигнуто  большинство целей Политики в 
области Крайнего Севера, изданной 1 декабря 2006 года, кроме того, 
была начата реализация остальных целей.

111
 

Так, отмечалось, что указанная политика была представлена в 
большинстве международных и региональных организаций, были 
созданы международные секретариаты для Арктического совета в 
Тромсе и для Баренцева сотрудничества в Киркинесе. В 2008 году в 
рамках Политики на Крайнем Севере в Баренцевом море было создано 
восемь разведочных скважин.

112
 

В достижение цели укрепления культурного сотрудничества 
Норвегии с другими государствами, в частности, с Россией, в 2009 году 
была разработана «Программа сотрудничества в области культуры 
между Министерством культуры Российской Федерации и 
Министерством культуры и по делам церкви Королевства Норвегия на 
период 2010–2012 годов»

113
. Кроме того, было налажено более тесное 

взаимодействие между северными регионами Норвегии и северо-
западными регионами России.

114
  

Кроме того, в том числе в целях развития морских ресурсов в 
апреле 2008 года был принят Закон «О морских ресурсах»

115
, а осенью 

2009 года Правительством Норвегии была принята стратегия развития 
морской биоразведки «Морская биоразведка – источник нового и 
устойчивого роста благосостояния»

116
.
117

 
В марте 2009 года была издана Стратегия «Новые области 

строительства на Крайнем Севере» в качестве продолжения указанной 
выше Стратегии от 2006 года, цели и приоритетные направления 
политики в рамках которой были заявлены такими же. Кроме того, 
Правительство, издавшее указанную стратегию, определило новые 
приоритетные области деятельности, в которые вошли развитие знаний 
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о климатических изменениях и окружающей среде Крайнего Севера; 
укрепление морского контроля, готовности к чрезвычайным ситуациям, а 
также безопасности; поощрение устойчивого развития нефтяной 
промышленности; способствование развитию экономики на суше; 
развитие инфраструктуры; укрепление трансграничного сотрудничества; 
охрана культуры и средств к существованию индигенных народов. 
Стратегия от 2009 года предусмотрела более динамичное  понятие 
Крайнего Севера, включив в него области Баренцева моря.

118
 

Стратегией от 2009 года были определены примерные сроки 
реализации поставленных целей, которые составили следующие 10-15 
лет, однако план также установил, что необходимо дальнейшее 
рассмотрение сроков по мере достижения целей.

119
 

Стратегией от 2009 года были также конкретно определены 
необходимые для реализации поставленных целей действия, а именно:  

– развитие центра климатических и экологических исследований 
в Тромсе;  

– создание новой инфраструктуры по проведению технических 
исследований, которая включает в себя систему наблюдения на 
Шпицбергене;  

– составление карт морского дна;  
– создание интегрированной системы мониторинга и 

уведомлений;  
– улучшение систем реагирования на загрязнения и 

чрезвычайные ситуации;  
– развитие морской промышленности;  
– развитие морского бизнеса; развитие предпринимательской 

деятельности, связанной с нефтяной промышленностью;  
– развитие туризма;  
– развитие отраслей минеральной промышленности;  
– развитие предпринимательской деятельности в условиях 

Арктики;  
– укрепление потенциала развития и инноваций;  
– развитие структуры транспортного сообщения; модернизация 

электроэнергетической инфраструктуры;  
– развитие деятельности береговой охраны; дальнейшее 

развитие пограничного контроля;  
– укрепление сотрудничества; развитие культурного 

сотрудничества;  
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– документирование информации о традициях народа саами; 
разработка программы развития культуры и предпринимательской 
деятельности в данной сфере;  

– разработка этических принципов осуществления экономической 
деятельности на Севере;  

– разработка цифровой инфраструктуры для языков индигенных 
народов;  

– укрепление потенциала и расширение полномочий саамских 
учреждений.

120
 

Стратегия не определяет различий между внешней политикой и 
внутренней политикой. Таким образом, меры, принимаемые в 
соответствии с ней, включают в себя как интенсификацию 
взаимодействия с другими странами, так и акцентирование взглядов 
Норвегии на развитие Крайнего Севера, а также ряд внутренних мер. 
Идея, лежащая в основе такого подхода, заключается в том, что 
прогресс, достигаемый внутри страны, и прогресс, достигаемый за 
рубежом, взаимно усиливают друг друга.

121
 

Правительством Норвегии была назначена экспертная комиссия 
по вопросам Крайнего Севера, которая состоит из 18 человек, имеющих 
большой опыт в сферах культуры, бизнеса, политики и науки, и 
учреждается на два года.

122
 

В 2009 году был принят Национальный транспортный план, 
реализация которого предполагается в период с 2010 по 2019 год. 
Национальный транспортный план частично охватывает достижение 
целей Стратегии по Крайнему Северу, касающихся транспорта, и 
устанавливает три приоритетных направления, к которым относятся: 

– развитие связующей транспортной сети между севером и югом 
Норвегии; 

– развитие транспортной связи между западом и востоком, а 
также с Швецией, Финляндией и Россией; 

– осуществление стратегического исследования о будущих 
потребностях инфраструктуры.

123
 

На период 2009–2012 гг. Министерством обороны Норвегии была 
принята Стратегическая концепция Вооруженных сил Норвегии

124
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которая также отдельно отметила соответствующее развитие Крайнего 
Севера в качестве одного из приоритетных направлений 
государственной политики в данной сфере.

125
  

В соответствии с указанной концепцией, Крайний Север также 
имеет важное стратегическое значение для Норвегии. Соответственно, 
заявляется важность обеспечения безопасности, стабильности и 
устойчивого развития Крайнего Севера, для чего основополагающим 
является активное политическое и военное сотрудничество с 
союзниками и соседями, как двустороннее, так и многостороннее. 

Стратегической концепцией вооруженных сил Норвегии 
заявлялась фундаментальная важность предсказуемого и видимого 
военного присутствия на Крайнем Севере для того, чтобы сохранять 
суверенитет и осуществлять власть и контроль над территориями 
региона, что достигается посредством регулярного военного 
патрулирования.

126
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ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ДДЕЕББЮЮТТ  
 

ККууззннееццоовваа  АА..ММ..  ППааттееннттннооее  ппррааввоо  вв  ссффееррее  ссппооррттаа 
127

 

 
Одним из сегментов права интеллектуальной собственности в 

области спорта является патентное право в этой области. 
При разработке различного спортивного снаряжения и 

оборудования с использованием спортивных технологий специалисты 
применяют изобретательность, творчество и опыт для того, чтобы 
результатом было достижение более практичной и безопасной 
продукции, используемой для достижении более высоких результатов в 
спорте. Результатом такого применения изобретательности, творчества 
и опыта является повышение производительности спортсменов, более 
эффективное, практичное и безопасное спортивное снаряжение,  более 
точная оценка производительности спортсменов, повышение 
возможностей организовывать спортивные мероприятия.

128
 

Нестандартные и «революционные» спортивные технологии 
подлежат защите посредством патентов в соответствии с правом 
интеллектуальной собственности. Патенты обеспечивают защиту новых 
изобретений и содействуют распространению новых технологий, а также 
препятствуют незаконному использованию изобретений на протяжении 
срока действия патентов, который, как правило, составляет около 
двадцати лет, по истечении которого доступ к использованию 
запатентованных технологий является открытым. Такая защита 
изобретений является стимулом для инноваций, предоставляя 
изобретателям возможность окупить их вклад в разработку изобретения 
и получить прибыль. В обмен на исключительное право на 
использование своих разработок, изобретатель обязывается раскрывать 
их детали, делая таким образом вклад в систему общих знаний и 
обеспечивая основу для дальнейших разработок и инноваций.

129
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Как отмечает Гленн М. Вонг, по истечении срока действия 
патента действие исключительных прав изобретателя на изобретение 
прекращается и, по сути, конечным бенефициарием технических 
инноваций выступает общество.

130
   

Патенты стимулируют технологический прогресс, инвестирование 
в разработку и коммерциализацию новой и улучшенной продукции, а 
также обеспечение доступа обычных потребителей к улучшенной 
спортивной продукции. Благодаря патентной системе производители 
спортивного оборудования и снаряжения получают финансовую 
прибыль от применения инновационных технологий, которые, в свою 
очередь, поддерживают и повышают жизнеспособность индустрии 
спорта в интересах экономики в целом; исследователи имеют доступ к 
технической информации, которую они могут использовать для 
разработки дальнейших инноваций и улучшения существующей 
продукции; спортсмены получают пользу от внедрения инновационных 
технологий при производстве спортивного снаряжения и оборудования, 
поскольку таким образом повышается их производительность, 
минимизируется риск получения травм. Кроме того, благодаря 
патентной системе общество получает доступ к более широкому спектру 
высококачественных спортивных товаров.

131
 

Как обоснованно указывает Иэн Блэкшоу, в отличие от торговых 
марок и авторских прав, патенты имеют ограниченную область 
применения и ограниченное значение в сфере спорта. Тем не менее, 
существуют ситуации, когда заявления о получении патентов являются 
актуальными и оправданными. В зависимости от обстоятельств и 
соответствия положениям законодательства о патентах возможно 
получить патент на некоторые предметы спортивного снаряжения и 
оборудования. Например, новые технические решения оборудования 
гольф-клуба, новый способ производства мячей для гольфа, а также 
новые технологии в производстве обуви для футбольных игроков могут 
претендовать на получение патентной защиты.

132
  

Также в качестве примеров патентов на снаряжение в сфере 
спорта можно привести патенты на так называемые мягкие бейсбольные 
«шайбы», которые представляют собой сохраняющие тепло 
утяжелители, обернутые вокруг бейсбольной биты, на гольф-машины, а 
также на спортивную обувь.

133
 

Получение патентов в сфере спорта возможно в связи со 
строительством и обслуживанием новых спортивных сооружений и 
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объектов. Например, способ отделки крыши спортивного стадиона и 
способы строительства отдельных его частей могут подлежать защите в 
соответствии с патентным правом.

134
 

Патрик Торнтон отмечает, что в сфере спорта патенты получают 
также на такие изобретения, как методы тренировки бейсбольных 
питчеров, методы фитнес-тренировок и игровые приемы в гольфе.

135
 

Значительное количество спортивного снаряжения 
разрабатывается для спортсменов с ограниченными возможностями или 
с учетом того, что его могут использовать такие спортсмены. 
Соответственно, большая часть таких изобретений патентуется.

136
 

Таким образом, можно выделить следующие виды спортивных 
изобретений, являющихся патентоспособными:  

– спортивное снаряжение и оборудование, используемое 
непосредственно спортивными игроками;  

– элементы и методы сооружения и технического оборудования 
различных спортивных объектов;  

– изобретения в области спортивной техники, такие как методы 
спортивной тренировки, игровые тактические технологии и движения. 

Запатентованные спортивные изобретения защищаются 
патентами только на территории государств, где эти патенты были 
выданы. Для обеспечения более высокого уровня защиты 
запатентованных изобретений, например, в рамках Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, в 1970 году был 
подписан Договор о патентной кооперации.

137
 

В качестве примеров патентного законодательства мы 
рассмотрим законодательство США и Австралии в данной сфере.  

Так, в соответствии с законодательством США об 
интеллектуальной собственности, патент является документом, 
выдаваемым федеральным органом государственной власти, который 
наделяет его владельца юридически закрепленным правом на 
отклонение притязаний других лиц на право собственности на 
изобретение, описанное и заявленное в этом документе. Патентная 
защита в США регулируется Законом США «О патентах»

138
, который 

позволяет физическому лицу получить патент на изобретение или 
открытие какого-либо нового полезного процесса, механизма, изделия 
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или состава вещества или нового и полезного их усовершенствования. 
Срок действия патента составляет 20 лет.

139
 

В Австралии патенты регулируются федеральным Законом 
Австралии «О патентах» от 1990 года с последующими изменениями

140
, 

в соответствии с которым изобретателю предоставляется 
исключительное право на использование его изобретения в течение 
ограниченного периода времени. По словам Деборы Хили, существует 
определенное количество устройств и изобретений в сфере спорта, на 
которые может быть получен патент или которые являются в 
определенной степени патентоспособными, как, например, 
усовершенствованные мячи для гольфа или баскетбола.

141
 

В настоящее время широко распространена практика получения 
патентов на изобретения в сфере спорта с целью приобретения полного 
контроля над использованием новых технологий и продукции в спорте 
для вытеснения другой продукции, не обладающей такой новизной, с 
рынка.

142
 

Игрок, команда или спортивная лига посредством получения 
патентов пользуются определенными преимуществами исключительного 
контроля над различными спортивными техниками (речь не о 
технических механизмах и машинах, а о двигательной и тактической 
технике), поскольку таким образом обеспечивается их конкурентное 
преимущество. Многие юристы призывают субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сфере спорта, в частности, игроков, команды и 
спортивные лиги, к тому, чтобы защищать в соответствии с патентным 
законодательством свои достижения в области спортивной техники. С 
другой стороны, увеличение количества патентов в сфере спорта может 
представлять угрозу для профессионального спорта, поскольку для того, 
чтобы система профессионального спорта функционировала успешно, 
необходима неопределенность исхода спортивных соревнований, 
которой препятствуют спортивные патенты, вносящие как раз порою 
существенную определенность.

143
 

До относительно недавнего времени считалось, что получение 
патента на элементы и комбинации спортивной техники является не 
совсем возможным, однако постепенно наиболее амбициозными 
изобретателями начали подаваться заявления на получение таких 
патентов, причем зачастую это проходило у них достаточно успешно. 
К примеру, Футбольная лига «Арена» стала первой спортивной лигой в 
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истории, которая начала практику проведения игр в запатентованную 
игру. Изобретатель нового метода игры в гольф, имея на него патент, 
может запретить кому-либо использовать его без разрешения, которое 
предоставляется, как правило, в обмен на какую-то определенную 
компенсацию. Такое право изобретателя нового метода в спорте 
поднимает важные проблемы в сфере профессионального спорта – 
среди отдельных игроков, среди команд, а также среди спортивных 
лиг.
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Договор оказания услуг по передаче электрической энергии 

является новым видом договора, появившимся вследствие 
реформирования российской электроэнергетики.

146
  

Правовые отношения, связанные с передачей электрической 
энергии на оптовом рынке, реализуются в рамках конструкции договора 
возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ  «Об электроэнергетике»

147
 (далее – Федеральный закон 

«Об электроэнергетике»), организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью или 
территориальные сетевые организации оказывают на возмездной 
договорной основе субъектам оптового рынка услуги по передаче 
электрической энергии. Что же касается розничных рынков, то передача 
электрической энергии (как вид деятельности) осуществляется в 
процессе исполнения обязательств, возникших из договора 
энергоснабжения (или купли-продажи).  

Здесь стоит отметить, что между поставщиками электроэнергии 
имеется разница, в зависимости от того, являются они независимыми 
энергосбытовыми компаниями или гарантирующим поставщиком. 
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Гарантирующий поставщик – это энергосбытовая компания, которая 
обязана заключить договор с любым обратившимся, находящимся в 
границах зоны деятельности гарантирующего поставщика. 
А независимая энергосбытовая компания – не обязана, она работает с 
кем хочет. Однако зачастую независимая энергосбытовая компания 
может предложить более выгодные условия по цене электроэнергии, но 
в настоящих условиях «игры» независимые энергосбытовые компании 
не размениваются на работу с мелкими потребителями и работают 
только с крупными. Следовательно, если потребление электроэнергии 
на нашем объекте незначительно, то, скорей всего, путь один – 
заключение договора энергоснабжения (или купли-продажи) с 
гарантирующим поставщиком.

148
  

Действующее законодательство РФ не содержит легального 
определения договора возмездного оказания услуг по передаче 
электрической энергии. Правовой анализ статьи 9 и пункта 2 статьи 26 
Федерального закона «Об электроэнергетике» позволяет сделать вывод о 
том, что правовой формой, опосредующей отношения по передаче 
электрической энергии, выступает договор возмездного оказания услуг.

149
 

Рассматриваемый вид договора является предпосылкой заключения 
основных договоров (поставки, купли-продажи), без которого невозможны 
заключение и реализация основных договоров, и относится, таким 
образом, к вспомогательным договорам в сфере электроэнергетики. В то 
же время договоры в области электроэнергетики являются договорами, 
которые содержатся в гражданском законодательстве, но с тем условием, 
что отличительные особенности рассматриваемого вида договоров 
установлены законодательством об электроэнергетике.

150
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861

151
 утверждены Правила недискриминационного доступа 

к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг. 
Пунктом 12 этих Правил установлено, что потребитель услуг по договору 
возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии обязан 
оплатить полученные от сетевой организации услуги; сетевая организация, 
осуществляющая передачу электрической энергии по договору 
возмездного оказания услуг, обязана осуществлять действия, которые 
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должны обеспечить передачу электрической энергии.  Передача 
электрической энергии должна происходить через технические устройства 
электрических сетей. Сходным образом раскрывается понятие услуги по 
передаче электрической энергии в статье 3 Федерального закона «Об 
электроэнергетике». Так, под названными услугами понимаются 
определенные действия, с помощью которых осуществляется передача 
электрической энергии. Передача электрической энергии осуществляется 
через технические устройства электрических сетей. 

Услугодателем по договору возмездного оказания услуг, 
осуществляющим передачу электрической энергии согласно 
вышеназванному закону, является сетевая организация. В пункте 2 
названных выше Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг дано понятие 
сетевой организации. Согласно названному пункту к сетевой 
организации относятся организации, которые владеют на основании 
права собственности (или ином основании) объектами электросетевого 
хозяйства. Посредством электросетевого хозяйства и с помощью их 
использования названные организации оказывают услуги по передаче 
электрической энергии. Также сетевые организации осуществляют 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
физических лиц и юридических лиц к электрическим сетям. Сетевым 
организациям предоставлено право и на заключение договоров об 
оказании услуг, осуществляющих передачу электрической энергии с 
использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
другим собственникам, а также другим законным владельцам, входящим 
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

152
 

Услугополучателями по договору возмездного оказания услуг по 
передаче электрической энергии являются лица, которые имеют на праве 
собственности (или на другом законном основании) энергопринимающие 
устройства и иные объекты электроэнергетики, которые технологически 
присоединены в установленном порядке к электрической сети (в том числе 
конечные потребители). Для того, чтобы заключить договор с 
гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, 
необходимо, чтобы у потребителя было осуществлено технологическое 
присоединение к электрической энергии. На розничных рынках отношения, 
возникающие с конечным потребителем, опосредуются, главным образом, 
договором энергоснабжения.

153
 

Рядом авторов отмечается
154

, что основное отличие договора 
энергоснабжения от договора возмездного оказания услуг по передаче 
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электрической энергии состоит в следующем: предметом первого 
договора является особый объект – энергия, тогда как предмет второго 
соглашения есть услуга по перемещению этого объекта в пространстве. 
При разграничении договора энергоснабжения и договора возмездного 
оказания услуг по передаче электрической энергии следует также 
учитывать основные положения реформирования электроэнергетики. 
Одним из приоритетных направлений реформы является разграничение 
естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности на рынке 
электроэнергетики. По замыслу законодателя деятельность по 
производству и продаже (сбыту) электрической энергии должна быть 
организационно и имущественно отделена от деятельности по передаче 
электрической энергии. Поэтому если в договоре независимых 
энергосбытовых организаций или гарантирующих поставщиков с 
потребителями есть условие, по которому они могут обеспечить 
оказание услуги по передаче электрической энергии в интересах и за 
счет потребителя, то они могут заключать договоры по передаче 
электрической энергии с сетевыми организациями в отношении точек 
поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей. 

При этом потребитель заключает договор энергоснабжения с 
энергосбытовой организацией или гарантирующим поставщиком, 
содержащий элементы договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии, а энергосбытовые организации или 
гарантирующие поставщики заключают с сетевой организацией договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии в интересах 
потребителя. Таким образом, заключаются два договора, где на 
основании одного из них энергосбытовые организации (гарантирующие 
поставщики) осуществляют перепродажу услуги. 

Иными словами, потребитель услуг непосредственно в правовые 
отношения с сетевыми организациями не вступает. Энергосбытовая же 
организация (гарантирующий поставщик) частично возлагает свои 
обязанности на сетевую организацию, тем самым не самостоятельно 
исполняя взятые на себя по договору обязательства. Между 
энергосбытовой организацией (гарантирующим поставщиком) и 
сетевыми организациями заключается договор возмездного оказания 
услуг на осуществление передачи электроэнергии.

155
 

Представляется, что такая конструкция выпадает из системы, 
предполагающей наличие общих признаков, присущих всем договорным 
обязательствам по оказанию услуг. В частности, мы говорим о таком 
признаке, как связь услуги с личностью услугодателя: нематериальная 
услуга неотделима от личности услугодателя, так как потребляется 
услугополучателем в процессе ее оказания, т.е. должна потребляться в 
процессе осуществления самой деятельности сетевой организации. 
Указанную услугу физически и юридически может потребить лишь 
законный владелец энергопринимающего устройства или смежного 
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объекта электросетевого хозяйства, технологически присоединенного в 
установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства 
исполнителя (услугодателя). В исключительных случаях в качестве 
заказчика (услугополучателя) выступают организации по производству 
электрической энергии и мощности. Поэтому нам представляются 
правильными предложения по изменению сложившейся практики 
договорных отношений в части оказания услуг по передаче 
электрической энергии, в частности мнение о том, что в целях 
обеспечения электрической энергией потребителя энергосбытовые 
организации или гарантирующие поставщики должны заключать: 

– с потребителем смешанный договор (пункт 3 статьи 421 ГК РФ), 
содержащий элементы агентского договора и договора купли-продажи 
электрической энергии; 

– с сетевой организацией (согласно условиям агентского 
договора) договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 
имени и за счет потребителя.

156
 

Поскольку предложенная схема договорных отношений позволит 
сетевой организации взаимодействовать непосредственно с 
потребителем, это будет способствовать повышению качества и 
надежности энергоснабжения потребителей и соответствовать нормам 
законодательства Российской Федерации: услуга по передаче 
электрической энергии оказывается сетевой организацией законному 
владельцу энергопринимающего устройства и (или) объекта 
электроэнергетики, непосредственно присоединенного к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации. 

Как известно, существо (правовая природа) договора 
определяется его существенными условиями. Упоминавшиеся выше 
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг устанавливают, что 
договор должен содержать следующие существенные условия:  

1) величина максимальной мощности энергопринимающего 
устройства, присоединенного к электрической сети, с распределением 
указанной величины по каждой точке присоединения электрической 
сети, в отношении которой было осуществлено технологическое 
присоединение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

2) величина мощности (генерирующей или потребляемой), в 
пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии в указанных 
в договоре точках присоединения; 

3) ответственность потребителя услуг и сетевой организации за 
состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая 
определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в 
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прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности 
электросетей и эксплуатационной ответственности сторон; 

4) величина технологической и аварийной брони (для 
потребителей – юридических лиц либо предпринимателей без 
образования юридического лица, удовлетворяющих соответствующим 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области электроэнергетики), которая должна быть учтена 
при определении порядка ограничения режима электропотребления. 
Для указанных лиц акт согласования аварийной и технологической 
брони является обязательным приложением к договору; 

5) обязательства сторон по оборудованию точек присоединения 
средствами измерения электрической энергии, в том числе 
измерительными приборами, соответствующими установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, а также по 
обеспечению их работоспособности и соблюдению в течение всего срока 
действия договора эксплуатационных требований к ним, установленных 
уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и 
изготовителем, или расчетный способ учета электрической энергии, 
применяемый в отсутствие приборов учета (пункт 12 Правил…).

157
 

Названные условия договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии наглядно отражают, по нашему мнению, его 
особенность. 

Поскольку договор возмездного оказания услуг по передаче 
электрической энергии относится, как следует из его сущности, к 
публичным договорам

158
, потребитель (иной субъект), пожелавший 

заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии, 
должен вначале направить заявление о намерении заключить 
соответствующий договор в сетевую организацию. При поступлении 
данного заявления, она обязана в течение тридцати дней со дня получения 
заявления рассмотреть его и либо отказать в заключении договора, либо 
составить проект договора возмездного оказания услуг по передаче 
электрической энергии. Проект договора в двух экземплярах направляется 
заявителю по адресу, указанному в заявлении. В случае если сетевая 
организация при рассмотрении заявления отказала заявителю в 
заключении договора, отказ должен быть мотивирован. При отсутствии 
возражений у заявителя по проекту договора заявитель должен заполнить 
два экземпляра проекта договора сведениями о себе и направить один 
экземпляр обратно сетевой организации.

159
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Согласно пункту 23 Правил, датой заключения договора возмездного 
оказания услуг по передаче электрической энергии является дата получения 
сетевой организацией подписанного от заявителя проекта договора. На 
практике условиями договора или решением суда может быть 
предусмотрено иное. Так, в случае если потребитель обжаловал отказ 
сетевой организации в заключении договора и суд вынес решение о 
понуждении сетевой организации заключить указанный договор с 
потребителем, порядок заключения договора иной. 

Поскольку договор возмездного оказания услуг по передаче 
электрической энергии, как мы уже отметили, является публичным, 
сетевая организация не вправе выбирать потребителя для заключения 
договора и не имеет права решать, с кем заключать договор, а с кем не 
заключать. Поэтому и отказ от заключения договора должен быть 
обязательно мотивирован. Необоснованный же, немотивированный 
отказ сетевой организации в заключении договора с потребителем 
может быть обжалован в суд.  Таким образом, у сетевой организации 
отсутствует свобода выбора, она обязана при соблюдении всех 
законных требований заключить договор с любым потребителем, 
обратившимся к ней, и не имеет права оказывать кому-либо из 
обратившихся к ней потребителей предпочтение в отношении 
заключения договора. То же самое касается условий о цене на услуги. 
Стоимость услуг сетевой организации должна быть одинакова для всех 
потребителей. Однако законодательством могут быть предусмотрены 
определенные льготы для некоторой категории потребителей.
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Необходимо отметить, что по договору передачи электрической 
энергии разграничиваются момент заключения договора и момент 
начала оказания услуги. По общему правилу договор считается 
заключенным с даты получения сетевой организацией подписанного 
заявителем проекта договора; для начала фактического оказания услуги 
необходимо соблюдение нескольких обязательных условий (оснований): 
участие покупателя на оптовом рынке и наличие у покупателя 
заключенного договора купли-продажи электроэнергии, исполнение 
обязательств по которому осуществляется надлежащим образом.

161
 

Таким образом, очевидно важным моментом является то, что 
вначале заключается договор об осуществлении технологического 
присоединения энергопринимающих устройств юридических и 
физических лиц к электрическим сетям и только потом договор 
возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии. Это 
требование, тем не менее, не относится, очевидно, к тем потребителям, 
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энергопринимающие устройства которых уже технологически 
присоединены к электрической сети; к тем, кто экспортирует 
(импортирует) электрическую энергию и не имеет в пользовании 
(распоряжении или владении) объекты электроэнергетики, 
присоединенные к электрической сети, и др. По этой же очевидной 
причине в случае когда стороны решили расторгнуть договор 
возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии, это не 
является условием для отсоединения потребителя от всех ранее 
установленных устройств, способствовавших оказанию такой услуги. 

Таким образом, нами установлено, что правоотношения по 
передаче электрической энергии довольно четко урегулированы 
российским законодательством. Договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии является разновидностью договоров возмездного 
оказания услуги, воспринял общие черты таких договоров с учетом 
свойственных именно рассматриваемому виду договоров особенностей.  

Так, во-первых, как и в иных договорах по оказанию услуг, 
объектом обязательственного правоотношения выступают услуги – 
действия услугодателя, совершаемые им в пользу услугополучателя; во-
вторых, в отличие от тех видов договоров по оказанию услуг, в которых 
особый характер приобретает связь услуги с личностью услугодателя 
(поскольку услуга потребляется услугополучателем в процессе ее 
оказания, то она, по общему правилу, не может быть отделима от 
личности услугодателя), в порядке исключения договором оказания 
услуг по передаче электрической энергии может быть и не 
предусмотрено личное исполнение услугодателем взятых на себя 
обязательств, например, в случае оказания услуг по передаче 
электроэнергии конечному потребителю, где потребитель услуг 
непосредственно в правовые отношения с сетевыми организациями не 
вступает. Здесь налицо механизм, в рамках которого энергосбытовая 
организация (поставщик) частично возлагает свои обязанности на 
сетевую организацию, тем самым не самостоятельно исполняет взятые 
по договору на себя обязательства. Мы в работе высказали свое мнение 
по этому вопросу. Такое положение дел, кроме того, размывает границы 
трактовки обязательств по оказанию услуг. 

 
     

 



 

 

76 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

 

ССттааррццеевв    ДД..ДД..    КК      ввооппррооссуу  оо  ккооммппееттееннццииии  ООббщщееггоо  

ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  ((ууччаассттннииккоовв))  вв  ккооррппооррааттииввнноомм  ппррааввее  

ВВееллииккооббррииттааннииии  
162

 

 
Общее собрание акционеров (участников) в Великобритании – это 

волеобразующий орган компании, принимающий решения по строго 
определѐнным вопросам, перечисленным в Законе о компаниях 2006 года. 
Общее собрание акционеров в Великобритании может быть трѐх видов: 
1) учреждающее собрание, 2) ежегодное, 3) внеочередное. Учреждающее 
собрание проходит в момент учреждения компании, результатом его 
деятельности является утверждение решения об учреждении, а так же 
утверждение устава компании (articles of association или constitution). 
Ежегодное собрание (Annual General Meeting) проводится раз в год в 
соответствии с требованиями законодательства о компаниях, а также 
уставом компании, и решает вопросы, вынесенные на повестку дня (notice 
или agenda). С 2007 года для частных компаний ежегодное собрание 
акционеров перестало быть обязательным (если иное не указано в уставе), 
оно может быть созвано по желанию 10 % акционеров, при этом 
акционеры по-прежнему имеют право получать информацию о 
деятельности компании, но вне рамок формального проведения 
собрания.

163
 О созыве собрания акционеров оповещается за 14 дней (если 

больший срок не установлен уставом), за 21 день – для публичных 
компаний. При этом оповещение может происходить, как почтовой 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы деятельности собрания акционеров 
(General Meeting) в Великобритании. Определена классификация собраний и порядок 
их созыва. Особое внимание акцентируется на  вопросах компетенции собрания, еѐ 
разграничении с компетенцией совета директоров. Уделяется внимание проблематике 
ограниченных полномочий акционеров и незащищѐнности их интересов в свете 
существовавших до принятия в 2006 году нового Закона о компаниях реалий, а также с 
учѐтом новелл корпоративного закона в Англии (в частности, возможности не созывать 
собрание акционеров частных компаний). Кратко очерчена новая концепция 
корпоративного управления, призванная исправить все существовавшие  до 2006 года 
законодательные недочѐты.  
Ключевые слова: Корпоративное право, общее собрание акционеров, компетенция 
собрания акционеров, фидуциарные обязанности директора, корпоративное право 
Великобритании. 
Startsev D.D. The Annual General Meeting competence under the corporate law of the 
United Kingdom.  
The article touches upon the issues of AGM in the United Kingdom. Special attention is paid 
to the limited powers of the Meeting and the shareholders. Briefly outlined the new concept 
of corporate governance (Enlightened Shareholder Value model), created to increase the 
shareholders’ rights. 
Keywords: corporate law, UK corporate law, annual general meeting, enlightened 
shareholder value. 
163

 Companies Act 2006: A summary of what it means for Private Companies. Department 
for Business, Enterprise and Regulatory // <http://www.berr.gov.uk/files/file42262.pdf>. 



 

 

77 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

рассылкой, так и электронной, а также с помощью публикации информации 
на сайте компании (данное положение является примером прогрессивного 
использования средств массовой коммуникации, которые успешно 
используются в большинстве стран мира. Характерно, что российское 
корпоративное право до сих пор, согласно законодательству, не признаѐт 
оповещение через сеть Интернет. Внеочередное собрание собирается, как 
правило, в чрезвычайных случаях, при этом инициатором такого собрания 
должен быть директор компании, в некоторых случаях суд (интересно, что 
таким правом обладает и акционер, однако действовать он должен через 
директора)

164
. При этом если по требованию акционеров директор не 

созывает общего собрания, акционеры могут сделать это самостоятельно. 
Заметим, что в настоящее время запрос акционеров может быть сделан 
как письменно, так и в электронной форме, что так же отражено в Законе. 
Деятельность и регламент общего собрания акционеров определены в 
главе 13 Закона

165
, где закреплены положения о порядке принятия 

решений на общем собрании акционеров, регламентируются вопросы 
голосования и пр. Однако в данной главе не содержится того перечня 
вопросов, которые могут быть вынесены на повестку дня собрания. 
Их можно найти в отдельных статьях закона.  

Акционеры вправе решать следующие вопросы
166

:  
1) вопросы, связанные со смещением или назначением 

директоров и аудиторов, а так же с полным смещением Совета 
директоров (большинством голосов); 

2) вопросы, касающиеся внесения изменений в Устав компании 
(для этого необходимо три четверти голосов, если более высокий порог 
не установлен Уставом); 

3) вопросы ликвидации или реорганизации компании (решается 
тремя четвертями голосов); 

4) вопросы, связанные с отчуждением большого количества 
активов компании или с запретом отчуждать такие активы (реализация 
права вето акционеров, требует большинства голосов), так же иные 
вопросы, связанные с продажей или покупкой значительной части 
имущества (такие вопросы обычно решаются директором компании, но с 
одобрения собрания акционеров); 

5) вопросы предоставления займов директорам. 
Данный список – не исчерпывающий. Законом или прецедентным 

правом могут быть установлены иные вопросы, связанные с деятельностью 
собрания акционеров, однако несмотря на такую гибкость полномочий, 
многие исследователи (такие как William J. Friedman, Lucian A. Bebchuk, John 
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Sykes, Е.В. Макеева)
167

 полагают, что у акционеров не так много полномочий 
по управлению компанией. Тем не менее Lucian A. Bebchuk указывает, что в 
Англии акционеры могут обязать директора принять определѐнное решение 
в случае, если за это проголосуют 75 % акционеров.

168
  

Характерно, что в США у акционеров такого права нет вовсе, что 
говорит о приверженности англосаксонских стран к ограничению 
полномочий общего собрания акционеров (участников). Основную 
деятельность обеспечивает исполнительный орган компании – Совет 
директоров (или директор единолично). Некоторые исследователи 
отмечают, что Собрание акционеров нельзя рассматривать как главный 
орган компании (что также отличает Великобританию от России). Об этом 
свидетельствует и вышеуказанный факт, что собрание акционеров 
перестало быть обязательным органом (заметим, что данное положение не 
относится к публичным компаниям, где Закон в части 13 главы 4 прямо 
предписывает ежегодно проводить собрание акционеров в течение 6 
месяцев после составления годовой  отчѐтности)

169
. Любой вопрос, который 

ставится перед акционерами, должен содержаться в повестке дня. Она 
формируется Советом директоров (по требованию самих директоров, 
акционеров или аудиторов). Далее определяется форма, дата и место 
проведения собрания. После подготовительных процедур происходит созыв 
общего собрания акционеров. В этот момент происходит предоставление 
информации акционерам, диалог с инвесторами (данное положение исходит 
из Кодекса корпоративного управления как рекомендательное

170
), 

назначение председателя собрания (обычно это председатель Совета 
директоров), проверка кворума и регистрация явившихся лиц. На собрании 
каждый вопрос, поставленный в повестке, решается отдельно 
голосованием. По инициативе директора может быть приглашено 
независимое лицо (assessor) для составления протокола собрания, в 
который включаются данные о голосовании, о лицах, участвующих в 
голосовании, а также необходимые дополнительные данные, не связанные 
с голосованием. Помимо данного протокола ведѐтся и основной протокол 
компании секретарѐм. По результатам собрания происходит подсчѐт 
голосов и принятие решения. Принятое решение может быть обжаловано, 
что является одним из механизмов воздействия акционера на компанию. 

Следует отметить, что, помимо прочего, акционерам 
предоставляется новая нефинансовая отчѐтность за год (enhanced 
business review), в которой содержится информация о нефинансовой 
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деятельности компании (это нововведение стало результатом введения 
в английском корпоративном праве новой модели взаимодействия 
директоров и акционеров – Enlightened Shareholder Value, которая 
предлагает действовать директорам в интересах акционеров, а также 
всем иным лицам в долгосрочной перспективе). Это сделано для 
увеличения влияния на компанию со стороны акционеров, так как 
акционер обладает правом возбуждения иска против компании.

171
 

Обжалование решений директора, Совета директоров, а также собрания 
акционеров происходит в два этапа. На первом этапе истец 
предоставляет в суд всю необходимую информацию и своѐ заявление о 
несогласии с решением вышеуказанных органов. Суд проверяет 
информацию, после чего приходит к одному из двух решений: 
1) отклонить жалобу; 2) принять жалобу и рассмотреть дело.

172
 

Таким образом, можно заметить, что деятельность собрания 
акционеров существенно ограничена (как, впрочем, и в Российской 
Федерации) в Англии. Акционерам предоставляется право решать 
достаточно узкий круг вопросов, они не могут принимать участие в 
непосредственном управлении компанией, кроме того, последние 
нововведения в корпоративном праве Англии минимизировали значение 
собрания в частных компаниях. Являясь волеобразующим органом 
компании (здесь можно провести небольшую аналогию с законодательным 
органом государства), собрание акционеров решает лишь незначительный 
круг вопросов, что нередко приводит к нежелательным для акционеров 
последствиям (речь идѐт о произошедших в 2000-е годы в Англии и в США 
скандалах, связанных с догматическим пониманием существовавшей тогда 
концепции «действий в интересах акционеров» (Shareholder Value)). 
Действующий в настоящее время Закон о компаниях даѐт возможность 
акционерам защитить свои права с помощью обжалования решений 
компании, однако так ли это действенно – покажет время. Кроме того, по 
нашему мнению, сложен и неэффективен механизм обжалования решений 
и действий директоров, так как в случае незначительных нарушений, как 
правило, иски акционеров отклоняются, а доказать, что директор действует 
не в интересах акционера крайне затруднительно. Поэтому возникает 
вопрос о создании арбитражей (по аналогии с российскими третейскими 
судами) в рамках компаний. В то же время определѐнные положительные 
подвижки в этой сфере имеются: введение новой концепции фидуциарных 
обязанностей директора на основе долгосрочной политики призвано 
обеспечить соблюдение интересов не только акционеров, но и всех 
третьих лиц. 
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Основными нормативно-правовыми актами австралийского штата 

Новый Южный Уэльс в сфере спорта являются следующие: 
– Закон штата Новый Южный Уэльс «О предоставлении услуг в 

фитнес-центрах (о предварительной оплате услуг)» № 95 от 2000 
года

174
; 
– Закон штата Новый Южный Уэльс «О гарантиях по кредитам 

для спортивных организаций» от 1977 года
175

; 
– Закон штата Новый Южный Уэльс «Об органах власти, 

осуществляющих управление по вопросам спортивных объектов» № 65 
от 2008 года

176
; 

– Закон штата Новый Южный Уэльс  «О боевых видах спорта» 
№ 116 от 2008 года

177
; 

– Закон штата Новый Южный Уэльс «Об автомобильном спорте 
(чемпионате мира по ралли)» № 55 от 2009 года

178
; 

– Закон штата Новый Южный Уэльс «Об общественной 
безопасности во время проведения автомобильных спортивных 
состязаний» № 24 от 1985 года

179
. 
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Основным органом, осуществляющим управление в сфере 
спорта в штате, является организация «Спорт и отдых»

180
, входящая в 

состав Управления по делам общин Министерства образования и по 
делам общин штата Новый Южный Уэльс. 

Целью своей деятельности организация «Спорт и отдых» 
заявляет оказание содействия населению штата в участии в спортивной 
и рекреационной деятельности. Основная идея заключается в том, что 
общество должно использовать спорт и отдых для улучшения своего 
благополучия, а спорт при этом рассматривается не просто как один из 
вариантов времяпрепровождения, а как фактор, играющий жизненно 
важную роль в укреплении социальной сплоченности, а участие в такой 
физкультурной деятельности создает широкий спектр преимуществ для 
всех членов общества

181
.  

С целью «развития самоуважения у молодежи и поддержания 
здоровья пожилых представителей населения штата», а также 
«развития талантов молодых спортсменов для того, чтобы каждый имел 
возможность наслаждаться своей жизнью», организация «Спорт и 
отдых» осуществляет широкую деятельность среди населения штата 
Новый Южный Уэльс

182
. 

Ключевыми направлениями деятельности являются:  
– оказание финансовой помощи в виде предоставления 

государственных субвенций на строительство и модернизацию 
спортивных сооружений, развитие спортивных способностей у 
населения, а также развитие индустрии спорта и отдыха;  

– предоставление консультаций и информационной поддержки 
посредством размещения соответствующей информации и данных на 
веб-сайте организации в сети Интернет, а также через центры 
обслуживания потребителей;  

– содействие развитию спортивной промышленности в виде 
предоставления финансовой помощи и содействия в подготовке кадров 
спортивным организациям для повышения качества предоставляемых 
ими услуг;  

– обеспечение подготовки квалифицированных спортивных 
тренеров;  

– содействие талантливым спортсменам в реализации их 
потенциала посредством обеспечения деятельности соответствующих 
учреждений по спортивной подготовке, а также предоставления им 
финансовой помощи;  

– обеспечение водной безопасности посредством реализации 
образовательных программ и программ по обучению населения 
плаванию и выживанию на воде;  
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– обеспечение открытой спортивной подготовки для школ, 
отдельных групп населения, детей и семей в специальных спортивных и 
рекреационных центрах

183
. 

Кроме того, организация «Спорт и отдых» обеспечивает 
безопасность в спорте, осуществляя деятельность среди ряда 
спортивных организаций для создания безопасной спортивной и 
рекреационной обстановки в штате Новый Южный Уэльс; а также 
предлагает ряд возможностей по осуществлению физкультурной 
деятельности для людей всех возрастных групп

184
. 

Если говорить о конкретных видах спорта, то наибольший акцент 
в своей деятельности организация «Спорт и отдых» делает на такие 
виды спорта, как автомобильные виды спорта и спортивные 
единоборства. 

Нынешняя деятельность Правительства штата Новый Южный 
Уэльс в осуществлении государственного управления в сфере боевых 
искусств началась в 1986 году с принятием Закона штата Новый Южный 
Уэльс «О контроле за спортивной деятельностью в сфере бокса и 
борьбы»

185
. Данный нормативно-правовой акт устанавливал требования 

к субъектам, осуществляющим свою деятельность в сфере бокса и 
борьбы, а также непосредственно к самим участникам, а также создал 
Управление по вопросам бокса штата Новый Южный Уэльс для 
осуществления контроля и регулирования проведения спортивных 
профессиональных мероприятий по боксу и кикбоксингу в штате, а также 
для осуществления контроля за проведением мероприятий по борьбе и 
любительских мероприятий по боксу и кикбоксингу посредством выдачи 
соответствующих разрешений

186
.  

Со временем возникли новые боевые виды спорта, которые не 
подпадали под правовое регулирование Закона штата Новый Южный 
Уэльс «О контроле за спортивной деятельностью в сфере бокса и 
борьбы», соответственно появилась необходимость совершенствования 
законодательства в данной сфере, действие которого распространялось 
бы на спортивные единоборства, имеющие уровни контакта и степень 
риска для участников, близкие к боксу, кикбоксингу и борьбе

187
.  
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Позднее был принят Закон штата Новый Южный Уэльс  
«О боевых видах спорта» № 116 от 2008 года

188
. Одной из важнейших 

новелл Закона явилось учреждение Управления боевых видов спорта, 
которое было наделено полномочиями в осуществлении регулирования 
таких видов спорта, как бокс, кикбоксинг, борьба, муай-тай, смешанные 
боевые искусства и джиу-джитсу. Управление боевых видов спорта 
несет ответственность за осуществление контроля и регулирования 
проведения профессиональных спортивных мероприятий по боевым 
видам спорта. Департамент осуществляет контроль за любительской 
деятельностью в сфере боевых видов спорта посредством системы 
выдачи разрешений на проведение соответствующих мероприятий

189
.  

Закон штата Новый Южный Уэльс  «О боевых видах спорта» 
№ 116 от 2008 года устанавливает требования к регистрации 
профессиональных спортсменов и профессиональных участников 
сферы боевых видов спорта, включая промоутеров, менеджеров, судей 
и т.д.

190
 
Ключевым изменением также стало расширение сферы действия 

закона и отмена запрета на участие женщин в мероприятиях по боевым 
видам спорта, но в целом новый Закон от 2008 года во многом отражает 
положения предыдущего Закона от 1986 года

191
. 

Боевые виды спорта по природе своей являются достаточно 
опасными, именно поэтому в штате Новый Южный Уэльс им уделяется 
столько внимания

192
. 

Автомобильный спорт также является потенциально опасным, и 
штат Новый Южный Уэльс является единственным субъектом 
Австралии, в котором существует профильное законодательство для 
обеспечения общественной безопасности на автомобильных 
спортивных мероприятиях

193
. 
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Лицензии и разрешения на проведение автомобильных 
спортивных мероприятий в штате Новый Южный Уэльс выдаются в 
соответствии с Законом штата Новый Южный Уэльс «Об автомобильном 
спорте (чемпионате мира по ралли)» № 55 от 2009 года

194
, а также в 

соответствии с Законом штата Новый Южный Уэльс «Об общественной 
безопасности во время проведения автомобильных спортивных 
состязаний» № 24 от 1985 года

195
.
196

 
Выдача лицензий осуществляется с учетом безопасности 

зрителей, участников и сотрудников таких мероприятий. Запрещается 
проведение гоночных соревнований и иных мероприятий за 
исключением тех, на которые выдаются специальные лицензии

197
. 
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РРооззаанноовваа  ЕЕ..ВВ..  ЗЗааппрреетт  ннаа  ззллооууппооттррееббллееннииее  ггрраажжддааннссккииммии  

ппррааввааммии  ккаакк  ооссннооввооппооллааггааюющщиийй  ппррииннцциипп  ппрраавваа 
198

 

 
С развитием доктрины субъективных гражданских прав, а также 

по мере демократизации общества в целом каждая отдельная личность 
получила как большой объем прав, так и свободу их реализации. Наряду 
с этой тенденцией в современном российском обществе возникает 
проблема злоупотребления субъективными правами.  

Попытка законодателя разрешить ее нашла свое отражение в 
редакции части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, 
положения которой были конкретизированы в статье 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), изложенной 
Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ в новой, расширенной, 
редакции. 

Но, к сожалению, правотворческие усилия пока не способствуют 
формированию единообразной правоприменительной практики. Очень 
часто суды ошибочно толкуют указанную выше данную норму ГК РФ, 
применяя ее к тем отношениям, которые регулируются иными 
институтами гражданского права (например, институтом 
недействительности сделки).  

Такого рода проблемы, по нашему мнению, возникают по 
нескольким причинам. 

Во-первых, статья 10 ГК РФ не содержит ясного определения 
понятия «злоупотребление  субъективным гражданским правом», 
а следовательно, отсутствуют четкие признаки данного явления, 
которые позволили бы отделить его от других смежных понятий.  

Во-вторых, законодатель не установил, в каких именно формах 
возможно злоупотребление субъективным гражданским правом.  

В-третьих, нет ясности и с правовыми последствиями 
злоупотребления субъективным гражданским правом. 
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Московского городского педагогического университета. 
Статья посвящена изучению вопроса о злоупотреблении гражданскими правами. 
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approaches to the topic, its legal regulation, as well as decisions of the courts on the issue 
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В настоящее время все вышеперечисленные проблемы ученые-
цивилисты пытаются решить в рамках доктрины гражданского права. 
В науке существует значительное количество точек зрения относительно 
понятия злоупотребления субъективным гражданским правом.  

В.В. Ершов
199

 и И.Ю. Воронов
200

 разделяют все подходы к 
сущности рассматриваемого правового явления на три группы. В первую 
группу входят авторы, рассматривающие злоупотребление правом в 
контексте таких категорий, как «добро» и «зло». Во вторую группу – 
относящие злоупотребление правом к одному из видов правового 
поведения и анализирующие его связь с правонарушением. В третью 
группу – изучающие злоупотребление правом с позиции 
основополагающих принципов права.  

Остановимся на указанных подходах подробнее. 
В рамках первого подхода многие ученые рассматривают 

злоупотребление правом во взаимосвязи с такими оценочными 
категориями, как «добро», «зло», «добросовестность», «разумность». 
Так, А.В. Волков полагает, что категория добросовестности неразрывно 
связана с категорией злоупотребления правом, поскольку именно 
добросовестность и разумность – это внутренние, субъективные 
критерии правоосуществления. Он также отмечает, что с юридико-
технической точки зрения было бы определеннее, если бы законодатель 
ввел четкое правило о разумном и добросовестном 
правоосуществлении, то есть о действительных пределах свободы 
правореализации

201
.  

Во многих работах приводится цитата из научных трудов 
В.П. Грибанова, который несколько определял злоупотребление правом 
как «употребление права во зло»

202
. В другой работе этот автор 

рассматривает злоупотребление правом уже в контексте особого типа 
гражданского правонарушения

203
.  

У рассмотренного подхода имеется немало противников, 
основным аргументом которых является признание понятий добра, зла, 
добросовестности и разумности не правовыми, а скорее моральными 
категориями.  

Так, В.В. Ершов полагает, что при таком подходе «право», по 
существу, будет измеряться «неправом», этико-философскими 
категориями «добра» и «зла»…, и это неизменно приведет к 
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«размыванию» собственно права и практически безграничному 
индивидуальному судейскому регулированию, противоречивой судебной 
практике, а следовательно, к возможному нарушению прав и правовых 
интересов физических и юридических лиц

204
. Также он указывает, что 

злоупотребление правом чаще всего связывается с такими 
общеправовыми принципами, как разумность, добросовестность и 
справедливость, а следовательно, с «неправом»

205
.  

С одной стороны, данная позиция не лишена логики. 
Действительно, определять существенные  признаки какого-либо 
понятия через другие не менее спорные категории не представляется 
корректным. Но, с другой стороны, в отрасли гражданского права 
достаточно часто используются оценочные понятия, в том числе такие, 
как разумность и добросовестность. Наиболее общее указание на них 
содержится в статье 6 Гражданского кодекса РФ: «При невозможности 
использования аналогии закона права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, 
разумности и справедливости». Данные категории встречаются и во 
многих других статьях Гражданского кодекса РФ: статьях 53, 167 и др. 
Таким образом, возникает весьма дискуссионный вопрос: если 
целесообразно считать добросовестность и разумность «неправом» и 
исключить данные понятия из статьи 10 Гражданского кодекса РФ, то 
стоит ли использовать эти категории применительно к другим 
институтам гражданского права?  

В рамках второго подхода злоупотребление правом 
рассматривается как один из видов правового поведения. Так, в рамках 
общей теории права правовое поведение определяется как социально 
значимое, осознанное поведение субъектов права, влекущее 
благоприятные или неблагоприятные юридические последствия

206
.  

В зависимости от различных типов правопонимания выделяют 
различные виды правового поведения. Множество ученых по-разному 
определяют место такого поведения, как злоупотребление правом, в 
рамках принятой в общей теории права классификации правового 
поведения.  

Так, Я.Г. Янев полагает, что злоупотребление правом – это 
поведение, которое формально соответствует нормам права, но 
находится в противоречии с принципами морали, нарушает эти правила. 
Таким образом, он определяет злоупотребление как правомерное, но 
аморальное осуществление субъективного права в противоречии с его 
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назначением
207

. То есть он  относит злоупотребление правом к одному 
из видов правомерного поведения. 

Сложно согласиться с данной точкой зрения, поскольку 
рассматривать поведение субъекта, которым может быть причинен вред 
другим лицам, а также нарушены права, свободы и законные интересы 
других лиц, не корректно в качестве правомерного в принципе.  

Другие авторы относят злоупотребление к противоправному 
поведению и отождествляют его с правонарушением. Так В.П. Грибанов 
определяет злоупотребление правом как особый тип гражданского 
правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при 
осуществлении принадлежащего ему права, связанный с 
использованием недозволенных конкретных форм в рамках 
дозволенного ему законом общего типа поведения

208
. 

С этой точкой зрения нам также сложно согласиться, поскольку у 
злоупотребления правом отсутствует такой важный признак 
правонарушения, как противоправность. Лицо действует противоправно, 
если оно не имеет права или утратило его по каким-либо причинам. 
Но для злоупотребления правом характерным является именно наличие 
у лица права, которое оно осуществляет. 

Сторонники третьего подхода, который поддерживаем и мы, 
определяют запрет на злоупотребление правом как основополагающий 
принцип российского и международного права, нашедший свое 
отражение в рамках различных отраслей (в том числе и гражданского) 
права. 

Под принципами права в общей теории права понимаются 
исходные идеи права, в соответствии с которыми осуществляются 
правотворчество и правоприменение. Принципы права – это 
основополагающие свойства права, наиболее общие характеристики, 
которые могут быть, а могут и не быть выражены в нормах права

209
.  

Основным признаком общеправовых принципов является их 
наличие во всех отраслях права, они пронизывают всю систему права в 
целом. Если проанализировать российское законодательство и 
международные акты, то можно сделать вывод, что запрещение 
злоупотребления правом, так или иначе, закреплено в большинстве из 
них.  

Применительно к международно-правовым актам, данный 
принцип содержится в статье 17 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 04.11.1950, статье 54 Хартии основных 
прав Европейского Союза от 07.12.2000 и той же статье заменившей ее 
Хартии Европейского Союза об основных правах от 12.12.2007, в 
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статье 300 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву (UNCLOS) от 10.12.1982. 

В рамках отраслей российского права он закреплен в части 2 
статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, статье 56 Семейного кодекса Российской 
Федерации и ряде других нормативных правовых актов.  

В тех же отраслях, в которых данный принцип нормативно не 
закреплен напрямую, он все равно применяется как общеправовой 
принцип. Так, в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004 № 2 указано, 
что при рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в 
виду, что при реализации гарантий, предоставляемых Трудовым 
Кодексом Российской Федерации работникам в случае расторжения с 
ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип 
недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны 
работников. Таким образом, рассмотренный нами универсальный 
подход нашел свое отражение в судебной практике. 

К сожалению, ни в международном, ни в российском праве 
содержание принципа запрещения злоупотребления правом не 
раскрывается. Представляется наиболее целесообразным определять 
его содержание через такую категорию, как пределы осуществления 
субъективных гражданских прав. Под пределами следует понимать те 
границы, в рамках которых лицо может осуществлять свое субъективное 
право. Критериями определения пределов осуществления субъективных 
прав предлагается считать права и законные интересы других лиц, а 
также цель и назначение права. Выходя за эти пределы, лицо будет 
считаться злоупотребившим своим правом.  

Аналогичные подходы встречаются, например, в 
правоприменительной практике арбитражных судов. 

Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 17.10.2011 по делу № А33-8866/2009 
разъяснено, что норма пунктов 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ 
закрепляет принцип недопустимости (недозволенности) 
злоупотребления правом и определяет общие границы (пределы) 
гражданских прав и обязанностей: каждый субъект гражданских прав 
волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен 
при этом нарушать права и интересы других лиц

210
. 

Если говорить о формах злоупотребления правом, то в 
действующей редакции статьи 10 Гражданского кодекса РФ четко 
закреплена лишь одна из них, а именно шикана (осуществление 
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу).  
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Действительно, в судебной практике это наиболее часто 
встречающаяся форма. Так, в Постановлении Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 30.09.2011 по делу № А27-2472/2011 указано, 
что основным признаком наличия злоупотребления правом является 
намерение причинить вред другому лицу, намерение употребить право 
во вред другому лицу

211
.  

Что касается других форм, законодатель указывает еще на 
действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом). 

Вместе с тем  в практике гражданского оборота существует 
множество форм злоупотребления правом в различных институтах 
гражданского права (право собственности, интеллектуальные права 
и т.д.), поэтому внесение в закон их перечня представляется 
нецелесообразным. 

Говоря о последствиях злоупотребления правом, можно сделать 
вывод о том, что единственным из таковых будет являться полный или 
частичный отказ в защите определенного права в данной конкретной 
ситуации, но никак не лишение права в целом.  

В Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 02.11.2011 по делу № А12-7510/2009 суд разъяснил, что отказ в 
защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту 
нарушенных прав лица, в отношении которого допущено 
злоупотребление. Для защиты нарушенных прав потерпевшего суд 
может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, 
обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению 
принадлежащего ему права формальным требованием 
законодательства

212
. 

Также хотелось бы предложить алгоритм, по которому суды могут 
выявлять в действиях лица злоупотребление правом. По нашему 
мнению, суды должны установить совокупность следующих 
обстоятельств:  

– каким конкретным субъективным правом обладает лицо; 
– какими средствами оно использует это право; 
– какой вред причинен такими действиями правам, свободам и 

законным интересам других лиц. 
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ЕЕррммоошшииннаа    ДД..ГГ..      ККооннссттииттууццииоонннныыйй  ккооннттрроолльь  вв  

РРеессппууббллииккее  ККааззааххссттаанн 
213

  

 
Любое государство, позиционирующее себя как правовое, 

признает основой своего строя закон. Правовое государство – такое 
государство, все сферы жизни которого подчинены праву. В такой 
стране обязанность соблюдать требования закона ложится не только на 
граждан и организации, но и на государственные органы.  

Общепризнано, что основой верховенства закона в правовом 
государстве является обеспечение реального действия Конституции 
(Основного закона), а также эффективный механизм ее охраны и 
защиты. В качестве такого механизма в большинстве государств, 
позиционирующих себя как правовые государства, существуют 
специально созданные органы конституционного контроля. Основной 
задачей таких органов является надзор за законодательством 
государства с точки зрения непротиворечия его положениям 
Конституции и контроль за соблюдением основных прав и свобод 
граждан и организаций, предусмотренных Основным законом. С одной 
стороны, создание таких органов обеспечивает внедрение в 
национальную правозащитную систему передовой практики наиболее 
развитых стран, обеспечивая определенную степень единообразия 
мировой правоохранительной практики, с другой же стороны, 
обеспечение всеобщего подчинения Конституции (Основному закону) 
обеспечивает национальный суверенитет и создает основу дальнейшего 
политико-правового развития государства. С целью достижения всего 
вышеперечисленного, в большинстве правовых государств органом 
конституционного контроля является специализированный суд, но 
иногда встречаются и квазисудебные органы конституционного 
контроля.  
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В государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве, 
были созданы органы конституционного контроля. Интерес представляет 
система конституционного контроля в Республике Казахстан.  

Республика Казахстан, сформировавшись в качестве 
независимого государства на основе Декларации о государственном 
суверенитете Казахской ССР

214
 в 1990 году, уже на следующий год в 

Конституционном законе «О государственной независимости Республики 
Казахстан»

215
 закрепила, что в государстве будет существовать орган 

конституционного контроля. Таковым стал Конституционный Суд 
Республики Казахстан. В дальнейшем, были приняты законы, 
регламентирующие деятельность данного органа конституционного 
контроля: Законы «О Конституционном Суде Республики Казахстан»

216
 и 

«О конституционном судопроизводстве с Республике Казахстан»
217

.  
Согласно этим актам, в компетенцию Конституционного Суда 

Республики Казахстан входило рассмотрение исков о соответствии 
Конституции Республики Казахстан законов и постановлений Верховного 
Совета Республики Казахстан; указов, постановлений и распоряжений 
Президента Республики Казахстан; постановлений Кабинета Министров 
Республики Казахстан; нормативных актов министерств, 
государственных комитетов и ведомств Республики Казахстан; актов 
нормативного характера, принимаемых Генеральным прокурором 
Республики Казахстан; руководящих разъяснений Верховного Суда 
Республики Казахстан, Высшего арбитражного суда Республики 
Казахстан;  не вступивших в силу международных договорных и иных 
обязательств Республики Казахстан; дел о конституционности 
правоприменительной практики, затрагивающей конституционные права 
граждан. Перечень субъектов, имевших возможность обращаться в 
Конституционный Суд, также был достаточно демократичен: Верховный 
Совет Республики Казахстан, Президиум Верховного Совета, 
Председатель Верховного Совета, комитеты Верховного Совета, 
депутаты Верховного Совета, Президент, Премьер-министр Республики 
Казахстан, суды, Генеральный прокурор, республиканские органы 
общественных объединений; областные, Алма-Атинский и Ленинский 
городской представительный и исполнительный органы;  Академия 
наук – по вопросам соответствия Конституции Республики Казахстан 
законов; граждане – по вопросам, непосредственно затрагивающим их 
конституционные права, если они не подведомственны другим судам. 
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Реальная деятельность Конституционного Суда Республики 
Казахстан началась в 1992 году и продолжалась до 1994 года. В 
указанный период этот орган конституционного контроля уделял особое 
внимание вопросам о его статусе, принципах его деятельности и иным 
теоретическим проблемам, при этом, тем не менее, принимая значимые 
решения по вопросам соблюдения законодательства.  

Именно большим количеством научных дискуссий о роли органов 
конституционного контроля в правовом государстве и желанием самого 
Конституционного Суда Республики Казахстан улучшить систему 
конституционного контроля в государстве и можно объяснить переход от 
судебной системы конституционного контроля к квазисудебной. В 1995 
году в ходе конституционных реформ Конституционный Суд Республики 
Казахстан был заменен квазисудебным органом – Конституционным 
Советом Республики Казахстан, созданным по французской модели.  

Конституционный Совет Республики Казахстан был создан на 
основе Конституции Республики Казахстан

218
 и Конституционного закона 

Республики Казахстан «О Конституционном Совете Республики 
Казахстан»

219
 в 1995 году. Данные нормативные правовые акты 

наделили Конституционный Совет следующими полномочиями: решать 
в случае спора вопрос о правильности проведения выборов Президента 
Республики, депутатов Парламента и проведения республиканского 
референдума;  рассматривать до подписания Президентом принятые 
Парламентом законы на их соответствие Конституции Республики 
Казахстан, а также принятые Парламентом и его Палатами 
постановления; рассматривать до ратификации международные 
договоры республики на соответствие их Конституции Республики 
Казахстан; давать официальное толкование норм Конституции; давать 
заключения в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 47 
Конституции Республики Казахстан: о соблюдении установленных 
конституционных процедур при решении вопросов о досрочном 
освобождении и отрешении Президента Республики Казахстан от 
должности. Следует отметить также, что изменениям был подвергнут 
перечень лиц, имеющих право обратиться в орган конституционного 
контроля. В Конституционный Совет Республики Казахстан имеет право 
обратиться следующий ограниченный круг субъектов: Президент 
Республики Казахстан, Председатель Сената, Председатель Мажилиса, 
не менее одной пятой части от общего числа депутатов Парламента, 
Премьер-министр. 

В 1998 году в законодательство о конституционном контроле в 
Республике Казахстан был внесен ряд изменений, в том числе 
расширяющих полномочия Конституционного Совета Республики 
Казахстан. Так, до 1998 года проверке на соответствие Конституции 
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могли быть подвергнуты только законы, а после внесенных изменений – 
еще и постановления Парламента.  

Необходимо отметить, что уровень эффективности 
использования возможностей, предоставленных правом, зависит от 
многих факторов, главными из которых являются  соблюдение 
принципов правового государства, компетентность состава органа 
конституционного контроля. В настоящее время Конституционный Совет 
Республики Казахстан стабильно функционирует, выполняя свою 
основную функцию – обеспечение конституционной законности в 
государстве. Его деятельность стала гарантией соответствия 
законодательства Республики Казахстан как букве, так и духу 
Конституции, и ведет к реальному становлению правового государства в 
Республике Казахстан, а международное сотрудничество в сфере 
конституционного правосудия не только соответствует интересам 
страны, но и ведет к дальнейшему развитию интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве. 
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ССллааббооссппииццккиийй  АА..СС..  РРаассссммооттррееннииее  ээккооннооммииччеессккиихх  

ссппоорроовв  вв  РРеессппууббллииккее  ККааззааххссттаанн 
220

 

 
Конституцией Казахской ССР, принятой 20 апреля 1978 г., был 

провозглашен принцип осуществления правосудия одним лишь судом. 
Устанавливалось, что судами Казахской ССР являются: Верховный Суд 
Казахской ССР, областные и Алма-Атинский городской суды, районные 
(городские) народные суды (статья 151). Разрешение хозяйственных 
споров между предприятиями, учреждениями и организациями 
возлагалось на органы государственного арбитража в пределах их 
компетенции (статья 163)

221
.  

Декларацией о государственном суверенитете Казахской ССР 
было провозглашено появление на постсоветском пространстве 
суверенного Казахского государства. Верховный Совет Казахской ССР 
Декларацией о государственном суверенитете утвердил принцип 
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную 
(статья 7)

222
. Декларация закрепила право республики, как суверенного 

государства, самостоятельно регулировать вопрос судебной власти.  
Данное право было реализовано в Законе от 23.11.1990 

«О судоустройстве в Казахской ССР»
223

. Закон увеличил срок 
полномочий судей. Также был изменен порядок избрания судей. Этот 
закон стал основой формирования судебной системы, развития 
независимой судебной власти Республики Казахстан. 
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В январе 1992 г. были приняты Законы «О порядке разрешения 
хозяйственных споров арбитражными судами Республики Казахстан» и 
«Об арбитражном суде Республики Казахстан». В силу данных нормативных 
правовых актов арбитражный суд Казахстана стал независимым органом 
судебной власти в Республике по разрешению споров, возникающих в 
хозяйственных правоотношениях. С этого момента работа системы 
государственных арбитражей была прекращена.  

С принятием 28 января 1993 г. первой Конституции Республики 
Казахстан система судебных органов была разделена на суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды и Конституционный Суд. Каждая группа, за 
исключением Конституционного Суда, имела собственную вертикаль в виде 
нижестоящих судов: «Верховный суд, Высший арбитражный суд являются 
высшими органами судебной власти по вопросам своей компетенции и 
осуществляют судебный надзор за нижестоящими судами»

224
. 

«Необходимость сохранения трех высших судов доказывалась тем, что 
каждый из них имеет существенные особенности поэтому их объединение 
приведет к неэффективности судебной власти», – пишут С.С. Сартаев и 
Л.Т. Назаркулова

225
.  

Дальнейшие приоритеты развития судебной системы определила 
Государственная программа правовой реформы, утвержденная 
Постановлением Президента Республики Казахстан от 12.02.1994

226
. 

Значение данной программы трудно переоценить, поскольку она стала 
тем документом, который подробно, детально, от шага к шагу 
расписывал действия, необходимые для модернизации судебной 
системы, какая должна быть в подлинно правовом государстве. 

Для повышения эффективности правосудия предусматривалось 
объединение судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Но отказ 
от разделения судебной власти на ветви был неполным, поскольку 
Конституционный Суд (с его функциями) сохранялся. 

Рассмотрение судебных дел осуществляется в четырех 
инстанциях: 

1) районные (городские) суды – рассмотрение уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях, 
отнесенных законом к их ведению;  

2) апелляционная инстанция – коллегиальное рассмотрение 
судебных дел по жалобам и протестам на принятые, но не вступившие в 
законную силу акты суда. Апелляционное производство подразумевает 
рассмотрение дел заново, в результате рассмотрения дел суд выносит 
постановления; 
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3) кассационная инстанция – рассмотрение судебных дел по 
жалобам и протестам на принятые, но не вступившие в законную силу 
судебные постановления, принятые судами первой инстанции. В случае 
удовлетворения жалобы или протеста кассационная инстанция вправе 
изменить, либо отменить постановление судов первой инстанции; 

4) надзорная инстанция – рассмотрение судебных дел на 
вступившие в законную силу судебные акты по протестам 
председателей соответствующих судебных инстанций и прокуроров. 

В Казахстане система судов организована нижеследующим образом. 
Областной суд – это суд первой инстанции по отдельным 

категориям уголовных, гражданских дел, таких категорий дел, как смертная 
казнь, дел о государственных преступлениях. И при этом областной суд 
также является судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции 
по делам, разрешенным районными (городскими) судами. 

Верховный Суд является судом первой инстанции для 
разрешения судебных дел о преступлениях, в которых обвиняются 
высшие должностные лица государства. 

Верховный Суд не должен наделяться правами апелляционной 
инстанции, в противном случае он фактически вынужден будет 
рассматривать количество дел по существу многократно больше, чем в 
настоящее время. Верховный Суд также осуществляет функции суда 
кассационной и надзорной инстанций, сохраняет право давать 
разъяснения по вопросам применения законодательства. 

Верховный Суд Республики Казахстан включает 
специализированные коллегии. Все его судьи, а также председатели 
областных и приравненных к ним городских судов и военного суда по 
должности входят в состав Пленума Верховного Суда Республики 
Казахстан. Судебных функций Пленум Верховного Суда не имеет. 

В рамках единого общего суда проводится более 
дифференцированная и более глубокая специализация судей, в том 
числе и по хозяйственным спорам

227
. 

 «Главным результатом исполнения Государственной программы 
правовой реформы в Республике Казахстан стало принятие новой 
Конституции Республики Казахстан, определившей стратегические 
направления развития общества и государства, закрепившей 
основополагающие права и свободы человека и гражданина, а также 
новую систему государственных институтов», – говорилось в Указе 
Президента Республики Казахстан от 20.09.2002 № 949 «О Концепции 
правовой политики Республики Казахстан»

228
. 
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После принятия 30 августа 1995 года Конституции Республики 
Казахстан

229
, Указом Президента Республики Казахстан (имеющим силу 

Закона) «О судах Республики Казахстан» от 20.10.1995 и Указом 
Президента Республики Казахстан от 20.12.1995 (приравненным к 
Конституционному закону) «О судах и статусе судей в Республике 
Казахстан» система арбитражных судов с Высшим Арбитражным Судом 
во главе перестала существовать. Хозяйственные споры стали 
рассматриваться коллегиями по хозяйственным делам областных судов 
Республики и Верховного Суда Республики Казахстан.  

Парламент Республики Казахстан 25 декабря 2000 г. принял 
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан». В этом нормативном правовом акте 
продолжился курс на унификацию судопроизводства, а именно 
«объединение хозяйственных и гражданских коллегий в судах 
республики»

230
. Статьями 3 и 4 Конституционного закона объявляется 

принцип единства судебной системы Казахстана. Судебная система 
состоит из Верховного Суда Республики, местных и других судов, 
учреждаемых законом. Учреждение специальных судов под другими 
названиями законом не разрешается. 

Конституционным законом к местным судам причисляются: 
1) областные и приравненные к ним суды (суд столицы, городские суды 
крупных городов); 2) районные и приравненные к ним суды (городской, 
межрайонный). 

Кроме того, данный нормативно-правовой акт регламентировал 
статус судей, дисциплинарную ответственность судей, полномочия 
судов и обеспечение функционирования судов, социального и 
материального обеспечения судей. 

Полномочия Президента Республики позволяют создание им 
специализированных судов на областном и районном уровнях.  

В настоящее время в Республике Казахстан в целях реализации 
на практике пункта 3 статьи 3 Конституционного закона «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан»

231
 и для повышения 

результативности судов образованы и успешно функционируют 
межрайонные экономические суды.  

16 января 2001 г. был принят Указ Президента Республики 
Казахстан от № 535, в соответствии с которым в городах Алма-Ате и 
Караганде стали временно функционировать специализированные 
межрайонные экономические суды. В июне 2001 года на Третьем съезде 
судей Республики Казахстан в связи с удачным опытом разрешения 
экономических споров Президент Республики Казахстан поставил 
задачу и дальше поэтапно развивать систему специализированных 
судов, в первую очередь – экономических. И спустя год Президент 
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Республики Казахстан Указом от 09.02.2002 № 803 утвердил 
специализированные межрайонные экономические суды в каждом 
областном центре и в столице Республики Астане

232
.  

В Гражданско-процессуальный кодекс были внесены 
соответствующие изменения, в частности, была определена 
подсудность этих судов. 

В настоящее время, в силу части 1 статьи 30 Гражданско-
процессуального кодекса, специализированные межрайонные 
экономические суды разрешают гражданские дела по имущественным и 
неимущественным спорам, сторонами в которых являются юридические 
лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а также по корпоративным спорам

233
. 

18 ноября 2009 г. в постановлении V съезда судей Республики 
Казахстан отмечалось, что будущая работа судебной системы 
Казахстана должна быть сосредоточена на исполнении стратегии 
развития, указанной в Концепции правовой политики Республики на 
период с 2010 по 2020 год, которая была принята Указом Президента 
Республики Казахстан от 24.08.2009. Это было воплощение следующих 
задач: а) расширение специализации судов и судей, б) определение 
подсудности дел специализированным судам на основе субъектно-
предметного принципа, то есть с учетом категорий субъектов, 
вовлеченных в судопроизводство, и в зависимости от характера 
возникших правоотношений, а не исключительно по субъектному 
принципу определения подсудности

234
.  

Главный курс формирования судебной системы выражает 
дальнейшую специализацию судов и, как следствие, судей. Были 
утверждены специальные нормативные акты, способствующие 
последующему развитию системы третейских и арбитражных судов, 
институту медиации. На сегодняшний день ведутся дискуссии о 
необходимости создания судов по разрешению налоговых споров.  

Возникновение специализированных экономических судов 
привело к существенному снижению чрезмерной загруженности судов 
общей юрисдикции, а также повысило качество отправления правосудия 
по некоторым видам гражданских дел, сделало суд более доступным и 
открытым для граждан, создало соответствующие условия для 
населения и юридических лиц, обращающихся в суды за защитой 
нарушенных прав и законных интересов. 
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ББееллииккоовваа    КК..ММ..    ООбб  ууннииккааллььнноомм  ппррааввооввоомм  ааккттее  вв  

ооббллаассттии  ссппооррттаа 
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Научная рецензия на издание: «Спортивный кодекс 
Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги III и IV» 
(перевод с франц. и вступит. статья А.А. Соловьева. М., 2012, 
126 с.) 236 

 
 Рецензируемое издание 

относится к числу заметных и весьма 
актуальных научных исследований, 
освещает опыт правового 
регулирования спорта во Франции и 
завершает трехтомник, посвященный 
Спортивному кодексу Франции, 
вышедший в авторитетной научной 
серии «Актуальные проблемы 
спортивного права» (выпуски 2, 5 и 
13)

237
. 

Это была очень длительная и 
многосложная работа А.А. Соловьева, 
что подтверждается выходом томов в 
достаточно сильно распределенном 
временном периоде – в 2009, 2010 и 
2012 годах: как видим, подготовка 
растянулась на целых четыре года. 
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Публикуется рецензия на издание «Спортивный кодекс Франции. Регламентарная 
часть – Декреты. Книги III и IV» (М., 2012). 
Ключевые слова: спортивное право, спорт, Спортивный кодекс Франции, Франция. 
Belikova K.M. The unique legal act in the field of sport. 
Review of the edition of «Sports Code of France. Regulatory Part – Decrees. Books III 
and IV» (Moscow, 2012). 
Keywords: sports law, sports, Sports Code of France, France. 
236

 Спортивный кодекс Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги III и IV: Пер. с 
франц. и вступит. статья А.А. Соловьева; предисл. В.А. Фетисова / Комис. по спорт. 
праву Асс. юристов России. – М., 2012. – 126 с. 
237

 Первые два тома: Спортивный кодекс Франции. Законодательная часть: Пер. с 
франц. и вступит. статья А.А. Соловьева / Комис. по спорт. праву Асс. юристов 
России. – М., 2009. – 134 с.; Спортивный кодекс Франции. Регламентарная часть – 
Декреты. Книги I и II: Пер. с франц. и вступит. статья А.А. Соловьева / Комис. по спорт. 
праву Асс. юристов России. – М., 2010. – 203 с. 



 

 

101 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

Строго говоря, в концептуальном проектировании своего 
трехтомника по Франции А.А. Соловьев несколько не рассчитал. 
Издание, очевидно, задуманное им как перевод Спортивного кодекса 
Франции, снабженное лишь некоторыми авторскими 
сопроводительными комментариями, в действительности, на выходе 
получилось в совершенно иной концепции.  

Перед нами фундаментальное комплексное, межотраслевое 
правовое научное исследование системы французского спортивного 
права

238
, снабженное для еще большего научно-теоретического и 

научно-практического веса полным переводом Спортивного кодекса 
Франции. 

Весь трехтомник А.А. Соловьева, посвященный описательному 
обзору содержания и особенностей построения французского 
Спортивного кодекса, особенностям устанавливаемых этим кодексом 
правовых режимов в рассматриваемой области, да еще и содержащий 
перевод этого уникального в глобальном мире спортивного права акта, 
представляет собой крупную научную работу, предлагающую 
концептуальные взгляды и толкования широкого спектра интереснейших 
вопросов, в том числе особенностей зарождения, генезиса, актуальных 
проблем современного спортивного права Франции. 

А.А. Соловьев скрупулезно исследует законодательные акты, 
предшествовавшие французскому Спортивному кодексу, анализирует 
историю развития и кодификации законодательства Франции о спорте, 
прослеживая все линии развития отдельных сегментов спортивного 
права Франции, формулирует характеристики, определяющие 
своеобразие и определенную уникальность французской модели 
спортивной кодификации. В трехтомнике представлен краткий 
комментарий к собственно Спортивному кодексу Франции, описаны его 
структура, формально-правовые и концептуальные особенности метода 
правового регулирования, содержательные особенности французского 
Спортивного кодекса, особенности субъектов и механизмов управления 
спортом и самоуправления в спорте. 

Отдельно остановимся на представленном в приложениях всех 
трех томов издания переводе нескольких частей Спортивного кодекса 
Франции. Все те слова, которые обычно адресуют качественному 
профессиональному переводу зарубежного закона, можно многократно 
адресовать по данному поводу и А.А. Соловьеву. Но важно отметить 
следующее. Обычно применительно к французским кодексам 
российские переводчики берут для перевода только законодательную 
часть кодекса (как например, вышло с переводом Образовательного 
кодекса Франции, изданным издательством «Статут» в 2003 году), не 
уделяя внимания другой, нисколько не менее важной части кодекса – 
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регламентарной. То, что А.А. Соловьев проделал такой объем работы, 
очень достойно его характеризует. 

Отметим также, что Спортивный кодекс Франции принят в конце 
2004 года, но до 2009 года «не замечался» российскими авторами, 
писавшими по теме правового регулирования спорта за рубежом и 
зачастую ссылавшимися на давно уже не действующий «Закон Авис» 
(Loi Avice) 1984 года.  

А.А. Соловьев открыл российской науке богатейший мир 
французского права применительно к рассматриваемой области 
общественных отношений, ввел в научный оборот значительный объем 
зарубежных научно-монографических, научно-диссертационных и 
научно-статейных публикаций по теме спортивного права Франции, 
ранее не известных российскому читателю.  

Третий том невозможно рассматривать в отрыве от первого и 
второго, поэтому закономерным было уделить столько внимания в 
целом трехтомнику. 

Собственно, третий том, сопровожденный предисловием 
известного спортсмена, государственного и общественного деятеля, 
Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике В.А. Фетисова,  включает вступительную статью 
А.А. Соловьева о модели кодификации спортивного законодательства 
во Франции, раскрывающую следующие вопросы: современный 
французский подход к кодификации законодательства, генезис 
систематизации французского законодательства о спорте, структура и 
содержательные особенности Спортивного кодекса Франции, 
особенности французской модели спортивной кодификации, 
прогнозируемые направления будущих изменений в Спортивном кодексе 
Франции, а также в приложении – перевод III и IV книг Регламентарной 
части – Декреты Спортивного кодекса Франции. Текст кодекса 
приводится в редакции по состоянию на 30 мая 2012 г. 

Написанная серьезным профессиональным юридическим, но 
вместе с тем доступным языком монография А.А. Соловьева, 
несомненно, будет способствовать углубленному изучению спортивного 
права Франции, спортивного права в целом, вносит большой вклад в 
отечественную компаративистику, создает основу для многих научных 
исследований других авторов, которые смогут отыскать в работах 
А.А. Соловьева примеры правильного и эффективного употребления 
разнообразной научно-исследовательской методологии. 

И вполне потому ожидаемо, что рецензируемое издание, как и 
весь трехтомник о спортивном праве Франции в целом, вызовет интерес 
среди представителей российского научно-юридического сообщества и 
юристов-практиков. 
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Научная рецензия на монографию к.ю.н. В.Е. Сазонова 
«Опыт правового обеспечения и реализации государственно-
частного партнѐрства в Мексике» (М., 2013, 98 с.) 240 

 
Рецензируемая монография к.ю.н.  

Всеволода Евгеньевича Сазонова, 
доцента кафедры правового 
обеспечения государственной и 
муниципальной службы МИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ,  
представляет особый интерес для 
ученых, а также политических кругов, 
принимающих активное участие в 
законотворческой деятельности. 

Сегодня тема государственно-
частного партнѐрства особенно 
актуальна для нашей страны, где 
институт ГЧП находится на этапе 
формирования. Именно поэтому опыт 
других стран представляет для нас 
особый интерес. 

В монографии  «Опыт правового 
обеспечения и реализации 

государственно-частного партнѐрства в Мексике» В.Е. Сазонов 
выполнил авторский перевод с испанского языка закона Мексики 
«О государственно-частном партнѐрстве». Надо отметить, что 
рецензируемое издание написано на высоком профессиональном 
уровне, с глубоким знанием исследуемой темы. Нельзя не обратить 
внимания на высокое качество проработки используемого материала и 
фундаментальность представленных в труде научных обобщений. 
Работа характеризуется высоким уровнем научного правового анализа 
важнейших моментов по заявленной тематике. 
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Монография посвящена особенностям правового обеспечения и 
практической реализации государственно-частного партнѐрства в 
Мексике. Известно, что опыт государственно-частного партнѐрства 
имеет давнюю историю, существует огромное множество примеров 
удачной реализации проектов ГЧП в Мексике, начиная с 1720-х годов. 
Приводится пример успешного строительства водопровода в г. Керетаро 
в 1738 году. На мой взгляд, читателю было бы интересно узнать также о 
других фактах реализации проектов государственно-частного 
партнѐрства в Мексике. 

В своей монографии  «Опыт правового обеспечения и 
реализации государственно-частного партнѐрства в Мексике» 
В.Е. Сазонов дает профессиональную оценку и характеристику 
отдельных статей  Федерального закона Мексики «О государственно-
частном партнѐрстве» от 15.01.2012. Автор, анализируя статьи 
Федерального закона, делает акцент на тех, которые, безусловно, 
представляют интерес для России, выделяет их для читателя, а также 
знакомит с рядом положений региональных законов Мексики.  

Авторский перевод указанного Федерального закона с испанского 
языка  на русский является уникальным. Он представляет особый 
интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов юридических и экономических вузов, руководителей и 
работников коммерческих организаций, органов государственного и 
муниципального управления, а также для всех, кто интересуется 
вопросами государственно-частного партнѐрства. 

В качестве одного из существенных недостатков издания считаем 
возможным указать на отсутствие к книге перевода региональных 
законов Мексики о государственно-частном партнѐрстве. Данный 
материал также вызвал бы у читателей живой интерес. Хотя это больше 
пожелание автору, и мы надеемся, что В.Е. Сазонов еще вернется к 
данному вопросу позже.  

Монография носит целостный и завершенный характер. И ее 
обоснованно считать ценным научным вкладом в изучение и 
совершенствование законов о государственно-частном партнѐрстве в 
России. Внимательный анализ монографии В.Е. Сазонова дает 
основание подчеркнуть еѐ научно-практическую и научно-теоретическую 
актуальность, научную новизну, а также  интерес для читателя. 
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