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Введение 
 

Экономика и право – две постоянно взаимодействующие отрасли. Самые элемен-
тарные экономические операции требуют знания и соблюдения норм как отечественного, 
так и зарубежного права. Это можно отнести и к сфере заключения различных договоров, 
проведению сделок, получению лицензий и т.д. 

Важно учитывать, что правовое регулирование маркетинга и менеджмента на на-
стоящий момент еще требует основательной доработки, поскольку данные виды деятель-
ности только начинают развиваться в России. Как правило, в работах, посвященных этим 
сферам, правовой аспект присутствует в весьма неявной форме. 

Данный сборник нормативно-правовых актов включает в себя восемь глав, каждая 
из которых представлена соответствующими документами. При анализе нормативно-
правовых актов следует помнить, что система действующего законодательства представ-
лена в виде следующей иерархии: 
1) Конституция РФ; 
2) Законы РФ: 

– федеральные конституционные законы; 
– кодексы; 
– федеральные законы; 

3) Указы Президента РФ; 
4) Постановления Правительства РФ; 
5) Нормативные акты органов исполнительной власти; 
6) Нормативные акты органов местного самоуправления; 
7) Локальные акты, действующие в коммерческих и некоммерческих организациях. 

Несомненно, что одну из важнейших ролей в российском законодательстве играют 
международные договоры, нормы которых, во многом, являются определяющими и при-
званы содействовать усовершенствованию отечественной правовой базы. 

Главной целью данной работы является помощь студентам в освоении довольно 
большой, но разрозненной системы нормативно-правовых актов, касающихся профессио-
нальной деятельности экономистов, менеджеров и маркетологов.  



 

 

Глава 1. Основы правового регулирования экономической деятельности 
 

1.1. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 
 

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

 
Статья 4. Критерии определения лицензируемых видов деятельности 
К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществле-

ние которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здо-
ровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Рос-
сийской Федерации и регулирование которых не может осуществляться иными методами, 
кроме как лицензированием. 

 
Статья 6. Полномочия лицензирующих органов 
1. Лицензирующие органы осуществляют следующие полномочия: 
– предоставление лицензий; 
– переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий; 
– приостановление действия лицензий; 
– возобновление действия лицензий; 
– аннулирование лицензий (в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 13 

настоящего Федерального закона); 
– ведение реестра лицензий; 
– контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых 

видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий. 
Порядок осуществления полномочий лицензирующих органов устанавливается по-

ложениями о лицензировании конкретных видов деятельности. 
2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление 
своих полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

 
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», лицензирующие 
органы обязаны представлять сведения о лицензиях, полученных юридическими лицами, 
для внесения данных сведений в государственный реестр юридических лиц. 

 
Статья 7. Действие лицензии 
1. Ha каждый вид деятельности, указанный в пункте 1 статьи 17 настоящего Феде-

рального закона, предоставляется лицензия. 
Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может вы-

полняться только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем. 

2. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена федеральным 
органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Россий- 

                                           
1 О лицензировании отдельных видов деятельности. Текст с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 2002 г., 
10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 г. – см. yа www.garant.ru, www.rg.ru. [Текст] :[федер. 
закон: по состоянию на 8 авг. 2001 г.] // Российская газета. – 10 августа 2001 г. (№ 153). 



 

 

ской Федерации, может осуществляться на всей территории Российской Федерации. Дея-
тельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим органом 
субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях иных субъектов 
Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов 
соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Срок действия лицензии 
Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. Срок действия лицен-

зии по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата. 
Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии. 
Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности может быть пре-

дусмотрено бессрочное действие лицензии. 
 

Статья 9. Принятие решения о предоставлении лицензии 
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в соответствующий 

лицензирующий орган следующие документы: 
– заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования и органи-

зационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения – для юридического 
лица; фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего 
личность, – для индивидуального предпринимателя; лицензируемого вида деятельности, 
который юридическое лицо или индивидуальный предприниматель намерены осуществ-
лять; 

– копии учредительных документов и копия документа о государственной ре-
гистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригина-
лов в случае, если копии не заверены нотариусом) – для юридического лица; 

– копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом) – для индивидуального предпринимателя; 

– копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 
органе (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

– документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение 
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 

– сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
Кроме указанных документов в положениях о лицензировании конкретных видов 

деятельности может быть предусмотрено представление иных документов, наличие кото-
рых при осуществлении конкретного вида деятельности установлено соответствующими 
федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, принятие ко-
торых предусмотрено соответствующими федеральными законами. 

Не допускается требовать от соискателя лицензии представления документов, не 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

Все документы, представленные в соответствующий лицензирующий орган для 
предоставления лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется (вручает-
ся) соискателю лицензии с отметкой о дате приема документов указанным органом. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

2. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении лицензии в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня поступления 
заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами. Соответст-
вующее решение оформляется приказом лицензирующего органа. 

Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении лицензии могут устанавливаться положениями о лицензировании конкретных 
видов деятельности. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя лицензии о 
принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии. 

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю ли-
цензии в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты 
лицензионного сбора за предоставление лицензии. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соис-
кателю лицензии в письменной форме с указанием причин отказа. 

В течение трех дней после представления соискателем лицензии документа, под-
тверждающего уплату лицензионного сбора за предоставление лицензии, лицензирующий 
орган бесплатно выдает лицензиату документ, подтверждающий наличие лицензии. 

Лицензиат имеет право на получение дубликатов указанного документа. Дублика-
ты указанного документа предоставляются лицензиату за плату, равную плате, установ-
ленной за предоставление информации, содержащейся в реестре лицензий. 

3. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 
– наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостовер-

ной или искаженной информации; 
– несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используе-

мых им объектов лицензионным требованиям и условиям. 
Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объема продукции 

(работ, услуг), производимой или планируемой для производства соискателем лицензии. 
4. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в предоставлении ли-
цензии или его бездействие. 

 
Статья 11. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии 
1. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или 

места его нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального 
предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, а также в 
иных предусмотренных федеральными законами случаях, лицензиат – юридическое лицо 
(его правопреемник) или индивидуальный предприниматель – обязан не позднее чем че-
рез пятнадцать дней подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего 
наличие лицензии, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения 
или утрату документа, подтверждающего наличие лицензии. 

2. При переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензи-
рующий орган вносит соответствующие изменения в реестр лицензий. Переоформление 
документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение десяти дней 
со дня получения лицензирующим органом соответствующего заявления. 

3. За переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, взимается 
плата в размере 100 рублей, которая зачисляется в соответствующий бюджет. 



 

 

Статья 13. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии 
1. Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае 

выявления лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого наруше-
ния лицензиатом лицензионных требований и условий. 

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензиатом наруше-
ний, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может 
превышать шесть месяцев. В случае если в установленный срок лицензиат не устранил 
указанные нарушения, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об ан-
нулировании лицензии. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган об устра-
нении им нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Лицензи-
рующий орган, приостановивший действие лицензии, принимает решение о возобновле-
нии ее действия и сообщает об этом в письменной форме лицензиату в течение трех дней 
после получения соответствующего уведомления и проверки устранения лицензиатом на-
рушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. 

Плата за возобновление действия лицензии не взимается. Срок действия лицензии 
на время приостановления ее действия не продлевается. 

2. Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации юридического лица 
или прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исключением его пре-
образования, либо прекращения действия свидетельства о государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без обращения в суд в 
случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за предостав-
ление лицензии. 

4. Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления ли-
цензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и 
условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 
граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Россий-
ской Федерации и (или) в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей 
статьи. Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приоста-
новить действие указанной лицензии на период до вступления в силу решения суда. 

5. Решение о приостановлении действия лицензии, об аннулировании лицензии или 
о направлении заявления об аннулировании лицензии в суд доводится лицензирующим 
органом до лицензиата в письменной форме с мотивированным обоснованием такого ре-
шения не позднее чем через три дня после его принятия. 

6. Решение о приостановлении действия лицензии и об аннулировании лицензии 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

7. Лицензирующий орган не вправе проводить проверки по предмету ведения иных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 
Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются 

лицензии1 
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат 

следующие виды деятельности: 
 

                                           
1 Приведен сокращенный перечень видов деятельности. 



 

 

– разработка авиационной техники (производство, ремонт, испытание), в том 
числе авиационной техники двойного назначения; 

– предоставление услуг в области шифрования информации; 
– деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфи-

денциальной информации; 
– деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 
– разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи спе-

циальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность; 

– деятельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфической 
продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговля указанной продукцией; 

– разработка (производство, ремонт, утилизация, торговля) вооружения(-ем) и 
военной техники(-ой); 

– производство оружия и основных частей огнестрельного оружия; 
– производство патронов к оружию и составных частей патронов; 
– торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия; 
– торговля патронами к оружию; 
– экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов 

к оружию; 
– коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, па-

тронов к оружию; 
– разработка и производство боеприпасов; 
– утилизация боеприпасов; 
– выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и уничтоже-

нию химического оружия; 
– эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
– переработка нефти, газа и продуктов их переработки; 
– транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов 

их переработки; 
– хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 
– деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного 

назначения; 
– производство пиротехнических изделий; 
– деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V класса в 

соответствии с государственным стандартом; 
– деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 
– производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспе-

чения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
– проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соот-

ветствии с государственным стандартом; 
– строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соот-

ветствии с государственным стандартом; 
– деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры); 
– геодезическая деятельность; 
– картографическая деятельность; 
– фармацевтическая деятельность; 



 

 

– производство лекарственных средств; 
– производство медицинской техники; 
– деятельность по распространению лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения; 
– техническое обслуживание медицинской техники (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя); 

– культивирование растений, используемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ; 

– деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, от-
пуск, реализация, распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных 
в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах»; 

– деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных за-
болеваний; 

– перевозки морским транспортом пассажиров; 
– перевозки морским транспортом грузов; 
– перевозки воздушным транспортом пассажиров; 
– перевозки воздушным транспортом грузов; 
– перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осущест-
вляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

– погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте; 
– деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов; 
– деятельность по ремонту воздушных судов; 
– деятельность по обращению с опасными отходами; 
– организация и содержание тотализаторов и игорных заведений; 
– оценочная деятельность; 
– туроператорская / турагентская деятельность; 
– деятельность по продаже прав на клубный отдых; 
– негосударственная (частная) охранная/сыскная деятельность; 
– заготовка, переработка и реализация лома цветных / черных металлов; 
– деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федера-

ции за пределами Российской Федерации; 
– публичный показ аудиовизуальных произведений, если указанная деятель-

ность осуществляется в кинозале; 
– воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведе-

ний и фонограмм на любых видах носителей; 
– аудиторская деятельность; 
– деятельность инвестиционных фондов; 
– деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 
– производство табачных изделий; 
– осуществляемая в море деятельность по приемке и транспортировке уловов 

водных биологических ресурсов, включая рыб, а также других водных животных и расте-
ний; 



 

 

– космическая деятельность; 
– ветеринарная деятельность; 
– медицинская деятельность; 
– перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом; 
– перевозка грузов железнодорожным транспортом; 
– деятельность по продаже электрической энергии гражданам. 
2. Перечень работ и услуг по космической деятельности, ветеринарной деятельно-

сти и медицинской деятельности устанавливается положениями о лицензировании ука-
занных видов деятельности. 

3. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем 
внесения дополнений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень 
видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. 

 
 

1.2. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 1 
 

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государст-
венной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регист-
рации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистра-
ции в качестве юридического лица – влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разреше-
ния (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), – вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати 
пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц – от сорока до пяти-
десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц – от четырехсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, пре-
дусмотренных специальным разрешением (лицензией), – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров опла-
ты труда; на юридических лиц – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты 
труда. 

 
 

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: офиц. текст: по состоянию на  
30 дек. 2001 г. // Российская газета. – 2001. – 31 декабря (№ 256). 



 

 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ1 
 
Статья 171. Незаконное предпринимательство 
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с на-

рушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, докумен-
тов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 
(лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это 
деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо со-
пряжено с извлечением дохода в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. 

2. То же деяние: 
а) совершенное организованной группой; 
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 
без такового. 

Примечание. В статьях 171 и 172 настоящего Кодекса доходом в крупном размере 
признается доход, сумма которого превышает двести минимальных размеров оплаты тру-
да, доходом в особо крупном размере – доход, сумма которого превышает пятьсот мини-
мальных размеров оплаты труда. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ2 

 
Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за преде-

лы его правоспособности 
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, 

определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, 
не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана 
судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) 
или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст: по состоянию на 13 июня 1996 г. // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 1996. – 17 июня ( № 25). 
Статьи 1–96: Российская газета. – 1996. – 18 июня (№ 113). 
Статьи 97–200: Российская газета. – 1996. – 19 июня (№ 114). 
Статьи 201–265: Российская газета. – 1996. – 20 июня (№ 115). 
Статьи 266–300: Российская газета. – 1996. – 25 июня (№ 118). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) [Текст]. – М.: Ось-89, 2004. 
Текст с изм. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля,  
15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г. – см. указ. 
источник. 
Также см.: 
часть I: Российская газета. – 1994. – 8 декабря (№ 238–239). 
часть II: Российская газета. – 1996. – 6 февраля (№ 23); 7 февраля (№ 24); 8 февраля (№ 25). 
часть III: Российская газета. – 2001. – 28 ноября ( № 233). 



 

 

юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо долж-
на была знать о ее незаконности. 

 
Согласно информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 9 июня 2000 г. № 54 признание судом недействительной регистрации юридического ли-
ца само по себе не является основанием для того, чтобы считать ничтожными сделки 
этого юридического лица, совершенные до признания его регистрации недействительной.1 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»2 
 

18. При разрешении споров необходимо учитывать, что коммерческие организа-
ции, за исключением унитарных предприятий и иных организаций, предусмотренных за-
коном, наделены общей правоспособностью (ст. 49 ГК РФ) и могут осуществлять любые 
виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в учредитель-
ных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий (закон-
ченный) перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе 
заниматься. 

В связи с этим при разрешении споров следует учитывать, что коммерческой орга-
низации, в учредительных документах которой не содержится указанный выше перечень, 
не может быть отказано в выдаче лицензии на занятие соответствующим видом деятель-
ности только на том основании, что соответствующий вид деятельности не предусмотрен 
ее учредительными документами. 

Унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении 
которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, страховые орга-
низации и некоторые другие), не вправе совершать сделки, противоречащие целям и 
предмету их деятельности, определенным законом или иными правовыми актами. Такие 
сделки являются ничтожными на основании ст.168 Кодекса. 

Сделки, совершенные иными коммерческими организациями, в противоречии с целя-
ми деятельности, определенно ограниченными в их учредительных документах, могут быть 
признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных статьей 173 Кодекса. 

19. Перечень видов деятельности, которыми юридические лица могут заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии), определяется законом (часть 
третья пункта 1 статьи 49 Кодекса). В связи с этим судам следует иметь в виду, что после 
введения в действие Кодекса виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут ус-
танавливаться только законом. 

 

                                           
1 О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной [Текст]: Информа- 
ционное письмо № 54 Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: офиц. текст: по состоянию на  
9 июня 2000 г. // Экономика и жизнь. – 2000 г. – июнь (№ 24). 
2 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации: офиц. текст от 1 июля 1966 г., № 168 // Российская газета. – 1996. 
– 10 августа; 13 августа: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». – 1996. – № 9. 



ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глава 2. Гражданско-правовая специфика регулирования  
экономической деятельности 

 
2.1. Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ1 
 
Статья 48. Понятие юридического лица 
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуще-
ствлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 
2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители 

(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица 
либо вещные права на его имущество. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательствен-
ные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и по-
требительские кооперативы. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собст-
венности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения. 

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не 
имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объе-
динения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации 
и союзы). 

 
Статья 49. Правоспособность юридического лица 
1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с 
этой деятельностью обязанности. 

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юриди-
ческое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано юри-
дическим лицом в суд. 

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (пункт 2 
статьи 51) и прекращается в момент завершения его ликвидации (пункт 8 статьи 63). 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). См. там же. 
Текст с изм. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля,  
15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г. – см. указ. 
источник. 



 

 

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необхо-
димо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указан-
ный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законом или иными правовыми актами. 

 
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо 
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие получен-
ную прибыль между участниками (некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут созда-
ваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут созда-
ваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организа-
ций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и 
иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созда-
ны, и соответствующую этим целям. 

4. Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих орга-
низаций в форме ассоциаций и союзов. 

 
Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 
1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном 

государственном органе в порядке, определяемом законом1 о государственной регистра-
ции юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается только в 
случаях, установленных законом2. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также уклонение от 
такой регистрации могут быть обжалованы в суд. 

2. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей за-
писи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица 
1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его орга-

низационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в преду-
смотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содер-
жать указание на характер деятельности юридического лица. 

2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государствен-
ной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 
месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае от- 

                                           
1 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» с посл. изм. и доп. 
2 См. там же. Ст. 23. 



 

 

сутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

3. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учре-
дительных документах. 

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь 
фирменное наименование. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в уста-
новленном порядке, имеет исключительное право его использования. 

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наиме-
нование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекра-
тить его использование и возместить причиненные убытки. 

Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется за-
коном и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом. 

 
Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах 
1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие ор-

ганизации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складоч-
ным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а так-
же произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в про-
цессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество может 
быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником. 

2. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества 
и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

3. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, 
общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

4. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на 
вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере мо-
гут быть граждане и юридические лица. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать 
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное 
не установлено законом. 

Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйствен-
ных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не 
установлено законом. 

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий гра-
ждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционер-
ных обществ. 

5. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участника-
ми) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и другими законами. 

6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть 
деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имею-
щие денежную оценку. 

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по со-
глашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных 
законом, подлежит независимой экспертной проверке. 



 

 

7. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью не вправе выпускать акции. 

 
Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью 
1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной от-
ветственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответст-
венность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого 
из участников. 

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно 
содержать наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью». 

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и обя-
занности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об обществах с 
ограниченной ответственностью. 1 

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их участников опреде-
ляются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. 

 
Статья 95. Основные положения об обществах с дополнительной ответственно-

стью 
1. Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одина-
ковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 
документами общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по 
обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорцио-
нально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен 
учредительными документами общества. 

2. Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью должно 
содержать наименование общества и слова «с дополнительной ответственностью». 

3. К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила настоя-
щего Кодекса об обществе с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное 
не предусмотрено настоящей статьей. 

 
Статья 96. Основные положения об акционерном обществе 
1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого раз-

делен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью обще-
ства, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

 
 

                                           
1 Об обществах с ограниченной ответственностью [Текст]: офиц. текст: по состоянию на 8 февр. 1998 г. // 
Российская газета. – 1998. – 17 февраля. 



 

 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность 
по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости 
принадлежащих им акций. 

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наиме-
нование и указание на то, что общество является акционерным. 

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров оп-
ределяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.1 

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами и 
иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. 

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме 
акционерных обществ, права и обязанности их акционеров определяются также законами, 
регулирующими деятельность кредитных организаций. 

 
Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества 
1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие 

им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным общест-
вом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые 
им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными пра-
вовыми актами. 

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего 
сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

2. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учре-
дителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным 
обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 
акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право 
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать числа, 
установленного законом об акционерных обществах, в противном случае оно подлежит 
преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого 
срока – ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до установленного 
законом предела. 

В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, закрытое акцио-
нерное общество может быть обязано публиковать для всеобщего сведения документы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

 
Статья 105. Дочернее хозяйственное общество 
1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйст-

венное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капи-
тале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 
имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.2 

 
                                           
1 Об акционерных обществах [Текст]: федер. закон: по состоянию на 26 дек. 1995 г. // Российская газета. – 
1995. – 29 декабря. 
2 О дочерних и зависимых обществах см. также Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью». 



 

 

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества). 
Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему общест-

ву, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с 
дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 
общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения ос-
новным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обще-
ству, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах. 

 
Статья 106. Зависимое хозяйственное общество 
1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, 

участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерно-
го общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью. 

2. Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов голо-
сующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала обще-
ства с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно публиковать сведения 
об этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах. 

3. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг 
друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем 
собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом. 

 
Статья 107. Понятие производственного кооператива 
1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объедине-

ние граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйствен-
ной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание 
других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными до-
кументами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его дея-
тельности юридических лиц.1 Производственный кооператив является коммерческой ор-
ганизацией. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива 
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о про-
изводственных кооперативах и уставом кооператива. 

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и 
слова «производственный кооператив» или «артель». 

 4. Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их 
членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о производствен-
ных кооперативах. 

 
Статья 116. Потребительский кооператив 
1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан 

и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных по-

                                           
1 См. также Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» / Российская 
газета. – 1996. – 16 мая. 



 

 

требностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. 

2. Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений, ука-
занных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов чле-
нов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об 
их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о составе и 
компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том 
числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицирован-
ным большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных им 
убытков. 

3. Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на ос-
новную цель его деятельности, а также или слово «кооператив», или слова «потребитель-
ский союз» либо «потребительское общество». 

4. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после ут-
верждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных 
взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован 
в судебном порядке по требованию кредиторов. 

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каж-
дого из членов кооператива. 

5. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распре-
деляются между его членами. 

6. Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанно-
сти их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о потреби-
тельских кооперативах. 

 
Статья 121. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 
1. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской дея-

тельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по 
договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являю-
щихся некоммерческими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпри-
нимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное об-
щество или товарищество в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, либо может 
создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество 
или участвовать в таком обществе. 

2. Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, 
могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. 

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой органи-
зацией. 

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридиче-
ского лица. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциа-
ции (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в по-
рядке, предусмотренными учредительными документами ассоциации. 

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной 
предмет деятельности ее членов с включением слова «ассоциация» или «союз». 



 

 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»1 

 
Статья 2. Унитарное предприятие 
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитар-
ных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные пред- 
приятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Рос-
сийской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

От имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации права собст-
венника имущества унитарного предприятия осуществляют органы государственной власти 
Российской Федерации или органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

От имени муниципального образования права собственника имущества унитарного 
предприятия осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ве-
дения или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть рас-
пределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками унитарного пред-
приятия. 

Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое 
унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 

Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. 

Унитарное предприятие должно иметь самостоятельный баланс. 
2. В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных 

предприятий: 
– унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, – феде-

ральное государственное предприятие и государственное предприятие субъекта Российской 
Федерации (далее также – государственное предприятие), муниципальное предприятие; 

– унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, – 
федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской Федера-
ции, муниципальное казенное предприятие (далее также – казенное предприятие). 

3. Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его полное 
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного 
предприятия. Печать унитарного предприятия может содержать также его фирменное на-
именование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным на-
именованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном по-
рядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

4. Создание унитарных предприятий на основе объединения имущества, находяще-
гося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или му-
ниципальных образований, не допускается. 

                                           
1 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Текст]: федер. закон: офиц. текст: по со-
стоянию на 14 нояб. 2002 г. // Парламентская газета. – 2002. – 3 декабря (№ 230). 
Подробнее см. также ГК РФ, ст. 113–115, 294-300. 



 

 

2.2. Право собственности и его защита 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 

Статья 8 
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
 
Статья 35 
1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и рас-

поряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. При-

нудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ2 
 
Статья 209. Содержание права собственности 
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадле-

жащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе от-
чуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собст-
венником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество 
в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурса-
ми в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их 
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление дру-
гому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управ-
ление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который 
обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного 
им третьего лица. 

 
Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц 
1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущест-

во, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не 
может принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 1993. – 25 декабря (№ 237). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). См. там же. 
Текст с изм. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля,  
15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г. – см. указ. 
источник. 



 

 

2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и 
юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения 
установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса. 

3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муни-
ципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником, являются 
собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителя-
ми (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими 
лицами по иным основаниям. 

4. Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и 
иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использо-
вать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. 
Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, пере-
данное ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой 
организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, ис-
пользуется в целях, указанных в ее учредительных документах. 

 
Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения 
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 
 
Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя 
1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его от-

чуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то 
собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имуще-
ство утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственни-
ком во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным 
путем помимо их воли. 

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его 
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. 

3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от 
добросовестного приобретателя. 

 
Статья 303. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения 
При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе 

также потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение неза-
конно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это 
лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения; от добросовестного вла-
дельца возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был из-
влечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или 
получил повестку по иску собственника о возврате имущества. 

Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь вправе 
требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имуще-
ство с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества. 

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им улучшения, 
если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улуч-
шений невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения произ-
веденных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества. 



 

 

Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 
владения 

Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с лишением владения. 

 
Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником 
Права, предусмотренные статьями 301–304 настоящего Кодекса, принадлежат так-

же лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве 
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления 
либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет 
право на защиту его владения также против собственника. 

 
Статья 306. Последствия прекращения права собственности в силу закона 
В случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собст-

венности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том 
числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о возмещении убытков 
разрешаются судом. 

 
2.3. Общие положения об обязательствах 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ1 

 
Статья 307. Понятие обязательства и основания его возникновения 
1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности. 

2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 
оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

 
Статья 308. Стороны обязательства 
1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или должника – 

могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 
Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обяза-

тельстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требова-
нию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам. 

2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, 
она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одно-
временно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. 

3. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качест-
ве сторон (для третьих лиц). 

В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или 
обеих сторон обязательства. 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). См. там же. 
Текст с изм. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля,  
15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г. – см. указ. 
источник. 



 

 

Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односто-
ронний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обяза-
тельства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не выте-
кает из закона или существа обязательства. 

 
Статья 311. Исполнение обязательства по частям 
Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытека-
ет из обычаев делового оборота или существа обязательства. 

 
Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом 
1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, ес-

ли из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает 
обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан 
принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

2. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество 
должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на 
это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия 
должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в 
соответствии со статьями 382–387 настоящего Кодекса. 

 
Статья 314. Срок исполнения обязательства 
1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его испол-

нения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство 
подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого 
периода. 

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не со-
держит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в ра-
зумный срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок ис-
полнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в се-
мидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обя-
занность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий 
обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. 

 
Статья 315. Досрочное исполнение обязательства 
Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его 
существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда воз-
можность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми 
актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или су-
щества обязательства. 



 

 

Статья 320. Исполнение альтернативного обязательства 
Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо со-

вершить одно из двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из зако-
на, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. 

 
Статья 328. Встречное исполнение обязательств 
1. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в со-

ответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. 
2. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором ис-

полнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 
что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой 
лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства ли-
бо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном 
объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполне-
ние своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непре-
доставленному исполнению. 

3. Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредос-
тавление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, 
эта сторона обязана предоставить такое исполнение. 

4. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если 
договором или законом не предусмотрено иное. 

 
Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 
1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержани-

ем имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими 
способами, предусмотренными законом или договором. 

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не 
влечет недействительности этого обязательства (основного обязательства). 

3. Недействительность основного обязательства влечет недействительность обес-
печивающего его обязательства, если иное не установлено законом. 

 
Статья 330. Понятие неустойки 
1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 
По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков. 

2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответст-
венности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

 
Статья 331. Форма соглашения о неустойке 
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо 

от формы основного обязательства. 



 

 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неус-
тойке. 

Статья 332. Законная неустойка 
1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной 

неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением 
сторон. 

2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если за-
кон этого не запрещает. 

 
Статья 333. Уменьшение неустойки 
Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 
 
Статья 334. Понятие и основания возникновения залога 
1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержа-

тель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удов-
летворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кре-
диторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, уста-
новленными законом. 

Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из стра-
хового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от то-
го, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по 
причинам, за которые залогодержатель отвечает. 

2. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого 
недвижимого имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке1. Общие правила о 
залоге, содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда на-
стоящим Кодексом или законом об ипотеке не установлены иные правила. 

3. Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании закона при 
наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущест-
во и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге. 

Правила настоящего Кодекса о залоге, возникающем в силу договора, соответст-
венно применяются к залогу, возникающему на основании закона, если законом не уста-
новлено иное. 

 
Статья 335. Залогодатель 
1. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. 
2. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее пра-

во хозяйственного ведения. 
Лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения, вправе зало-

жить ее без согласия собственника в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 295 на-
стоящего Кодекса. 

3. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое 
право. 

 

                                           
1 Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст]: федер. закон: по состоянию на 16 июля 1998 г. // Российская 
газета. – 1998. – 22 июля. 
Текст с изменениями от 9 ноября 2001 г., 11 февраля, 24 декабря 2002 г. – см. указ. источник. 



 

 

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее 
собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом 
или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц. 

Статья 336. Предмет залога 
1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущест-

венные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, 
неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых 
другому лицу запрещена законом. 

2. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое 
не допускается обращение взыскания, может быть законом запрещен или ограничен. 

 
Статья 339. Договор о залоге, его форма и регистрация 
1. В договоре о залоге должны быть указаны предметы залога и его оценка1, суще-

ство, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно 
также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. 

2. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. 
Договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имущества или прав на 

имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально 
удостоверен, подлежат нотариальному удостоверению. 

3. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации сделок с соответствующим имуществом. 

4. Несоблюдение правил, содержащихся в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, влечет 
недействительность договора о залоге. 

 
Статья 341. Возникновение права залога 
Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении за-

лога имущества, которое надлежит передаче залогодержателю, с момента передачи этого 
имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге. 

 
Статья 359. Основания удержания 
1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, 

указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по 
оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с 
оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обя-
зательства, стороны которого действуют как предприниматели. 

2. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что по-
сле того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены треть-
им лицом. 

3. Правила настоящей статьи применяются, если договором не предусмотрено иное. 
 

                                           
1 Об оценке предмета залога см. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 



 

 

Статья 360. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества 
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в  

объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. 
Статья 361. Договор поручительства 
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 
Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательст-

ва, которое возникнет в будущем. 
 
Статья 362. Форма договора поручительства 
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюде-

ние письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 
 
Статья 363. Ответственность поручителя 
1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 

поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором соли-
дарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная от-
ветственность поручителя. 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, вклю-
чая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 
убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза-
тельства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, 
если иное не предусмотрено договором поручительства. 

 
Статья 364. Право поручителя на возражения против требования кредитора 
Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые 

мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручи-
тель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался 
или признал свой долг. 

 
Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство 
1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по это-

му обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объе-
ме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе 
требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмеще-
ния иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 

2. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю 
документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие 
это требование. 

3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются, если иное не преду-
смотрено законом, иными правовыми актами или договором поручителя с должником и 
не вытекает из отношений между ними. 

 

Статья 366. Извещение поручителя об исполнении обязательства должником 
Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан не-

медленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь 



 

 

исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное ли-
бо предъявить регрессное требование к должнику. В последнем случае должник вправе 
взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное. 

 
Статья 368. Понятие банковской гарантии 
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая орга-

низация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство 
уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого га-
рантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного 
требования о ее уплате. 

 
Статья 369. Обеспечение банковской гарантией обязательства принципала 
1. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его 

обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). 
2. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 
 
Статья 370. Независимость банковской гарантии от основного обязательства 
Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром 

не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение испол-
нения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

 
Статья 378. Прекращение банковской гарантии 
1. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 
1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 
2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 
3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; 
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного 

заявления об освобождении гаранта от его обязательств. 
Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 и 

4 настоящего пункта, не зависит от того, возвращена ли ему гарантия. 
2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промед-

ления уведомить об этом принципала. 
 
Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке 
1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 

сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказатель-
ство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в 
письменной форме. 

3. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет при-
читающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несо-
блюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается уп-
лаченной в качестве аванса, если не доказано иное. 

 



 

 

2.4. Общие положения о договорах 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ1 
 

Статья 421. Свобода договора 
1. Граждане и юридические лица свободны в заключение договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, ко-

гда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 
добровольно принятым обязательством. 

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмот-
ренный законом или иными правовыми актами. 

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный дого-
вор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих 
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми акта-
ми (статья 422). 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 
стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 
отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие догово-
ра определяется диспозитивной нормой. 

5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, со-
ответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к от-
ношениям сторон. 

 
Статья 434. Форма договора 
1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения 

сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. 
Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считает-

ся заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров 
данного вида такая форма не требовалась. 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позво-
ляющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

 
 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). См. там же. 
Текст с изм. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля,  
15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г.) – см. указ. 
источник. 



 

 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предло-
жение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 на-
стоящего Кодекса. 

 
Статья 435. Оферта 
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего 
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение. 

Оферта должна содержать существенные условия договора. 
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. 
Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой 

офертой, оферта считается не полученной. 
 
Статья 436. Безотзывность оферты 
Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установ-

ленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из суще-
ства предложения или обстановки, в которой оно было сделано. 

 
Статья 438. Акцепт 
1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая дело-

вого оборота или из прежних деловых отношений сторон. 
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставле-
ние услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, ес-
ли иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

 
Статья 439. Отзыв акцепта 
Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее 

акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным. 
 
Статья 433. Момент заключения договора 
1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим 

оферту, ее акцепта. 
2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также пе-

редача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующе-
го имущества (статья 224). 

 
Статья 444. Место заключения договора 
Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключен-

ным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, напра-
вившего оферту. 



 

 

2.5. Сроки и исковая давность 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ1 
 
Статья 190. Определение срока 
Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый су-

дом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который ис-
числяется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно 
наступить. 

 
Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени 
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день 

после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. 
 
Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени 
1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число послед-

него года срока. 
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых 

месяцами. 
2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, ис-

числяемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварта-
лов ведется с начала года. 

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего ме-
сяца срока. 

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и 
считается равным пятнадцати дням. 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в кото-
ром нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 

4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней не-
дели срока. 

 
Статья 193. Окончание срока в нерабочий день 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
 
Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока 
1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть 

выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. 
Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает 

в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответст-
вующие операции. 

 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья). См. там же. 
Текст с изм. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля,  
15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г.) – см. указ. 
источник. 



 

 

2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати 
четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. 

 
Статья 195. Понятие исковой давности 
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которо-

го нарушено. 
 
Статья 196. Общий срок исковой давности 
Общий срок исковой давности устанавливается в три года. 
 
Статья 197. Специальные сроки исковой давности 
1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сро-

ки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 
2. Правила статей 195, 198–207 настоящего Кодекса распространяются также на 

специальные сроки давности, если законом не установлено иное. 
 
Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности 
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены согла-

шением сторон. 
Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанав-

ливаются настоящим Кодексом и иными законами. 
 
Статья 199. Применение исковой давности 
1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом не-

зависимо от истечения срока исковой давности. 
2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сде-

ланному до вынесения судом решения. 
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 
 
Статья 200. Начало течения срока исковой давности 
1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливают-
ся настоящим Кодексом и иными законами. 

2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давно-
сти начинается по окончании срока исполнения. 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен момен-
том востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора 
возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику 
предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой 
давности начинается по окончании указанного срока. 

1. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента 
исполнения основного обязательства. 

 
Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве 
Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и по-

рядка его исчисления. 



 

 

Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности 
1. Течение срока исковой давности приостанавливается: 
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных 

на военное положение; 
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федера-

ции отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирую-

щего соответствующее отношение. 
2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указан-

ные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в послед-
ние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести 
месяцев – в течение срока давности. 

3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановле-
ния давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до 
шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести ме-
сяцев – до срока давности. 

 
Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности 
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном 

порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о призна-
нии долга. 

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истек-
шее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

 
Статья 204. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рас-

смотрения 
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска 

течение срока исковой давности продолжается в общем порядке. 
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начав-

шееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступле-
ния в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение ко-
торого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом 
если остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев. 

 
Статья 205. Восстановление срока исковой давности 
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска 

срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая бо-
лезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина под-
лежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважитель-
ными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок 
равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности. 

 
Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности 
Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока 

исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполне-
ния указанное лицо и не знало об истечении давности. 



 

 

Статья 207. Применение исковой давности к дополнительным требованиям 
С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок иско-

вой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.). 
 
Статья 208. Требования, на которые исковая давность не распространяется 
Исковая давность не распространяется на: 
– требования о защите личных неимущественных прав и других нематериаль-

ных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 
– требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
– требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граж-

данина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникнове-
ния права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем 
за три года, предшествовавшие предъявлению иска; 

– требования собственника или иного владельца об устранении всяких нару-
шений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 
304); 

– другие требования в случаях, установленных законом. 
 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ1 
 
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 
1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой 

применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распро-
странения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным 
интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства на-
казывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев либо без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) с применением насилия; 
б) организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст: по состоянию на 13 июня 1996 г. // Собра-
ние Законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – № 25. –  ст. 2954. 



 

 

Глава 3. Антимонопольное законодательство 
Российские аспекты антимонопольного регулирования 

 
Федеральный закон от 17 августа 1995 г. №147-ФЗ 

«О естественных монополиях»1 
 

Статья 3. Определения основных понятий 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие определения 

основных понятий: 
– естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удов-

летворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу техноло-
гических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, 
производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потребле-
нии другими товарами, в связи с чем, спрос на данном товарном рынке на товары, произ-
водимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения 
цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров; 

– субъект естественной монополии – хозяйствующий субъект (юридическое 
лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии; 

– потребитель – физическое или юридическое лицо, приобретающее товар, 
производимый (реализуемый) субъектом естественной монополии; 

– руководитель субъекта естественной монополии (иного хозяйствующего 
субъ- 
екта) – лицо, уполномоченное выступать без доверенности от имени субъекта естествен-
ной монополии (иного хозяйствующего субъекта). 

 
Статья 6. Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий 
Органами регулирования естественных монополий могут применяться следующие 

методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий (далее – методы 
регулирования): 

– ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (уста-
новления) цен (тарифов) или их предельного уровня; 

– определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и 
(или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовле-
творения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом 
естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граж-
дан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей. 

 
Статья 7. Государственный контроль в сферах естественной монополии 
1. В целях проведения эффективной государственной политики в сферах деятель-

ности субъектов естественных монополий органы регулирования естественных монопо-
лий осуществляют контроль за действиями, которые совершаются с участием или в отно-
шении субъектов естественных монополий и которые могут иметь своим результатом 
ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применяется регулиро-
вание в соответствии с настоящим Федеральным законом либо сдерживание экономиче- 

                                           
1 О естественных монополиях [Текст]: федер. закон: офиц. текст: по состоянию на 17 авг. 1995 г. // Россий-
ская газета. – 1995. – 24 августа. 



 

 

ски оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естествен-
ной монополии в состояние конкурентного рынка. 

2. Органы регулирования естественных монополий осуществляют контроль за: 
• любыми сделками, в результате которых субъект естественной монополии при-

обретает право собственности на основные средства или право пользования основными 
средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении 
которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости 
собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному 
балансу; 

• инвестициями субъекта естественной монополии в производство (реализацию) 
товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и которые составляют более 10 процентов стоимости собст-
венного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному ба-
лансу; 

• продажей, сдачей в аренду или иной сделкой, в результате которой хозяйствую-
щий субъект приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью 
основных средств субъекта естественной монополии, предназначенных для производства 
(реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость таких основных средств 
превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной моно-
полии по последнему утвержденному балансу. 

3. Для совершения действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, субъект есте-
ственной монополии обязан представить в соответствующий орган регулирования естест-
венной монополии ходатайство о даче согласия на совершение таких действий и сообщить 
информацию, необходимую для принятия решения. 

Требования к содержанию такой информации и форме ее представления, а также 
порядок рассмотрения ходатайства определяются правилами, утверждаемыми соответст-
вующим органом регулирования естественной монополии. 

Орган регулирования естественной монополии вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства, если заявленные в нем действия могут привести к отрицательным последст-
виям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем не 
представлены все необходимые документы либо при их рассмотрении обнаружено, что 
содержащаяся в них информация, имеющая существенное значение для принятия реше-
ния, является недостоверной. 

Орган регулирования естественной монополии не позднее 30 дней со дня получе-
ния ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении согласии или 
отказе. Отказ должен быть мотивирован. 

В случае, если для принятия решения необходима дополнительная информация, 
орган регулирования естественной монополии вправе запросить ее у заявителя и увели-
чить срок рассмотрения ходатайства на 30 дней при условии, что такой запрос вместе с 
уведомлением о продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не 
позднее 15 дней со дня его получения. 

Если в 15-дневный срок со дня истечения срока рассмотрения ходатайства ответ 
органа регулирования естественной монополии не будет получен либо в удовлетворении 
ходатайства будет отказано по мотивам, которые заявитель сочтет незаконными, заяви-
тель вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 



 

 

Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении  
монополистической деятельности на товарных рынках»1 

 
Статья 11. Антимонопольный орган 
1. Проведение государственной политики по содействию развитию товарных рын-

ков и конкуренции, осуществление государственного контроля за соблюдением антимо-
нопольного законодательства, а также предупреждение и пресечение монополистической 
деятельности, недобросовестной конкуренции и иных ограничивающих конкуренцию 
действий осуществляются антимонопольным органом. 

2. Полномочия федерального антимонопольного органа определяются настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Федеральный антимонопольный орган для осуществления своих полномочий 
вправе создавать территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. 

4. Территориальные органы подведомственны федеральному антимонопольному 
органу и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на основе положения, утвержденного федеральным антимонопольным 
органом. 

Федеральный антимонопольный орган наделяет территориальные органы полно-
мочиями в пределах своей компетенции. 

 
Статья 12. Полномочия антимонопольного органа 
В соответствии с настоящим Законом антимонопольный орган вправе: 
1) при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства возбуждать 

дела, по результатам рассмотрения которых принимать решения и выдавать предписания; 
2) выдавать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания: 
– о недопущении действий, создающих угрозу нарушения антимонопольного 

законодательства; 
– об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства; 
– о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимоно-

польного законодательства; 
– о принудительном разделении коммерческой организации или некоммерче-

ской организации либо о выделении из их состава одной или нескольких организаций; 
– об изменении условий или о расторжении договоров и иных сделок; 
– о заключении договоров с хозяйствующими субъектами; 
– о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 

нарушения антимонопольного законодательства; 
– об изменении или ограничении использования фирменного наименования; 
– о выполнении экономических, технических, информационных и иных тре-

бований, направленных на предупреждение создания дискриминационных условий; 
– о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 
3) выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 

                                           
1 О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках [Текст]: закон 
РСФСР: офиц. текст: по состоянию на 22 марта 1991 г. // Российская газета. – 1991. – № 89 
Текст с изм. от 24 июня 1992 г., 25 мая 1995 г., 6 мая 1998 г., 2 января 2000 г., 30 декабря 2001 г., 21 марта,  
9 октября 2002 г. – см. указ. источник. 



 

 

наделенным функциями или правами указанных органов власти органам или организа- 
циям, а также их должностным лицам обязательные для исполнения предписания: 

– об отмене или изменении принятых ими актов, противоречащих антимоно-
польному законодательству; 

– о прекращении нарушений антимонопольного законодательства; 
– о расторжении или об изменении соглашений, заключенных ими и противо-

речащих антимонопольному законодательству; 
– о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 
4) привлекать коммерческие организации и некоммерческие организации, их руко-

водителей, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных наде-
ленных функциями или правами указанных органов власти органов или организаций к 
административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в 
случаях и в порядке, которые установлены законодательством об административных пра-
вонарушениях; 

5) проводить проверку соблюдения антимонопольного законодательства хозяйст-
вующими субъектами, федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными наделенными функциями или правами указанных органов власти органами или ор-
ганизациями, получать от них необходимые документы и информацию, объяснения в 
письменной и устной формах; 

6) обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о нарушении антимоно-
польного законодательства, в том числе: 

о признании недействительными полностью или в части: 
– противоречащих антимонопольному законодательству актов, соглашений 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных наделенных функциями 
или правами указанных органов власти органов или организаций; 

– договоров и иных сделок, не соответствующих антимонопольному законода-
тельству; 

– об обязательном заключении договора с хозяйствующим субъектом; 
– о ликвидации коммерческих организаций и некоммерческих организаций; 
7) участвовать в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных с 

применением и нарушением антимонопольного законодательства; 
8) устанавливать наличие доминирующего положения хозяйствующего субъекта; 
9) давать разъяснения по вопросам применения антимонопольного законодательства; 
10) формировать и вести реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 

рынке определенного товара в размере более 35 процентов; 
11) давать в установленном порядке заключения о наличии или об отсутствии ог-

раничения конкуренции на товарном рынке при введении, изменении и прекращении дей-
ствия таможенных тарифов и о введении нетарифных мер; 

12) осуществлять сотрудничество с международными организациями и государст-
венными органами иностранных государств, принимать участие в разработке и реализа-
ции международных договоров Российской Федерации, работе межправительственных и 
межведомственных комиссий, координирующих международное сотрудничество Россий-



 

 

ской Федерации, осуществлении международных программ и проектов по вопросам ком-
петенции антимонопольного органа; 

13) осуществлять обмен информацией с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, международными организациями и государственными органами 
иностранных государств в пределах своей компетенции; 

14) направлять рекомендации о развитии конкуренции соответствующим феде-
ральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного самоуправления, иным наделенным функциями 
или правами указанных органов власти органам или организациям; 

15) проводить анализ состояния товарных рынков; 
16) осуществлять иные предусмотренные настоящим Законом полномочия. 
 
Статья 13. Право доступа к информации 
Сотрудники антимонопольного органа, надлежащим образом уполномоченные, в 

целях выполнения возложенных на них функций при предъявлении ими служебных удо-
стоверений и решения руководителя (его заместителя) антимонопольного органа о прове-
дении проверки имеют право беспрепятственного доступа в федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, иные наделенные функциями или правами указанных ор-
ганов власти органы или организации, а также в хозяйствующие субъекты для получения 
в установленном порядке документов и информации, необходимых антимонопольному 
органу для выполнения возложенных на него функций. 

Органы внутренних дел обязаны в пределах своих полномочий оказывать помощь 
сотрудникам антимонопольного органа для выполнения ими служебных обязанностей. 

 
Статья 14. Обязанность по представлению информации антимонопольному органу 
Коммерческие и некоммерческие организации (их руководители), федеральные ор-

ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, иные наделенные функциями или правами 
указанных органов власти органы или организации (их должностные лица), физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны по требованию антимоно-
польного органа представлять достоверные документы, письменные и устные объяснения 
и иную информацию, необходимую для осуществления антимонопольным органом его 
законной деятельности. 

 
Федеральный закон от 23 июня 1999 г. №117-ФЗ  

«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»1 
 
Статья 29. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законода-

тельства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансо-
вых услуг 

За противоправные деяния, нарушающие антимонопольное законодательство и 
иные нормативные правовые акты о защите конкуренции на рынке финансовых услуг, 
должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, финансо-

                                           
1 Российская газета. – 1999. – 29 июня. 



 

 

вые организации (их руководители), граждане, в том числе индивидуальные предприни-
матели, несут гражданско-правовую (табл. 1), административную, уголовную либо иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3.1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение  

антимонопольного законодательства 
 

Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении  
монополистической деятельности на товарных рынках»1 

 
Статья 23.1. Взыскание дохода, полученного в результате монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции 
Доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства 

хозяйствующим субъектом, чьи действия в установленном порядке признаны монополи-
стической деятельностью или недобросовестной конкуренцией, в случае неисполнения 
соответствующего предписания подлежит взысканию в федеральный бюджет в судебном 
порядке по иску антимонопольного органа. 

 
Статья 26. Возмещение убытков, причиненных хозяйствующим субъектам 
Убытки, причиненные физическому или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти, органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных 
наделенных функциями или правами указанных органов власти органов или организаций, в 
том числе убытки, причиненные в результате издания ими правовых актов в нарушение ан-
тимонопольного законодательства либо неисполнения или ненадлежащего исполнения ука-
занными органами своих обязанностей, подлежат возмещению Российской Федерацией, со-
ответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

 
Таблица 1 

Гражданско-правовая ответственность 

Субъект ответственности Нарушение Ответственность 

Должностные лица органов 
власти/управления 

Незаконные действия (без-
действие), издание право-
вых актов в нарушение ан-
тимонопольного законода-
тельства. 
Ненадлежащее исполнение 
обязанностей. 

Убытки, причиненные фи-
зическому или юридиче-
скому лицу подлежат воз-
мещению2 РФ, субъектами 
РФ, местными образова-
ниями. 

Финансовые организации 
(их руководители), инди-
видуальные предпринима-
тели, граждане 

Неисполнение соответст-
вующих предписаний, хо-
зяйствующими субъекта-
ми, чьи действия были 
признаны монополистиче-
ской деятельностью или 

Доход, полученный в ре-
зультате нарушения анти-
монопольного законода-
тельства, подлежит взы-
сканию3 в федеральный 
бюджет, в судебном по-

                                           
1 См. ссылку на с. 41. 
2 Там же. Ст. 23.1. 
3 Там же. Ст. 26. 



 

 

недобросовестной конку-
ренцией. 

рядке по иску антимоно-
польного органа. 

3.2. Административно-правовая ответственность за нарушение  
антимонопольного законодательства 

 
Статья 23.48. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы 
1. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.3, 14.6, частями 
1 и 2 статьи 14.8, статьей 14.9, частью 2 статьи 19.5, статьей 19.8 настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 
указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального антимонопольного органа, его заместители; 
2) руководители территориальных органов федерального антимонопольного орга-

на, их заместители. 
 

3.3. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ1 

 
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции 
1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления 

или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, огра-
ничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятель-
ности, установления или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли причинение 
крупного ущерба, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет (табл. 2). 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положе-
ния либо группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пя-
ти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные с применением насилия или с угрозой его применения, а равно с уничтожением 
или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, 
при отсутствии признаков вымогательства, либо организованной группой, – наказываются 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма ко-
торого превышает один миллион рублей. 

 
Таблица 2 

Уголовная ответственность 
 
 

                                           
1 См. ссылку на с. 38. 



 

 

Вид нарушения Санкция 
Недопущение, ограничение или устранение конку-
ренции путем установления или поддержания мо-
нопольно высоких или монопольно низких цен, 
раздела рынка, ограничения доступа на рынок, уст-
ранения с него других субъектов экономической 
деятельности, установления или поддержания еди-
ных цен, если эти деяния повлекли причинение 
крупного ущерба. 
 

Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо 
арест на срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до двух лет. 
 
 

Те же деяния, совершенные лицом с использовани-
ем своего служебного положения либо группой лиц 
по предварительному сговору. 
 

Штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет либо лишением свободы на срок до пяти 
лет. 
 

Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, совершенные с применени-
ем насилия или с угрозой его применения, а равно с 
уничтожением или повреждением чужого имуще-
ства либо с угрозой его уничтожения или  повреж-
дения, при отсутствии признаков вымогательства, 
либо организованной группой. 
 

Лишение свободы на срок  от трех до семи лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет либо без такового. 
 
 

 



 

 

Глава 4. Правовое регулирование интеллектуальной собственности 
 

Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г.1 
 

2. Используемые понятия 
(I) В настоящей Декларации термин «интеллектуальная собственность» означает 

любую собственность, признаваемую по общему согласию в качестве интеллектуальной 
по характеру и заслуживающую охраны, включая, но не ограничиваясь научными и тех-
ническими изобретениями, литературными или художественными произведениями, то-
варными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными образцами и гео-
графическими указаниями. 

(II) В настоящей Декларации термин «права интеллектуальной собственности» 
означает по существу права, закрепленные в статье 27 Всеобщей декларации прав челове-
ка, принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 г., и, в частности, что: 

«Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами» и 

«Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интере-
сов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, авто-
ром которых он является». 

(III) В настоящей Декларации термин «автор» означает любое лицо или группу 
лиц, действующих независимо или под эгидой какой-либо правительственной или непра-
вительственной организации с целью получения прибыли или по каким-либо другим ос-
нованиям, ответственных за творчество в любой области, включая науку и технику, ис-
кусство, включая исполнительское искусство и результат деятельности некоторых катего-
рий производителей, таких как производители фонограмм и вещательные организации, 
товарные знаки, указатели деловых предприятий, промышленные образцы и развитие гео-
графических указаний. 

(IV) В настоящей Декларации термин «пользователь» означает любое лицо или 
группу лиц, действующих независимо или под эгидой какой-либо правительственной 
или неправительственной организации с целью получения прибыли или по каким-либо 
другим основаниям, отвечающих за использование или потребление результатов творче-
ского труда в любой области, включая, в частности, те из них, которые упоминаются в 
статье 2(III). 

 
3. Ценность интеллектуальной собственности 

 
(I) Исторически интеллектуальная собственность была и остается одним из основ-

ных и необходимых элементов прогресса и развития всего человечества. 
(II) От самых первых орудий доисторической эпохи до колеса, китайских счетов, 

печатной машины, сирийской астролябии, телескопа, использования электричества, дви-
гателя внутреннего сгорания, пенициллина, компьютера и многих других изобретений 
именно изобретательность авторов позволила человечеству достигнуть нынешнего уровня 
технического прогресса. 

                                           
1 Всемирная декларация по интеллектуальной собственности [Текст]: офиц. текст: по состоянию на 26 июня 
2000 г. // Интеллектуальная собственность. – 2002. – № 4. 



 

 

(III) От самых ранних ритуалов доисторической эпохи, первой музыки и танцев, 
похоронных обрядов, наскальных рисунков, письменного слова, фольклора и театрально-
го представления до использования современных технологий, таких, как фонограмма, ки-
нопленка, беспроволочное вещание, программное обеспечение и цифровая запись, чело-
вечество идентифицировало себя через посредство культурного творчества и его выраже-
ний в виде художественных произведений и исполнений, которые могут быть описаны в 
качестве интеллектуальной собственности. 

(IV) От первых меток на глиняных изделиях, которые указывали на авторство и 
репутацию первых гончаров Месопотамии, до современных товарных знаков, которые 
мы знаем в наши дни, включая те указатели деловых предприятий, которые известны в 
качестве названий доменов в Internet, и те, которые признаны в качестве географиче-
ских указаний, человечество полагалось на системы надежного и точного обозначения. 

(V) От первых промышленных образцов ткачей и гончаров до промышленных об-
разцов современного изготовителя дизайнеры-авторы обогатили и повысили благодаря 
своей изобретательности качество повседневной жизни всего человечества. 

(VI) В общем целом, и, в частности, в контексте развития, интеллектуальная собст-
венность важна для любого плана по обеспечению образования для всех, причем следует 
упомянуть особо исключительные возможности Internet для подготовки людских ресурсов. 

(VII) Интеллектуальная собственность также важна для усилий по охране окру-
жающей среды при решении проблем нехватки продовольствия, воды и энергии и для 
борьбы с заболеваниями. 

(VIII) Интеллектуальная собственность может играть полезную роль в дополни-
тельном финансовом стимулировании ученых и исследовательских институтов, включая 
университеты, и может таким образом внести свой вклад в деятельный цикл накопления 
знаний и обмена ими. 

 
4. Ценность прав интеллектуальной собственности 

 
(I) Права интеллектуальной собственности стимулируют авторов и обеспечивают 

на равной основе доступ пользователей к благам творческой деятельности. 
(II) Права интеллектуальной собственности являются важной и неотъемлемой ча-

стью любых правовых рамок, которые имеют целью регулировать на справедливой основе 
гражданское поведение авторов и пользователей и, таким образом, обеспечивать универ-
сальную охрану интересов всех. 

(III) Права интеллектуальной собственности являются ключевым и неотъемлемым 
инструментом в усилиях по решению основополагающей задачи развития для всех, кото-
рая в конце двадцатого века является важнейшей и универсально признанной проблемой, 
стоящей перед человечеством. 

(IV) Также в контексте развития эффективные системы интеллектуальной собст-
венности являются необходимыми элементами привлечения капиталовложений в важ-
нейшие секторы национальной экономики, особенно в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. 

 



 

 

Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 
(пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.)1 

 
Статья 1 
Каждое Договаривающееся Государство обязуется принять все меры по обеспече-

нию соответствующей и эффективной охраны прав авторов и других лиц, обладающих 
авторским правом, на литературные, научные и художественные произведения, в том чис-
ле: произведения письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, про-
изведения живописи, скульптуры и гравюры. 

 
Статья 2 
1. Произведения, выпущенные в свет гражданами любого Договаривающегося Го-

сударства, и произведения, впервые выпущенные в свет в таком Государстве, пользуются 
в любом другом Договаривающемся Государстве такой же охраной, как и охрана, предос-
тавляемая этим Государством произведениям его граждан, впервые выпущенным в свет 
на его территории, а также охраной, специально предоставляемой настоящей Конвенцией. 

2. Не выпущенные в свет произведения граждан любого Договаривающегося Госу-
дарства пользуются в любом другом Договаривающемся Государстве такой же охраной, 
как и охрана, предоставляемая этим Государством не выпущенным в свет произведениям 
его граждан, а также охраной, специально предоставляемой настоящей Конвенцией. 

3. Для целей настоящей Конвенции любое Договаривающееся Государство может 
своим внутренним законодательством приравнять к своим гражданам любое лицо, по- 
стоянно проживающее в этом Государстве. 

 
Конвенция 

об унификации некоторых положений патентного права 
(Страсбург, 27 ноября 1963 г.)2 

 
Статья 1 
В договаривающихся государствах патенты выдаются на любое изобретение, кото-

рое допускает промышленное применение, является новым и основывается на изобрета-
тельской деятельности. Изобретение, которое не отвечает этим условиям, не может быть 
предметом действительного патента. Патент, аннулированный ввиду несоответствия изо-
бретения этим условиям, рассматривается как недействительный с момента его выдачи. 

 
Статья 2 
Договаривающиеся государства не обязаны предусматривать выдачу патентов на: 
(a) изобретения, опубликованные или использование которых противоречит пуб-

личному порядку или добрым нравам, при условии, что такой характер использования 
изобретения не определяется лишь одним фактом его противоречия положениям закона 
или административных актов; 

(b) сорта растений или породы животных, а также биологические по своему суще-
ству способы выращивания растений или животных; это положение не применяется к 
микробиологическим способам и к продуктам, полученным этими способами. 

                                           
1 Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.). 
2 Конвенция об унификации некоторых положений патентного права [Текст]: [офиц. текст: принята в 
Страсбурге 27 нояб. 1963 г.] // Международные соглашения по охране промышленной собственности: Сбор-
ник Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. – М., 1968. 
Оригинальный текст: La propriete industrielle. – 1964. – № 1. – рр. 13–15. 



 

 

Статья 3 
Изобретение считается пригодным к промышленному применению, если его пред-

мет может быть изготовлен или использован в любых областях производства, включая 
сельское хозяйство. 

 
Статья 4 
(1) Изобретение считается новым, если оно не охватывается существующим со-

стоянием техники. 
(2) Существующее состояние техники включает, за исключением предусмотренного в 

параграфе (4) настоящей статьи, все, что стало общедоступным путем письменного или 
устного описания, применения, или любым другим способом до даты подачи патентной заяв-
ки или иностранной заявки, для которых надлежащим образом истребован приоритет. 

(3) Любое Договаривающееся государство может считать относящимся к сущест-
вующему уровню техники содержание поданных в данном государстве заявок или выдан-
ных патентов, официально опубликованных на дату или после даты, указанной в парагра-
фе (2) настоящей статьи, поскольку это содержание характеризуется более ранним при-
оритетом. 

(4) В выдаче патента не может быть отказано, а патент не может быть признан не-
действительным на том лишь основании, что изобретение было опубликовано в течение 
шести месяцев, предшествующих подаче заявки, если разглашение прямо или косвенно 
вытекает: 

(a) из очевидного злоупотребления в отношении заявителя или его правопредшест-
венника; 

(b) из факта, что заявитель или его правопредшественник выставил изобретение на 
официальных или официально признанных международных выставках в смысле Конвен-
ции о международных выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г. и измененной 
10 мая 1948 г. 

 
Статья 5 
Изобретение считается возникшим в результате изобретательской деятельности, 

если оно не вытекает очевидным образом из существующего состояния техники. Однако 
для оценки изобретений основывающихся или не основывающихся на изобретательской 
деятельности, любое Договаривающееся государство может в законодательном порядке 
предусмотреть, либо в качестве общего правила, либо только в отношении отдельных ви-
дов патентов или патентных заявок, например дополнительных патентов, что все или 
часть патентов или патентных заявок, упомянутых в параграфе (3) статьи 4, исключаются 
из существующего состояния техники. 

 
Статья 8 
(1) Заявка на патент должна включать описание изобретения и, в необходимых 

случаях, чертежи, на которые в описании имеется ссылка, а также один или несколько 
пунктов патентной формулы, определяющих испрашиваемую охрану. 

(2) Описание должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно для того, 
чтобы специалист мог его осуществить. 

(3) Объем охраны, предоставляемой патентом, определяется содержанием пунктов 
патентной формулы. Однако для толкования пунктов патентной формулы должны при-
влекаться описание и чертежи. 



 

 

Конвенция по охране промышленной собственности 
(Париж, 20 марта 1883 г.) 

(по состоянию на 14 июля 1967 г.)1 
 

Статья 1. Образование Союза; понятие промышленной собственности 
(1) Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по ох-

ране промышленной собственности. 
(2) Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхож-
дения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. 

(3) Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распро-
страняется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но 
также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности 
и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, 
зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука. 

(4) К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патен-
тов, признаваемых законодательством стран Союза, как, например: ввозные патенты, па-
тенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п. 

 
Статья 6-ter. Знаки: запрещения, касающиеся государственных гербов, официаль-

ных клейм контроля и эмблем межправительственных организаций 
(1) (а) Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной 

регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения 
компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков 
гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официаль-
ных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения 
геральдики. 

(b) Положения, изложенные выше в подпункте (а), применяются равным образом к 
гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным наименованиям междуна-
родных межправительственных организаций, членами которых являются одна или не-
сколько стран Союза, за исключением гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или 
полных наименований, которые уже являются предметом действующих международных 
соглашений, предназначенных для обеспечения их охраны. 

(с) Ни одна страна Союза не обязана применять положения, изложенные выше в 
подпункте (b), в ущерб владельцам прав, приобретенных добросовестно до вступления в 
силу в данной стране настоящей Конвенции. Страны Союза не обязаны применять ука-
занные положения, если использование или регистрация, имеющиеся в виду в приведен-
ном выше подпункте (а), не создадут у общественности впечатления о наличии связи ме-
жду данной организацией и гербами, флагами, эмблемами, сокращенными или полными 
наименованиями, или если это использование или регистрация явно не направлены на то, 

                                           
1 Конвенция по охране промышленной собственности [Текст]: [принята в Париже 20 марта 1883 г.]: офиц. 
текст: по состоянию на 14 июля 1967 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 
1996. – № 2. Пересматривалась много раз. Последний раз пересмотрена в Стокгольме 14.07.67. Конвенция 
подписана от имени СССР 12 октября 1967 г. и ратифицирована 19.09.68 с оговоркой, касающейся пункта 1 
статьи 28 о порядке разрешения споров по толкованию и применению Конвенции (СССР не посчитал себя 
связанным положениями этого пункта). 



 

 

чтобы ввести общественность в заблуждение относительно связи, существующей между 
пользователем и организацией. 

(2) Запрещение применения официальных знаков и клейм контроля и гарантии 
действует только в случаях, когда знаки, содержащие их, предназначаются для использо-
вания на товарах того же рода или подобных им. 

(3) (а) Для применения этих положений страны Союза договариваются сообщать 
друг другу при посредстве Международного бюро список государственных эмблем, офи-
циальных знаков и клейм контроля и гарантии, которые они желают или пожелают в 
дальнейшем поставить в полном объеме или с некоторыми ограничениями под охрану на-
стоящей статьи, а также сообщать о всех последующих изменениях, вносимых в эти спи-
ски. Каждая страна Союза своевременно предоставляет для публичного ознакомления 
присланные ей знаки. 

Однако такое уведомление не обязательно в отношении государственных флагов. 
(В) Положения, приведенные в подпункте (b) пункта (1) настоящей статьи, приме-

нимы лишь к гербам, флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным наименова-
ниям международных межправительственных организаций, о которых последние сообщи-
ли странам Союза при посредстве Международного бюро. 

(4) Каждая страна Союза может в двенадцатимесячный срок с момента получения 
сообщения передать через посредство Международного бюро заинтересованной стране 
или международной межправительственной организации свои возможные возражения. 

(5) В отношении государственных флагов меры, предусмотренные в вышеприве-
денном пункте (1), применяются только к знакам, зарегистрированным после 6 ноября 
1925 года. 

(6) В отношении государственных эмблем, за исключением флагов, а также в от-
ношении официальных знаков и клейм стран Союза, гербов, флагов и других эмблем, со-
кращенных или полных наименований международных межправительственных организа-
ций эти положения применяются лишь к знакам, зарегистрированным по истечении двух 
месяцев после получения сообщения, предусмотренного в вышеприведенном пункте (3). 

(7) В случае недобросовестных действий страны имеют право аннулировать даже 
зарегистрированные до 6 ноября 1925 года знаки, содержащие государственные эмблемы, 
знаки и клейма. 

(8) Граждане каждой страны, имеющие разрешение использовать государственные 
эмблемы, официальные знаки и клейма своих стран, могут пользоваться ими даже при на-
личии их сходства с такими же знаками другой страны. 

(9) Страны Союза обязуются запрещать использование в торговле государственных 
гербов других стран Союза при отсутствии на то разрешения, если такое использование 
может ввести в заблуждение относительно происхождения продукта. 

(10) Вышеуказанные положения не препятствуют осуществлению странами права, 
предусмотренного пунктом (3) раздела В статьи equinquies отклонить регистрацию или 
признать ее недействительной в отношении знаков, в которые без разрешения включены 
гербы, флаги и другие государственные эмблемы или официальные знаки и клейма, при-
нятые в стране Союза, а также отличительные знаки международных межправительствен-
ных организаций, перечисленные в вышеприведенном пункте (1). 

 
Статья 6-septies. Знаки: регистрация агентом или представителем владельца без 

разрешения последнего 
(1) Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из 

стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от сво-



 

 

его собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право 
воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон стра-
ны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или 
представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие. 

(2) Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 
(1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он 
не давал согласия на такое использование. 

(3) Национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, 
в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными в 
данной статье. 

 
Статья 8. Фирменные наименования 
Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной пода-

чи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. 
 

Статья 9. Знаки, фирменные наименования: арест при ввозе продуктов, незаконно 
снабженных товарным знаком или фирменным наименованием 

(1) На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным 
наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или 
фирменное наименование имеют право на законную охрану. 

(2) Равным образом арест налагается в стране, где была осуществлена незаконная 
маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт. 

(3) Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой стра-
ны по требованию прокуратуры, или любого другого компетентного органа, или заинте-
ресованной стороны – физического или юридического лица. 

(4) Органы власти не обязаны налагать арест в случае провоза продуктов транзитом. 
(5) Если законодательство страны не допускает наложения ареста при ввозе, арест 

заменяется запрещением ввоза или арестом внутри страны. 
(6) Если законодательство страны не допускает ни наложения ареста при ввозе, ни 

запрещения ввоза, ни наложения ареста внутри страны, то до соответствующего измене-
ния такого законодательства эти меры заменяются такими действиями и средствами, ко-
торыми закон данной страны обеспечил бы в подобном случае права граждан этой страны. 

 
Статья 10. Ложные указания: арест при ввозе продуктов, снабженных ложным 

указанием о происхождении продуктов или личности производителя и т.д. 
(1) Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого или кос-

венного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности 
личности изготовителя, промышленника или торговца. 

(2) Заинтересованной стороной, независимо от того, является ли ею физическое 
или юридическое лицо, признается всякий изготовитель, промышленник или торговец, 
занимающийся производством, изготовлением или сбытом этого продукта, обосновав-
шийся либо в местности, ложно указанной в качестве места происхождения продукта, ли-
бо в районе, где находится эта местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где 
применяется ложное указание о происхождении. 
 

Статья 11. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки: временная охрана на определенных международных выставках 

(1) Страны Союза предоставляют в соответствии со своим внутренним законода-
тельством временную охрану патентоспособных изобретений, полезных моделей, про- 



 

 

мышленных образцов, а также товарных знаков для продуктов, экспонируемых на офи- 
циальных или официально признанных международных выставках, организованных на 
территории одной из этих стран. 

(2) Эта временная охрана не продлевает сроков, установленных в статье 4. Если 
позднее будет истребовано право приоритета, то компетентное учреждение каждой стра-
ны сможет исчислять срок с даты помещения продукта на выставку. 

(3) Каждая страна может требовать для доказательства идентичности экспонируе-
мого предмета и даты помещения его на выставку такие документы, которые она сочтет 
необходимыми. 

 
Статья 12. Специальные национальные службы по делам промышленной собст-

венности 

(1) Каждая страна Союза обязуется создать специальную службу по делам про-
мышленной собственности и центральное хранилище для ознакомления общественности с 
патентами на изобретения, полезными моделями, промышленными образцами и товарны-
ми знаками. 

(2) Эта служба издает официальный периодический бюллетень. Она регулярно 
публикует: 

(а) фамилии владельцев выданных патентов с кратким наименованием запатенто-
ванных изобретений; 

(b) репродукции зарегистрированных знаков. 
 
Статья 13. Ассамблея Союза 
(1) (а) Союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Союза, связанных статьями с 

13 по 17. 
(b) Правительство каждой страны представлено одним делегатом, который может 

иметь заместителей, советников и экспертов. 
(с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
(2) (а) Ассамблея: 
(I) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и 

применению настоящей Конвенции; 
(II) дает Международному бюро интеллектуальной собственности (далее именуе-

мому «Международным бюро»), предусмотренному в Конвенции, учреждающей Всемир-
ную Организацию Интеллектуальной Собственности (далее именуемую «Организацией»), 
указания относительно подготовки конференций по пересмотру, уделяя при этом должное 
внимание замечаниям стран Союза, не связанных статьями с 13 по 17; 

(III) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального Директора 
Организации, относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые инструкции по вопро-
сам, входящим в компетенцию Союза; 

(IV) избирает членов Исполнительного комитета Ассамблеи; 
(V) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность своего Исполни-

тельного комитета, а также дает ему инструкции; 
(VI) определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Союза и утверждает 

его финансовые отчеты; 
(VII) утверждает финансовый регламент Союза; 
(VIII) создает такие комитеты экспертов и рабочие группы, какие считает необхо-

димыми для осуществления целей Союза; 



 

 

(IX) определяет, какие страны, не являющиеся членами Союза, и какие межправи-
тельственные и международные неправительственные организации могут быть допущены 
на ее заседания в качестве наблюдателей; 

(X) принимает поправки к статьям с 13 по 17; 
(XI) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достиже-

ние целей Союза; 
(XII) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящей Конвенции; 
(XIII) при условии ее согласия осуществляет такие права, какие ей предоставлены 

Конвенцией, учреждающей Организацию. 
(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администра-

цию которых осуществляет Организация. Ассамблея принимает решения, заслушав мне-
ние Координационного комитета Организации. 

(3) (а) При условии соблюдения положений подпункта (b) делегат может представ-
лять лишь одну страну. 

(b) Страны Союза, объединившиеся в соответствии с особым соглашением и соз-
давшие общее ведомство, имеющее для каждой из них значение специальной националь-
ной службы промышленной собственности, предусмотренной в статье 12, могут быть со-
вместно представлены во время дискуссии одной из них. 

(4) (а) Каждая страна-член Ассамблеи имеет один голос. 
(b) Половина стран-членов Ассамблеи составляет кворум. 
(с) Несмотря на положение подпункта (b), если на какой-либо сессии количество 

представленных стран составляет менее половины, но равно или превышает одну треть 
стран-членов Ассамблеи, она может принимать решения, однако все решения Ассамблеи, 
за исключением решений, относящихся к ее собственным правилам процедуры, вступают 
в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро направляет 
упомянутые решения странам-членам Ассамблеи, которые не были на ней представлены, 
и приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты на-
правления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются. 
Если по истечении этого срока количество стран, таким образом проголосовавших или 
сообщивших, что они воздержались, достигнет того количества, которого недоставало для 
достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу, при условии, что 
одновременно сохраняется необходимое большинство. 

(d) При условии соблюдения положений статьи 17 (2), Ассамблея принимает свои 
решения большинством в две трети поданных голосов. 

(е) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
(5) (а) За исключением случаев, предусмотренных в подпункте (b), делегат может 

голосовать только от имени одной страны. 
(b) Страны Союза, предусмотренные в пункте (3) (b), должны, как правило, стре-

миться к тому, чтобы быть представленными на сессиях Ассамблеи своими собственными 
делегациями. Если, однако, в силу исключительных обстоятельств какая-либо из указан-
ных стран не может быть представлена своей собственной делегацией, она вправе предос-
тавить делегации какой-либо другой из этих стран полномочия голосовать от ее имени, 
при условии, что одна делегация может голосовать по доверенности только за одну стра-
ну. Такие полномочия должны быть определены в документе, подписанном главой госу-
дарства или компетентным министром. 

(6) Страны Союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее заседа-
ния в качестве наблюдателей. 



 

 

(7) (а) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в три года по созыву Гене-
рального Директора и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том же месте, 
что и Генеральная Ассамблея Организации. 

(b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным Ди-
ректором, по требованию Исполнительного комитета или по требованию одной четверти 
стран-членов Ассамблеи. 

(8) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 
 
Статья 14. Исполнительный комитет 
(1) Ассамблея имеет Исполнительный комитет. 
(2) (а) Исполнительный комитет состоит из стран, избранных Ассамблеей из числа 

стран – членов Ассамблеи. Кроме того, страна, на территории которой Организация имеет 
свою штаб-квартиру, располагает в Комитете ex officio одним местом, при условии со-
блюдения положений статьи 16 (7) (b). 

(b) Правительство каждой страны-члена Исполнительного комитета представлено 
одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов. 

(с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
(3) Количество стран-членов Исполнительного комитета составляет одну четвер-

тую часть количества стран-членов Ассамблеи. При определении количества мест, подле-
жащих заполнению, остаток, получающийся после деления на четыре, в расчет не прини-
мается. 

(4) При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет должное 
внимание справедливому географическому распределению, а также необходимости для 
стран-участниц специальных соглашений, заключенных в связи с Союзом, быть в числе 
стран, составляющих Исполнительный комитет. 

(5) (а) Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от закрытия 
сессии Ассамблеи, на которой они были избраны, до закрытия следующей очередной сес-
сии Ассамблеи. 

(b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но в количестве, не 
превышающем двух третей их состава. 

(с) Ассамблея устанавливает подробные правила выборов и возможных перевыбо-
ров членов Исполнительного комитета. 

(6) (а) Исполнительный комитет: 
(I) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи; 
(II) представляет Ассамблее предложения, касающиеся проектов программы и 

трехгодичного бюджета Союза, подготовленных Генеральным Директором; 
(III) принимает в пределах программы и трехгодичного бюджета годовые програм-

мы и бюджеты, подготовленные Генеральным Директором; 
(IV) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями периодические от-

четы Генерального Директора и ежегодные акты финансовых ревизий; 
(V) в соответствии с решениями Ассамблеи и с учетом обстоятельств, возникших 

между двумя очередными сессиями Ассамблеи, принимает все необходимые меры, чтобы 
обеспечить выполнение Генеральным Директором программы Союза; 

(VI) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с на-
стоящей Конвенцией. 

(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администра-
цию которых осуществляет Организация, Исполнительный комитет принимает решения, 
заслушав мнение Координационного комитета Организации. 



 

 

(7) (а) Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в год по со-
зыву Генерального Директора по возможности в то же время и в том же месте, что и Ко-
ординационный комитет Организации. 

(b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созываемую 
Генеральным Директором либо по его собственной инициативе, либо по просьбе Предсе-
дателя, либо по требованию одной четверти членов Исполнительного комитета. 

(8) (а) Каждая страна-член Исполнительного комитета имеет один голос. 
(b) Половина стран-членов Исполнительного комитета составляет кворум. 
(с) Решения принимаются простым большинством поданных голосов. 
(d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
(е) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее имени. 
(9) Страны Союза, не являющиеся членами Исполнительного комитета, допуска-

ются на его заседания в качестве наблюдателей. 
(10) Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры. 
 
Статья 15. Международное бюро 
(1) (а) Административные задачи Союза осуществляются Международным бюро, 

являющимся преемником Бюро Союза, объединенного с Бюро Союза, учрежденного Ме-
ждународной конвенцией по охране литературных и художественных произведений. 

(b) Международное бюро выполняет, в частности, функции Секретариата различ-
ных органов Союза. 

(с) Генеральный Директор Организации является главным должностным лицом 
Союза и представляет Союз. 

(2) Международное бюро собирает и публикует информацию, касающуюся охраны 
промышленной собственности. Каждая страна Союза незамедлительно передает Между-
народному бюро текст каждого нового закона и все официальные тексты, относящиеся к 
охране промышленной собственности. Кроме того, она высылает Международному бюро 
все публикации своих компетентных служб в области промышленной собственности, ко-
торые имеют прямое отношение к охране промышленной собственности и которые Меж-
дународное бюро может найти полезными для своей деятельности. 

(3) Международное бюро издает ежемесячный журнал. 
(4) Международное бюро сообщает по запросу любой страны Союза сведения по 

вопросам охраны промышленной собственности. 
(5) Международное бюро проводит исследования и оказывает услуги, предназна-

ченные облегчить охрану промышленной собственности. 
(6) Генеральный Директор и любой назначенный им член персонала участвуют без 

права голоса во всех заседаниях Ассамблеи, Исполнительного комитета и любого комите-
та экспертов или рабочей группы. Генеральный Директор или назначенный им член пер-
сонала является по своему должностному положению секретарем этих органов. 

(7) (а) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи и в сотрудни-
честве с Исполнительным комитетом подготавливает конференции по пересмотру поло-
жений Конвенции, не содержащихся в статьях с 13 по 17. 

(b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и 
международными неправительственными организациями по вопросам подготовки конфе-
ренций по пересмотру. 

(с) Генеральный Директор и назначенные им лица принимают участие в работе 
этих конференций без права голоса. 

(8) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи. 



 

 

Статья 16. Финансы 
(1) (а) Союз имеет бюджет. 
(b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза, его взнос в 

бюджет расходов, общих для Союзов, а также в соответствующих случаях отчисления в 
бюджет Конференции Организации. 

(с) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся исклю-
чительно к данному Союзу, но одновременно к одному или нескольким другим Союзам, 
администрацию которых осуществляет Организация. Доля Союза в этих общих расходах 
соответствует его заинтересованности в данных расходах. 

(2) Бюджет Союза принимается с должным учетом требований координации с 
бюджетами других Союзов, администрацию которых осуществляет Организация. 

(3) Бюджет Союза финансируется из следующих источников: 
(I) взносов стран Союза; 
(II) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относя-

щиеся к Союзу; 
(III) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к 

Союзу, и от передачи прав на такие публикации; 
(IV) даров, завещанных средств и субсидий; 
(V) ренты, процентов и различных других доходов. 
(4) (а) Для определения своего взноса в бюджет каждая страна Союза относится к 

определенному классу и уплачивает свой годовой взнос на основе следующим образом 
установленного числа единиц: 

 

Класс I.........25 
Класс II........20 
Класс III......15 
Класс IV......10 
Класс V........5 
Класс VI.......3 
Класс VII......1 
 

(b) Каждая страна, если она ранее этого не сделала, одновременно со сдачей на 
хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении указывает класс, к кото-
рому она желает быть отнесенной. Любая страна может изменить класс. Если страна вы-
бирает более низкий класс, она должна заявить об этом на очередной сессии Ассамблеи. 
Такое изменение вступает в действие с начала календарного года, следующего за указан-
ной сессией. 

(с) Годовой взнос каждой страны равен сумме, относящейся так к общей сумме 
взносов в бюджет Союза, подлежащих уплате всеми странами, как количество ее единиц 
относится к общему количеству единиц всех уплачивающих взносы стран. 

(d) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года. 
(е) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает право 

голоса во всех органах Союза, членом которых она является, если сумма ее задолженно-
сти равна или превышает сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предыду-
щих года. Однако любой их этих органов может разрешить такой стране продолжать 
пользоваться правом голоса, если и до тех пор, пока он убежден, что просрочка платежа 
произошла в результате исключительных и неизбежных обстоятельств. 



 

 

(f) В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в 
соответствии с порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет 
на уровне предыдущего года. 

(5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Меж-
дународным бюро от имени Союза, устанавливается Генеральным Директором, который 
докладывает об этом Ассамблее и Исполнительному комитету. 

(6) (а) Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового пла-
тежа, вносимого каждой страной Союза. Если фонд оборотных средств становится недос-
таточным, Ассамблея решает вопрос о его увеличении. 

(b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или его 
доля в увеличении этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот год, в кото-
рый образован фонд или принято решение о его увеличении. 

(с) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложе-
нию Генерального Директора после того, как она заслушает мнение Координационного 
комитета Организации. 

(7) (а) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории ко-
торой Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда 
фонд оборотных средств окажется недостаточным, эта страна предоставляет авансы. 
Сумма этих авансов и условия, на которых они предоставляются, в каждом случае явля-
ются предметом особого соглашения между такой страной и Организацией. До тех пор 
пока такая страна связана обязательством предоставлять авансы, она по своему положе-
нию имеет одно место в Исполнительном комитете. 

(b) Как страна, упомянутая в подпункте (а), так и Организация имеют право путем 
письменного уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Де-
нонсация вступает в действие через три года после окончания того года, в который было 
сделано уведомление. 

(8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового 
регламента одной или несколькими странами Союза или внешними ревизорами, назна-
ченными с их согласия Ассамблеей. 

 
Положение о Российском агентстве по патентам и товарным знакам1 

 
1. Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент) является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, кон-
трольные, разрешительные, регулирующие и организационные функции в области охраны 
объектов промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения това-
ров), правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микро-
схем, а также в области авторского права и смежных прав по вопросам совершенствова-
ния законодательства, международного сотрудничества и взаимодействия с обществен-
ными организациями, имеющим межведомственный характер, за исключением вопросов 
пресечения нарушений указанных прав. 

2. В своей деятельности Роспатент руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

                                           
1 (Утв. постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1203). 
Текст с изменениями от 30 марта 1998 г., 12 апреля 1999 г., 7 июня 2001 г., 22 августа 2003 г. Российская 
газета. – 1997. – 7 октября – см. указ. источник. 



 

 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации в области охраны интеллектуальной 
собственности, а также настоящим Положением. 

3. Роспатент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и другими государственными органами, с общественными организациями изо-
бретателей и рационализаторов, научными учреждениями, иными организациями, дея-
тельность которых связана с охраной интеллектуальной собственности. 

4. Роспатент выполняет функции государственного патентного ведомства, установ-
ленные Патентным законом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», и 
функции агентства по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий инте-
гральных микросхем, установленные законами Российской Федерации «О правовой охра-
не программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «О правовой ох-
ране топологий интегральных микросхем». 

 
5. Основными задачами Роспатента являются: 
1) разработка совместно с заинтересованными федеральными органами исполни-

тельной власти предложений по формированию государственной политики в области 
компетенции Роспатента, установленной пунктами 1 и 4 настоящего Положения, а также 
мероприятий по ее реализации и участие в осуществлении этих мероприятий; 

2) обеспечение осуществления охраны объектов промышленной собственности, 
официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 
микросхем; 

3) обеспечение формирования государственного фонда патентной документации, 
создание условий для его сохранности и публичного использования; 

4) обеспечение формирования банка данных об официально зарегистрированных 
программах для ЭВМ, базах данных, топологиях интегральных микросхем, условий для 
его сохранности и использования; 

5) осуществление информационной и издательской деятельности в области охраны 
объектов промышленной собственности, правовой охраны программ для ЭВМ, баз дан-
ных и топологий интегральных микросхем; 

6) осуществление в установленном порядке международного сотрудничества и 
обеспечение выполнения международных обязательств Российской Федерации в области 
компетенции Роспатента, установленной пунктами 1 и 4 настоящего Положения; 

7) организация подготовки специалистов в области охраны интеллектуальной соб-
ственности; 

8) содействие созданию условий для развития в Российской Федерации научно-
технического, художественно-конструкторского и иного творчества. 

 
6. Роспатент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет сле-

дующие функции: 
1) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-

сти принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по реализации госу-
дарственной политики в области компетенции Роспатента, установленной пунктами 1 и 4 
настоящего Положения; 

2) обобщает практику применения действующего законодательства в области ком-
петенции Роспатента, установленной пунктами 1 и 4 настоящего Положения, а также раз-



 

 

рабатывает предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
и заключению международных договоров Российской Федерации в этой области; 

3) разрабатывает и в установленном порядке принимает правила (разъяснения) по 
вопросам охраны объектов промышленной собственности, правовой охраны программ для 
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, отнесенным законодательством 
Российской Федерации к его компетенции; 

4) принимает к рассмотрению заявки на выдачу патентов, свидетельств (охранных 
документов) на объекты промышленной собственности, проводит экспертизу этих заявок, 
государственную регистрацию объектов промышленной собственности, выдает охранные 
документы, в установленном порядке признает их недействительными, ведет соответст-
вующие государственные реестры; 

5) принимает заявки на официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз дан-
ных, топологий интегральных микросхем, проводит проверку соответствия этих заявок 
установленным требованиям, осуществляет официальную регистрацию программ для 
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, выдает свидетельства об их офи-
циальной регистрации, ведет реестр программ для ЭВМ, баз данных, топологий инте-
гральных микросхем; 

6) устанавливает единые формы охранных и иных необходимых документов; 
7) регистрирует лицензионные договоры о предоставлении прав на использование 

объектов промышленной собственности, открытые лицензии, договоры об уступке патен-
тов, свидетельств, товарных знаков и знаков обслуживания, договоры коммерческой кон-
цессии на использование этих объектов, договоры о полной уступке всех имущественных 
прав и о передаче имущественных прав на официально зарегистрированные программы 
для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем, ведет банки данных о заре-
гистрированных договорах и лицензиях; 

8) оказывает методическую помощь по вопросам охраны в Российской Федерации и 
за рубежом объектов промышленной собственности и передачи прав на их использование; 

9) разрабатывает предложения о видах, размерах и сроках уплаты патентных по-
шлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз 
данных и топологий интегральных микросхем (далее именуются – регистрационные сбо-
ры), а также об основаниях для освобождения от уплаты пошлин; осуществляет контроль 
за правильностью и своевременностью уплаты патентных пошлин и регистрационных 
сборов; совместно с Министерством финансов Российской Федерации разрабатывает и 
утверждает правила зачисления и учета патентных пошлин и регистрационных сборов;1 

10) организует проведение работ по комплектованию государственного фонда па-
тентной документации, его хранению, библиотечному и информационному обслужива-
нию работников подведомственных Роспатенту организаций и иных потребителей па-
тентной информации, оказанию методической помощи библиотекам, территориальным и 
иным учреждениям научно-технической информации, комплектующим фонды патентной 
документации; 

11) организует проведение работ по комплектованию банка данных об официально 
зарегистрированных программах для ЭВМ, базах данных, топологиях интегральных мик-
росхем, информационному обслуживанию работников подведомственных Роспатенту ор-
ганизаций и иных потребителей этих данных; 

                                           
1 ФЗ от 22 февраля 1999 г. № 36-ФЗ установлено, что средства, получаемые Роспатентом в виде пошлин и 
тарифов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности и другие услуги, за исключением 
средств на содержание Роспатента, зачисляются в доходы федерального бюджета. 



 

 

12) организует публикацию бюллетеней и других официальных изданий Роспатен-
та, а также иных сведений и материалов по вопросам охраны объектов промышленной 
собственности, правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интеграль-
ных микросхем; 

13) организует разработку и использование эффективных технологических процес-
сов экспертизы заявок на объекты промышленной собственности, рассмотрения заявок на 
официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 
микросхем, учета и контроля уплаты патентных пошлин и регистрационных сборов, под-
готовки официальных изданий Роспатента, патентной информации и информации об офи-
циально зарегистрированных программах для ЭВМ, базах данных, топологиях интеграль-
ных микросхем, а также информации о зарегистрированных договорах и лицензиях, ука-
занных в подпункте 7 настоящего пункта; 

14) организует производство информационных продуктов и оказание физическим и 
юридическим лицам информационных и правовых услуг в области охраны объектов про-
мышленной собственности, правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем, обеспечивает в установленном порядке соответствие условий 
выполнения этих работ требованиям законодательства Российской Федерации; 

15) осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных, а также кон-
троль за выполнением патентными поверенными требований, предъявляемых к их дея-
тельности, ведет государственный реестр патентных поверенных; 

16) осуществляет в установленном порядке международное сотрудничество в об-
ласти компетенции Роспатента, установленной пунктами 1 и 4 настоящего Положения, 
принимает меры по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, выте-
кающих из соответствующих международных договоров Российской Федерации, осуще-
ствляет международный обмен патентной документацией и информацией, организует 
изучение и использование зарубежного опыта в этой области; 

17) организует подготовку и повышение квалификации специалистов в области ох-
раны интеллектуальной собственности, обеспечивает разработку примерных учебных 
планов и программ курсов и дисциплин; 

18) проводит систематический анализ состояния дел в области компетенции Роспа-
тента, установленной пунктами 1 и 4 настоящего Положения, организует проведение на-
учно-исследовательских работ в этой области, обеспечивает использование их результатов 
для совершенствования своей деятельности; 

19) организует и проводит мероприятия по пропаганде роли и значения интеллек-
туальной собственности и ее охраны; 

20) публикует отчеты о своей деятельности для сведения российской и мировой 
общественности; 

21) разрабатывает и реализует мероприятия по совершенствованию организации и 
функционирования Роспатента и подведомственных ему организаций. 

 
7. Роспатент имеет право в установленном порядке: 
1) вносить в Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполни-

тельной власти предложения по вопросам правового регулирования отношений в области 
компетенции Роспатента, установленной пунктами 1 и 4 настоящего Положения; 

2) осуществлять международное сотрудничество, участвовать в рамках этого со-
трудничества в работе международных организаций по вопросам охраны промышленной 
собственности, правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интеграль- 



 

 

ных микросхем и вопросам охраны авторского права и смежных прав, отнесенным к ком-
петенции Роспатента пунктом 1 настоящего Положения; 

3) вносить предложения о заключении международных договоров Российской Фе-
дерации по вопросам охраны объектов промышленной собственности, правовой охраны 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и вопросам охраны 
авторского права и смежных прав, отнесенным к компетенции Роспатента пунктом 1 на-
стоящего Положения, по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации вести переговоры с международными организациями, патентными 
ведомствами и иными организациями зарубежных стран о сотрудничестве и заключении 
договоров (соглашений) в соответствующих областях и подписывать такие договоры; 

4) получать от федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации статистические и иные данные, характе-
ризующие состояние дел в области охраны интеллектуальной собственности, а также дру-
гие материалы, необходимые для реализации возложенных на Роспатент задач и осущест-
вления им своих функций; 

5) привлекать отечественных и иностранных специалистов для решения вопросов, 
связанных с охраной объектов промышленной собственности, правовой охраной про-
грамм для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, а также вопросов ох-
раны авторского права и смежных прав, отнесенных к компетенции Роспатента пунктом 1 
настоящего Положения. 

8. Роспатент возглавляет генеральный директор, который назначается на должность 
и освобождается от должности Правительством Российской Федерации. 

Генеральный директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобож-
даемых от должности Правительством Российской Федерации. 

Генеральный директор несет персональную ответственность за реализацию возло-
женных на Роспатент задач и осуществление им своих функций. 

9. Генеральный директор Роспатента в установленном порядке: 
1) руководит деятельностью Роспатента; 
2) распределяет должностные обязанности между заместителями генерального ди-

ректора и руководителями структурных подразделений центрального аппарата Роспатен-
та, назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппа-
рата Роспатента, принимает к ним меры дисциплинарного воздействия; 

3) утверждает в пределах установленных численности работников центрального аппа-
рата и фонда оплаты труда структуру и штатное расписание центрального аппарата, а также 
смету расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий период 
бюджетных ассигнований, распоряжается выделенными Роспатенту ассигнованиями; 

4) назначает на должность, устанавливает обязанности и освобождает от должно-
сти руководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет и расторгает 
контракты с ними, принимает к ним меры дисциплинарного воздействия; 

5) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата и 
уставы подведомственных организаций; 

6) утверждает решения Апелляционной палаты, при необходимости поручает их 
утверждение своим заместителям; 1 

7) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для исполнения работниками центрального аппарата и подведомственных 
организаций; 

                                           
1 Постановлением Правительства РФ от 30 марта 1998 г. № 367 подпункт 6 пункта 9 настоящего Положения 
признан утратившим силу. 



 

 

8) представляет особо отличившихся работников центрального аппарата и подве-
домственных организаций к награждению государственными наградами Российской Фе-
дерации. 

10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата Роспатента 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых на государственное 
управление. 

Финансирование подведомственных Роспатенту организаций осуществляется в ус-
тановленном порядке за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников. 

11. В Роспатенте образуется коллегия, в состав которой входят по должности гене-
ральный директор (председатель коллегии) и его заместители. 

В состав коллегии могут включаться другие руководящие работники Роспатента, 
руководители подведомственных организаций, представители заинтересованных государ-
ственных органов, организаций, ученые и специалисты. 

Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав по должности, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

Коллегия является совещательным органом, рассматривающим на своих регулярно 
проводимых заседаниях важнейшие вопросы деятельности Роспатента и подведомствен-
ных ему организаций. 

В случае разногласий между председателем и членами коллегии решение принима-
ет председатель, информируя о разногласиях Правительство Российской Федерации. Чле-
ны коллегии вправе сообщить свое мнение Правительству Российской Федерации. 

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются приказами генераль-
ного директора Роспатента. 

12. Для научного анализа проблем, рассмотрения и выработки рекомендаций по 
важнейшим вопросам охраны объектов промышленной собственности, правовой охраны 
программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и вопросам охраны 
авторского права и смежных прав, отнесенным к компетенции Роспатента пунктом 1 на-
стоящего Положения в Роспатенте образуется научно-технический совет из числа его ра-
ботников, а также представителей государственных органов, организаций, ведущих уче-
ных и специалистов. 

Положение о научно-техническом совете Роспатента и его персональный состав 
утверждаются генеральным директором Роспатента. 

13. Роспатент является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государст-
венного герба Российской Федерации и со своим наименованием, другие необходимые печа-
ти и штампы, бюджетный и иные счета, открываемые им в установленном порядке. 

14. Местонахождение Роспатента – город Москва. 
 
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I 1 
 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в связи с правовой 

охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
 

                                           
1 Патентный закон Российской Федерации [Текст]: федер. закон: по состоянию на 23 сент. 1992 г. // Россий-
ская газета. – 1992. – 14 октября (№ 225). 
Текст с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г. – см. 
указ. источник. 



 

 

Статья 2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности 

Осуществление государственной политики в сфере правовой охраны изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов и предусмотренных настоящим Законом 
функций в этой сфере возлагается на федеральный орган исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 
случаях, предусмотренных настоящим Законом, издает в соответствии со своей компетен-
цией нормативные правовые акты о применении настоящего Закона. 

 
Статья 3. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца 
1. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются 

законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полез-
ную модель и патентом на промышленный образец. 

2. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или 
промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. 

3. Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заяв-
ки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, 
пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установ-
ленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя на 
срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого тако-
го разрешения на применение, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлева-
ется действие патента на изобретение, не может превышать пять лет. Указанное ходатай-
ство подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения 
такого разрешения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков 
истекает позднее. 

Патент на полезную модель действует до истечения пяти лет с даты подачи заявки 
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок 
действия патента на полезную модель может быть продлен федеральным органом испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности по 
ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. 

Патент на промышленный образец действует до исте-
чения десяти лет с даты подачи заявки в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
Срок действия патента на промышленный образец может 
быть продлен федеральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности по ходатайству патен-
тообладателя, но не более чем на пять лет. 

Порядок продления срока действия патента на изо-
бретение, полезную модель или промышленный образец ус-
танавливается федеральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности. 

При исчислении указанных в настоящем пункте сро-
ков действия патентов на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, выданных по выделенным заявкам, 



 

 

датой подачи заявки считается дата подачи первоначальной заявки в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

4. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полез-
ную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и форму-
лы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, 
определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изо-
бражениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного 
образца. 

5. Положения настоящего Закона распространяются на секретные изобретения 
(изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну) с особенно-
стями их правовой охраны и использования, установленными в разделе VI.1 настоящего 
Закона. 

Правовая охрана в соответствии с настоящим Законом не предоставляется полез-
ным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государ-
ственную тайну. 

 
Статья 4. Условия патентоспособности изобретения 
1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, отно-

сящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культу-
ре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляет-
ся правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и про-
мышленно применимо. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 
Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным об-

разом не следует из уровня техники. 
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до 

даты приоритета изобретения. 
При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при 

условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими ли-
цами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознако-
миться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 на-
стоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные 
модели. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использо-
вано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях дея-
тельности. 

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 
изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заяви-
телем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при 
котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобре-
тение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собст-
венности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность 
доказывания данного факта лежит на заявителе. 

2. Не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности: 
– открытия, а также научные теории и математические методы; 



 

 

– решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 
удовлетворение эстетических потребностей; 

– правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 
– программы для электронных вычислительных машин; 
– решения, заключающиеся только в представлении информации. 
В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указан-

ных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобрете-
ние касается указанных объектов как таковых. 

3. Не признаются патентоспособными в смысле положений настоящего Закона: 
– сорта растений, породы животных; 
– топологии интегральных микросхем; 
– решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманно-

сти и морали. 
 
Статья 5. Условия патентоспособности полезной модели 
1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к 

устройству. 
Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если 

она является новой и промышленно применимой. 
Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не 

известна из уровня техники. 
Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полез-

ной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заяв-
ленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В 
уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все подан-
ные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, 
с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской 
Федерации изобретения и полезные модели. 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть ис-
пользована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях 
деятельности. 

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособ-
ности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, 
автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту ин-
формацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, 
если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информа-
ции. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. 

2. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: 
– решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на 

удовлетворение эстетических потребностей; 
– топологиям интегральных микросхем; 
– решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманно-

сти и морали. 



 

 

Статья 6. Условия патентоспособности промышленного образца 
1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское 

решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяю-
щее его внешний вид. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является но-
вым и оригинальным. 

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных 
признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне су-
щественных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших обще-
доступными в мире до даты приоритета промышленного образца. 

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при усло-
вии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами 
заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое 
лицо в соответствии с частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в 
Российской Федерации промышленные образцы. 

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные при-
знаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, опреде-
ляющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в ча-
стности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. 

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 
промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному 
образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно 
эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца стали обще-
доступными, если заявка на промышленный образец подана в федеральный орган испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты 
раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на зая-
вителе. 

2. Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения: 
– обусловленные исключительно технической функцией изделия; 
– объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, 

гидротехнических и других стационарных сооружений; 
– объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им 

подобных веществ; 
– изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности 

и морали. 
 
Статья 7. Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца 
1. Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается 

физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. 
2. Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца 

участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользо-
вания правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. 

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада 
в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца, оказавшие автору 
(авторам) только техническую организационную или материальную помощь либо только 
способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. 

3. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. 



 

 

Статья 8. Патентообладатель 
1. Патент выдается: 
– автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; 
– работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи; 
– правопреемникам указанных лиц. 
2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная 
полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если 
договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное. 

В случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его ра-
ботником (автором) о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу 
патента на эти изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на 
получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служеб-
ный промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении 
информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такие 
изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику (ав-
тору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на ис-
пользование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промыш-
ленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенса-
ции, определяемой на основе договора. 

В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную 
полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохра-
нении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в 
тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент 
по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не 
принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и поря-
док его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. 
В случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение 
трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в пись-
менной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном 
порядке. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 
промышленные образцы. 

 
Статья 9.1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному кон-
тракту 

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для феде-
ральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации, принадлежит 
исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это 
право принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от име-
ни которых выступает государственный заказчик. 



 

 

В случае, если в соответствии с государственным контрактом право на получение 
патента принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, госу-
дарственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев с 
момента его уведомления в письменной форме исполнителем (подрядчиком) о получении 
результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. В случае, если в течение указанного срока государственный за-
казчик не подаст заявку, право на получение патента имеет исполнитель (подрядчик). 

2. В случае, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный об-
разец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для федеральных 
государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации, в соответствии с пунк-
том 1 настоящей статьи получен не Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предос-
тавлять указанному им лицу (лицам) неисключительную безвозмездную лицензию на ис-
пользование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях 
выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государст-
венных нужд или нужд субъекта Российской Федерации. 

3. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являю-
щемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение лицом, получившим патент в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. При выплате вознаграждения применяются 
соответственно положения пункта 2 статьи 8 настоящего Закона. 

При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии в порядке, преду-
смотренном пунктом 2 настоящей статьи, вознаграждение автору выплачивается государ-
ственным заказчиком, по требованию которого предоставлена такая лицензия. Вознагра-
ждение выплачивается из средств, выделяемых государственному заказчику для выполне-
ния работ по государственному контракту. 

 
Статья 10. Права и обязанности патентообладателя 
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные 
изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообла-
дателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие 
действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного 
права патентообладателя: 

– ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для 
этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная 
модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец; 

– совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в от-
ношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, 
если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный про-
дукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутст-
вии доказательств обратного; 

– совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в от-
ношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с 
его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 

– осуществление способа, в котором используется запатентованное изобрете-
ние. 



 

 

Порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образ-
ца, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадле-
жит нескольким лицам, определяется договором между ними. При отсутствии такого до-
говора каждый из патентообладателей может использовать запатентованные изобретение, 
полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе пре-
доставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу 
без согласия остальных патентообладателей. 

2. Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованны-
ми в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый при-
знак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы 
изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший извест-
ным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа. 

Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, 
если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, на-
шедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных 
признаков промышленного образца. 

В случае, если при использовании запатентованных изобретения или полезной мо-
дели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы 
других запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании запатен-
тованного промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне существенных 
признаков другого запатентованного промышленного образца, другие запатентованные 
изобретение, полезная модель, промышленный образец также признаются использован-
ными. 

3. В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не ис-
пользуются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым пе-
реданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная по-
лезная модель в течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному 
предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, 
любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную 
модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим 
лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, 
имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принуди-
тельной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Феде-
рации таких изобретения, полезной модели или промышленного образца, указав в иско-
вых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе 
объем использования, размер, порядок и сроки платежей. В случае, если патентооблада-
тель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд 
принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставле-
ния. Суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, 
обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. 

Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в 
судебном порядке в соответствии с иском патентообладателя, если обстоятельства, обу-
словившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение 
маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения пользования 
лицом, получившим принудительную неисключительную лицензию, возникшими в связи 
с получением такой лицензии правами. 



 

 

4. В случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на кото-
рое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патен- 
та на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного  
договора на условиях, соответствующих установившейся практике, патентообладатель 
имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении 
принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Россий-
ской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента, указав в 
исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том 
числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей, если изобретение, на ко-
торое он имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достиже-
ние, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или по-
лезной моделью обладателя другого патента. 

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммар-
ный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно опре-
деляемая при сравнимых обстоятельствах. В случае предоставления в соответствии с на-
стоящим пунктом принудительной неисключительной лицензии обладатель патента на 
изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на ос-
новании указанной лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицен-
зии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неис-
ключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике. 

5. Патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или 
юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) под-
лежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности и без такой регистрации считается недействительным. 

6. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его 
получение переходят по наследству. 

 
Статья 11. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права па-

тентообладателя 
Не признаются нарушением исключительного права патентообладателя: 
– применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, 

полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный об-
разец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспорт-
ных средств иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодо-
рожного транспорта и космической техники) при условии, что эти транспортные средства 
временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные про-
дукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Такое 
действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя в отноше-
нии транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в от-
ношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации; 

– проведение научного исследования продукта, способа, в которых использо-
ваны запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован 
запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, спо-
собом или изделием; 

– использование запатентованных изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастро-



 

 

фы, аварии) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей вы-
платой ему соразмерной компенсации; 

– использование запатентованных изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не свя-
занных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не 
является получение прибыли (дохода); 

– разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с 
использованием запатентованного изобретения; 

– ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о 
продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей про-
дукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изде-
лия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт 
или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Феде-
рации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. 

 
Статья 12. Право преждепользования 
Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобрете-

ния, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на террито-
рии Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение 
или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его 
безвозмездное использование без расширения объема такого использования. 

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юриди-
ческому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование 
тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. 

 
Статья 13. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца 
1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатен-

тованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения па-
тентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патен-
тообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого 
изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном до-
говором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить 
лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, 
предусмотренные договором. 

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование 
изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных до-
говором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не переда-
ваемой лицензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату 
право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, со-
храняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление 
лицензий третьим лицам. 

2. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на 
использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая ли-
цензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом 
случае на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о таком 



 

 

заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную 
модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о 
платежах. В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации 
не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по ис-
течении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае па-
тентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший 
с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. 
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осущест-
вляет публикацию сведений об отзыве заявления. 

3. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу па-
тента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае вы-
дачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить па-
тент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявив-
шему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, – гражданину Российской 
Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патент-
ные пошлины, предусмотренные настоящим Законом, в отношении заявки на изобретение 
и патента, выданного по такой заявке, не взимаются. Федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности публикует сведения об указанном заявлении. 
Патентообладатель обязан заключить договор о передаче исключительного права на изо-
бретение (уступке патента) с лицом, изъявившим такое желание. 

Лицо, заключившее с патентообладателем договор о передаче исключительного 
права на изобретение (уступке патента), обязано уплатить все патентные пошлины, от уп-
латы которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные 
пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

Для регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности договора о передаче исключительного права на изобретение (уступке 
патента) к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтвер-
ждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель 
(патентообладатель). В случае, если в течение двух лет с даты публикации сведений о вы-
даче такого патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности не поступило уведомление в письменной форме о желании заключить до-
говор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), по истечении 
двух лет патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае 
патентные пошлины, которые предусмотрены настоящим Законом и от уплаты которых 
заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патент-
ные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности осуществляет публикацию в официальном 
бюллетене сведений об отзыве указанного заявления. 

4. В интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации 
имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного 
образца без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и 
выплатой ему соразмерной компенсации. 

5. Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полез-
ной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе 



 

 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации 
лицензионный договор считается недействительным. 

Статья 14. Нарушение патента 
1. Любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изо-

бретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением настоящего Зако-
на, считается нарушителем патента. 

2. Патентообладатель вправе требовать: 
– прекращения нарушения патента; 
– возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков 

в соответствии с гражданским законодательством; 
– публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации; 
– осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации. 
3.Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем ис-

ключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором. 
 

Статья 15. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец 

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоя-
щим Законом (далее – заявитель). 

2. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности может осуществляться заявителем, патентообладателем, иным заинте-
ресованным лицом самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрирован-
ного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 
или иного представителя. 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, 
или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела с феде-
ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через па-
тентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности. В случаях, предусмотренных международным дого-
вором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами 
Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять само-
стоятельно подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с 
международным договором Российской Федерации. 

В случае, если в соответствии с настоящим пунктом заявитель, патентообладатель, 
иное заинтересованное лицо ведут дела с федеральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности самостоятельно или через представителя, иного, чем 
патентный поверенный, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности, федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности может требовать указания адреса на территории Россий-
ской Федерации для переписки. 

Полномочия патентного поверенного и иного представителя удостоверяются дове-
ренностью, выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересованным лицом. 

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. Другие требования к па-



 

 

тентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия на ве- 
дение дел, связанных с правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышлен-
ных образцов, определяются Правительством Российской Федерации.1 

3. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются 
на русском или другом языке. В случае, если документы заявки представлены на другом 
языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. 

4. Заявление о выдаче патента подписывается заявителем, а в случае подачи заявки 
через патентного поверенного или иного представителя – заявителем или патентным по-
веренным либо иным представителем. 

 
Статья 25. Публикация сведений о выдаче патента 
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

публикует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента, включающие имя 
автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве 
такового (таковых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной 
модели или перечень существенных признаков промышленного образца и его изображе-
ние. Полный состав публикуемых сведений определяет федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности.2 

После публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и от-
четом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отче-
том об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 26. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и 

выдача патента 
1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

вносит в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный 
реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промыш-
ленных образцов Российской Федерации (далее – реестры) изобретение, полезную модель 
или промышленный образец и выдает патент на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец. 

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается 
один патент. 

Регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача 
патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. При 
непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патент-
ной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и 
выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной. 

2. Форму патента и состав указываемых в нем сведений устанавливает федераль-
ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 
                                           
1 См. Положение о патентных поверенных [Текст]: [утв. Постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 122 от 12 февр. 1993 г.]: офиц. текст // Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации. – 1993. – 15 февраля (№ 7). 
2 О составе публикуемых сведений о выдаче патента см. Правила составления, подачи и рассмотрения заяв-
ки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82. 



 

 

3. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец и (или) соответствующий реестр. 

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
публикует в своем официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в рее-
страх. 

 
Статья 27. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный об-

разец 
Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец не позднее даты регистрации изобретения, полезной модели 
или промышленного образца в соответствующем реестре. 

 
Статья 33. Патентные пошлины 
За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются 

патентные пошлины. Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные 
пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от 
уплаты пошлин, уменьшения их размеров или возврата пошлин устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

 
Статья 35. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных го-

сударствах 
1. Заявка на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федера-

ции, может быть подана в иностранные государства или международные организации по 
истечении шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок зая-
витель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее 
указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания в заяв-
ке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения проверки со-
держания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразий-
ской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской 
Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в феде-
ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в 
соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в фе-
деральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в полу-
чающее ведомство и в ней указана Российская Федерация в качестве государства, в кото-
ром заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 36. Права иностранных физических и юридических лиц 
Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотрен-

ными настоящим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Российской 
Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе прин-
ципа взаимности. 



 

 

4.1. Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности 
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ1 

 
Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патент-

ных прав 
1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров 

произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры про-
изведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произ-
ведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их 
производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение 
авторских и смежных прав в целях извлечения дохода – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а 
также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий 
совершения административного правонарушения; на должностных лиц – от тридцати до 
сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией контрафактных экземпляров 
произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их 
воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на 
юридических лиц – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с кон-
фискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и 
оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения адми-
нистративного правонарушения. 

2. Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного 
образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 
модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, 
присвоение авторства или принуждение к соавторству – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров опла-
ты труда; на юридических лиц – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты 
труда. 

 
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ2 

 
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб ав-

тору или иному правообладателю, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев. 

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а рав-
но приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фо- 

                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: офиц. текст: по состоянию 
на 30 декабря 2001 г. // Российская газета. – 2001 г. – 31 декабря (№ 256). 
2 См. ссылку на с. 38. 



 

 

нограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены: 
а) утратили силу 
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в) в особо крупном размере; 
г) лицом с использованием своего служебного положения 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пя-

тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершен-
ными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо 
стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 
пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере – двести пятьдесят тысяч рублей. 

 
Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 
1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, при-
своение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный 
ущерб, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет. 

 
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест  
происхождения товаров»1 

 
Статья 1. Товарный знак и знак обслуживания 
Товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначения, слу-

жащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее 
– товары) юридических или физических лиц. 

 

                                           
1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров [Текст]: федер. 
закон: по состоянию на 23 сент. 1992 г. // Российская газета. – 1992. – 17 октября. 
Текст с изм. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г. – см. указ. источник. 



 

 

Статья 2. Правовая охрана товарного знака 
1. Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на 

основании его государственной регистрации (далее – регистрация) в порядке, установлен-
ном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. 

2. Право на товарный знак охраняется законом. 
3. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) мо-

жет быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность 
физическое лицо. 

 
Статья 3. Свидетельство на товарный знак 
1. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. 
2. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право 

на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 
 
Статья 4. Исключительное право на товарный знак 
1. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование 

товарного знака другими лицами. 
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак 

без разрешения правообладателя. 
2. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использова-

нием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обо-
роте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степе-
ни смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товар-
ный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного 
знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: 

– на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, 
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или 
иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо 
хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Фе-
дерации; 

– при выполнении работ, оказании услуг; 
– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
– в предложениях к продаже товаров; 
– в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах ад-

ресации. 
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товар-

ный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 
 
Статья 5. Виды товарных знаков 
1. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобрази-

тельные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 
2. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом соче-

тании. 
 
Статья 6. Абсолютные основания для отказа в регистрации 
1. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не об-

ладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 



 

 

– вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного 
вида; 

– являющихся общепринятыми символами и терминами; 
– характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, коли-

чество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или 
сбыта; 

– представляющих собой форму товаров, которая определяется исключитель-
но или главным образом свойством либо назначением товаров. 

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть 
включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем до-
минирующего положения. 

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении 
обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использо-
вания. 

2. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допуска-
ется регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элемен-
тов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные 
эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительствен-
ных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гаран-
тийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ни-
ми до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохра-
няемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего ком-
петентного органа. 

3. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, пред-
ставляющих собой или содержащих элементы: 

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относи-
тельно товара или его изготовителя; 

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
4. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождест-

венных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображе-
ниями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо 
объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями 
культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регист-
рация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не 
имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на 
регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. 

5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допус-
кается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначе-
ний, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из 
государств – участников указанного международного договора в качестве обозначений, 
идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории 
(производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое 
качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются 
их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных 
напитков, не происходящих с территории данного географического объекта. 

 
Статья 7. Иные основания для отказа в регистрации 
1. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения с: 



 

 

– товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки 
на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответст-
вии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных това-
ров и имеющими более ранний приоритет; 

– товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим 
Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отно-
шении однородных товаров. 

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозна-
чения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или 
третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя. 

2. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении 
любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наиме-
нованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Зако-
ном, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элемен-
ты в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими 
наименованиями. 

3. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 
тождественные: 

– охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его час-
ти) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, пра-
ва на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета реги-
стрируемого товарного знака; 

– названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произ-
ведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 
произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или 
его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета ре-
гистрируемого товарного знака; 

– фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, порт-
рету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его 
наследника. 

 
Статья 8. Заявка на регистрацию товарного знака 
1. Заявка на регистрацию товарного знака (далее в настоящем разделе – заявка) по-

дается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физиче-
ским лицом (далее – заявитель).1 

2. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтере-
сованным лицом самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного 
в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Рос-
сийской Федерации физические лица либо их патентные поверенные ведут дела с феде-
ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через заре-
гистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной соб-

                                           
1 См. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслу-
живания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 / Российская газета. – 2002. – 3 апре-
ля (№ 63). 



 

 

ственности патентных поверенных. Полномочия патентного поверенного удостоверяются 
доверенностью, выданной ему заявителем, правообладателем или иным заинтересован-
ным лицом. 

 
В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. Другие требования к па-
тентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия на ве-
дение дел, связанных с правовой охраной товарных знаков, определяются Правительством 
Российской Федерации.1 

3. Заявка подается на один товарный знак. 
4. Заявка должна содержать: 
– заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указани-

ем заявителя, а также его места нахождения или места жительства; 
– заявляемое обозначение; 
– перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товар-

ного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров 
и услуг для регистрации знаков; 

– описание заявленного обозначения. 
Заявка подается на русском языке. 
Заявка подписывается заявителем, в случае подачи заявки через патентного пове-

ренного – заявителем или патентным поверенным. 
5. К заявке должны быть приложены: 
– документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установ-

ленном размере; 
– устав коллективного знака, если заявка подается на регистрацию коллектив-

ного знака. 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. В 

случае, если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их пере-
вод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем не 
позднее двух месяцев с даты направления ему федеральным органом исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения дан-
ного требования. 

6. Датой подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности считается дата поступления документов, предусмотренных абза-
цами вторым – четвертым пункта 4 настоящей статьи, или, если указанные документы 
представлены не одновременно, дата поступления последнего документа. 

7. После подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, содержащи-
мися в ней на дату ее подачи. Порядок ознакомления с документами заявки устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

8. Требования к документам заявки устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 9. Приоритет товарного знака 

                                           
1 См. Положение о патентных поверенных, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 февраля 
1993 г. № 122. 



 

 

1. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в федераль-
ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

2. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой заявки 
в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
(конвенционный приоритет), если подача заявки в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности осуществлена в течение шести месяцев с ука-
занной даты. 

3. Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или офи- 
циально признанных международных выставок, организованных на территории одного из го-
сударств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может 
устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный при-
оритет), если подача заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты. 

4. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочно-
го приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух 
месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности и приложить необходимые документы, подтверждающие право-
мерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с 
даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности. 

5. Приоритет товарного знака по заявке, поданной заявителем в соответствии с 
пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона (далее – выделенная заявка) на основе другой за-
явки этого заявителя на то же обозначение (далее – первоначальная заявка), устанавлива-
ется по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности первоначальной заявки, при наличии права на установление более раннего 
приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета, если на дату подачи 
выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не считается отозванной и подача 
выделенной заявки осуществлена до принятия решения по первоначальной заявке. 

6. В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные 
знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или 
частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация заяв-
ленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, 
может быть произведена на имя одного из них. 

В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату при-
оритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы 
заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких това-
ров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок. 

В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заяви-
тели (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении (своем выборе) о том, 
по какой из заявок испрашивается регистрация товарного знака. 

В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или хо-
датайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозванными. 

7. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной реги-
страции товарного знака в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации. 

 
Статья 10. Экспертиза заявки на товарный знак 



 

 

1. Экспертиза заявки осуществляется федеральным органом исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности и включает формальную экспертизу и экспертизу 
заявленного обозначения. 

2. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель 
вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки. 

В случае, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не ука-
занных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение, 
такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформ-
лены заявителем в качестве самостоятельной заявки. 

3. Изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения 
наименования заявителя, а также исправление очевидных и технических ошибок в доку-
ментах заявки может быть произведено до даты регистрации товарного знака. 

4. В период проведения экспертизы федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материа-
лы, без которых проведение экспертизы невозможно. 

На дополнительные материалы, которые содержат перечень товаров, не указанных 
в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяют заявленное обозначение, распро-
страняется порядок, установленный пунктом 2 настоящей статьи. 

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в 
течение двух месяцев с даты получения заявителем такого запроса или копий материалов, 
указанных в запросе экспертизы, при условии, что данные копии были запрошены заяви-
телем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае, если заявитель 
в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатай-
ство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. По ходатайству 
заявителя установленный срок ответа на запрос экспертизы может быть продлен феде-
ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более 
чем на шесть месяцев. При условии подтверждения уважительных причин несоблюдения 
установленного срока он может быть продлен федеральным органом исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности более чем на шесть месяцев. 

5. Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее рассмотре-
ния, но не позднее даты регистрации товарного знака. 

6. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель 
вправе подать на это же обозначение выделенную заявку, содержащую перечень товаров, 
указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности и не однородных с товарами, перечень 
которых остается в первоначальной заявке. 

 
Статья 11. Формальная экспертиза 
1. Формальная экспертиза заявки проводится в течение месяца с даты ее подачи в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
2. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых 

документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам 
формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение 
об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель. 



 

 

3. Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной экспер-
тизы заявки заявителю сообщается о дате подачи заявки, установленной в соответствии с 
пунктом 6 статьи 8 настоящего Закона. 

 
Статья 12. Экспертиза заявленного обозначения 
1. Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении формальной 

экспертизы. 
В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требова- 

ниям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона, и уста-
навливается приоритет товарного знака. 

2. По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака 
или об отказе в его регистрации. 

3. До принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения зая-
вителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки 
соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным абзацем вторым 
пункта 1 настоящей статьи, с предложением представить свои доводы относительно при-
веденных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения 
по результатам экспертизы заявленного обозначения, если такие доводы представлены в 
течение шести месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления. 

4. Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации то-
варного знака в связи с: 

– поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со 
статьей 9 настоящего Закона, на тождественное или сходное с ним до степени смешения 
обозначение в отношении однородных товаров; 

– регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозна-
чения, тождественного этому товарному знаку или сходного с ним до степени смешения; 

– выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, или выяв-
лением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полно-
стью или частично перечней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного 
знака; 

– удовлетворением заявления об изменении заявителя, приведшим к появле-
нию возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изго-
товителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. 

 
Статья 13. Обжалование решения по заявке и восстановление пропущенных сроков 
1. В случае несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспер-

тизы заявки, об отказе в принятии ее к рассмотрению, или с решением, принятым по ре-
зультатам экспертизы заявленного обозначения, или с решением о признании заявки ото-
званной заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение 
трех месяцев с даты получения соответствующего решения или запрошенных у федераль-
ного органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противо-
поставленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в течение месяца с 
даты получения им соответствующего решения. 



 

 

2. Сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона и пунктом 1 
настоящей статьи и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству зая-
вителя, поданному не позднее двух месяцев по их истечении, при условии подтверждения 
уважительных причин и уплаты соответствующей пошлины. 

Такое ходатайство представляется в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности одновременно с дополнительными материалами, запра-
шиваемыми экспертизой, или ходатайством о продлении срока их представления либо од-
новременно с подачей возражения в Палату по патентным спорам. 

Статья 14. Регистрация товарного знака 
На основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты получения 
документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
(далее в настоящем разделе – Реестр). В Реестр вносятся товарный знак, сведения о право-
обладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров, 
для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарно-
го знака, а также последующие изменения этих сведений. 

При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уп-
лату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, регистра-

ция товарного знака не производится, соответствую- 
щая заявка признается отозванной. 

 
Статья 15. Выдача свидетельства на товарный знак 
1. Выдача свидетельства на товарный знак 
производится федеральным органом исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности в течение 
месяца с даты регистрации товарного знака в Реестре. 
2. Форма свидетельства и состав указываемых в нем све- 
дений устанавливаются федеральным органом исполни- 
тельной власти по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 16. Срок действия регистрации 
1. Регистрация товарного знака действует до 
истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в 
федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 
2. Срок действия регистрации товарного знака может 
быть продлен по заявлению правообладателя, 
поданному в течение последнего года ее действия, 
каждый раз на десять лет. 

По ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного 
знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия 
регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины. 

3. Запись о продлении срока действия регистрации товарного знака вносится феде-
ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Реестр и 
свидетельство на товарный знак. 



 

 

 
Статья 17. Внесение изменений в регистрацию 
1. Правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или 
отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный 
знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о 
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

В случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены статьей 28 настоящего Закона, из действующей 
в отношении нескольких товаров регистрации товарного знака по заявлению правообла-
дателя может быть выделена отдельная регистрация такого товарного знака для одного 
товара или части товаров, не однородных с товарами, перечень которых остается в перво-
начальной регистрации. Указанное заявление может быть подано правообладателем до 
принятия решения по результатам рассмотрения спора о регистрации товарного знака. 

Изменения, относящиеся к регистрации товарного знака, вносятся в Реестр и сви-
детельство на товарный знак при условии уплаты соответствующей пошлины. 

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
может вносить изменения в Реестр и свидетельство на товарный знак для исправления 
очевидных и технических ошибок. 

 
Статья 18. Публикация сведений о регистрации 
Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в Реестр в со-

ответствии со статьей 14 настоящего Закона, публикуются федеральным органом испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене неза-
медлительно после регистрации товарного знака в Реестре или после внесения в Реестр 
изменений в регистрацию товарного знака. 

 
Статья 19. Регистрация товарного знака в зарубежных странах 
Юридические и физические лица Российской Федерации вправе зарегистрировать 

товарный знак в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию. 
Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
 

4.2. Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана1 
 
Статья 19.1. Общеизвестный товарный знак 
1. По заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Россий-

ской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на 
территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охра-
няемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве 
товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, 
если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования 
стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди со-
ответствующих потребителей в отношении товаров этого лица. 

                                           
1 См. Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации [Текст]: [офиц. текст: 
утвержден приказом Роспатента от 17 марта 2000 г. № 38] // Российская газета. – 2000. – 17 июня (№ 109). 



 

 

Товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестным товарным 
знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или 
сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен 
для использования в отношении однородных товаров. 

2. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмот-
ренная настоящим Законом для товарного знака. 

При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товар-
ного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется 
также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвест-
ным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении 
указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может 
ущемить его законные интересы. 

 
Статья 19.2. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку 
1. Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основа-

нии решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению, поданному в соот-
ветствии с абзацем первым пункта 1 статьи 19.1 настоящего Закона. 

2. Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Перечень общеизвестных в 
Российской Федерации товарных знаков (далее – Перечень). 

3. Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 
месяца с даты внесения товарного знака в Перечень. Форма свидетельства и состав указы-
ваемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

4. Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публикуются феде-
ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в офици-
альном бюллетене незамедлительно после их внесения в Перечень. 

5. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. 
 
Статья 20. Право на коллективный знак 
1. В соответствии с международным договором Российской Федерации объедине-

ние лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государст-
ва, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллектив-
ный знак, который является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, 
производимых и (или) реализуемых входящими в данное объединение лицами и обла-
дающих едиными качественными или иными общими характеристиками. 

2. Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы дру-
гим лицам. 

 
Статья 21. Регистрация коллективного знака 
1. К заявке на регистрацию коллективного знака прилагается устав коллективного 

знака, который содержит наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать 
коллективный знак на свое имя, перечень лиц, имеющих право пользования этим знаком, 
цель его регистрации, перечень и единые качественные или иные общие характеристики 
товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования, 
порядок контроля за его использованием, ответственность за нарушение устава коллек-
тивного знака. 



 

 

2. В Реестр и свидетельство на коллективный знак в дополнение к сведениям, пре-
дусмотренным статьей 14 настоящего Закона, вносятся сведения о лицах, имеющих право 
использовать коллективный знак. Эти сведения, а также выписка из устава коллективного 
знака о единых качественных и иных единых характеристиках товаров, в отношении ко-
торых этот знак зарегистрирован, публикуется федеральным органом исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене. Правообладатель 
коллективного знака уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности об изменениях устава коллективного знака. 

3. В случае использования коллективного знака на товарах, не обладающих едины-
ми качественными или иными едиными характеристиками, правовая охрана коллективно-
го знака может быть прекращена полностью или частично на основании решения суда, 
принятого по заявлению любого лица. 

4. Коллективный знак и заявка на его регистрацию могут быть преобразованы со-
ответственно в товарный знак и заявку на регистрацию товарного знака и наоборот. Поря-
док такого преобразования устанавливается федеральным органом исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 22. Использование товарного знака и последствия его неиспользования 
1. Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для ко-

торых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, 
которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со 
статьей 26 настоящего Закона. 

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекла-
ме, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспо-
натов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии ува-
жительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятель-
ность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным зна-
ком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего. 

3. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении 
всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 
любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой ох-
раны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в 
Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот то-
варный знак не используется до подачи такого заявления. 

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем. 
Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также 

его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его 
существа. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 
в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные право-
обладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от 
него обстоятельствам. 

 
Статья 23. Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака 
Регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использо-

вание этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введе-



 

 

ны в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно право-
обладателем или с его согласия. 

 
Статья 24. Предупредительная маркировка 
Правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную 

маркировку в виде латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности ((R)) ли-
бо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», 
указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегист-
рированным в Российской Федерации. 

Статья 25. Передача исключительного права на товарный знак (уступка товарно-
го знака) 

Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для 
которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридиче-
скому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому ли-
цу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке 
товарного знака). 

Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введе-
ния в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 

 
Статья 26. Предоставление лицензии на использование товарного знака 
Право на использование товарного знака может быть предоставлено правооблада-

телем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринима-
тельскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в от-
ношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. 

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров ли-
цензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять 
контроль за выполнением этого условия. 

 
Статья 27. Регистрация договоров 
Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке 

товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные 
договоры считаются недействительными. 

Порядок регистрации указанных договоров устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 29. Прекращение правовой охраны товарного знака 
1. Правовая охрана товарного знака прекращается: 
– в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака; 
– на основании вступившего в законную силу решения суда о досрочном пре-

кращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на 
товарах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 21 настоящего Закона; 

– на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 22 настоящего Закона; 

– на основании решения федерального органа исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного 



 

 

знака в случае ликвидации юридического лица-правообладателя или прекращения пред-
принимательской деятельности физического лица-правообладателя; 

– в случае отказа от нее правообладателя; 
– на основании решения, принятого по поданному в Палату по патентным 

спорам заявлению любого лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного 
знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошед-
шее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. 

2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по основаниям, 
установленным абзацами четвертым – седьмым пункта 1 настоящей статьи, а также на ос-
новании решения Палаты по патентным спорам в случае утраты общеизвестным товар-
ным знаком признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 19.1 настоящего 
Закона. 

 
4.3. Правонарушения, связанные с незаконным использованием товарного знака 

 
Методические рекомендации по выявлению и пресечению правонарушений,  

связанных с незаконным использованием товарных знаков1 
 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за незаконное использова-
ние товарного знака (ст. 14.10). 

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наимено-
вания места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных това-
ров – влечет наложение административного штрафа: 

– на граждан – в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение то-
варного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; 

– на должностных лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров опла-
ты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; 

– на юридических лиц – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оп-
латы труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарно-
го знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара. 

В соответствии п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица таможенных органов 
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 14.10 КоАП РФ. 

Объектом правонарушения являются охраняемые государством права правооблада-
теля. Объективная сторона состоит в использовании чужого товарного знака, знака об-
служивания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений 
для однородных товаров в гражданском обороте без разрешения правообладателя. Ввоз 
товара, обозначенного охраняемым товарным знаком, не правообладателем, не по догово-
ру с правообладателем или без его согласия в соответствии с таможенными режимами, 
предусматривающими возможность использования товара в гражданском обороте (выпуск 
в свободное обращение, свободная таможенная зона, переработка, временный ввоз и др.), 

                                           
1 Письмо ГТК РФ от 29 мая 2003 г. № 01-06/22096 «О направлении Методических рекомендаций». Текст 
письма официально опубликован не был. 



 

 

рассматривается как противоправное деяние, независимо от того, были ли нарушены пра-
ва правообладателя при производстве товара за пределами Российской Федерации. 

Следует учитывать, что согласно ст. 23 Закона правообладатель не имеет права за-
претить использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые 
были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредст-
венно правообладателем или с его согласия. 

Таможенные органы Российской Федерации, принимая непосредственное участие в 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности, должны учитывать, что нару-
шение прав в отношении зарегистрированного товарного знака может содержать не толь-
ко признаки административного правонарушения, но и признаки преступления. Уголовная 
ответственность за незаконное использование товарного знака установлена ст. 180 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 

При обнаружении признаков преступления таможенный орган как орган дознания в 
соответствии с пунктом 3 статьи 145 и статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации направляет сообщение и все материалы с признаками преступле-
ния, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, надзи-
рающему прокурору, который определяет подследственность. При этом сообщение о пре-
ступлении регистрируется в книге учета сообщений о преступлении (КУП). 

 
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ1 

 
Статья 180. Незаконное использование товарного знака 
1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наиме-

нования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 
товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, – нака-
зывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет. 

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не заре-
гистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места про-
исхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказы-
ваются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо аре-
стом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет, – 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года. 

                                           
1 См. ссылку на с. 14. 



 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершен-
ные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от че-
тырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 
Статья 30. Наименование места происхождения товара 
1. Наименование места происхождения товара – это обозначение, представляющее 

собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенно-
го пункта, местности или другого географического объекта (далее – географический объ-
ект) или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его ис- 
пользования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным 
образом определяются характерными для данного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами. 

2. Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и 
представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее 
в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенно-
го вида, не связанное с местом его изготовления. 

 
Статья 31. Возникновение правовой охраны 
1. Правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской Фе-

дерации возникает на основании его регистрации в порядке, установленном настоящим 
Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. 

2. Наименование места происхождения товара охраняется законом. 
3. Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним 

или несколькими юридическими или физическими лицами. Лицо, зарегистрировавшее на-
именование места происхождения товара, получает право пользования им, если произво-
димый данным лицом товар отвечает требованиям, установленным пунктом 1 статьи 30 
настоящего Закона. 

Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может 
быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах 
того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными 
свойствами. 

4. Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно. 
 
Статья 32. Заявка на регистрацию и предоставление права пользования наимено-

ванием места происхождения товара 
1. Заявка на регистрацию и предоставление права пользования наименованием мес-

та происхождения товара или заявка на предоставление права пользования уже зарегист-
рированным наименованием места происхождения товара (далее – заявка подается в фе-
деральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности физическим 
и (или юридическим лицом (лицами) самостоятельно или через патентного поверенного в 
соответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящего Закона. 

2. Заявка должна относиться к одному наименованию места происхождения товара. 
3. Заявка должна содержать: 
– заявление о регистрации и предоставлении права пользования наименовани-

ем места происхождения товара или о предоставлении права пользования уже зарегистри-



 

 

рованным наименованием места происхождения товара с указанием заявителя (заявите-
лей), а также его (их) мест нахождения или места жительства; 

– заявляемое обозначение; 
– указание товара, в отношении которого испрашиваются регистрация и пре-

доставление права пользования наименованием места происхождения товара или предос-
тавление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхожде-
ния товара; 

– указание места происхождения (производства) товара (грани) географиче-
ского объекта); 

– описание особых свойств товара. 
Заявка подается на русском языке. 
Заявка подписывается заявителем, в случае подачи заявки через патентного пове-

ренного – заявителем или патентным поверенным. 
4. В случае, если географический объект, наименование которого заявляется в ка-

честве наименования места происхождения товара, находится на территории Российской 
Федерации, к заявке прилагается заключение компетентного органа, определяемого Пра-
вительством Российской Федерации (далее – компетентный орган), о том, что в границах 
указанного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства кото-
рого определяются характерными для данного географического объекта природными ус-
ловиями и (или) людскими факторами. 

В случае, если географический объект, наименование которого заявляется в качест-
ве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Феде-
рации, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное 
наименование места происхождения товара в стране происхождения товара. 

К заявке также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу 
заявки в установленном размере. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на русском или другом языке. 
Если эти документы представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на 
русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем не позднее 
двух месяцев с даты направления ему федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности уведомления о необходимости выполнения данного тре-
бования. 

5. Датой подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности считается дата поступления документов, предусмотренных пунк-
том 3 настоящей статьи, или, если указанные документы представлены не одновременно, 
дата поступления последнего документа. 

6. Требования к документам заявки устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 33. Экспертиза заявки 
1. Экспертиза заявки осуществляется федеральным органом исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности и включает формальную экспертизу и экспертизу 
заявленного обозначения. 

2. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель 
вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки. 



 

 

Если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, эти материалы не 
принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоя-
тельной заявки. 

3. В период проведения экспертизы федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материа-
лы, без которых проведение экспертизы невозможно. 

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в 
течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса. По просьбе заявителя данный 
срок может быть продлен при условии, что просьба поступила до истечения этого срока. 
Если заявитель нарушил указанный срок или оставил запрос экспертизы без ответа, заявка 
признается отозванной. 

4. Формальная экспертиза заявки проводится в течение двух месяцев с даты ее по-
дачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых до-
кументов, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам фор-
мальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об 
отказе в принятии заявки к рассмотрению. 

Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной эксперти-
зы заявителю сообщается дата подачи заявки, установленная в соответствии с пунктом 5 
статьи 32 настоящего Закона. 

5. По принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза заявленного обозна-
чения на его соответствие требованиям, установленным статьей 30 настоящего Закона. 

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется также обос-
нованность указания места происхождения (производства) товара на территории Россий-
ской Федерации. 

До принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявите-
лю может быть направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного 
обозначения требованиям, установленным статьей 30 настоящего Закона, с предложением 
представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учи-
тываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если 
они представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления. 

6. По результатам экспертизы федеральный орган исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности принимает решение о регистрации или об отказе в регист-
рации наименования места происхождения товара и о предоставлении права пользования 
этим наименованием либо решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара. 

7. Заявитель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения до внесения в 
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федера-
ции (далее в настоящем разделе – Реестр) сведений о регистрации наименования места 
происхождения товара и (или) предоставлении права пользования этим наименованием. 

 
Статья 34. Обжалование решения по заявке и восстановление пропущенных сроков 
1. В случае несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспер-

тизы заявки, об отказе в принятии заявки к рассмотрению, или с решением, принятым по 
результатам экспертизы заявленного обозначения, или с решением о признании заявки 
отозванной заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение 
трех месяцев с даты получения соответствующего решения. 



 

 

2. Сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 33 настоящего Закона и пунктом 1 
настоящей статьи и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству зая-
вителя, поданному не позднее двух месяцев по их истечении, при условии подтверждения 
уважительных причин и уплаты соответствующей пошлины. 

Такое ходатайство представляется заявителем в федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности одновременно с запрашиваемыми экспер-
тизой дополнительными материалами или ходатайством о продлении срока их представ-
ления либо одновременно с подачей возражения в Палату по патентным спорам. 

 
Статья 35. Регистрация наименования места происхождения товара и выдача 

свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара 
1. На основании решения по результатам экспертизы федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности производит регистрацию наименова- 
ния места происхождения товара в Реестре. В Реестр вносятся наименование места проис-
хождения товара, сведения об обладателе свидетельства на право пользования наименова-
нием места происхождения товара (далее – свидетельство), указание и описание особых 
свойств товара, для которого зарегистрировано наименование места происхождения това-
ра, другие сведения, относящиеся к регистрации и предоставлению права пользования на-
именованием места происхождения товара, продлению срока действия свидетельства, а 
также последующие изменения этих сведений. 

2. Выдача свидетельства на право пользования наименованием места происхожде-
ния товара производится федеральным органом исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности в течение месяца с даты получения документа об уплате пошлины. 

При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уп-
лату пошлины за выдачу свидетельства на праве пользования наименованием места про-
исхождения товара, такое свидетельство не выдается. 

3. Форма свидетельства и состав указываемых в нем сведений устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 
Статья 36. Срок действия свидетельства 
1. Свидетельство действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
2. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя сви-

детельства и при условии представления им заключения компетентного органа, в котором 
подтверждается, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего 
географического объекта товар, обладающий указанными в Реестре свойствами. 

В отношении наименования места происхождения товара, являющегося наимено-
ванием географического объекта, находящегося за пределами Российской Федерации, 
вместо указанного заключения обладатель свидетельства представляет документ, под-
тверждающий его право на пользование наименованием места происхождения товара в 
стране происхождения товара на дату подачи заявления о продлении срока действия сви-
детельства. 

Заявление о продлении подается в течение последнего года действия свидетельства. 
Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на десять лет. 



 

 

По ходатайству обладателя свидетельства для подачи заявления о продлении ему 
может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия свидетельства при 
условии уплаты дополнительной пошлины. 

3. Запись о продлении срока действия свидетельства вносится федеральным орга-
ном исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Реестр и свидетельство. 

 
Статья 37. Внесение изменений в Реестр и свидетельство 
Обладатель свидетельства уведомляет федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени 
или отчества, а также о других изменениях, относящихся к регистрации и предоставлению 
права пользования наименованием места происхождения товара. 

Запись об изменении вносится в Реестр и свидетельство при условии уплаты соот-
ветствующей пошлины. 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
вносит изменения в Реестр и свидетельство для исправления очевидных и технических 
ошибок. 

Статья 38. Публикация сведений о регистрации и предоставлении права пользова-
ния наименованием места происхождения товара 

Сведения о регистрации и предоставлении права пользования наименованием мес-
та происхождения товара, внесенные в Реестр в соответствии со статьями 35 и 37 настоя-
щего Закона, за исключением сведений, содержащих описание особых свойств товара, 
публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собст-
венности в официальном бюллетене незамедлительно после их внесения в Реестр. 

 
Статья 39. Регистрация наименования места происхождения товара в зарубеж-

ных странах 
1. Юридические и физические лица Российской Федерации вправе зарегистриро-

вать наименование места происхождения товара в зарубежных странах. 
2. Подача заявки на регистрацию наименования места происхождения товара в за-

рубежных странах производится после его регистрации и получения права пользования 
этим наименованием места происхождения товара в Российской Федерации. 

 
Статья 40. Использование наименования места происхождения товара 
1. Использованием наименования места происхождения товара считается примене-

ние его на товаре, этикетках, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной до-
кументации, связанной с введением товара в гражданский оборот. 

2. Не допускается использование зарегистрированного наименования места 
происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указы-
вается подлинное место происхождения товара или наименование используется в перево-
де либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и тому подоб-
ными, а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного вве-
сти потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств 
товара (незаконное использование наименования места происхождения товара). 

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно использованы на-
именования мест происхождения товаров или обозначения, сходные с ними до степени 
смешения, являются контрафактными. 

3. Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование на-
именованием места происхождения товара другим лицам. 



 

 

 
Статья 41. Предупредительная маркировка 
Обладатель свидетельства может проставлять рядом с наименованием места про-

исхождения товара предупредительную маркировку в виде словесного обозначения «заре-
гистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное 
НМПТ», указывающую на то, что применяемое обозначение является наименованием мес-
та происхождения товара, зарегистрированным в Российской Федерации. 

 
Статья 42. Оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара, выдачи свидетельства и признание их недействительными 
1. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара 

может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия пра-
вовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных 
настоящим Законом. 

Выдача свидетельства может быть оспорена, и свидетельство может быть признано 
недействительным в течение всего срока его действия, если оно было выдано с наруше- 
нием требований, установленных настоящим Законом, или в связи с признанием недейст-
вительным предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара. 

2. Любое лицо может подать по основаниям, которые предусмотрены пунктом 1 
настоящей статьи, возражение против предоставления правовой охраны наименованию 
места происхождения товара и выдачи свидетельства в Палату по патентным спорам. 

3. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара и 
свидетельство признаются недействительными на основании решения Палаты по патент-
ным спорам, а также вступившего в законную силу решения суда. 

 
Статья 42.1. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара и действия свидетельства 
1. Правовая охрана наименования места происхождения товара прекращается в 

связи с: 
– исчезновением характерных для данного географического объекта условий и 

невозможностью производства товара, обладающего указанными в Реестре свойствами; 
– утратой иностранными юридическими или физическими лицами права на 

данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара. 
2. Действие свидетельства прекращается: 
– в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в Реестре в отношении 

данного наименования места происхождения товара; 
– в связи с прекращением правовой охраны наименования места происхожде-

ния товара; 
– в случае ликвидации юридического лица – обладателя свидетельства; 
– на основании поданного в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности заявления обладателя свидетельства. 
3. Любое лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и абзацами вторым и 

третьим пункта 2 настоящей статьи, может подать в Палату по патентным спорам заявле-
ние о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и дейст-
вия свидетельства. 

Любое лицо по основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 2 на-
стоящей статьи, может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности заявление о прекращении действия свидетельства. 



 

 

4. Правовая охрана наименования места происхождения товара и действие свиде-
тельства прекращаются на основании решения Палаты по патентным спорам, федерально-
го органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также вступив-
шего в законную силу решения суда. 

 



 

 

Глава 5. Основные источники международного и российского права в области  
конкуренции, защиты прав потребителей, рекламы 

 
Конвенция по охране промышленной собственности1 

 
Статья 10-bis. Недобросовестная конкуренции 
(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, 

эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 
(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, про-

тиворечащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 
(3) В частности, подлежат запрету: 
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в от-

ношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конку-
рента; 

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способ-
ные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую дея-
тельность конкурента; 

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммер-
ческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характе-
ра, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

 
Статья 10-ter. Товарные знаки, фирменные наименования, ложные указания, не-

добросовестная конкуренция: средства защиты, право обращаться в суд 
(1) Страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран Союза законные 

средства для эффективного пресечения всех действий, указанных в статьях 9, 10 и 10-bis. 
(2) Кроме того, они обязуются предусмотреть меры, позволяющие союзам и объе-

динениям, существование которых не противоречит законам их стран и которые пред-
ставляют заинтересованных промышленников, изготовителей или торговцев, действовать 
через суд или административные органы с целью пресечения действий, предусмотренных 
в статьях 9, 10 и 10-bis в той мере, в какой это допускает закон страны, где испрашивается 
охрана, для союзов и объединений данной страны. 

 
Договор 

о проведении согласованной антимонопольной политики 
(Москва, 25 января 2000 г.)2 

 
Статья 1. Определения 
Для целей настоящего Договора применяются следующие определения: 

− хозяйствующие субъекты – юридические лица всех форм собственности, 
занимающиеся деятельностью по производству, реализации, приобретению 
товаров и услуг, а также физические лица, осуществляющие самостоятель-
ную предпринимательскую деятельность; 

                                           
1 Конвенция по охране промышленной собственности [Текст]: [принята в Париже 20 марта 1883 г.: по со-
стоянию на 14 июля 1967 г.]. 
2 Подписали: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республи-
ка Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджики-
стан, Республика Узбекистан, Украина. Текст договора официально опубликован не был. 



 

 

− товарный рынок – сфера обращения товаров (продукции, работ, услуг), 
не имеющих заменителей либо взаимозаменяемых товаров в пределах терри-
торий государств – участников настоящего Договора (далее государства-
участники) или их части; 

− конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их са-
мостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из 
них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке и стимулируют производство необходи-
мых потребителю товаров; 

− доминирующее положение – исключительное положение хозяйствующе-
го субъекта на товарном рынке, дающее ему возможность самостоятельно 
или совместно с другими хозяйствующими субъектами диктовать условия 
потребителям и/или конкурентам, затруднять доступ на рынок другим хозяй-
ствующим субъектам или иным образом ограничивать конкуренцию; 

− монополистическая деятельность – противоречащие национальному ан-
тимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих 
субъектов, органов власти и управления, направленные на недопущение, ог-
раничение или устранение конкуренции и/или ущемляющие законные инте-
ресы потребителей; 

− недобросовестная конкуренция – любые направленные на приобретение 
преимуществ в предпринимательской деятельности действия (бездействие) 
хозяйствующих субъектов, которые противоречат национальному антимоно-
польному законодательству, обычаям делового оборота и могут причинить 
или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам либо нанести 
ущерб их деловой репутации; 

− антимонопольное законодательство – действующие на территориях го-
сударств-участников нормативные правовые акты, содержащие положения 
по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической дея-
тельности и недобросовестной конкуренции; 

− антимонопольный орган – орган государства-участника, осуществляю-
щий контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; 

− расследование (исследование) – применение антимонопольного законо-
дательства посредством рассмотрения дел о его нарушениях, исследование 
товарных рынков, а также иные действия, проводимые уполномоченными на 
то компетентными органами государств-участников. 

 
Статья 3. Общие принципы конкуренции 
1. Действия, которые приводят либо могут привести к ограничению конкуренции, 

ущемлению законных интересов других хозяйствующих субъектов или потребителей, ли-
бо являются проявлением недобросовестной конкуренции, рассматриваются как недопус-
тимые и квалифицируются в соответствии с антимонопольным законодательством госу-
дарств-участников. 

2. К действиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, относятся: 
1) злоупотребления доминирующим положением, в частности: 
– навязывание (поддержание) покупных или продажных цен или других не-

справедливых условий сделки для получения монопольно высокой прибыли или устране-
ния конкурентов; 



 

 

– ограничение производства или сбыта в целях необоснованного повышения 
цен, создания или поддержания дефицита на соответствующем рынке в ущерб потребите-
лям; 

– применение к хозяйствующим партнерам неодинакового подхода при рав-
ных условиях, что создает для них неравные условия конкуренции; 

– создание препятствий доступа на рынок другим хозяйствующим субъектам; 
2) антиконкурентные соглашения между хозяйствующими субъектами и другие 

виды согласованных действий, которые могут ограничивать свободу конкуренции на то-
варных рынках или соответствующей их части посредством: 

– раздела товарного рынка по территориальному принципу, объему продаж 
или закупок, по ассортименту или кругу потребителей; 

– ограничения доступа на соответствующий товарный рынок других хозяйст-
вующих субъектов в качестве продавцов или покупателей; 

– установления покупных или продажных цен или других условий сделки; 
– контроля над производством, сбытом, техническим развитием, инвестици-

онными процессами; 
– навязывания хозяйственным партнерам дополнительных условий сделки, не 

относящихся к предмету настоящего Договора и ущемляющих их интересы; 
– использования неодинакового подхода к хозяйствующим партнерам при 

равных условиях, что создает неблагоприятные условия для конкуренции на соответст-
вующем товарном рынке; 

3) недобросовестная конкуренция, в частности: 
– распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных 

причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 
репутации; 

– введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и 
места изготовления, потребительских свойств, качества товара; 

– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом в процессе его реклам-
ной деятельности производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйст-
вующих субъектов; 

– самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или 
маркировки товара, а также копирования формы, упаковки, внешнего оформления товара 
другого хозяйствующего субъекта; 

– получение, использование, разглашение научно-технической, производст-
венной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее вла-
дельца. 

3. При оценке действий или соглашений, ограничивающих конкуренцию, учитыва-
ется факт их содействия техническому или экономическому прогрессу, насыщению то-
варных рынков, улучшению потребительских свойств товаров, повышению их конкурен-
тоспособности. 

4. Процедура взаимодействия государств-участников в соответствии с принципами 
конкуренции, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяется Положением о 
взаимодействии государств по пресечению монополистической деятельности и недобро-
совестной конкуренции (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

 



 

 

1. Общие положения и сфера применения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру взаимодействия по применению 
принципов конкуренции и относится к действиям хозяйствующих субъектов государств-
участников, связанным с их злоупотреблениями доминирующим положением, объедине-
ниями, соглашениями (согласованными действиями), недобросовестной конкуренцией, а 
также к иным действиям (бездействию), ограничивающим конкуренцию в случаях, если: 

– в этих действиях участвуют два или более хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою предпринимательскую деятельность на товарных рынках; 

– эти действия совершаются одним или более хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими свою предпринимательскую деятельность на товарных рынках одного 
из государств-участников и приводят или могут привести к ограничению конкуренции 
(недобросовестной конкуренции) на товарных рынках других государств-участников или 
одного из них либо к ущемлению законных интересов других хозяйствующих субъектов 
или потребителей. 

1.2. Настоящее Положение не применяется в случаях, если соглашения (согласо-
ванные действия) хозяйствующих субъектов, включая их объединения, a также злоупот-
ребления доминирующим положением, недобросовестная конкуренция и иные действия 
(бездействие) хозяйствующих субъектов осуществляются на территории только одного 
государства-участника, не относятся к импорту или экспорту между государствами-
участниками и не затрагивают интересов других государств-участников. 

1.3. Взаимодействие, предусмотренное настоящим Положением, осуществляется 
антимонопольными органами в форме уведомлений, запросов информации, заявлений о 
рассмотрении дела, консультаций. 

1.4. Реализация настоящего Положения на территориях государств-участников 
осуществляется с учетом межведомственного распределения полномочий в соответствии с 
национальным законодательством. 

 
 

2. Уведомление 
 

2.1. Если компетентный орган одного из государств-участников проводит рассле-
дование (исследование), в ходе которого выясняется, что обстоятельства дела затрагивают 
или могут затронуть интересы другого государства-участника, он уведомляет об этом ан-
тимонопольный орган этого государства-участника. К уведомлению прилагаются доку-
менты, свидетельствующие о фактах нарушения национального антимонопольного зако-
нодательства. 

2.2. Уведомление должно быть заблаговременным в целях учета мнения и возмож-
ных действий другого государства-участника или его антимонопольного органа за исклю-
чением случаев, когда заблаговременное уведомление могло бы нанести ущерб рассмот-
рению дела. 

2.3. Перед применением каких-либо мер антимонопольные органы, желающие на-
править уведомление, должны полностью убедиться в том, что при данных обстоятельст-
вах эти действия не нанесут ущерба рассмотрению дела. 

2.4. Уведомление содержит: 



 

 

– названия хозяйствующих субъектов, деятельность которых расследуется; 
– краткую характеристику существа дела; 
– относящиеся к делу нормативно-правовые акты; 
– иные сведения, которые уведомляющий антимонопольный орган считает 

возможным представить. 
2.5.Антимонопольный орган, получивший уведомление, рассматривает возмож-

ность применения надлежащих мер в соответствии с национальным законодательством. 
Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-I 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на  
товарных рынках»1 

 
Раздел III 

Недобросовестная конкуренция 
 
Статья 10. Формы недобросовестной конкуренции 
1. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 
– распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных 

причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 
репутации; 

– введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места 
изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителей; 

– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реа-
лизуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 

– продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использо-
ванием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди-
видуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, ус-
луг; 

– получение, использование, разглашение информации, составляющей ком-
мерческую, служебную тайну и охраняемую законом тайну. 

2. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 
использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического ли-
ца, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. 

3. Решение антимонопольного органа, касающееся нарушения положений пункта 2 
настоящей статьи в части индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказы-
ваемых услуг, направляется в федеральный орган исполнительной власти в области па-
тентов и товарных знаков для решения вопроса о досрочном прекращении действия реги-
страции объекта исключительных прав или о признании регистрации этого объекта недей-
ствительной в порядке, установленном законодательством о товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхождения товаров. 

 
Соглашение 

о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных 
товарных знаков и географических указаний 

(Минск, 4 июня 1999 г.)1 

                                           
1 См. ссылку на с. 79. 



 

 

 
Статья 1 
Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают: 

− товар – предмет, удовлетворяющий какую-либо общественную потреб-
ность и производственный для обмена, то есть обладающий ценностью, ко-
торая установлена в процессе его обмена на другие товары; 

 
− товарный знак – обозначение для отличия товаров одних физических и 

юридических лиц от однородных товаров других юридических и физических 
лиц; 

− географические указания – обозначения, которые идентифицируют про-
исхождение товара из территорий Сторон или их регионов, или местностей, 
где качество, репутация либо другие характеристики товара в значительной 
степени соотносятся с его географическим происхождением; 

− ложный товарный знак – товарный знак, используемый третьим лицом в 
нарушение прав владельца товарного знака, или знак, содержащий ложные 
указания происхождения товара, а также данные или такой элемент, который 
может ввести потребителей в заблуждение; 

− правовые средства защиты – комплекс мер по предупреждению и пре-
сечению использования ложных товарных знаков и географических указа-
ний, разрешенный к использованию в соответствии с действующим право-
вым режимом Сторон; 

− заинтересованная сторона – любое физическое и/или юридическое лицо, 
вовлеченное в производство, изготовление, сбыт или потребление товаров, 
находящееся в местности, ложно указанной в качестве места происхождения 
товара, либо в районе, где находится эта местность, либо в ложно указанной 
стране или в стране, где применяется ложное географическое указание о 
происхождении товара или ложный товарный знак. 

 
Статья 4 
В отношении географических указаний Стороны предоставляют правовые средства 

защиты заинтересованным сторонам с целью воспрепятствовать использованию: 
а) каких-либо средств при обозначении товара или его презентации, которые ука-

зывают (или вызывают ассоциацию) на иное, чем истинное, место происхождения товара 
и таким образом вводят в заблуждение потребителей в отношении географического про-
исхождения товара; 

б) каких-либо действий, которые могут рассматриваться как недобросовестная 
конкуренция в пределах статьи 10-бис Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности. 

 
Закон Российской Федерации 

                                                                                                                                        
1 Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и геогра-
фических указаний [Текст]: [принято в  Минске 4 июня 1999 г.: вступило в силу для Российской Федерации 
5 нояб. 2001 г.] // Бюллетень международных договоров. – 2002 г. – март. – (№ 3). 



 

 

«О защите прав потребителей»1 
 
Преамбула 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, ус-
луг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продав-
цах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также опре-
деляет механизм реализации этих прав. 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 
 
потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо за-

казывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключитель-
но для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности; 

изготовитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потреби-
телям; 

исполнитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору; 

продавец – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а так-
же индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору 
купли-продажи; 

стандарт – государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные 
нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают 
обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг); 

недостаток товара (работы, услуги) – несоответствие товара (работы, услуги) или 
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 
или условиям договора, или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обыч-
но используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в извест-
ность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при прода-
же товара по образцу и (или) по описанию; 

существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие по-
добные недостатки; 

безопасность товара (работы, услуги) – безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его 
использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 
выполнения работы (оказания услуги). 

 

                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» с изм. 
от 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г. [Текст]: [федер. закон: по состоянию на 9 янв. 1996 г.] // Российская 
газета. – 1996. – 6 янв. Также см. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 



 

 

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потреби-
телей 

1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с 
ним иными федеральными законами (далее – законами) и правовыми актами Российской 
Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным органам 
исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав потребителей. 

 
Статья 2. Международные договоры Российской Федерации 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные прави-

ла о защите прав потребителей, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, при-
меняются правила международного договора. 

Статья 4. Качество товара (работы, услуги) 
1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), качество которого соответствует договору. 
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец 

(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), при-
годный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. 

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потреби-
телем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказа-
ния услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить ра-
боту, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать по-
требителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. 

5. Если законами или в установленном ими порядке, в частности стандартом пре-
дусмотрены обязательные требования к качеству товара (работы, услуги), продавец (ис-
полнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соот-
ветствующий этим требованиям. 

 
Качество товара (работы, услуги) (ст. 4 Закона  
«О защите прав потребителей», ст. 469 ГК РФ) 

Продавец (исполни-
тель) обязан пере-
дать потребителю 
товар (выполнить 
работу, оказать 

услу-
гу)соответствующег

о качества 
 

Товар (работа, услуга) признается ка-
чественным в случаях: 

 соответствия качества договору 
купли-продажи; 

 пригодности для целей его непо-
средственного использования, если в 
договоре отсутствуют условия о каче-
стве товара (работы, услуги) пригодно-
сти для использования в конкретных 
целях, оговоренных при заключении 
договора; 

 соответствия образцу и/или описа-
нию при продаже товара по образцу 
и/или описанию; 

 соответствия требованиям стан-

Существенным недос-
татком товара (работы, 
услуги) считается 
неустранимый недос-
таток или недостаток, 
который: 

 не может быть уст-
ранен без несоразмер-
ных затрат времени; 

 выявляется неод-
нократно; 

 проявляется 
вновь после его устра-
нения; 

 другие подобные 



 

 

дарта, если стандартом предусмотрены 
обязательные требования к качеству. 

недостатки. 

 
Статья 5. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области 

установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного 
срока на товар (работу) 

1. На товар (работу), предназначенный для длительного использования, изготови-
тель (исполнитель) вправе устанавливать срок службы – период, в течение которого изго-
товитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования 
товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, 
возникшие по его вине. 

2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) 
длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрега-
тов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для 
жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. Пе-
речень таких товаров (работ) утверждается Правительством Российской Федерации. 

3. Срок службы товара (работы) может исчисляться единицами времени, а также 
иными единицами измерения (километрами, метрами и прочими единицами измерения 
исходя из функционального назначения товара (результата работы). 

4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары 
бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан ус-
танавливать срок годности – период, по истечении которого товар (работа) считается не-
пригодным для использования по назначению. Перечень таких товаров (работ) утвержда-
ется Правительством Российской Федерации. 

5. Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока годно-
сти, а также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок год-
ности, но он не установлен, запрещается. 

6. Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантий-
ный срок – период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить требования потребителя, ус-
тановленные статьями 18 и 29 настоящего Закона. 

7. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен 
изготовителем. Если гарантийный срок установлен изготовителем, продавец вправе уста-
новить гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок, установ-
ленный изготовителем. 



 

 

 
Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и тех-

нического обслуживания товара 
Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его 

срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслужи-
вание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необхо-
димых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей 
в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока 
службы товара, а при отсутствии такого срока – в течение десяти лет со дня передачи то-
вара потребителю. 

 
Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги) 
1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных усло-

виях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение 
причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются 
законом или в установленном им порядке. 

2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в 
течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). 

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель (испол-
нитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить безопасность 
товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие не-
обеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со 
статьей 14 настоящего Закона. 

3. Если для безопасного использования товара (работы, услуги), его хранения, 
транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее – пра- 
вила), изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной доку-
ментации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а про-
давец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя. 

4. Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке, в ча-
стности стандартами, установлены обязательные требования, обеспечивающие их безо-
пасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причи-
нения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указанным тре-
бованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом 
и иными правовыми актами. Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательному 
подтверждению их соответствия указанным требованиям, утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе 
импортного товара (работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении его 
соответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

5. Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил ис-
пользования, хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или может 
причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, изгото-
витель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его производство 



 

 

(реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по 
изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). 

Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан 
снять такой товар (работу, услугу) с производства. При невыполнении изготовителем (ис-
полнителем) этой обязанности снятие товара (работы, услуги) с производства, изъятие из 
оборота и отзыв от потребителей производятся по предписанию соответствующего феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и безо-
пасностью товаров (работ, услуг). 

Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), 
подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

6. Если установлено, что продавец (исполнитель) реализует товары (выполняет рабо-
ты), представляющие опасность для жизни, здоровья и имущества потребителей, такие това-
ры (работы) подлежат изъятию у продавца (исполнителя) в порядке, установленном законом. 

 
Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах) 
1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной 

информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых 
им товарах (работах, услугах). 

2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и доступной 
форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и 
договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сфе-
рах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению из-
готовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской 
Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

 
Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) 
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя 

фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (юри- 
дический адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную ин-
формацию на вывеске. 

Изготовитель (исполнитель, продавец)-индивидуальный предприниматель должен 
предоставить потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа. 

2. Если вид (виды) деятельности, осуществляемой изготовителем (исполнителем, 
продавцом), подлежит лицензированию, потребителю должна быть предоставлена инфор-
мация о номере лицензии, сроке ее действия, а также информация об органе, выдавшем 
эту лицензию. 

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна быть 
доведена до сведения потребителей также при осуществлении торговли, бытового и иных 
видов обслуживания потребителей во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в 
других случаях, если торговля, бытовое и иные виды обслуживания потребителей осуще-
ствляются вне постоянного места нахождения продавца (исполнителя). 



 

 

Согласно постановлению Правительства РФ от 15 августа 1997 г. №1037 с 1 ию-
ля 1998 г. запрещается продажа на территории Российской Федерации импортных не-
продовольственных товаров без информации о них на русском языке1. 

 
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах) 
 
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять по-

требителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обес-
печивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, 
услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации. 

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна со-
держать: 

– обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соот-
ветствовать товары (работы, услуги); 

– сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), а в 
отношении продуктов питания – сведения о составе (в том числе перечень использован-
ных в процессе их изготовления иных продуктов питания и пищевых добавок), о весе и об 
объеме, о калорийности продуктов питания, о содержании в них вредных для здоровья 
веществ в сравнении с обязательными требованиями стандартов, а также противопоказа-
ния для применения при отдельных видах заболеваний. Перечень товаров (работ, услуг), 
информация о которых должна содержать противопоказания для применения при отдель-
ных видах заболеваний, утверждается Правительством Российской Федерации; 

– цену и условия приобретения товаров (работ, услуг); 
– гарантийный срок, если он установлен; 
– правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (ра-

бот, услуг); 
– срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответ-

ствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по 
истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких дейст-
вий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для 
жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использова-
ния по назначению; 

– место нахождения (юридический адрес), фирменное наименование (наиме-
нование) изготовителя (исполнителя, продавца) и место нахождения организации (органи-
заций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от потребите-
лей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара (работы); 

– информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, 
услуг), указанные в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона; 

– информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг). 

– указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать 
услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услу-
ги); 

                                           
1 О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольствен-
ных товарах информации на русском языке [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 авг. 1997 г. № 1037 // Российская газета. – 1997. – 26 авг. 



 

 

– указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг 
исполнителями музыкальных произведений; 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся 
недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится до све-
дения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услу-
гам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов то-
варов (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров 
(работ, услуг) требованиям, указанным в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представ-
ляется в виде маркировки товаров (работ, услуг) в установленном порядке знаком соот-
ветствия и (или) способом, установленным законами, иными правовыми актами или 
обычно предъявляемыми требованиями, и включает в себя сведения о номере документа, 
подтверждающего соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 

Продукты питания, упакованные или расфасованные на территории Российской 
Федерации, должны быть снабжены информацией о месте их изготовления. 

 
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадле-

жащую информацию о товаре (работе, услуге), об изготовителе (исполнителе, продавце) 
1. Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при 

заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от 
продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением 
от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок расторгнуть его и по-
требовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. 

При расторжении договора потребитель обязан возвратить товар (результат рабо-
ты, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю). 

2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной 
информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 
1-4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, 
услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой 
информации. 

3. При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 
непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) по-
требитель вправе потребовать возмещения такого вреда в порядке, предусмотренном 
статьей 14 настоящего Закона, в том числе полного возмещения убытков, причиненных 
природным объектам, находящимся в собственности (владении) потребителя. 

4. При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причинен-
ных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), не-
обходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных позна-
ний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги). 

Статья 13. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за наруше-
ние прав потребителей 

1. За нарушение прав потребителей продавец (изготовитель, исполнитель) несет 
ответственность, предусмотренную законом или договором. 

2. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат 
возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. 

3. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают продавца (изго-
товителя, исполнителя) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед 
потребителем. 

4. Продавец (изготовитель, исполнитель) освобождается от ответственности за не-
исполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, 



 

 

что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным Законом. 

5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной Законом 
или договором, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, исполнителем) в 
добровольном порядке. 

6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных Законом, 
суд вправе вынести решение о взыскании с продавца (изготовителя, исполнителя), нару-
шившего права потребителя, в федеральный бюджет штрафа в размере цены иска за несо-
блюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объедине-
ния потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьде-
сят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их 
ассоциациям, союзам) или органам. 

Таблица 3 
 

Ответственность за нарушение законодательства о защите прав 
потребителей1 

Основания для рассмотрения дела о нарушении 
законодательства РФ о защите прав потребителей: 

Права контролирующих органов в отношении 
нарушений законодательства РФ о защите прав 
потребителей: 

 заявления и иные материалы общественных 
объединений потребителей, их ассоциаций (сою-
зов), федеральных органов исполнительной власти, 
органов власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, отдельных потребителей; 

 представления прокурора;  
 акты проверок продавцов, изготовителей, ис-

полнителей, проводимых контролирующими орга-
нами.  

 направить предписание продавцу (изготови-
телю, исполнителю) об устранении замеченных 
недостатков; 

 принять решение о наложении на указанных 
выше лиц штрафа; 

 предъявить иск в суд о защите прав потребите-
лей, в том числе о ликвидации организации продавца 
(изготовителя, исполнителя) или о прекращении дея-
тельности индивидуального предпринимателя; 

 направить материалы в орган, выдавший ли-
цензию на осуществление соответствующего вида 
деятельности, для решения вопроса о ее приоста-
новлении или досрочном аннулировании; 

 направить материалы в органы прокуратуры, 
другие правоохранительные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Статья 14. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара (работы, услуги) 

1. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 
конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, 
услуги), подлежит возмещению в полном объеме. 

2. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков това-
ра (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в 
договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. 

3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит 
возмещению, если вред причинен в течение установленного срока службы или срока год-
ности товара (работы). 
                                           
1 Об утверждении Положения о порядке рассмотрения МАП России и его территориальными управлениями 
дел о нарушениях законов и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в об-
ласти защиты прав потребителей [Текст]: Приказ МАП России № 42: по состоянию на 4 апреля 1996 г. // 
Российские вести. – 1996. – 30 мая (№ 99). 



 

 

Если на товар (результат работы) должен быть установлен в соответствии с пунк-
тами 2, 4 статьи 5 настоящего Закона срок службы или срок годности, но он не установ-
лен, либо потребителю не была предоставлена полная и достоверная информация о сроке 
службы или сроке годности, либо потребитель не был проинформирован о необходимых 
действиях по истечении срока службы или срока годности и возможных последствиях при 
невыполнении указанных действий, либо товар (результат работы) по истечении этих сро-
ков представляет опасность для жизни и здоровья, вред подлежит возмещению независи-
мо от времени его причинения. 

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель (испол-
нитель) не установил на товар (работу) срок службы, вред подлежит возмещению в случае 
его причинения в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю, а если 
день передачи установить невозможно, с даты изготовления товара (окончания выполне-
ния работы). 

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению про-
давцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего. 

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возме-
щению исполнителем. 

4. Изготовитель (исполнитель) несет ответственность за вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудова-
ния, инструментов и иных средств, необходимых для производства товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), независимо от того, позволял уровень научных и технических зна-
ний выявить их особые свойства или нет. 

5. Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если 
докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребите-
лем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, 
услуги). 

 
Статья 15. Компенсация морального вреда 
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 

(исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (про-
давца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и пра-
вовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты 
прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера воз-
мещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имуще-
ственного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя 
1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в облас-
ти защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него 
возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в 
полном объеме. 

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю 
вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются 
продавцом (исполнителем) в полном объеме. 



 

 

3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять допол-
нительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ 
(услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) 
возврата уплаченной суммы. 

 
Статья 17. Судебная защита прав потребителей 
1. Защита прав потребителей осуществляется судом. 
2. Иски предъявляются в суд по месту жительства истца, или по месту нахождения 

ответчика, или по месту причинения вреда. 
3. Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, а также федеральный 

антимонопольный орган, федеральные органы исполнительной власти (их территориаль-
ные органы), осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, 
услуг), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их 
ассоциации, союзы) по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потреби-
телей, неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины. 

Статья 18. Последствия продажи товара ненадлежащего качества 
1. Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было 

оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 
– безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на 

их исправление потребителем или третьим лицом; 
– соразмерного уменьшения покупной цены; 
– замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 
– замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствую-

щим перерасчетом покупной цены; 
– расторжения договора купли-продажи. По требованию продавца и за его 

счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмеща-
ются в сроки, установленные настоящим Законом, для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя. 

В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров требования потреби-
теля, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, подлежат удовлетворе-
нию в случае обнаружения существенных недостатков товаров. Перечень технически 
сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъявляются потребите-
лем продавцу или организации, выполняющей функции продавца на основании договора  
с ним. 

3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и чет-
вертом пункта 1 настоящей статьи, изготовителю или организации, выполняющей функ-
ции изготовителя на основании договора с ним. 

Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовите-
лю товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. 

4. В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют уст-
ранить эти недостатки, потребитель вправе по своему выбору потребовать замены такого 



 

 

товара на товар надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной цены ли-
бо расторгнуть договор. 

5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 
удовлетворении его требований. 

Продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на 
основании договора с ним организация обязаны принять товар ненадлежащего качества у 
потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель 
вправе участвовать в проверке качества товара. 

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 
(изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании догово-
ра с ним организация обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель 
вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель 
обязан возместить продавцу (изготовителю) или выполняющей функции продавца (изго-
товителя) на основании договора с ним организации расходы на проведение экспертизы, а 
также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. 

6. Продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на 
основании договора с ним организация отвечает за недостатки товара, на который не ус-
тановлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи то-
вара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. 

В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изгото-
витель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним 
организация отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после пе-
редачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, 
хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для 
ремонта, уценки, замены и возврат их потребителю осуществляются силами и за счет про-
давца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) 
на основании договора с ним. В случае неисполнения данной обязанности, а также при 
отсутствии продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца 
(изготовителя) на основании договора с ним, в месте нахождения потребителя доставка и 
возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (из-
готовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основа-
нии договора с ним, обязаны возместить расходы потребителю, связанные с доставкой и 
возвратом указанных товаров. 

Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недос-
татков товара 

1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона 
требования к продавцу или изготовителю в отношении недостатков товара, если они об-
наружены в течение гарантийного срока или срока годности, установленных изготовите-
лем. Если продавцом установлены гарантийные сроки в соответствии с пунктом 7 статьи 5 
настоящего Закона, требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона в отно-
шении недостатков товара, обнаруженных в течение указанного гарантийного срока, 
предъявляются продавцу. 



 

 

В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не уста-
новлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров 
обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, 
если более длительные сроки не установлены законом или договором. 

2. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи 
товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи устано-
вить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара. 

Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с момента 
наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется соответ-
ственно субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места на-
хождения потребителей. 

При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если момент за-
ключения договора купли-продажи и момент передачи товара потребителю не совпадают, 
эти сроки исчисляются со дня доставки товара потребителю. Если потребитель лишен 
возможности использовать товар вследствие обстоятельств, зависящих от продавца (в ча-
стности, товар нуждается в специальной установке, подключении или сборке, в нем име-
ются недостатки), гарантийный срок не течет до устранения продавцом таких обстоя-
тельств. Если день доставки, установки, подключения, сборки товара, устранения завися-
щих от продавца обстоятельств, вследствие которых потребитель не может использовать 
товар по назначению, определить невозможно, эти сроки исчисляются со дня заключения 
договора купли-продажи. 

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления 
товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до наступления ко-
торой товар пригоден к использованию. 

Продолжительность срока годности товара должна соответствовать обязательным 
требованиям к безопасности товара, установленным стандартами. 

3. Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и состав-
ные части основного товара. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные 
части исчисляются в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар. 

Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считают-
ся равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено догово-
ром. В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в договоре уста-
новлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основ-
ное изделие, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками ком-
плектующего изделия и составной части товара, при их обнаружении в течение гарантий-
ного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором. 

Если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продол-
жительности, чем гарантийный срок на основной товар, потребитель вправе предъявить 
требования в отношении недостатков товара при условии, что недостатки комплектующе-
го изделия обнаружены в течение гарантийного срока на это изделие, независимо от исте-
чения гарантийного срока на основной товар. 

4. Сроки, указанные в настоящей статье, доводятся до сведения потребителя в ин-
формации о товаре, предоставляемой потребителю в соответствии со статьей 10 настоя-
щего Закона. 

5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет ме-
нее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного 
срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) 
требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостат-



 

 

ки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого 
момента. 

6. В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе 
предъявить изготовителю требования о безвозмездном устранении таких недостатков, 
если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если 
недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потреби-
телю, но в пределах установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со 
дня передачи товара потребителю, если срок службы не установлен. Если данное тре-
бование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потреби-
телем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель 
вправе по своему выбору предъявить изготовителю иные требования, предусмотрен-
ные пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона, или вернуть товар изготовителю в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 18 настоящего Закона и потребовать возврата уплаченной 
суммы. 

 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»1 

 
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона 
Целями настоящего Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ 

и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в 
Российской Федерации единства экономического пространства, реализация права потре-
бителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение наруше-
ния законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов не-
надлежащей рекламы. 

 
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы не-

зависимо от места ее производства, если распространение рекламы осуществляется на 
территории Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на: 
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по во-

просам референдума; 
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя 

которой является обязательным в соответствии с федеральным законом; 
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и 

внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качест-
ве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой; 

4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, со-
общения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые 
не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содер-
жат сведений рекламного характера и не являются социальной рекламой; 

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществле-

нием предпринимательской деятельности; 
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7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, разме-
щенную на товаре или его упаковке; 

8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и 
не относящиеся к другому товару; 

9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о 
продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы 
или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера. 

3. Положения настоящего Федерального закона, относящиеся к изготовителю това-
ра, распространяются также на лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги. 

4. Специальные требования и ограничения, установленные настоящим Федераль-
ным законом в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на 
рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, за 
исключением случая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его из-
готовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого на-
стоящим Федеральным законом установлены специальные требования и ограничения. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные по-

нятия: 
1) реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направлен-
ная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке; 

2) объект рекламирования – товар, средство его индивидуализации, изготовитель 
или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в 
том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама; 

3) товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный 
для продажи, обмена или иного введения в оборот; 

4) ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям законода-
тельства Российской Федерации; 

5) рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее 
объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо; 

6) рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично при-
ведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму; 

7) рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств; 

8) потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту 
рекламирования направлена реклама; 

9) спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление 
средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного 
мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) 
использования иного результата творческой деятельности; 

10) спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обязательного 
упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре; 

11) социальная реклама – информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 



 

 

лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных це-
лей, а также обеспечение интересов государства; 

12) антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его терри-
ториальные органы. 

 
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о рекламе 
Законодательство Российской Федерации о рекламе состоит из настоящего Феде-

рального закона. Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и рас-
пространения рекламы могут регулироваться также принятыми в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации. 

 
Статья 5. Общие требования к рекламе 
1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама 

и недостоверная реклама не допускаются. 
2. Недобросовестной признается реклама, которая: 
1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в 

обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются дру-
гими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конку-
рента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным спосо-
бом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы 
другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до 
степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рек-
ламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под ви-
дом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством. 

3. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие дей-
ствительности сведения: 

1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте това-
рами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продав-
цами; 

2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и 
дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения то-
вара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о 
соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках 
годности товара; 

3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобре-
тения в определенном месте или в течение определенного срока; 

4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и 
других условиях приобретения товара; 

5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара; 



 

 

7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индиви-
дуализации товара; 

8) о правах на использование официальных государственных символов (флагов, 
гербов, гимнов) и символов международных организаций; 

9) об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, 
дипломов или иных наград; 

10) о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рек-
ламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами; 

11) о результатах исследований и испытаний; 
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю рек-

ламируемого товара; 
13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар; 
14) об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара; 
15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, игры или 

иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие в 
нем, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их 
получения, а также об источнике информации о таком мероприятии; 

16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том числе о 
количестве призов или выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, 
пари, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей по результатам проведе-
ния основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а также об источнике информа-
ции об основанных на риске играх, пари; 

17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федераль-
ными законами; 

18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с информацией, которая должна быть предоставлена таким 
лицам в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге; 
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. 
4. Реклама не должна: 
1) побуждать к совершению противоправных действий; 
2) призывать к насилию и жестокости; 
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности 

движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта; 
4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемы-

ми товарами, или осуждать таких лиц. 
5. В рекламе не допускаются: 
1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к иска-

жению смысла информации; 
2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государствен-

ной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами; 
3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции, а так-

же пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 
4) использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исклю-

чением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в 
рекламе, потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтиче-



 

 

ские работники, в рекламе, распространяемой в местах проведения медицинских или фар-
мацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рек-
ламе, размещенной в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацев-
тических работников; 

5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей 
эмбриона человека; 

6) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение бо-
лезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарствен-
ных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, изделий медицинского на-
значения и медицинской техники. 

6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскор-
бительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, нацио-
нальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных симво-
лов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемир-
ного наследия. 

7. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации 
о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом 
искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 

8. В рекламе товаров, в отношении которых в установленном порядке утверждены 
правила использования, хранения или транспортировки либо регламенты применения, не 
должны содержаться сведения, не соответствующие таким правилам или регламентам. 

9. Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио– и кинопродук-
ции или в другой продукции и распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, кото-
рая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том 
числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок (двойной звуко-
записи) и иными способами. 

10. Не допускается размещение рекламы в учебниках, предназначенных для обуче-
ния детей по программам начального общего и основного общего образования, школьных 
дневниках, а также в школьных тетрадях. 

11. При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблю-
даться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования зако-
нодательства о государственном языке Российской Федерации, законодательства об ав-
торском праве и смежных правах. 

 
Статья 6. Защита несовершеннолетних в рекламе 
В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостат-

ком опыта в рекламе не допускаются: 
1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершен-

нолетних; 
2) побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или 

других лиц приобрести рекламируемый товар; 
3) создание у несовершеннолетних искаженного представления о доступности то-

вара для семьи с любым уровнем достатка; 
4) создание у несовершеннолетних впечатления о том, что обладание рекламируе-

мым товаром ставит их в предпочтительное положение перед их сверстниками; 



 

 

5) формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не обла-
дающих рекламируемым товаром; 

6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях; 
7) преуменьшение уровня необходимых для использования рекламируемого товара 

навыков у несовершеннолетних той возрастной группы, для которой этот товар предна-
значен; 

8) формирование у несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с 
их внешней непривлекательностью. 

 
Статья 7. Товары, реклама которых не допускается 
Не допускается реклама: 
1) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательст-

вом Российской Федерации; 
2) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
3) взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий; 
4) органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи; 
5) товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой 

регистрации; 
6) товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному 

подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия 
такой сертификации или подтверждения такого соответствия; 

7) товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение ли-
цензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. 

 
Статья 8. Реклама товаров при дистанционном способе их продажи 
В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны 

сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

 
Статья 9. Реклама о проведении стимулирующих мероприятий 
В рекламе, сообщающей о проведении стимулирующей лотереи, конкурса, игры 

или иного подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение 
определенного товара (далее – стимулирующее мероприятие), должны быть указаны: 

1) сроки проведения такого мероприятия; 
2) источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его про-

ведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения. 

 
Статья 10. Социальная реклама 
1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юри-

дические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы 
местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру 
органов местного самоуправления. 

2. Органы государственной власти, иные государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру ор-
ганов местного самоуправления, осуществляют размещение заказов на производство и 



 

 

распространение социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обяза-
тельным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема рас-
пространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой в 
теле– и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного издания, общей реклам-
ной площади рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в по-
рядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках (моде-
лях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их 
индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за исключением упомина-
ния об органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах ме-
стного самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в структуру орга-
нов местного самоуправления, и о спонсорах. 

 
Статья 33. Полномочия антимонопольного органа на осуществление государст-
венного контроля в сфере рекламы 
1. Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полномочий государст-

венный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, в 
том числе: 

1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими или юридиче-
скими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе; 

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе. 

2. Антимонопольный орган вправе: 
1) выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, рекламораспространителям 

обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе; 

2) выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления обяза-
тельные для исполнения предписания об отмене или изменении актов, изданных ими и 
противоречащих законодательству Российской Федерации о рекламе; 

3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распространения рекла-
мы, осуществляемого с нарушением законодательства Российской Федерации о рекламе; 

4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном опровержении недос-
товерной рекламы (контррекламе) в случае, предусмотренном частью 3 статьи 38 настоя-
щего Федерального закона; 

5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными 
полностью или в части противоречащих законодательству Российской Федерации о рек-
ламе ненормативных актов федеральных органов исполнительной власти, ненормативных 
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ненормативных 
актов органов местного самоуправления; 

6) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействующими 
полностью или в части противоречащих законодательству Российской Федерации о рек-
ламе нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 



 

 

7) применять меры ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях; 

8) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительным 
разрешения на установку рекламной конструкции в случае, предусмотренном пунктом 1 
части 20 статьи 19 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о рекламе 
1. Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства Россий-

ской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством. 

2. Лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения 
ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбит-
ражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о 
возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц и (или) имуществу физиче-
ских или юридических лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опровержении 
недостоверной рекламы (контррекламе). 

3. В случае установления антимонопольным органом факта распространения не-
достоверной рекламы и выдачи соответствующего предписания антимонопольный орган 
вправе обратиться в установленном порядке в суд или арбитражный суд с иском к 
рекламодателю о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) за 
счет рекламодателя. При этом суд или арбитражный суд определяет форму, место и сроки 
размещения такого опровержения. 

4. Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, 
рекламораспространителями законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

5. Федеральными законами за умышленное нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе могут быть установлены иные меры ответственности. 

6. Рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных 
частями 2–8 статьи 5, статьями 6–9, частью 4 статьи 10, статьей 12, частями 1 и 3 статьи 
21, частями 1 и 3 статьи 22, частями 1 и 3 статьи 23, статьями 24 и 25, частями 1 и 6 статьи 
26, частями 1 и 5 статьи 27, статьями 28–30 настоящего Федерального закона. 

7. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение требований, ус-
тановленных пунктом 3 части 4, частями 9 и 10 статьи 5, статьями 7–9, 12, 14–18, частями 
2-6 статьи 20, частями 2–4 статьи 21, частями 2–4 статьи 22, частями 2–4 статьи 23, 
частями 7, 8 и 11 статьи 24, частями 1–5 статьи 26, частями 2 и 5 статьи 27, частями 1, 4, 7, 
8 и 11 статьи 28, частями 1, 3, 4 и 6 статьи 29 настоящего Федерального закона. 

8. Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение требований, указан-
ных в частях 6 и 7 настоящей статьи, в случае, если будет доказано, что нарушение про-
изошло по его вине. 

9. Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о рек-
ламе и неисполнение предписаний антимонопольного органа зачисляются в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в следующем порядке: 

1) в федеральный бюджет – 40 процентов; 
2) в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистри-

рованы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, допустившие наруше-
ние законодательства Российской Федерации о рекламе, – 60 процентов. 



 

 

10. Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания о прекращении на-
рушения законодательства Российской Федерации о рекламе. 

 
 
 
 



 

 

Глава 6. Трудовые правоотношения и порядок их регулирования 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ1 
 

6.1. Основные права работника и работодателя 
 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 
Работник имеет право на: 
– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
– рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государст-

венными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст-

вии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-
фикации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными закона-
ми; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и всту-
пление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодек-
сом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-
тивного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-
щенными законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами; 

– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, иными федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

Работник обязан: 

                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. Текст: по состоянию на 30 дек. 2001 г. // Россий-
ская газета. – 2001. – 31 дек. (№ 256). Текст с изм. от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г. – см. указ. источ-
ник. 



 

 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
– соблюдать трудовую дисциплину; 
– выполнять установленные нормы труда; 
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
– бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-
хранности имущества работодателя. 

 
Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 
Работодатель имеет право: 
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по-

рядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

– принимать локальные нормативные акты; 
– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 
Работодатель обязан: 
– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охра-

ны и гигиены труда; 
– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязан-
ностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном настоящим Кодексом; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением; 

– своевременно выполнять предписания государственных надзорных и кон-
трольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 



 

 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орга-
низацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-
довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены настоящим Кодексом, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 
6.2. Понятие трудового договора. Порядок его заключения 

 
Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответст-

вии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, 
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, свое-
временно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обя-
зуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
 
Статья 57. Содержание трудового договора 
В трудовом договоре указываются: 
– фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор. 
Существенными условиями трудового договора являются: 
– место работы (с указанием структурного подразделения); 
– дата начала работы; 
– наименование должности, специальности, профессии с указанием квалифи-

кации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая 
функция.  

Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по опреде-
ленным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий 
и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации; 

– права и обязанности работника; 
– права и обязанности работодателя; 



 

 

– характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу 
в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

– режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается 
от общих правил, установленных в организации); 

– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должност-
ного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

– виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 
трудовой деятельностью. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о неразгла-
шении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), 
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 
срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с настоящим Кодексом, законами и 
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его дей-
ствия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного тру-
дового договора в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 
Статья 58. Срок трудового договора 
Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается за-
ключенным на неопределенный срок. 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового до-
говора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока 
трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточ-
ных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим государственный над-
зор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, или судом, считается заключенным на 
неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от пре-
доставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается 
трудовой договор на неопределенный срок. 

 
Статья 59. Срочный трудовой договор 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника: 
– для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы; 



 

 

– на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных 
работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение оп-
ределенного периода времени (сезона); 

– с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к 
месту работы; 

– для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, 
аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и 
других чрезвычайных обстоятельств; 

– с лицами, поступающими на работу в организации – субъекты малого пред-
принимательства с численностью до 40 работников (в организациях розничной торговли и 
бытового обслуживания – до 25 работников), а также к работодателям – физическим ли-
цам; 

– с лицами, направляемыми на работу за границу; 
– для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности органи-

зации (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также для про-
ведения работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производ-
ства или объема оказываемых услуг; 

– с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 
определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы; 

– с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 
случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой; 

– для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 
обучением работника; 

– с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 
– с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 
– с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здо-

ровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно вре-
менного характера; 

– с творческими работниками средств массовой информации, организаций ки-
нематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, 
участвующими в создании и (или) исполнении произведений, профессиональными спорт-
сменами в соответствии с перечнями профессий, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений; 

– с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими тру-
довые договоры на определенный срок в результате конкурса, проведенного в порядке, 
установленном законом или иным нормативным правовым актом органа государственной 
власти или органа местного самоуправления; 

– в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 
выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную 
с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должно-
стных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также 
в политических партиях и других общественных объединениях; 

– с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

– с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости 
населения, в том числе на проведение общественных работ; 



 

 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 
Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудо-

вым договором 
Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудо-

вым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и ины-
ми федеральными законами. 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работода-

телем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, опреде-
ленного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 
причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

 
Статья 62. Выдача трудовой книжки и копий документов, связанных с работой 
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех дней 

со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой 
(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде 
работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, долж-
ны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в 
день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению 
работника копии документов, связанных с работой. 

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно 
в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 
Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шест-

надцати лет. 
В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответст-

вии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут 
заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четыр-
надцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняюще-
го вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организаци-
ях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа 
опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возрас-



 

 

та четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущер-
ба здоровью и нравственному развитию. 

 
Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, со-
циального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсут-
ствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, пригла-
шенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в те-
чение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, рабо-
тодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 
 
Статья 67. Форма трудового договора 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключен-
ным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фак-
тического допущения работника к работе. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников зако-
нами и иными нормативными правовыми актами может быть предусмотрена необходи-
мость согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с со-
ответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим догово-
рам, или составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 

 
Статья 70. Испытание при приеме на работу 
При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 
В период испытания на работника распространяются положения настоящего Ко-

декса, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, со-
держащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
– лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 
– беременных женщин; 



 

 

– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
– лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и выс-

шего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 
спе- 
циальности; 

– лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую ра-
боту; 

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями; 

– в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами и коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организа-
ций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций – шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работ-
ника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 
Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до ис-

течения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение рабо-
тодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдер-
жавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только 
на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собствен-
ному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

 
6.3. Перевод на другую работу. Обеспечение занятости высвобождаемых работников 

 
Статья 72. Перевод на другую постоянную работу и перемещение 
Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе рабо-

тодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 
другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия ра-
ботника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предос-
тавлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имею-
щуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника 
от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 настоящего Кодекса. 



 

 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работ-
ника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структур-
ное подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом ме-
ханизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и измене-
ния существенных условий трудового договора. 

 
Статья 76. Отстранение от работы 
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток-

сического опьянения; 
– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и на-

выков в области охраны труда; 
– не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 
– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказа-

ний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмот-
ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь пе-
риод времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работ-
нику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или пе-
риодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой. 

 
6.4. Основания прекращения трудового договора 

 
Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора 
Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (статья 78); 
2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением слу- 

чаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потре-
бовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имуще-

ства организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (статья 75); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных ус-
ловий трудового договора (статья 73); 



 

 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую ме-
стность (часть первая статьи 72); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83); 
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным зако-

ном правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (статья 84). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 
Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 
 
Статья 79. Расторжение срочного трудового договора 
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, рас-
торгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгает-
ся по истечении определенного сезона. 

 
Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собст-

венному желанию) 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работо-

дателя в письменной форме за две недели. 
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собст-

венному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях уста-
новленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или тру-
дового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с на-
стоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключе-
нии трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-
тить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет. 



 

 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора про-
должается. 

 
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – фи-

зическим лицом; 
2) сокращения численности или штата работников организации; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: 
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя орга-

низации, его заместителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-

жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на приме-
нение административных взысканий; 

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение по-
влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катаст-
рофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой на-
рушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, пред-
ставительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов или заведомо 
ложных сведений при заключении трудового договора; 

12) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа тре-
бует допуска к государственной тайне; 



 

 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, допус- 
кается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключе- 
нием случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – 
физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обо-
собленного структурного подразделения организации, расположенных в другой местно- 
сти, расторжение трудовых договоров с работниками этих структурных подразделений 
производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

 
Статья 82. Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя 
При принятии решения о сокращении численности или штата работников органи-

зации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме сооб-
щить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения соответст-
вующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и 
(или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, подпункту 
«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом мотивиро-
ванного мнения выборного профсоюзного органа данной организации в соответствии со 
статьей 373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 81 настоящего Кодекса, в 
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от 
соответствующего выборного профсоюзного органа. 

В организации коллективным договором может быть установлен иной порядок обя-
зательного участия выборного профсоюзного органа данной организации в рассмотрении 
вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

 
Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон 
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не за-

висящим от воли сторон: 
1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по реше-

нию государственной инспекции труда или суда; 
3) неизбрание на должность; 



 

 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней рабо-
ты, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицин-
ским заключением; 

6) смерть работника либо работодателя – физического лица, а также признание су-
дом работника либо работодателя – физического лица умершим или безвестно отсутст-
вующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению тру-
довых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти со-
ответствующего субъекта Российской Федерации. 

Прекращение трудового договора по основанию, указанному в пункте 2 настоящей 
статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую ра-
боту. 

 
Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установлен-

ных настоящим Кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при за-
ключении трудового договора 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 статьи 77 на-
стоящего Кодекса), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения 
работы в следующих случаях: 

– заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью; 

– заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 
данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

– отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение 
работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным 
нормативным правовым актом; 

– в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
Прекращение трудового договора в случаях, указанных в части первой настоящей 

статьи, производится, если невозможно перевести работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу. 

В случае прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 11 статьи 77 
настоящего Кодекса работодатель выплачивает работнику выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, если нарушение правил заключения трудового договора 
допущено не по вине работника. 

 
6.5. Дисциплинарная и материальная ответственность работника 

 
Статья 192. Дисциплинарные взыскания 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 



 

 

2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взы-
скания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных фе-
деральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

 
Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дис-
циплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так-
же времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-
плинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соот-
ветствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-
ные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 
Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатай-
ству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 
Статья 195. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя орга-

низации, его заместителей по требованию представительного органа работников 
Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников 

о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных норматив-
ных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о 
результатах рассмотрения представительному органу работников. 



 

 

В случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к 
руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 
увольнения. 

 
Статья 232. Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причи-

ненный ею другой стороне этого договора 
Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, при-
лагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 
договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может 
быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено настоящим 
Кодексом или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой ос-
вобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

 
Статья 233. Условия наступления материальной ответственности стороны тру-

дового договора 
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправ-
ного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Ко-
дексом или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 
ущерба. 

 
Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться 
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частно-
сти, наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу; 

– отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения ре-
шения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспек-
тора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

– задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулиров-
ки причины увольнения работника; 

других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным дого-
вором. 

 
Статья 235. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причинен-

ный имуществу работника 



 

 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на момент возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Рабо-

тодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение 
в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением ра-
ботодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обра-
титься в суд. 

 
Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку выпла-

ты заработной платы 
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, ра-
ботодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования1 Централь-
ного банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день факти-
ческого расчета включительно. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации определяется коллективным договором или трудовым договором. 

 
Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного работнику 
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или без-

действием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, опреде-
ляемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба. 

 
Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение налично-

го имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответст-
венность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя про-
извести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у ра-
ботодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

 

                                           
1 Процентная ставка центрального банка, по которой он учитывает векселя или представляет кредиты ком-
мерческим банкам с целью дать им возможность кредитовать предприятия, коммерческие фирмы, предпри-
нимателей. Обычно она ниже рыночных ставок и служит для них ориентиром. Бизнес и право [Текст]: Тол-
ковый словарь. – Гарант-сервис. – 2004. 



 

 

Статья 239. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 
работника 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней не-
обходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 
по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 
Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника 
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного ра-
ботника. 

 
Статья 241. Пределы материальной ответственности работника 
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом 
или иными федеральными законами. 

Статья 242. Полная материальная ответственность работника 
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возме-

щать причиненный ущерб в полном размере. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может воз-

лагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответст-
венность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причинен-
ный в результате совершения преступления или административного проступка. 

 
Статья 243. Случаи полной материальной ответственности 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагает-

ся на работника в следующих случаях: 
1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами 

на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, при-
чиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установлен-

ных приговором суда; 
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем ор-
ганизации, заместителями руководителя, главным бухгалтером. 



 

 

 
Статья 244. Письменные договоры о полной материальной ответственности ра-

ботников 
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба 
в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с работ-
никами, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные 
договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 246. Определение размера причиненного ущерба 
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, опре-

деляется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в 
данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по дан-
ным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения разме-
ра подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышлен-
ной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а 
также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его но-
минальный размер. 

 
Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему 

ущерба и причину его возникновения 
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работода-

тель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин 
его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать ко-
миссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материала-
ми проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 
Статья 248. Порядок взыскания ущерба 
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряже-
ние может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 
работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить при-
чиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в 
судебном порядке. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба ра-
ботник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно воз-
местить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допус-
кается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 
работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 



 

 

сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство 
о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непога-
шенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причинен-
ного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисци-
плинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездейст-
вие, которыми причинен ущерб работодателю. 

 
Статья 352. Способы защиты трудовых прав работников 
Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников 

являются: 
– государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства; 
– защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 
– самозащита работниками трудовых прав. 

6.6. Порядок рассмотрения трудовых споров 
 

Статья 381. Понятие индивидуального трудового спора 
Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работо-

дателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудо-
вого договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 
труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и ли-
цом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, 
изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа рабо-
тодателя от заключения такого договора. 

 
Статья 382. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спо-

рам и судами. 
 
Статья 383. Порядок рассмотрения трудовых споров 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым 
спорам в судах определяется, кроме того, гражданским процессуальным законодательст-
вом Российской Федерации. 

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных катего-
рий работников устанавливаются федеральными законами. 

 
Статья 384. Образование комиссий по трудовым спорам 
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников и (или) рабо-

тодателя из равного числа представителей работников и работодателя. Представители ра-
ботников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конферен- 
цией) работников организации или делегируются представительным органом работников с 
последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников организации. 

Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем организации. 



 

 

По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам могут 
быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти комиссии образуются и 
действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. В ко-
миссиях по трудовым спорам структурных подразделений организаций могут рассматри-
ваться индивидуальные трудовые споры в пределах полномочий этих подразделений. 

Комиссия по трудовым спорам организации имеет свою печать. Организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется ра-
ботодателем. 

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя и секрета-
ря комиссии. 

 
Статья 385. Компетенция комиссии по трудовым спорам 
Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров, возникающих в организациях, за исключением споров, по которым 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их 
рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, 
если работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал раз-
ногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

 
Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 
 
Статья 391. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работ-

ника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, 
когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник 
обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, 
если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам или иным норма-
тивным правовым актам. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по за-
явлениям: 

– работника – о восстановлении на работе независимо от оснований прекра-
щения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о 
переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате 
разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы; 

– работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного организа-
ции, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры: 
– об отказе в приеме на работу; 
– лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – физических лиц; 
– лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
 
Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора 



 

 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудово-
го спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наруше-
нии своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 
вреда, причиненного организации, в течение одного года со дня обнаружения причинен-
ного вреда. 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями первой 
и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. 

 
Статья 393. Освобождение работников от судебных расходов 
При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отноше-

ний, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. 
 



 

 

Глава 7. Законодательство в области финансов и банковской деятельности 
 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»1 
 
Статья 1. Основные понятия настоящего Федерального закона 
Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 

как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 
банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная ор-
ганизация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 
в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банков-
ских счетов физических и юридических лиц. 

Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право 
осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные настоящим Федераль-
ным законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных 
организаций устанавливаются Банком России. 

Иностранный банк – банк, признанный таковым по законодательству иностранно-
го государства, на территории которого он зарегистрирован. 

 
Статья 2. Банковская система Российской Федерации и правовое регулирование 

банковской деятельности 
Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредит-

ные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными за-
конами, нормативными актами Банка России. 

 
Статья 3. Союзы и ассоциации кредитных организаций 
Кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации, не преследующие 

цели извлечения прибыли, для защиты и представления интересов своих членов, коорди-
нации их деятельности, развития межрегиональных и международных связей, удовлетво-
рения научных, информационных и профессиональных интересов, выработки рекоменда-
ций по осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач кре-
дитных организаций. Союзам и ассоциациям кредитных организаций запрещается осуще-
ствление банковских операций. 

Союзы и ассоциации кредитных организаций создаются и регистрируются в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации для некоммерческих орга-
низаций. 

Союзы и ассоциации кредитных организаций уведомляют Банк России о своем 
создании в месячный срок после регистрации. 

                                           
1 О банках и банковской деятельности [Текст]: офиц. текст // Российская газета. – 1996. – 10 февр. 
Текст с изм. от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня  
2003 г.) – см. указ. источник. 



 

 

Статья 4. Банковская группа и банковский холдинг 
Банковской группой признается не являющееся юридическим лицом объединение 

кредитных организаций, в котором одна (головная) кредитная организация оказывает 
прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые 
органами управления другой (других) кредитной организации (кредитных организаций). 

Банковским холдингом признается не являющееся юридическим лицом объедине-
ние юридических лиц с участием кредитной организации (кредитных организаций), в ко-
тором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная организация 
банковского холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) ока-
зывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной 
организации (кредитных организаций). 

Под существенным влиянием в целях настоящего Федерального закона понимают-
ся возможность определять решения, принимаемые органами управления юридического 
лица, условия ведения им предпринимательской деятельности по причине участия в его 
уставном капитале и (или) в соответствии с условиями договора, заключаемого между 
юридическими лицами, входящими в состав банковской группы и (или) в состав банков-
ского холдинга, назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины 
состава коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также возмож-
ность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного 
совета) юридического лица. 

Головная кредитная организация банковской группы, головная организация бан-
ковского холдинга обязаны уведомить Банк России в порядке, им установленном, об обра-
зовании банковской группы, банковского холдинга. 

Коммерческая организация, которая в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном может быть признана головной организацией банковского холдинга, в целях управ-
ления деятельностью всех кредитных организаций, входящих в банковский холдинг, 
вправе создать управляющую компанию банковского холдинга. В этом случае управляю-
щая компания банковского холдинга исполняет обязанности, которые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом возлагаются на головную организацию банковского 
холдинга. 

Управляющей компанией банковского холдинга в целях настоящего Федерального 
закона признается хозяйственное общество, основной деятельностью которого является 
управление деятельностью кредитных организаций, входящих в банковский холдинг. 
Управляющая компания банковского холдинга не вправе заниматься страховой, банков-
ской, производственной и торговой деятельностью. Коммерческая организация, которая в 
соответствии с настоящим Федеральным законом может быть признана головной органи-
зацией банковского холдинга, обязана иметь возможность определять решения управ-
ляющей компании банковского холдинга по вопросам, отнесенным к компетенции собра-
ния ее учредителей (участников), в том числе о ее реорганизации и ликвидации. 

 
Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации 
К банковским операциям относятся: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 
2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных 

средств от своего имени и за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 



 

 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
8) выдача банковских гарантий. 
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
Кредитная организация помимо перечисленных в части первой настоящей статьи 

банковских операций вправе осуществлять следующие сделки: 
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обяза-

тельств в денежной форме; 
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в де-

нежной форме; 
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по дого-

вору с физическими и юридическими лицами; 
4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных поме-

щений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
6) лизинговые операции; 
7) оказание консультационных и информационных услуг. 
Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии 

соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте. Правила осуществ-
ления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспече-
ния, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. 

Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и 
страховой деятельностью. 

 
Статья 6. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг 
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций 

банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с 
ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумага-
ми, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с 
иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения 
специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осущест-
влять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физиче-
скими и юридическими лицами. 

Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 7. Наименование кредитной организации 
Кредитная организация имеет фирменное (полное официальное) наименование на 

русском языке, может иметь наименование на другом языке народов Российской Федера- 



 

 

ции, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке. Кредитная орга-
низация имеет печать со своим фирменным наименованием. 

Фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на 
характер деятельности этого юридического лица посредством использования слов «банк» 
или «небанковская кредитная организация», а также указание на его организационно-
правовую форму. 

Банк России обязан при рассмотрении заявления о государственной регистрации 
кредитной организации запретить использование наименования кредитной организации, 
если предполагаемое наименование уже содержится в Книге государственной регистра-
ции кредитных организаций. Использование в наименовании кредитной организации слов 
«Россия», «Российская Федерация», «государственный», «федеральный» и «централь-
ный», производных от них слов и словосочетаний допускается в порядке, устанавливае-
мом законодательными актами Российской Федерации. 

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением получившего 
от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использо-
вать в своем наименовании слова «банк», «кредитная организация» или иным образом 
указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление банковских 
операций. 

 
Статья 8. Предоставление информации о деятельности кредитной организации, 

банковской группы и банковского холдинга 
Кредитная организация обязана публиковать по формам и в сроки, которые уста-

навливаются Банком России, следующую информацию о своей деятельности: 
– ежеквартально – бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, ин-

формацию об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомни-
тельных ссуд и иных активов; 

– ежегодно – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с заключе-
нием аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности. 

Кредитная организация обязана по требованию физического лица или юридическо-
го лица предоставить ему копию лицензии на осуществление банковских операций, копии 
иных выданных ей разрешений (лицензий), если необходимость получения указанных до-
кументов предусмотрена федеральными законами, а также ежемесячные бухгалтерские 
балансы за текущий год. 

За введение физических лиц и юридических лиц в заблуждение путем непредос-
тавления информации либо путем предоставления недостоверной или неполной информа-
ции кредитная организация несет ответственность в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и иными федеральными законами. 

Головная кредитная организация банковской группы, головная организация бан-
ковского холдинга (управляющая компания банковского холдинга) ежегодно публикуют 
свои консолидированные бухгалтерские отчеты и консолидированные отчеты о прибылях 
и убытках в форме, порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России, после под-
тверждения их достоверности заключением аудиторской фирмы (аудитора). 

 
Статья 9. Отношения между кредитной организацией и государством 
Кредитная организация не отвечает по обязательствам государства. Государство не 

отвечает по обязательствам кредитной организации, за исключением случаев, когда госу-
дарство само приняло на себя такие обязательства. 



 

 

Кредитная организация не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России 
не отвечает по обязательствам кредитной организации, за исключением случаев, когда 
Банк России принял на себя такие обязательства. 

Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправ-
ления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Кредитная организация по специально заключаемому на конкурсной основе дого-
вору может выполнять отдельные поручения Правительства Российской Федерации, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, осуществлять операции со средствами федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и расчеты с ними, обеспечивать 
целевое использование бюджетных средств, выделяемых для осуществления федеральных 
и региональных программ. Соответствующий договор должен содержать взаимные обяза-
тельства сторон и предусматривать их ответственность, условия и формы контроля за ис-
пользованием бюджетных средств. 

Кредитная организация не может быть обязана к осуществлению деятельности, не 
предусмотренной ее учредительными документами, за исключением случаев, когда кре-
дитная организация приняла на себя соответствующие обязательства, или случаев, преду-
смотренных федеральными законами. 

 
Статья 11.1. Органы управления кредитной организации 
Органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее учре-

дителей (участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличный 
исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган. 

Текущее руководство деятельностью кредитной организации осуществляется еди-
ноличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом. 

Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального ис-
полнительного органа (далее – руководитель кредитной организации), главный бухгалтер 
кредитной организации, руководитель ее филиала не вправе занимать должности в других 
организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинго-
вой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредит-
ной организации, в которой работают ее руководитель, главный бухгалтер, руководитель 
ее филиала. 

Кандидаты на должности членов совета директоров (наблюдательного совета), руко-
водителя кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера 
кредитной организации, а также на должности руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации 
должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России обо 
всех предполагаемых назначениях на должности руководителя кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также 
на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместите-
лей главного бухгалтера филиала кредитной организации. Уведомление должно содер-
жать сведения, предусмотренные подпунктом 8 статьи 14 настоящего Федерального зако-
на. Банк России в месячный срок со дня получения указанного уведомления дает согласие 



 

 

на указанные назначения или представляет мотивированный отказ в письменной форме на 
основаниях, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона. 

Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об ос-
вобождении от должностей руководителя кредитной организации, главного бухгалтера, 
заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, замес-
тителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала 
кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого 
решения. 

Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об из-
брании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в трехдневный 
срок со дня принятия такого решения. 

 
Статья 12. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача им ли-

цензий на осуществление банковских операций 
Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом 
специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. 

Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Бан-
ком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмот-
ренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистри-
рующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государствен-
ной регистрации. Взаимодействие Банка России с уполномоченным регистрирующим ор-
ганом по вопросам государственной регистрации кредитных организаций осуществляется 
в порядке, согласованном Банком России с уполномоченным регистрирующим органом. 

Банк России в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет 
Книгу государственной регистрации кредитных организаций в порядке, установленном 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 
Банка России. 

За государственную регистрацию кредитных организаций взимается государствен-
ная пошлина в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской 
Федерации. 

Кредитная организация обязана информировать Банк России об изменении сведе-
ний, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о по-
лученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Банк России не 
позднее одного рабочего дня со дня поступления соответствующей информации от кре-
дитной организации сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган, кото-
рый вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись об изменении све-
дений о кредитной организации. 

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается 
после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента 
получения лицензии, выданной Банком России. 



 

 

За рассмотрение вопроса о выдаче лицензии взимается лицензионный сбор в размере, 
определяемом Банком России, но не более 1 процента от объявленного уставного капитала 
кредитной организации. Указанный сбор поступает в доход федерального бюджета. 

 
Статья 13. Лицензирование банковских операций 
Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, 

выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий 

на осуществление банковских операций. 
Реестр выданных кредитным организациям лицензий подлежит публикации Бан-

ком России в официальном издании Банка России («Вестнике Банка России») не реже од-
ного раза в год. Изменения и дополнения в указанный реестр публикуются Банком России 
в месячный срок со дня их внесения в реестр. 

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские опе-
рации, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также ва-
люта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. 

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения сро-
ков ее действия. 

Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии влечет за 
собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осу-
ществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой сум-
мы в федеральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску проку-
рора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на то федеральным законом, или Банка России. 

Банк России вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юридическо-
го лица, осуществляющего без лицензии банковские операции. 

Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установлен-
ном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответст-
венность. 

 
Статья 16. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной ор-

ганизации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций 
Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии 

на осуществление банковских операций допускается только по следующим основаниям: 
1) несоответствие кандидатов, предлагаемых на должности руководителя кредит-

ной организации, главного бухгалтера кредитной организации и его заместителей, квали-
фикационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. Под несоответствием кандида-
тов, предлагаемых на указанные должности, этим квалификационным требованиям пони-
маются: 

– отсутствие у них высшего юридического или экономического образования и 
опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, деятельность 
которых связана с осуществлением банковских операций, либо отсутствие двухлетнего 
опыта руководства таким отделом, подразделением; 

– наличие судимости за совершение преступлений в сфере экономики; 
– совершение в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк 

России документов для государственной регистрации кредитной организации, админист-
ративного правонарушения в области торговли и финансов, установленного вступившим в 



 

 

законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях; 

– наличие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, фактов расторже-
ния с указанными лицами трудового договора (контракта) по инициативе администрации 
на основаниях, предусмотренных пунктом 2 статьи 254 Кодекса законов о труде Россий-
ской Федерации; 

– предъявление в течение трех лет, предшествовавших дню подачи в Банк 
России документов для государственной регистрации кредитной организации, к кредит-
ной организации, в которой каждый из указанных кандидатов находился на должности 
руководителя кредитной организации, требования о замене его в качестве руководителя 
кредитной организации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)»; 

– несоответствие деловой репутации указанных кандидатов требованиям, ус-
тановленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными актами Банка России; 

– наличие иных оснований, установленных федеральными законами; 
2) неудовлетворительное финансовое положение учредителей кредитной организа-

ции или неисполнение ими своих обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года; 

3) несоответствие документов, поданных в Банк России для государственной реги-
страции кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских опе-
раций, требованиям федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними норма-
тивных актов Банка России; 

4) несоответствие деловой репутации кандидатов на должности членов совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) квалификационным требованиям, установленным фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 
Банка России, наличие у них судимости за совершение преступления в сфере экономики. 

Решение об отказе в государственной регистрации кредитной организации и выда-
че ей лицензии на осуществление банковских операций сообщается учредителям кредит-
ной организации в письменной форме и должно быть мотивировано. 

Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицен-
зии на осуществление банковских операций, непринятие Банком России в установленный 
срок соответствующего решения могут быть обжалованы в арбитражный суд. 

Под деловой репутацией в соответствии с настоящей статьей понимается оценка 
профессиональных и иных качеств лица, позволяющих ему занимать соответствующую 
должность в органах управления кредитной организации. 

 
Статья 19. Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в случае нару-

шения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России 
В случае нарушения федеральных законов, нормативных актов и предписаний Бан-

ка России, устанавливаемых им обязательных нормативов, непредставления информации, 
представления неполной или недостоверной информации, а также совершения действий, 
создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов, Банк России имеет пра-
во в порядке надзора применять к кредитной организации меры, установленные Феде-
ральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 



 

 

Статья 20. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществ-
ление банковских операций 

Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление 
банковских операций в случаях: 

1) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указан-
ная лицензия; 

2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой 
лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи; 

3) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных; 
4) задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности (отчет-

ной документации); 
5) осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не предусмот-

ренных указанной лицензией; 
6) неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 

также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной органи-
зации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также неоднократного наруше-
ния в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением 
пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем»; 

7) неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержащихся в 
исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денеж-
ных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации при наличии денеж-
ных средств на счетах (во вкладах) указанных лиц; 

8) наличия ходатайства временной администрации, если к моменту окончания сро-
ка деятельности указанной администрации, установленного Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций», имеются основания для ее на-
значения, предусмотренные указанным Федеральным законом. 

9) неоднократного непредставления в установленный срок кредитной организацией 
в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных ли-
цензиях. 

Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций в 
случаях: 

1) если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов. 
Если в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту, когда в соответ-

ствии с настоящей статьей у кредитной организации должна быть отозвана указанная ли-
цензия, Банк России изменял методику расчета достаточности капитала кредитных орга-
низаций, в целях настоящей статьи применяется та методика, в соответствии с которой 
достаточность капитала кредитной организации достигает максимального значения; 

2) если размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже ми-
нимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату госу-
дарственной регистрации кредитной организации; 

3) если кредитная организация не исполняет в срок, установленный Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», требования Банка 
России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных 
средств (капитала); 



 

 

4) если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей в течение одного месяца с наступления даты их удовлетворения и (или) исполне-
ния. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 1000-
кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным за-
коном. 

В случаях, предусмотренных частью второй настоящей статьи, Банк России отзы-
вает у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в тече-
ние 15 дней со дня получения органами Банка России, ответственными за отзыв указанной 
лицензии, достоверной информации о наличии оснований для отзыва этой лицензии у 
кредитной организации. 

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций по другим основаниям, за 
исключением оснований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допус-
кается. 

Решение Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществ-
ление банковских операций вступает в силу со дня принятия соответствующего акта Бан-
ка России и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня публикации сообщения об 
отзыве лицензии на осуществление банковских операций в «Вестнике Банка России». Об-
жалование указанного решения Банка России, а также применение мер по обеспечению 
исков в отношении кредитной организации не приостанавливают действия указанного 
решения Банка России. 

Сообщение об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление бан-
ковских операций публикуется Банком России в официальном издании Банка России 
«Вестник Банка России» в недельный срок со дня принятия соответствующего решения. 

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответствии с требова-
ниями статьи 23.1 настоящего Федерального закона, а в случае признания ее банкротом – 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций». 

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций Банк России: 

– не позднее рабочего дня, следующего за днем отзыва указанной лицензии, 
назначает в кредитную организацию временную администрацию в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций»; 

– совершает действия, предусмотренные статьей 23.1 настоящего Федераль-
ного закона. 

С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление бан-
ковских операций: 

1) считается наступившим срок исполнения обязательств кредитной организации. 
Обязательства кредитной организации в иностранной валюте учитываются в рублях по 
курсу Банка России, действовавшему на день отзыва у кредитной организации указанной 
лицензии; 

2) прекращаются начисление процентов, а также неустоек (штрафов, пени) и нало-
жение иных финансовых (экономических) санкций по обязательствам кредитной органи-
зации; 

3) приостанавливается исполнение исполнительных документов, выданных на ос-
новании судебных решений по имущественным взысканиям (за исключением исполнения 



 

 

исполнительных документов, выданных на основании судебных решений о взыскании за-
долженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, 
алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и морального 
вреда), вступивших в законную силу до момента отзыва у кредитной организации лицен-
зии на осуществление банковских операций; 

4) запрещаются до момента создания ликвидационной комиссии (ликвидатора) или 
до назначения арбитражным судом конкурсного управляющего заключение сделок кре-
дитной организацией и исполнение обязательств по сделкам кредитной организации (за 
исключением сделок, связанных с текущими коммунальными и эксплуатационными пла-
тежами кредитной организации, а также с выплатой выходных пособий и оплатой труда 
лиц, работающих по трудовому договору (контракту), в пределах сметы расходов, согла-
суемой с Банком России либо с уполномоченным представителем Банка России в случае 
его назначения). 

 
Статья 21. Рассмотрение споров с участием кредитной организации 
Решения и действия (бездействие) Банка России или его должностных лиц могут 

быть обжалованы кредитной организацией в суд или арбитражный суд в порядке, уста-
новленном федеральными законами. 

Кредитная организация вправе обращаться в Банк России с запросами и заявления-
ми в связи с решениями и действиями (бездействием) Банка России, на которые Банк Рос-
сии обязан в месячный срок дать ответ по существу затрагиваемых в них вопросов. 

Споры между кредитной организацией и ее клиентами (физическими и юридиче-
скими лицами) разрешаются в порядке, предусмотренном федеральными законами. 

 
Статья 22. Филиалы и представительства кредитной организации 
Филиалом кредитной организации является ее обособленное подразделение, распо-

ложенное вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее имени 
все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной 
кредитной организации. 

Представительством кредитной организации является ее обособленное подразделе-
ние, расположенное вне места нахождения кредитной организации, представляющее ее 
интересы и осуществляющее их защиту. Представительство кредитной организации не 
имеет права осуществлять банковские операции. 

Филиалы и представительства кредитной организации не являются юридическими 
лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых соз-
давшей их кредитной организацией. 

Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем создавшей 
их кредитной организации и действуют на основании выданной им в установленном по-
рядке доверенности. 

Кредитная организация открывает на территории Российской Федерации филиалы 
и представительства с момента уведомления Банка России. В уведомлении указываются 
почтовый адрес филиала (представительства), его полномочия и функции, сведения о ру-
ководителях, масштабы и характер планируемых операций, а также представляются от-
тиск его печати и образцы подписей его руководителей. 

За открытие филиалов кредитных организаций взимается сбор в размере, опреде-
ляемом Банком России, но не более 1000-кратного минимального размера оплаты труда. 
Указанный сбор поступает в доход федерального бюджета. 



 

 

Филиалы кредитной организации с иностранными инвестициями на территории 
Российской Федерации регистрируются Банком России в установленном им порядке. 

Статья 23. Ликвидация или реорганизация кредитной организации 
Ликвидация или реорганизация кредитной организации осуществляется в соответ-

ствии с федеральными законами с учетом требований настоящего Федерального закона. 
При этом государственная регистрация кредитной организации в связи с ее ликвидацией и 
государственная регистрация кредитной организации, создаваемой путем реорганизации, 
осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом особен-
ностей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Сведения и документы, 
необходимые для осуществления государственной регистрации кредитной организации в 
связи с ее ликвидацией или кредитной организации, создаваемой путем реорганизации, 
представляются в Банк России. Перечень указанных сведений и документов, а также по-
рядок их представления определяется Банком России. 

Банк России после принятия решения о государственной регистрации кредитной 
организации в связи с ее ликвидацией или кредитной организации, создаваемой путем ре-
организации, направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и докумен-
ты, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого госу-
дарственного реестра юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого Банком России, и представленных 
им необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов 
вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает 
об этом в Банк России. 

Взаимодействие Банка России с уполномоченным регистрирующим органом по во-
просу государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией и 
кредитной организации, создаваемой путем реорганизации, осуществляется в порядке, со-
гласованном Банком России с уполномоченным регистрирующим органом. 

Государственная регистрация кредитной организации в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в срок не более чем сорок пять рабочих дней со дня представления в Банк 
России всех оформленных в установленном порядке документов. 

Государственная регистрация кредитной организации, создаваемой путем реорга-
низации, в случае, если не принято решение об отказе в указанной государственной реги-
страции, осуществляется в срок не более чем шесть месяцев со дня представления в Банк 
России всех оформленных в установленном порядке документов. 

Банк России имеет право запретить реорганизацию кредитной организации, если в 
результате проведения указанной реорганизации возникнут основания для применения 
мер по предупреждению банкротства, предусмотренные Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 

В случае прекращения деятельности кредитной организации на основании решения 
ее учредителей (участников) Банк России на основании ходатайства кредитной организа-
ции принимает решение об аннулировании лицензии на осуществление банковских опе-
раций. Порядок представления кредитной организацией указанного ходатайства регули-
руется нормативными актами Банка России. 



 

 

В случае аннулирования или отзыва лицензии на осуществление банковских опе-
раций кредитная организация в течение 15 дней с момента принятия такого решения воз-
вращает указанную лицензию в Банк России. 

Учредители (участники) кредитной организации, принявшие решение о ее ликви-
дации, назначают ликвидационную комиссию, утверждают промежуточный ликвидаци-
онный баланс и ликвидационный баланс кредитной организации по согласованию с Бан-
ком России. 

Ликвидация кредитной организации считается завершенной, а кредитная организа-
ция – прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным 
регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
Статья 23.1. Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России 

(принудительная ликвидация) 
Банк России в течение 30 дней с даты публикации в «Вестнике Банка России» со-

общения об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских опе-
раций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной орга-
низации, за исключением случая, когда к моменту отзыва указанной лицензии у кредит-
ной организации имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Од-
новременно Банк России обязан представить в арбитражный суд кандидатуру ликвидато-
ра, соответствующую требованиям, предъявляемым Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организаций» к арбитражным управляющим при бан-
кротстве кредитной организации, если иное не установлено федеральным законом. 

Если к моменту отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление бан-
ковских операций у нее имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмот-
ренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций», или наличие этих признаков установлено временной администрацией, назначенной 
Банком России в кредитную организацию после отзыва у нее указанной лицензии, Банк 
России обращается в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации 
банкротом в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций». 

Арбитражный суд рассматривает требование о ликвидации кредитной организации 
в соответствии с правилами, установленными Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации. Арбитражный суд принимает решение о ликвидации кредитной 
организации и назначении ликвидатора из числа кандидатур, представленных ему Банком 
России, если не будет доказано наличие признаков банкротства на момент отзыва у кре-
дитной организации лицензии на осуществление банковских операций. 

С момента вынесения арбитражным судом решения о ликвидации кредитной 
организации: 

– органы управления кредитной организации (в том числе ликвидационная 
комиссия (ликвидатор), если они избраны (назначены) решением собрания учредителей 
(участников) кредитной организации, отстраняются от выполнения функций по управле-
нию ее делами, в том числе по распоряжению ее имуществом, и в трехдневный срок обес-
печивают передачу ликвидатору бухгалтерской и иной документации, материальных и 
иных ценностей, печатей и штампов кредитной организации; 



 

 

– сведения о финансовом состоянии кредитной организации перестают быть 
отнесенными к категории сведений, носящих конфиденциальный характер либо являю-
щихся коммерческой тайной; 

– снимаются ранее наложенные аресты на имущество кредитной организации 
и иные ограничения по распоряжению ее имуществом. Наложение новых арестов на иму- 
щество кредитной организации и введение иных ограничений по распоряжению ее иму-
ществом не допускаются; 

– все требования к кредитной организации могут быть предъявлены и подле-
жат удовлетворению только в процессе ее ликвидации. 

Арбитражный суд, принявший решение о ликвидации кредитной организации, на-
правляет данное решение в Банк России и уполномоченный регистрирующий орган, кото-
рый вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что кредит-
ная организация находится в процессе ликвидации. 

В процессе ликвидации кредитной организации ликвидатор имеет права и исполня-
ет обязанности, предусмотренные настоящей статьей, федеральными законами, и обязан 
действовать с учетом интересов ее кредиторов. Учредители (участники) кредитной орга-
низации и ее кредиторы вправе потребовать от ликвидатора возмещения убытков, причи-
ненных его действиями (бездействием), нарушающими законодательство Российской Фе-
дерации. 

Ликвидатор направляет для опубликования объявление о ликвидации кредитной 
организации в «Вестник Банка России» не позднее пяти рабочих дней со дня своего на-
значения. В этом объявлении должны быть указаны: 

– наименование и иные реквизиты кредитной организации, ликвидируемой на 
основании решения арбитражного суда; 

– наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело 
о ликвидации кредитной организации; 

– дата принятия арбитражным судом решения о ликвидации кредитной орга-
низации; 

– срок, установленный для предъявления требований кредиторов (не может 
быть менее двух месяцев с даты публикации указанного объявления); 

– почтовый адрес, по которому кредиторы могут предъявлять свои требования 
к кредитной организации; 

– сведения о ликвидаторе. 
Требования кредиторов кредитной организации направляются ликвидатору по поч-

товому адресу, указанному в опубликованном объявлении о ликвидации кредитной орга-
низации, одновременно с документами, на основании рассмотрения которых ликвидатор 
принимает решение о признании указанных требований установленными либо неустанов-
ленными. Ликвидатор рассматривает заявленные требования кредиторов кредитной орга-
низации и учитывает их при составлении промежуточного ликвидационного баланса. Ли-
квидатор обязан уведомить кредитора кредитной организации о результатах рассмотрения 
его требований в срок, не превышающий одного месяца со дня получения указанных тре-
бований. Возражения по результатам рассмотрения ликвидатором требований кредиторов 
могут быть заявлены кредитором и рассматриваются в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для осуществления процедуры 
конкурсного производства. 

Требования кредиторов ликвидируемой кредитной организации по результатам их 
рассмотрения ликвидатором могут быть заявлены кредитором в суд или арбитражный суд 
в установленном законом порядке. 



 

 

Ликвидатор обязан провести первое собрание кредиторов ликвидируемой кредит-
ной организации не позднее 60 дней со дня окончания срока, установленного для предъ-
явления требований кредиторов. О дне и месте проведения указанного собрания кредито-
ры должны быть оповещены не позднее чем за 15 дней до дня проведения этого собрания. 

В компетенцию собрания кредиторов входит избрание комитета кредиторов. 
Собрание кредиторов и (или) комитет кредиторов вправе: 
– заслушивать отчет ликвидатора о ходе проведения ликвидационных проце-

дур; 
– рассматривать промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный ба-

ланс; 
– обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении ликвидатора; 
– обжаловать решения ликвидатора в арбитражный суд; 
– давать согласие на осуществление сделок, связанных с отчуждением имуще-

ства кредитной организации, если указанное имущество не реализуется на публичных 
торгах; 

– осуществлять иные полномочия в соответствии с требованиями настоящей 
статьи. 

Порядок проведения собрания кредиторов и заседаний комитета кредиторов, в том 
числе порядок избрания комитета кредиторов и проведения голосования, регулируется 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

После окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторов 
кредитной организации, ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой кредитной организации, 
перечень предъявленных требований кредиторов, а также результаты их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс подлежит рассмотрению на собрании кредито-
ров и (или) на заседании комитета кредиторов и после указанного рассмотрения – согла-
сованию с Банком России. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в со-
ответствии с очередностью, предусмотренной статьей 64 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, и промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его согла-
сования с Банком России, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении одного месяца со дня согласования указанного баланса с Бан-
ком России. 

Если иное не установлено настоящей статьей, в случаях, когда имеющиеся у кре-
дитной организации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидатор осуществляет реализацию имущества кредитной организации с 
публичных торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Ликвидатор составляет и представляет в Банк России для согласования промежу-
точный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, бухгалтерскую и статистиче-
скую отчетность кредитной организации в порядке и сроки, которые установлены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 
России. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ликвидатором возложен-
ных на него обязанностей арбитражный суд вправе: 

– признать недействительными сделки, заключенные или совершенные лик-
видатором в ходе проведения им в кредитной организации ликвидационных процедур, по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 



 

 

– отстранить ликвидатора от исполнения им своих обязанностей по ходатай-
ству Банка России или собрания (комитета) кредиторов и назначить нового ликвидатора, 
кандидатура которого предложена Банком России в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Срок ликвидации кредитной организации не может превышать 12 месяцев со дня 
принятия арбитражным судом решения о ликвидации кредитной организации. Указанный 
срок может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвида- 
тора. 

Если в ходе проведения ликвидационных процедур выявится, что стоимость иму-
щества кредитной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, не-
достаточна для удовлетворения требований кредиторов кредитной организации, ликвида-
тор обязан направить в арбитражный суд заявление о признании кредитной организации 
банкротом. 

Отчет о результатах ликвидации кредитной организации с приложением ликвида-
ционного баланса заслушивается на собрании кредиторов или заседании комитета креди-
торов и утверждается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

Ликвидатор обязан в десятидневный срок со дня вынесения арбитражным судом 
определения о завершении ликвидации кредитной организации представить в Банк России 
указанное определение и другие документы, предусмотренные нормативными актами 
Банка России, для осуществления государственной регистрации кредитной организации в 
связи с ее ликвидацией. 

 
Статья 24. Обеспечение финансовой надежности кредитной организации 
В целях обеспечения финансовой надежности кредитная организация обязана соз-

давать резервы (фонды), в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирова-
ния и использования которых устанавливается Банком России. Минимальные размеры ре-
зервов (фондов) устанавливаются Банком России. Размеры отчислений в резервы (фонды) 
из прибыли до налогообложения устанавливаются федеральными законами о налогах. 

Кредитная организация обязана осуществлять классификацию активов, выделяя 
сомнительные и безнадежные долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возмож-
ных убытков в порядке, устанавливаемом Банком России. 

Кредитная организация обязана соблюдать обязательные нормативы, устанавли-
ваемые в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)». Численные значения обязательных нормативов устанавливаются 
Банком России в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Кредитная организация обязана организовывать внутренний контроль, обеспечи-
вающий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и масштабам про-
водимых операций. 

 
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. 

№ 8-П взаимосвязанные положения пункта 2 статьи 12 и пункта 2 статьи 14 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» в части, касающейся обя-
зательности для банков, иных кредитных организаций и их служащих требований судеб-
ного пристава-исполнителя о предоставлении ему – в связи с исполнением им постанов-
ления суда – сведений о денежных вкладах физических лиц, в их конституционно-
правовом истолковании означают, что судебный пристав-исполнитель, действуя в рам-
ках публичной функции по принудительному исполнению постановления суда, вправе тре-



 

 

бовать предоставления сведений о банковском вкладе физического лица, а банк, иная кре-
дитная организация обязаны предоставить такие сведения – в пределах задолженности, 
подлежащей взысканию согласно исполнительному документу. 

 
Статья 26. Банковская тайна 
Кредитная организация, Банк России гарантируют тайну об операциях, о счетах и 

вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обяза-
ны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также 
об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит 
федеральному закону. 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кре-
дитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате 
Российской Федерации, органам государственной налоговой службы, таможенным орга-
нам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их 
деятельности, а при наличии согласия прокурора – органам предварительного следствия 
по делам, находящимся в их производстве. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям 
и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам 
внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пре-
сечению налоговых преступлений. 

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией 
им самим, судам, а при наличии согласия прокурора – органам предварительного следст-
вия по делам, находящимся в их производстве. 

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной 
организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной ор-
ганизации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их 
производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении сче-
тов иностранных граждан – иностранным консульским учреждениям. 

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц пре-
доставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий ме-
ры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 

Банк России не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о 
конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в 
результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об опера-
циях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полу-
ченные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами. 

Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не вправе раскрывать третьим ли-
цам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным 



 

 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем», за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом. 

За разглашение банковской тайны Банк России, кредитные, аудиторские и иные ор-
ганизации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их должностные ли-
ца и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в по-
рядке, установленном федеральным законом. 

 
Согласно статье 857 Гражданского кодекса РФ, в случае разглашения банком све-

дений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе по-
требовать от банка возмещения причиненных убытков. 

Статья 27. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства и 
иные ценности, находящиеся в кредитной организации 

На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находя-
щиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, арест может быть 
наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению ор-
ганов предварительного следствия при наличии санкции прокурора. 

При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, 
кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста пре-
кращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах средств, на которые 
наложен арест. 

Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, 
находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, может 
быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Согласно пункту 2 статьи 854 ГК РФ, без распоряжения клиента списание денеж-

ных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, 
установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. 

 
Кредитная организация, Банк России не несут ответственности за ущерб, причи-

ненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и 
иные ценности их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Конфискация денежных средств и других ценностей может быть произведена на 
основании вступившего в законную силу приговора суда.  

 
Статья 32. Антимонопольные правила 
Кредитным организациям запрещается заключать соглашения и осуществлять со-

гласованные действия, направленные на монополизацию рынка банковских услуг, а также 
на ограничение конкуренции в банковском деле. 

Приобретение акций (долей) кредитных организаций, а также заключение согла-
шений, предусматривающих осуществление контроля за деятельностью кредитных орга-
низаций (групп кредитных организаций), не должны противоречить антимонопольным 
правилам. 

Соблюдение антимонопольных правил в сфере банковских услуг контролируется 
Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур совместно с Банком России. 
 



 

 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»1 

 
Статья 1 
Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Россий-

ской Федерации (Банка России) определяются Конституцией Российской Федерации, на-
стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Банк России является юридическим лицом. Банк России имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. 

Местонахождение центральных органов Банка России – город Москва. 
 
Статья 2 
Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собст-

венностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Феде-
ральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка Рос-
сии. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка 
России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по обя-
зательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное 
не предусмотрено федеральными законами. 

Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. 
 
Статья 3 
Целями деятельности Банка России являются: 
– защита и обеспечение устойчивости рубля; 
– развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 
– обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы. 
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 
 
Статья 4 
Банк России выполняет следующие функции: 
1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 

проводит единую государственную денежно-кредитную политику; 
2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное де-

нежное обращение; 
3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, органи-

зует систему их рефинансирования; 
4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; 

                                           
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Текст]: федер. закон: по состоянию на 10 
июля 2002 г. // Российская газета. – 2002. – 13 июля. Текст с изм. от 10 января,23 декабря 2003 г. – см. указ. 
источник. 



 

 

5) устанавливает правила проведения банковских операций; 
6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством 
проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполне-
ния и исполнение бюджетов; 

7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России; 
8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, вы-

дает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приос-
танавливает их действие и отзывает их; 

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских 
групп (далее – банковский надзор); 

10) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответст-
вии с федеральными законами; 

11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской 
Федерации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения 
функций Банка России; 

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) определяет порядок осуществления расчетов с международными организация-
ми, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами; 

14) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской сис-
темы Российской Федерации; 

15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отно-
шению к рублю; 

16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Фе-
дерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации; 

17) устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами деятель-
ности по организации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, 
осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютным биржам на органи-
зацию проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты; 

18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федера-
ции в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и це-
новых отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные; 

19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами. 
 

Статья 5 
Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 
Государственная Дума: 
– назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка 

России по представлению Президента Российской Федерации; 
– назначает на должность и освобождает от должности членов Совета дирек-

торов Банка России (далее – Совет директоров) по представлению Председателя Банка 
России, согласованному с Президентом Российской Федерации; 



 

 

– направляет и отзывает представителей Государственной Думы в Нацио-
нальном банковском совете в рамках своей квоты; 

– рассматривает основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики и принимает по ним решение; 

– рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему решение; 
– принимает решение о проверке Счетной палатой Российской Федерации 

финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и 
учреждений. Указанное решение может быть принято только на основании предложения 
Национального банковского совета; 

– проводит парламентские слушания о деятельности Банка России с участием 
его представителей; 

– заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка Рос-
сии (при представлении годового отчета и основных направлений единой государствен-
ной денежно-кредитной политики). 

Банк России представляет в Государственную Думу и Президенту Российской Фе-
дерации информацию в порядке, установленном федеральными законами. 

 
Статья 6 
Банк России вправе обращаться с исками в суды в порядке, определенном законо-

дательством Российской Федерации. 
Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в международные су-

ды, суды иностранных государств и третейские суды. 
 
Статья 7 
Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами, издает в форме указаний, положений и инст-
рукций нормативные акты, обязательные для федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

 
Статья 9 
Банк России может участвовать в капиталах и деятельности международных орга-

низаций, которые занимаются развитием сотрудничества в денежно-кредитной, валютной, 
банковской сферах, в том числе между центральными банками, иностранных государств. 

Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями иностранных госу-
дарств осуществляются в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации, федеральными законами, а также с межбанковскими соглашениями. 

 
Статья 39 
Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Банком России 

казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных ценных бу-
маг, облигаций Банка России, а также краткосрочные операции с указанными ценными 
бумагами с совершением позднее обратной сделки. 

 
Статья 40 
Под рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных ор-

ганизаций. 



 

 

Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России. 
 
Статья 41 
Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа Банком 

России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на сум-
марный спрос и предложение денег. 

 
Статья 42 
Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показа-

телей денежной массы, исходя из основных направлений единой государственной денеж-
но-кредитной политики. 

Статья 43 
Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается установ-

ление лимитов на рефинансирование кредитных организаций и проведение кредитными 
организациями отдельных банковских операций. 

Банк России вправе применять прямые количественные ограничения, в равной сте-
пени касающиеся всех кредитных организаций, в исключительных случаях в целях прове-
дения единой государственной денежно-кредитной политики только после консультаций с 
Правительством Российской Федерации. 

 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»1 
 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Фе-

деральный закон устанавливает основания для признания должника несостоятельным 
(банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несо-
стоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур банкротства и иные 
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на все юридиче-
ские лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и 
религиозных организаций. 

3. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, регулируются настоящим Федеральным зако-
ном. Нормы, которые регулируют несостоятельность (банкротство) граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и содержатся в иных федеральных законах, могут 
применяться только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоя-
щий Федеральный закон. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются 
правила международного договора Российской Федерации. 

5. К регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям с участием ино-
странных лиц в качестве кредиторов применяются положения настоящего Федерального 
закона, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) [Текст]: [федер. закон: офиц. текст: по состоянию на 26 окт. 2002 г. // 
Парламентская газета. – 2002. – 2 ноября (№ 209–210). 



 

 

6. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкрот-
стве) признаются на территории Российской Федерации в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации. 

При отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов 
иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на тер-
ритории Российской Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособ-

ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее – 
банкротство); 

должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юри-
дическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом; 

денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определен-
ную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 
Гражданским кодексом Российской Федерации основанию; 

обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет со-
ответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на услови-
ях, которые определяются законодательством Российской Федерации; 

руководитель должника – единоличный исполнительный орган юридического 
лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осу-
ществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридическо-
го лица без доверенности; 

кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по де-
нежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о вы-
плате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору; 

конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам, за исключени-
ем уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выпла-
те вознаграждения по авторским договорам, а также учредителей (участников) должника 
по обязательствам, вытекающим из такого участия; 

уполномоченные органы – федеральные органы исполнительной власти, уполно-
моченные Правительством Российской Федерации представлять в деле о банкротстве и в 
процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Рос-
сийской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные 
представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по денежным 
обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований; 

досудебная санация – меры по восстановлению платежеспособности должника, 
принимаемые собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредите-



 

 

лями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях преду-
преждения банкротства; 

наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 
составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов; 

финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к должнику в 
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответст-
вии с графиком погашения задолженности; 

внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности; 

конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии рас-
смотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве 
путем достижения соглашения между должником и кредиторами; 

представитель учредителей (участников) должника – председатель совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа 
управления должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным сове-
том) или иным аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо, 
избранное учредителями (участниками) должника для представления их законных интере-
сов при проведении процедур банкротства; 

представитель собственника имущества должника – унитарного предприятия 
– лицо, уполномоченное собственником имущества должника – унитарного предприятия 
на представление его законных интересов при проведении процедур банкротства; 

 
Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2003 г. № 295 на Минимущества 

РФ возложены полномочия представителя собственника имущества должника – феде-
рального государственного унитарного предприятия при проведении процедур банкрот-
ства, за исключением случаев, когда решением Правительства РФ указанные полномочия 
будут возложены на иной федеральный орган исполнительной власти или юридическое 
либо физическое лицо. 

 
представитель комитета кредиторов – лицо, уполномоченное комитетом креди-

торов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени ко-
митета кредиторов; 

представитель собрания кредиторов – лицо, уполномоченное собранием креди-
торов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени со-
брания кредиторов; 

арбитражный управляющий (временный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляющий или конкурсный управляющий) – гражданин 
Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 
банкротства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом 
полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций; 

временный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбит-
ражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном; 



 

 

административный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный 
арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом; 

внешний управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитраж-
ным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных 
настоящим Федеральным законом полномочий; 

конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбит-
ражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установ-
ленных настоящим Федеральным законом полномочий; 

мораторий – приостановление исполнения должником денежных обязательств и 
уплаты обязательных платежей; 

представитель работников должника – лицо, уполномоченное работниками 
должника представлять их законные интересы при проведении процедур банкротства; 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее также – само-
регулируемая организация) – некоммерческая организация, которая основана на членстве, 
создана гражданами Российской Федерации, включена в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности кото-
рой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих; 

регулирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управ-
ляющих. 

 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 100 установлено, что 

регулирующим органом, осуществляющим контроль за саморегулируемыми организациями 
арбитражных управляющих, с 3 марта 2003 г. является Министерство юстиции РФ. 

 
Статья 3. Признаки банкротства 
1. Гражданин считается не способным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обяза-
тельств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

2. Юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

3. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 27. Процедуры банкротства 
1. При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица применя-

ются следующие процедуры банкротства: 
– наблюдение; 
– финансовое оздоровление; 
– внешнее управление; 
– конкурсное производство; 
– мировое соглашение. 



 

 

2. При рассмотрении дела о банкротстве должника-гражданина применяются сле-
дующие процедуры банкротства: 

– конкурсное производство; 
– мировое соглашение; 
– иные предусмотренные настоящим Федеральным законом процедуры бан-

кротства. 
 
Статья 30. Меры по предупреждению банкротства организаций 
1. В случае возникновения признаков банкротства, установленных пунктом 2 ста-

тьи 3 настоящего Федерального закона, руководитель должника обязан направить учреди-
телям (участникам) должника, собственнику имущества должника – унитарного предпри-
ятия сведения о наличии признаков банкротства. 

2. Учредители (участники) должника, собственник имущества должника – унитар-
ного предприятия, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, обязаны принимать своевременные меры по 
предупреждению банкротства организаций. 

3. В целях предупреждения банкротства организаций учредители (участники) 
должника, собственник имущества должника – унитарного предприятия до момента пода-
чи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом принимают меры, на-
правленные на восстановление платежеспособности должника. Меры, направленные на 
восстановление платежеспособности должника, могут быть приняты кредиторами или 
иными лицами на основании соглашения с должником. 

 
Статья 31. Досудебная санация 
1. Учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – 

унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупреждению 
банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь в размере, доста-
точном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности должника (досудебная санация). 

2. Предоставление финансовой помощи может сопровождаться принятием на себя 
должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую 
помощь. 

 
Статья 32. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 
1. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, уста-
новленными настоящим Федеральным законом. 

2. Особенности рассмотрения дел о банкротстве, установленные настоящей главой, 
применяются, если иное не предусмотрено другими главами настоящего Федерального 
закона. 

 
Статья 33. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве 
1. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника – 
юридического лица или по месту жительства гражданина. 

2. Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, 
если требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее 



 

 

чем сто тысяч рублей, к должнику-гражданину – не менее чем десять тысяч рублей и ука-
занные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

3. Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд. 
 

Статья 34. Лица, участвующие в деле о банкротстве 
Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: 
– должник; 
– арбитражный управляющий; 
– конкурсные кредиторы; 
– уполномоченные органы; 
– федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту 
нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

– лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровле-
ния. 

Статья 35. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 
– представитель работников должника; 
– представитель собственника имущества должника – унитарного предпри-

ятия; 
– представитель учредителей (участников) должника; 
– представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредито-

ров; 
– иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным ко-

дексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 180. Регулирование банкротства финансовых организаций 
К отношениям, связанным с банкротством финансовых организаций (кредитных 

организаций, страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бу-
маг), настоящий Федеральный закон применяется с особенностями, установленными фе-
деральным законом о несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций. 

 
Статья 181. Основания для признания кредитной организации банкротом 
1. Основания для признания кредитной организации банкротом определяются фе-

деральным законом о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. 
2. Заявление о признании кредитной организации банкротом принимается к рас-

смотрению арбитражным судом после отзыва Банком России имеющейся у кредитной ор-
ганизации лицензии на осуществление банковских операций, если иное не предусмотрено 
федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. 

 

Особенности банкротства кредитных организаций 1 

                                           
1 О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» [Текст]: федер. закон: по состоянию на  
25 февр. 1999 г. // Российская газета. – 1999. – 4 марта. Текст с изм. от 2 января 2000 г., 19 июня, 7 августа 
2001 г., 21 марта 2002 г., 8 декабря 2003 г. – см. указ. источник. 



 

 

Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом только после отзыва у 
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, если:  
• требования к кредитной организации в совокупности составляют не менее 1000 
МРОТ и они не исполняются в течение одного месяца с момента наступления даты их 
исполнения;  
• стоимость имущества (активов) организации после отзыва у нее лицензии недостаточна 
для исполнения обязательств кредитной организации перед ее кредиторами (стоимость 
имущества (активов) и обязательств определяется на основании методик ЦБ РФ). 
На учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), ру-
ководителей кредитной организации, имеющих право давать обязательные для данной 
организации указания или возможность иным образом определять ее действия, судом 
может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам организации, 
если банкротство наступило по их вине.  

 
Статья 182. Процедуры банкротства кредитных организаций 
1. По результатам рассмотрения заявления о признании кредитной организации 

банкротом арбитражным судом может быть принято одно из следующих решений: 
– о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 
– об отказе в признании кредитной организации банкротом. 
2. В случае принятия арбитражным судом решения о признании кредитной органи-

зации банкротом конкурсное производство проводится в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным зако-
ном о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. 

3. Конкурсный управляющий в течение десяти дней с даты вынесения определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства должен представить указанное 
определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

 
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве) кредитных организаций»1 
 
Статья 2. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации 
1. Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации понимается 

признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей (далее – банкротство). 

2. Кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение одного ме-
сяца с момента наступления даты их исполнения и (или) если после отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских операций стоимость ее имущества 
(активов) недостаточна для исполнения обязательств кредитной организации перед ее 
кредиторами. 

 
Статья 3. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций 

                                           
1 См. ссылку на с. 172. 



 

 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляются следующие 
меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: 

1) финансовое оздоровление кредитной организации; 
2) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией 

(далее – временная администрация); 
3) реорганизация кредитной организации. 
2. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций осуществляются 

при возникновении оснований, установленных статьей 4 настоящего Федерального закона. 
Кредитная организация, ее учредители (участники) в случае возникновения указан-

ных оснований принимают необходимые и своевременные меры по финансовому оздо-
ровлению и (или) реорганизации кредитной организации. 

Банк России в случае возникновения указанных оснований вправе потребовать от 
кредитной организации осуществления мер по ее финансовому оздоровлению, реоргани-
зации, а также вправе назначить временную администрацию. 

 
Статья 4. Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства 

кредитной организации 
Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, меры по преду-

преждению банкротства кредитной организации, предусмотренные статьей 3 настоящего 
Федерального закона, осуществляются в случаях, когда кредитная организация: 

 
– не удовлетворяет неоднократно на протяжении последних шести месяцев 

требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет обя-
занность по уплате обязательных платежей в срок до трех дней с момента наступления 
даты их исполнения в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на 
корреспондентских счетах кредитной организации; 

– не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в сроки, 
превышающие три дня с момента наступления даты их удовлетворения и (или) даты их 
исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на коррес-
пондентских счетах кредитной организации; 

– допускает абсолютное снижение собственных средств (капитала) по сравне-
нию с их (его) максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем 
на 20 процентов при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, ус-
тановленных Банком России; 

– нарушает норматив достаточности собственных средств (капитала), уста-
новленный Банком России; 

– нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации, установ-
ленный Банком России, в течение последнего месяца более чем на 10 процентов; 

– допускает уменьшение величины собственных средств (капитала) по итогам 
отчетного месяца ниже размера уставного капитала, определенного учредительными до-
кументами кредитной организации, зарегистрированными в порядке, установленном фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 
Банка России. 

 
Статья 5. Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации 
1. При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организа-

ции (далее – дело о банкротстве) применяются следующие процедуры: 



 

 

1) наблюдение; 
 
Согласно информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 15 августа 2003 г. № 74, после введения в действие Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (3 декабря 2002 г.) процедура наблюдения, установлен-
ная в действующей редакции Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», при рассмотрении дел о банкротстве кредитных организаций 
не подлежит применению. 

 
2) конкурсное производство. 
2. При банкротстве кредитной организации внешнее управление и мировое согла-

шение, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», не 
применяются. 

 



 

 

Глава 8. Сфера международно-правового регулирования управленческой и  
экономической деятельности 

 
Венская Конвенция 

о праве международных договоров 
(Вена, 23 мая 1969 г.)1  

 
Часть I. Сфера применения и основного понятия 

 
Статья 1. Сфера применения настоящей Конвенции 
Настоящая Конвенция применяется к договорам между государствами. 
 
Статья 2. Употребление терминов 
1. Для целей настоящей Конвенции: 
a) «договор» означает международное соглашение, заключенное между государст-

вами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 
содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования; 

b) «ратификация», «принятие», «утверждение» и «присоединение» означают, в 
зависимости от случая, имеющий такое наименование международный акт, посредством 
которого государство выражает в международном плане свое согласие на обязательность 
для него договора; 

c) «полномочия» означают документ, который исходит от компетентного органа 
государства и посредством которого одно или несколько лиц назначаются представлять 
это государство в целях ведения переговоров, принятия текста договора или установления 
его аутентичности, выражения согласия этого государства на обязательность для него до-
говора или в целях совершения любого другого акта, относящегося к договору; 

d) «оговорка» означает одностороннее заявление в любой формулировке и под 
любым наименованием, сделанное государством при подписании, ратификации, принятии 
или утверждении договора или присоединении к нему, посредством которого оно желает 
исключить или изменить юридическое действие определенных положений договора в их 
применении к данному государству; 

e) «участвующее в переговорах государство» означает государство, которое при-
нимало участие в составлении и принятии текста договора; 

f) «договаривающееся государство» означает государство, которое согласилось 
на обязательность для него договора, независимо от того, вступил ли договор в силу или 
нет; 

g) «участник» означает государство, которое согласилось на обязательность для 
него договора и для которого договор находится в силе; 

h) «третье государство» означает государство, не являющееся участником договора; 
i) «международная организация» означает межправительственную организацию. 

                                           
1 Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.). Конвенция вступила в силу 
27 января 1980 г. 
СССР присоединился к настоящей Конвенции Указом Президиума ВС СССР от 4 апреля 1986 г. № 4407-XI 
с оговорками и заявлением. Конвенция вступила в силу для СССР 29 мая 1986 г. в соответствии с пунктом 2 
статьи 84. Текст Конвенции опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1986 г., № 37, ст. 772, в 
специальном приложении к Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, март 1999 г.,  
№ 3. 



 

 

2. Положения пункта 1, касающиеся употребления терминов в настоящей Конвен-
ции, не затрагивают употребления этих терминов или значений, которые могут быть при-
даны им во внутреннем праве любого государства. 

 
Статья 3. Международные соглашения, не входящие в сферу применения настоя-

щей Конвенции 
Тот факт, что настоящая Конвенция не применяется к международным соглашени-

ям, заключенным между государствами и другими субъектами международного права или 
между такими другими субъектами международного права, и к международным соглаше-
ниям не в письменной форме, не затрагивает: 

a) юридической силы таких соглашений; 
b) применения к ним любых норм, изложенных в настоящей Конвенции, под дейст-

вие которых они подпадали бы в силу международного права, независимо от настоящей 
Конвенции; 

c) применения настоящей Конвенции к отношениям государств между собой в 
рамках международных соглашений, участниками которых являются также другие субъ-
екты международного права. 

 
Статья 4. Настоящая Конвенция не имеет обратной силы 
Без ущерба для применения любых норм, изложенных в настоящей Конвенции, под 

действие которых подпадали бы договоры в силу международного права, независимо от 
Конвенции, она применяется только к договорам, заключенным государствами после ее 
вступления в силу в отношении этих государств. 

 
Статья 5. Договоры, учреждающие международные организации, и договоры, при-

нятые в рамках международной организации 
Настоящая Конвенция применяется к любому договору, являющемуся учредитель-

ным актом международной организации, и к любому договору, принятому в рамках меж-
дународной организации, без ущерба для соответствующих правил данной организации. 

 
 

Часть II. Заключение и вступление договоров в силу 
 

Раздел 1. Заключение договоров 
 

Статья 6. Правоспособность государств заключать договоры 
Каждое государство обладает правоспособностью заключать договоры. 
 
Статья 7. Полномочия 
1. Лицо считается представляющим государство либо в целях принятия текста до-

говора или установления его аутентичности, либо в целях выражения согласия государст-
ва на обязательность для него договора, если: 

a) оно предъявит соответствующие полномочия или 
b) из практики соответствующих государств или из иных обстоятельств явствует, 

что они были намерены рассматривать такое лицо как представляющее государство для 
этих целей и не требовать предъявления полномочий. 

2. Следующие лица в силу их функций и без необходимости предъявления полно-
мочий считаются представляющими свое государство: 



 

 

a) главы государств, главы правительств и министры иностранных дел – в целях 
совершения вех актов, относящихся к заключению договора; 

b) главы дипломатических представительств – в целях принятия текста договора 
между аккредитующим государством и государством, при котором они аккредитованы; 

c) представители, уполномоченные государствами представлять их на междуна-
родной конференции или в международной организации; или в одном из ее органов, – в 
целях принятия текста договора на такой конференции, в такой организации или в таком 
органе. 

 
Статья 8. Последующее подтверждение акта, совершенного без уполномочия 
Акт, относящийся к заключению договора, совершенный лицом, которое не может 

на основании статьи 7 считаться уполномоченным представлять государство с этой це-
лью, не имеет юридического значения, если он впоследствии не подтвержден данным го-
сударством. 

 
Статья 9 Принятие текста 
1. Текст договора принимается по согласию всех государств, участвующих в его 

составлении, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2. 
2. Текст договора принимается на международной конференции путем голосования 

за него двух третей государств, присутствующих и участвующих в голосовании, если тем 
же большинством голосов они не решили применить иное правило. 

 
Статья 10. Установление аутентичности текста 
Текст договора становится аутентичным и окончательным: 
a) в результате применения такой процедуры, какая может быть предусмотрена в 

этом тексте или согласована между государствами, участвующими в его составлении; или 
b) при отсутствии такой процедуры – путем подписания, подписания ad referendum 

или парафирования представителями этих государств текста договора или заключитель-
ного акта конференции, содержащего этот текст. 

 
Статья 11. Способы выражения согласия на обязательность договора 
Согласие государства на обязательность для него договора может быть выражено 

подписанием договора, обменом документами, образующими договор, ратификацией до-
говора, его принятием, утверждением, присоединением к нему или любым другим спосо-
бом, о котором условились. 

 
Статья 17. Согласие на обязательность части договора и выбор различных поло-

жений 
1. Без ущерба для статьей 19–23, согласие государства на обязательность для него 

части договора имеет силу лишь в том случае, если это допускается договором или если с 
этим согласны другие договаривающиеся государства. 

2. Согласие государства на обязательность для него договора, который допускает 
выбор между различными положениями, имеет силу лишь в том случае, если ясно указа-
но, к какому из этих положений согласие относится. 

 
Статья 18. Обязанность не лишать договор его объекта и цели до вступления до-

говора в силу 
Государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его 

объекта и цели, если: 



 

 

a) оно подписало договор или обменялось документами, образующими договор, 
под условием ратификации, принятия или утверждения, до тех пор пока оно не выразит 
ясно своего намерения не становиться участником этого договора; или 

b) оно выразило согласие на обязательность для него договора, до вступления до-
говора в силу и при условии, что такое вступление в силу не будет чрезмерно задержи-
ваться. 

 
Раздел 2. Оговорки 

 
Статья 19. Формулирование оговорок 
Государство может при подписании, ратификации, принятии или утверждении до-

говора или присоединения к нему формулировать оговорку, за исключением тех случаев, 
когда: 

a) данная оговорка запрещается договором; 
b) договор предусматривает, что можно делать только определенные оговорки, в 

число которых данная оговорка не входит; или 
c) в случаях, не подпадающих под действие пунктов «a» и «b», оговорка несовмес-

тима с объектом и целями договора. 
 
Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них 
1. Оговорка, которая определенно допускается договором, не требует какого-либо 

последующего принятия другими договаривающимися государствами, если только дого-
вор не предусматривает такого принятия. 

2. Если из ограниченного числа участвовавших в переговорах государств и из объ-
екта и целей договора явствует, что применение договора в целом между всеми его участ-
никами является существенным условием для согласия каждого участника на обязатель-
ность для него договора, то оговорка требует принятия ее всеми участниками. 

3. В том случае, когда договор является учредительным актом международной ор-
ганизации, и если в нем не предусматривается иное, то оговорка требует принятия ее ком-
петентным органом этой организации. 

4. В случаях, не подпадающих под действие предыдущих пунктов, и если договор 
не предусматривает иное: 

a) принятие оговорки другим договаривающимся государством делает государство, 
сформулировавшее оговорку, участником этого договора по отношению к принявшему 
оговорку государству, если договор находится в силе или когда он вступает в силу для 
этих государств; 

b) возражение другого договаривающегося государства против оговорки не препят-
ствует вступлению договора в силу между государством, возражающим против оговорки, 
и государством, сформулировавшим оговорку, если возражающее против оговорки госу-
дарство определенно не заявит о противоположном намерении; 

c) акт, выражающий согласие государства на обязательность для него договора и 
содержащий оговорку, приобретает силу, как только по крайней мере одно из других до-
говаривающихся государств примет эту оговорку. 

5. Поскольку это касается пунктов 2 и 4 и если договор не предусматривает иное, 
оговорка считается принятой государством, если оно не выскажет возражений против нее 
до конца двенадцатимесячного периода после того, как оно было уведомлено о такой ого-
ворке, или до той даты, когда оно выразило свое согласие на обязательность для него до-
говора, в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней. 



 

 

Статья 21. Юридические последствия оговорок и возражений против оговорок 
1. Оговорка, действующая в отношении другого участника в соответствии со стать-

ями 19, 20 и 23: 
a) изменяет для сделавшего оговорку государства в его отношениях с этим другим 

участником положения договора, к которым относится оговорка, в пределах сферы дейст-
вия оговорки; и 

b) изменяет в той же мере указанные положения для этого другого участника в его 
отношениях со сделавшим оговорку государством. 

2. Оговорка не изменяет положений договора для других участников в их отноше-
ниях между собой. 

3. Если государство, возражающее против оговорки, не возражало против вступле-
ния в силу договора между собой и сделавшим оговорку государством, то положения, к 
которым относится оговорка, не применяются между этими двумя государствами в преде-
лах сферы действия такой оговорки. 

 
Статья 22. Снятие оговорок и возражений против оговорок 
1. Если договор не предусматривает иное, оговорка может быть снята в любое вре-

мя и для ее снятия не требуется согласия государства, принявшего оговорку. 
2. Если договор не предусматривает иное, возражение против оговорки может быть 

снято в любой время. 
3. Если иное не предусматривается договором или не было другим образом обу-

словлено: 
a) снятие оговорки вступает в силу в отношении другого договаривающегося госу-

дарства только после получения этим последним уведомления об этом; 
b) снятие возражения против оговорки вступает в силу только после получения го-

сударством, сформулировавшим оговорку, уведомления об этом. 
 
Статья 23. Процедура, касающаяся оговорок 
1. Оговорка, определенно выраженное согласие с оговоркой и возражение против 

оговорки должны быть сделаны в письменной форме и доведены до сведения договари-
вающихся государств и других государств, имеющих право стать участниками договора. 

2. Если оговорка сделана при подписании договора, подлежащего ратификации, 
принято или утверждено, она должна быть официально подтверждена сделавшим оговор-
ку государством при выражении им своего согласия на обязательность для него этого до-
говора. В этом случае оговорка считается сделанной в день ее подтверждения. 

3. Определенно выраженное согласие с оговоркой или возражение против оговор-
ки, высказанное до ее подтверждения, сами по себе не требуют подтверждения. 

4. Снятие оговорки или возражения против оговорки должно осуществляться в 
письменной форме. 

 
Раздел 3: Вступление в силу договоров и их временное применение 

 
Статья 24. Вступление в силу 
1. Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре 

или согласованные между участвовавшими в переговорах государствами. 
2. При отсутствии такого положения или договоренности договор вступает в силу, 

как только будет выражено согласие всех участвовавших в переговорах государств на 
обязательность для них договора. 



 

 

3. Если согласие государства на обязательность для него договора выражается в ка-
кую-либо дату после вступления договора в силу, то договор вступает в силу для этого 
государства в эту дату, если в договоре не предусматривается иное. 

4. Положения договора, регулирующие установление аутентичности его текста, выра-
жение согласия государства на обязательность для них договора, порядок или дату вступле-
ния договора в силу, оговорки, функции депозитария и прочие вопросы, неизбежно возни-
кающие до вступления договора в силу, применяются с момента принятия текста договора. 

 
Статья 25. Временное применение 
1. Договор или часть договора применяются временно до вступления договора в 

силу, если: 
a) это предусматривается самим договором; или 
b) участвовавшие в переговорах государства договорились об этом каким-либо 

иным образом. 
2. Если в договоре не предусматривается иное или участвовавшие в переговорах 

государства не договорились об ином, временное применение договора или части догово-
ра в отношении государства прекращается, если это государство уведомит другие госу-
дарства, между которыми временно применяется договор, о своем намерении не стано-
виться участником договора. 

 
Часть III. Соблюдение, применение и толкование договоров 

 
Раздел 1. Соблюдение договоров 

 
Статья 26. Pacta sunt servanda 
Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими доб-

росовестно выполняться. 
 
Статья 27. Внутреннее право и соблюдение договоров 
Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оп-

равдания для невыполнения им договора. Это правило действует без ущерба для статьи 46. 
 

Раздел 2. Применение договоров 
 

Статья 28. Договоры не имеют обратной силы 
Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным образом, то 

положения договора не обязательны для участника договора в отношении любого действия 
или факта, которые имели место до даты вступления договора в силу для указанного участ-
ника, или в отношении любой ситуации, которая перестала существовать до этой даты. 

 
Статья 29 Территориальная сфера действия договоров 
Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным образом, то 

договор обязателен для каждого участника в отношении всей его территории. 
 

Раздел 3. Толкование договоров 
 

Статья 31. Общее правило толкования 
1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значе- 

нием, которое следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта 
и целей договора. 



 

 

2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включая пре-
амбулу и приложения: 

a) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между 
всеми участниками в связи с заключением договора; 

b) любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с 
заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, относя-
щегося к договору. 

3. Наряду с контекстом учитываются: 
a) любое последующее соглашение между участниками относительно толкования 

договора или применения его положений; 
b) последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение 

участников относительно его толкования; 
c) любые соответствующие нормы международного права, применяемые в отноше-

ниях между участниками. 
4. Специальное значение придается термину в том случае, если установлено, что 

участники имели такое намерение. 
 

Статья 32. Дополнительные средства толкования 
Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к под-

готовленным материалам и к обстоятельствам заключения договора, чтобы подтвердить 
значение, вытекающее из применения статьи 31, или определить значение, когда толкова-
ние в соответствии со статьей 31: 

a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или 
b) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или неразумными. 

 

Статья 33. Толкование договоров, аутентичность текста которых была установ-
лена на двух или нескольких языках 

1. Если аутентичность текста договора была установлена на двух или нескольких 
языках, его текст на каждом языке имеет одинаковую силу, если договором не предусмат-
ривается или участники не условились, что в случае расхождения между этими текстами 
преимущественную силу будет иметь какой-либо один определенный текст. 

2. Вариант договора на языке, ином чем те, на которых была установлена аутен-
тичность текста, считается аутентичным только в том случае, если это предусмотрено до-
говором или если об этом условились участники договора. 

3. Предполагается, что термины договора имеют одинаковое значение в каждом ау-
тентичном тексте. 

4. За исключением того случая, когда в соответствии с пунктом 1 преимуществен-
ную силу имеет какой-либо один определенный текст, если сравнение аутентичных тек-
стов обнаруживает расхождение значений, которое не устраняется применением статьей 
31 и 32, принимается то значение, которое с учетом объекта и целей договора лучше всего 
согласовывает эти тексты. 

 
Статья 39. Общее правило, касающееся поправок к договорам 
Договор может быть изменен по соглашению между участниками. Нормы, изло-

женные в части II, применяются в отношении такого соглашения, если только договор не 
предусматривает иное. 



 

 

Статья 40. Внесение поправок в многосторонние договоры 
1. Если договор не предусматривает иное, при внесении поправок в многосторон-

ний договор следует руководствоваться нижеследующими пунктами. 
2. Все договаривающиеся государства должны уведомляться о любом предложе-

нии, касающемся поправок к многостороннему договору, которые должны действовать в 
отношениях между всеми участниками, причем каждое из договаривающихся государств 
имеет право участвовать в: 

a) принятии решения о том, что следует сделать в отношении такого предложения; 
b) переговорах и заключении любого соглашения о внесении поправок в договор. 
3. Каждое государство, имеющее право стать участником договора, также имеет 

право стать участником договора, в который были внесены поправки. 
4. Соглашение о внесении поправок не связывает государство, уже являющееся 

участником договора, но не ставшее участником соглашения о внесении поправок в дого-
вор; в отношении такого государства применяется пункт 4 «b» статьи 30. 

5. Государство, которое стало участником договора после вступления в силу со-
глашения о внесении поправок, если только оно не заявляет об ином намерении: 

a) считается участником договора, в который были внесены поправки; и 
b) считается участником договора, в который не были внесены поправки, в отно-

шении любого участника договора, не связанного соглашением о внесении поправок в до-
говор. 

 
Статья 41. Соглашения об изменении многосторонних договоров только во взаи-

моотношениях между определенными участниками 
1. Два или несколько участников многостороннего договора могут заключить со-

глашение об изменении договора только во взаимоотношениях между собой, если: 
a) возможность такого изменения предусматривается самим договором; или 
b) такое изменение не запрещается договором и: 
I) не влияет на пользование другими участниками своими правами по договору или 

на выполнение ими своих обязательств; и 
II) не затрагивает положения, отступление от которого является несовместимым с 

эффективным осуществлением объекта и целей договора в целом. 
2. Если в случае, подпадающем под действие пункта 1 «a» договором не преду-

сматривается иное, то указанные участники уведомляют других участников о своем наме-
рении заключить соглашение и о том изменении договора, которое этим соглашением 
предусматривается. 



 

 

Часть IV. Недействительность, прекращение и приостановление  
действия договоров 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
Статья 42. Действительность и сохранение договоров в силе 
1. Действительность договора или согласия государства на обязательность для него 

договора может оспариваться только на основе применения настоящей Конвенции. 
2. Прекращение договора, его денонсация или выход из него участника могут 

иметь место только в результате применения положений самого договора или настоящей 
Конвенции. Это же правило применяется к приостановлению действия договора. 

 
Статья 43. Обязательства, имеющие силу на основании международного права, 

независимо от договора 
Недействительность, прекращение или денонсация договора, выход из него одного 

из участников или приостановление его действия, если они являются результатом примене-
ния настоящей Конвенции или положений самого договора, ни в коей мере не затрагивают 
обязанность государства выполнять любое записанное в договоре обязательство, которое 
имеет силу для него в соответствии с международным правом, независимо от договора. 

 
Раздел 2. Недействительность договоров 

 
Статья 46. Положения внутреннего права, касающиеся компетенции заключать 

договоры 
1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на обя-

зательность для него договора было выражено в нарушении того или иного положения его 
внутреннего права, касающегося компетенции заключать договоры, как на основание не-
действительности его согласия, если только данное нарушение не было явным и не каса-
лось нормы его внутреннего права особо важного значения. 

2. Нарушение является явным, если оно будет объективно очевидным для любого 
государства, действующего в этом вопросе добросовестно и в соответствии с обычной 
практикой. 

 
Статья 47. Специальные ограничения правомочия на выражение согласия государ-

ства 
Если правомочие представителя на выражение согласия государства на обязатель-

ность для него конкретного договора обусловлено специальным ограничением, то на не-
соблюдение представителем такого ограничения нельзя ссылаться как на основание не-
действительности выраженного им согласия, если только другие участвовавшие в перего-
ворах государства не были уведомлены об ограничении до выражения представителем та-
кого согласия. 

 
Статья 48. Ошибка 
1. Государство вправе ссылаться на ошибку в договоре как на основание недейст-

вительности его согласия на обязательность для него этого договора, если ошибка касает-
ся факта или ситуации, которые, по предположению этого государства, существовали при 
заключении договора и представляли собой существенную основу для его согласия на 
обязательность для него данного договора. 



 

 

2. Пункт 1 не применяется, если названное государство своим поведением способ-
ствовало возникновению этой ошибки или обстоятельства были таковы, что это государ-
ство должно было обратить внимание на возможную ошибку. 

3. Ошибка, относящаяся только к формулировке текста договора, не влияет на его 
действительность; в этом случае применяется статья 79. 

 
Статья 49. Обман 
Если государство заключило договор под влиянием обманных действий другого 

участвовавшего в переговорах государства, то оно вправе ссылаться на обман как на осно-
вание недействительности своего согласия на обязательность для него договора. 

 
Статья 50. Подкуп представителя государства 
Если согласие государства на обязательность для него договора было выражено в ре-

зультате прямого или косвенного подкупа его представителя другим участвовавшим в пере-
говорах государством, то первое государство вправе ссылаться на такой подкуп как на ос-
нование недействительности его согласия на обязательность для него такого договора. 

 
Статья 51. Принуждение представителя государства 
Согласие государства на обязательность для него договора, которое было выраже-

но в результате принуждения его представителя действиями или угрозами, направленны-
ми против него, не имеет никакого юридического значения. 

 
Статья 52. Принуждение государства посредством угрозы силой или ее применения 
Договор является ничтожным, если его заключение явилось результатом угрозы 

силой ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Ус-
таве Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 53. Договоры, противоречащие императивной норме общего международ-
ного права (jus cogens) 

Договор является ничтожным, если в момент заключения он противоречит импера-
тивной норме общего международного права. Поскольку это касается настоящей Конвен-
ции, императивная норма общего международного права является нормой, которая при-
нимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, от-
клонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 
нормой общего международного права, носящей такой же характер. 

 
 

Раздел 3: Прекращение договоров и приостановления их действия 
 

Статья 54. Прекращение договора или выход из него в соответствии с положе-
ниями договора или с согласия участников 

 

Прекращение договора или выход из него участника могут иметь место: 
a) в соответствии с положениями договора;  
или 
b) в любое время с согласия всех участников по консультации с прочими договари-

вающимися государствами. 



 

 

Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров1 
 

Часть I. Сфера применения и общие положения 
 

Глава I. Сфера применения 
 

Статья 1 
1) Настоящая Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между 

сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах: 
а) когда эти государства являются Договаривающимися государствами; 
или 
b) когда, согласно нормам международного частного права, применимо право До-

говаривающегося государства. 
2) То обстоятельство, что коммерческие предприятия сторон находятся в разных 

государствах, не принимается во внимание, если это не вытекает ни из договора, ни из 
имевших место до или в момент его заключения деловых отношений или обмена инфор-
мацией между сторонами. 

3) Ни национальная принадлежность сторон, ни их гражданский или торговый ста-
тус, ни гражданский или торговый характер договора не принимаются во внимание при 
определении применимости настоящей Конвенции. 

 
Статья 2 
Настоящая Конвенция не применяется к продаже: 
а) товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего исполь-

зования, за исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент заклю-
чения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого ис-
пользования; 

b) с аукциона; 
с) в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона; 
d) фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег; 
е) судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке; 
f) электроэнергии. 
 
Статья 3 
1) Договоры на поставку товаров, подлежащих изготовлению или производству, 

считаются договорами купли-продажи, если только сторона, заказывающая товары, не бе-
рет на себя обязательства поставить существенную часть материалов, необходимых для 
изготовления или производства таких товаров. 

2) Настоящая Конвенция не применяется к договорам, в которых обязательства 
стороны, поставляющей товары, заключается в основном в выполнении работы или в пре-
доставлении иных услуг. 

 

                                           
1 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров [Текст]: [офиц. текст: принят в Вене 
11 апр. 1980 г.] // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 1. 
СССР присоединился к настоящей Конвенции постановлением ВС СССР от 23 мая 1990 г. № 1511-1 (с заяв-
лением). Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Рос-
сийской Федерации» Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, 
вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик, 
в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства – продолжателя СССР. 



 

 

Статья 4 
Настоящая Конвенция регулирует только заключение договора купли-продажи и те 

права и обязательства продавца и покупателя, которые возникают из такого договора. В 
частности, поскольку иное прямо не предусмотрено в Конвенции, она не касается: 

а) действительности самого договора или каких-либо из его положений или любого 
обычая; 

b) последствий, которые может иметь договор в отношении права собственности на 
проданный товар. 

 
Статья 5 
Настоящая Конвенция не применяется в отношении ответственности продавца за 

причиненные товаром повреждения здоровья или смерть какого-либо лица. 
 
Статья 6 
Стороны могут исключить применение настоящей Конвенции либо, при условии 

соблюдения статьи 12, отступить от любого из ее положений или изменить его действие. 
 

Глава II. Общие положения 
 

Статья 7 
1) При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный 

характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении и 
соблюдению добросовестности в международной торговле. 

2) Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, кото-
рые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принци-
пами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов – в соответствии с пра-
вом, применимым в силу норм международного частного права. 

 
Статья 8 
1) Для целей настоящей Конвенции заявление и иное поведение стороны толкуют-

ся в соответствии с ее намерением, если другая сторона знала или не могла не знать, како-
во было это намерение. 

2) Если предыдущий пункт не применим, то заявления и иное поведение стороны 
толкуются в соответствии с тем пониманием, которое имело бы разумное лицо, дейст-
вующее в том же качестве, что и другая сторона при аналогичных обстоятельствах. 

3) При определении намерения стороны или понимания, которое имело бы разум-
ное лицо, необходимо учитывать все соответствующие обстоятельства, включая перего-
воры, любую практику, которую стороны установили в своих взаимных отношениях, 
обычаи и любое последующее поведение сторон. 

 
Статья 9 
1) Стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и 

практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях. 
2) При отсутствии договоренности об ином считается, что стороны подразумевали 

применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны 
были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблюда-
ется сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли. 



 

 

Статья 10 
Для целей настоящей Конвенции: 
а) если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, ее коммерческим 

предприятием считается то, которое, с учетом обстоятельств, известных сторонам или 
предполагавшихся ими в любое время до или в момент заключения договора, имеет наи-
более тесную связь с договором и его исполнением; 

b) если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 
постоянное местожительство. 

 
Статья 11 
Согласно постановлению ВС СССР от 23 мая 1990 г. № 1511-1, любое положение 

статьи 11 настоящей Конвенции, которое допускает, чтобы договор купли-продажи, 
его изменение или прекращение соглашением сторон либо оферта, акцепт или любое иное 
выражение намерения совершались не в письменной, а в любой форме, неприменимо, если 
хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие в СССР (Российской Фе-
дерации) см. также статью 12 настоящей Конвенции. 

 
Не требуется, чтобы договор купли-продажи заключался или подтверждался в 

письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. Он может до-
казываться любыми средствами, включая свидетельские показания. 

 
Статья 12 
Любое положение статьи 11, статьи 29 или части II настоящей Конвенции, которое 

допускает, чтобы договор купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением 
сторон либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в 
письменной, а в любой форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое 
коммерческое предприятие в Договаривающемся государстве, сделавшем заявление на 
основании статьи 96 настоящей Конвенции. Стороны не могут отступать от настоящей 
статьи или изменять ее действие. 

 
Статья 13 
Для целей настоящей Конвенции под «письменной формой» понимаются также со-

общения по телеграфу и телетайпу. 
 
Согласно постановлению ВС СССР от 23 мая 1990 г. № 1511-1, любое положение 

части второй Конвенции, которое допускает, чтобы договор купли-продажи, его изме-
нение или прекращение соглашением сторон либо оферта, акцепт или любое иное выра-
жение намерения совершались не в письменной, а в любой форме, неприменимо, если хотя 
бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие в СССР (Российской Федера-
ции). 

См. также статью 12 настоящей Конвенции. 
 

Часть II. Заключение договора 
 

Статья 14 
1) Предложение о заключении договора, адресованное одному или нескольким 

конкретным лицам, является офертой, если оно достаточно определено и выражает наме-
рение оферента считать себя связанным в случае акцепта. Предложение является доста-



 

 

точно определенным, если в нем обозначен товар и прямо или косвенно устанавливаются 
количество и цена либо предусматривается порядок их определения. 

2) Предложение, адресованное неопределенному кругу лиц, рассматривается лишь 
как приглашение делать оферты, если только иное прямо не указано лицом, сделавшим 
такое предложение. 

 
Статья 15 
1) Оферта вступает в силу, когда она получена адресатом оферты. 
2) Оферта, даже когда она является безотзывной, может быть отменена оферентом, 

если сообщение об отмене получено адресатом оферты раньше, чем сама оферта, или од-
новременно с ней. 

 
Статья 16 
1) Пока договор не заключен, оферта может быть отозвана оферентом, если сооб-

щение об отзыве будет получено адресатом оферты до отправки им акцепта. 
2) Однако оферта не может быть отозвана: 
а) если в оферте указывается путем установления определенного срока для акцепта 

или иным образом, что она является безотзывной; или 
b) если для адресата оферты было разумным рассматривать оферту как безотзыв-

ную и адресат оферты действовал соответственно. 
 
Статья 17 
Оферта, даже когда она является безотзывной, утрачивает силу по получении офе-

рентом сообщения об отклонении оферты. 
 
Статья 18 
1) Заявление или иное поведение адресата оферты, выражающее согласие с офер-

той, является акцептом. Молчание или бездействие само по себе не являются акцептом. 
2) Акцепт оферты вступает в силу в момент, когда указанное согласие получено 

оферентом. Акцепт не имеет силы, если оферент не получает указанное согласие в уста-
новленный им срок, а если срок не установлен, то в разумный срок, принимая при этом во 
внимание обстоятельства сделки, в том числе скорость использованных оферентом 
средств связи. Устная оферта должна быть акцептована немедленно, если из обстоя-
тельств не следует иное. 

3) Однако, если в силу оферты или в результате практики, которую стороны уста-
новили в своих взаимных отношениях, или обычая адресат оферты может, не извещая 
оферента, выразить согласие путем совершения какого-либо действия, в частности дейст-
вия, относящегося к отправке товара или уплате цены, акцепт вступает в силу в момент 
совершения такого действия, при условии, что оно совершено в пределах срока, преду-
смотренного в предыдущем пункте. 

 
Статья 19 
1) Ответ на оферту, который имеет целью служить акцептом, но содержит допол-

нения, ограничения или иные изменения, является отклонением оферты и представляет 
собой встречную оферту. 

2) Однако ответ на оферту, который имеет целью служить акцептом, но содержит 
дополнительные или отличные условия, не меняющие существенно условий оферты, яв-
ляется акцептом, если только оферент без неоправданной задержки не возразит устно про- 



 

 

тив этих расхождений или не направит уведомления об этом. Если он этого не сделает, то 
условиями договора будут являться условия оферты, с изменениями, содержащимися в 
акцепте. 

3) Дополнительные или отличные условия в отношении, среди прочего, цены, пла-
тежа, качества и количества товара, места и срока поставки, объема ответственности од-
ной из сторон перед другой или разрешения споров считаются существенно изменяющи-
ми условия оферты. 

 
Статья 20 
1) Течение срока для акцепта, установленного оферентом в телеграмме или письме, 

начинается с момента сдачи телеграммы для отправки или с даты, указанной в письме, 
или, если такая дата не указана, с даты, указанной на конверте. Течение срока для акцепта, 
установленного оферентом по телефону, телетайпу или при помощи других средств мо-
ментальной связи, начинается с момента получения оферты ее адресатом. 

2) Государственные праздники или нерабочие дни, имеющие место в течение срока 
для акцепта, не исключаются при исчислении этого срока. Однако, если извещение об ак-
цепте не может быть доставлено по адресу оферента в последний день указанного срока 
вследствие того, что этот день в месте нахождения коммерческого предприятия оферента 
приходится на государственный праздник или нерабочий день, срок продлевается до пер-
вого следующего рабочего дня. 

 
Статья 21 
1) Запоздавший акцепт тем не менее сохраняет силу акцепта, если оферент без 

промедления известит об этом адресата оферты устно или направит ему соответствующее 
уведомление. 

2) Когда из письма или иного письменного сообщения, содержащего запоздавший 
акцепт, видно, что оно было отправлено при таких обстоятельствах, что, если бы его пере-
сылка была нормальной, оно было бы получено своевременно, запоздавший акцепт со-
храняет силу акцепта, если только оферент без промедления не известит адресата оферты 
устно, что он считает свою оферту утратившей силу, или не направит ему уведомления об 
этом. 

 
Статья 22 
Акцепт может быть отменен, если сообщение об отмене получено оферентом 

раньше того момента или в тот же момент, когда акцепт должен был бы вступить в силу. 
 
Статья 23 
Договор считается заключенным в момент, когда акцепт оферты вступает в силу в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции. 
 
Статья 24 
Для целей части II настоящей Конвенции оферта, заявление об акцепте или любое 

другое выражение намерения считаются «полученным» адресатом, когда оно сообщено 
ему устно или доставлено любым способом ему лично, на его коммерческое предприятие 
или по его почтовому адресу либо, если он не имеет коммерческого предприятия или поч-
тового адреса, – по его постоянному местожительству. 



 

 

Часть III. Купля-продажа товаров 
 

Глава I. Общие положения 
 

Статья 25 
Нарушение договора, допущенное одной из сторон, является существенным, если 

оно влечет за собой такой вред для другой стороны, что последняя в значительной степе-
ни лишается того, на что была вправе рассчитывать на основании договора, за исключени-
ем случаев, когда нарушившая договор сторона не предвидела такого результата и разум-
ное лицо, действующее в том же качестве при аналогичных обстоятельствах, не предвиде-
ло бы его. 

 
Статья 26 
Заявление о расторжении договора имеет силу лишь в том случае, если оно сделано 

другой стороне посредством извещения. 
 
Статья 27 
Поскольку иное прямо не предусмотрено в части III настоящей Конвенции, в слу-

чае, если извещение, запрос или иное сообщение дано или сделано стороной в соответст-
вии с частью III и средствами, надлежащими при данных обстоятельствах, задержка или 
ошибка в передаче сообщения либо его недоставка по назначению не лишает эту сторону 
права ссылаться на свое сообщение. 

 
Статья 28 
Если в соответствии с положениями настоящей Конвенции одна из сторон имеет 

право потребовать исполнения какого-либо обязательства другой стороной, суд не будет 
обязан выносить решение об исполнении в натуре, кроме случаев, когда он сделал бы это 
на основании своего собственного закона в отношении аналогичных договоров купли-
продажи, не регулируемых настоящей Конвенцией. 

 
Статья 29 
Согласно постановлению ВС СССР от 23 мая 1990 г. № 1511-1, любое положение 

статьи 29 настоящей Конвенции, которое допускает, чтобы договор купли-продажи, 
его изменение или прекращение соглашением сторон либо оферта, акцепт или любое иное 
выражение намерения совершались не в письменной, а в любой форме, неприменимо, если 
хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие в СССР (Российской Фе-
дерации). 

См. также статью 12 настоящей Конвенции. 
 
1) Договор может быть изменен или прекращен путем простого соглашения сторон. 
2) Письменный договор, в котором содержится положение, требующее, чтобы лю-

бое изменение договора или его прекращение соглашением сторон осуществлялись в 
письменной форме, не может быть иным образом изменен или прекращен соглашением 
сторон. Однако поведение стороны может исключить для нее возможность ссылаться на 
указанное положение в той мере, в какой другая сторона полагалась на такое поведение. 



 

 

Глава II. Обязательства продавца 
 

Раздел I. Поставка товара и передача документов 
 

Статья 30 
Продавец обязан поставить товар, передать относящиеся к нему документы и пере-

дать право собственности на товар в соответствии с требованиями договора и настоящей 
Конвенции. 

 
Статья 31 
Если продавец не обязан поставить товар в каком-либо ином определенном месте, 

его обязательство по поставке заключается: 
а) если договор купли-продажи предусматривает перевозку товара, – в сдаче товара 

первому перевозчику для передачи покупателю; 
b) если в случаях, не подпадающих под действие предыдущего подпункта, договор 

касается товара, определенного индивидуальными признаками, или неиндивидуализиро-
ванного товара, который должен быть взят из определенных запасов, либо изготовлен или 
произведен, и стороны в момент заключения договора знали о том, что товар находится 
либо должен быть изготовлен или произведен в определенном месте, – в предоставлении 
товара в распоряжение покупателя в этом месте; 

с) в других случаях – в предоставлении товара в распоряжение покупателя в месте, 
где в момент заключения договора находилось коммерческое предприятие продавца. 

 
Статья 32 
1) Если продавец в соответствии с договором или настоящей Конвенцией передает 

товар перевозчику и если товар четко не идентифицирован для целей договора путем мар-
кировки, посредством отгрузочных документов или иным образом, продавец должен дать 
покупателю извещение об отправке с указанием товара. 

2) Если продавец обязан обеспечить перевозку товара, он должен заключить такие 
договоры, которые необходимы для перевозки товара в место назначения надлежащими 
при данных обстоятельствах способами транспортировки и на условиях, обычных для та-
кой транспортировки. 

3) Если продавец не обязан застраховать товар при его перевозке, он должен по 
просьбе покупателя представить ему всю имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления такого страхования покупателем. 

 
Статья 33 
Продавец должен поставить товар: 
а) если договор устанавливает или позволяет определить дату поставки, – в эту дату; 
b) если договор устанавливает или позволяет определить период времени для по-

ставки, в любой момент в пределах этого периода, поскольку из обстоятельств не следует, 
что дата поставки назначается покупателем; или 

с) в любом другом случае – в разумный срок после заключения договора. 
 
Статья 34 
Если продавец обязан передать документы, относящиеся к товару, он должен сде-

лать это в срок, в месте и в форме, требуемых по договору. Если продавец передал доку- 



 

 

менты ранее указанного срока, он может до истечения этого срока устранить любое несо-
ответствие в документах, при условии, что осуществление им этого права не причиняет 
покупателю неразумных неудобств или неразумных расходов. Покупатель, однако, сохра-
няет право потребовать возмещение убытков в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Раздел II. Соответствие товара и права третьих лиц 

 
Статья 35 
1) Продавец должен поставить товар, который по количеству, качеству и описанию 

соответствует требованиям договора и который затарирован или упакован так, как это 
требуется по договору. 

2) За исключением случаев, когда стороны договорились об ином, товар не соот-
ветствует договору, если он: 

а) не пригоден для тех целей, для которых товар того же описания обычно исполь-
зуется; 

b) не пригоден для любой конкретной цели, о которой продавец прямо или косвен-
но был поставлен в известность во время заключения договора, за исключением тех слу-
чаев, когда из обстоятельств следует, что покупатель не полагался или что для него было 
неразумным полагаться на компетентность и суждения продавца; 

с) не обладает качествами товара, представленного продавцом покупателю в каче-
стве образца или модели; 

d) не затарирован или не упакован обычным для таких товаров способом, а при от-
сутствии такового – способом, который является надлежащим для сохранения и защиты 
данного товара. 

3) Продавец не несет ответственности на основании подпунктов а-d предыдущего 
пункта за любое несоответствие товара, если во время заключения договора покупатель 
знал или не мог не знать о таком несоответствии. 

 
Статья 36 
1) Продавец несет ответственность по договору и по настоящей Конвенции за лю-

бое несоответствие товара, которое существует в момент перехода риска на покупателя, 
даже если это несоответствие становится очевидным только позднее. 

2) Продавец также несет ответственность за любое несоответствие товара, которое 
возникает после момента, указанного в предыдущем пункте, и является следствием нару-
шения им любого своего обязательства, включая нарушение любой гарантии того, что в 
течение того или иного срока товар будет оставаться пригодным для обычных целей или 
какой-либо конкретной цели либо будет сохранять обусловленные качества или свойства. 

 
Статья 37 
В случае досрочной поставки продавец сохраняет право до наступления преду-

смотренной для поставки даты поставить недостающую часть или количество товара либо 
новый товар взамен поставленного товара, который не соответствует договору, либо уст-
ранить любое несоответствие в поставленном товаре при условии, что осуществление им 
этого права не причиняет покупателю неразумных неудобств или неразумных расходов. 
Покупатель, однако, сохраняет право потребовать возмещения убытков в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 



 

 

Статья 38 
1) Покупатель должен осмотреть товар или обеспечить его осмотр в такой корот-

кий срок, который практически возможен при данных обстоятельствах. 
2) Если договором предусматривается перевозка товара, осмотр может быть отло-

жен до прибытия товара в место его назначения. 
3) Если место назначения товара изменено во время его нахождения в пути или то-

вар переотправлен покупателем и при этом покупатель не имел разумной возможности 
осмотреть его, а продавец во время заключения договора знал или должен был знать о 
возможности такого изменения или такой переотправки, осмотр товара может быть отло-
жен до его прибытия в новое место назначения. 

 
Статья 39 
1) Покупатель утрачивает право ссылаться на несоответствие товара, если он не да-

ет продавцу извещения, содержащего данные о характере несоответствия, в разумный 
срок после того, как оно было или должно было быть обнаружено покупателем. 

2) В любом случае покупатель утрачивает право ссылаться на несоответствие това-
ра, если он не дает продавцу извещение о нем не позднее, чем в пределах двухлетнего 
срока, считая с даты фактической передачи товара покупателю, поскольку этот срок не 
противоречит договорному сроку гарантии. 

 
Статья 40 
Продавец не вправе ссылаться на положения статей 38 и 39, если несоответствие 

товара связано с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых он не сооб-
щил покупателю. 

 
Статья 41 
Продавец обязан поставить товар свободным от любых прав или притязаний треть-

их лиц, за исключением тех случаев, когда покупатель согласился принять товар, обреме-
ненный таким правом или притязанием. Однако, если такие права или притязания основа-
ны на промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, то обя-
зательство продавца регулируется статьей 42. 

 
Статья 42 
1) Продавец обязан поставить товар свободным от любых прав или притязаний 

третьих лиц, которые основаны на промышленной собственности или другой интеллекту-
альной собственности, о которых в момент заключения договора продавец знал или не 
мог не знать, при условии, что такие права или притязания основаны на промышленной 
собственности или другой интеллектуальной собственности: 

а) по закону государства, где товар будет перепродаваться или иным образом ис-
пользоваться, если в момент заключения договора стороны предполагали, что товар будет 
перепродаваться или иным образом использоваться в этом государстве; или 

b) в любом другом случае – по закону государства, в котором находится коммерче-
ское предприятие покупателя. 

2) Обязательство продавца, предусмотренное в предыдущем пункте, не распро-
страняется на случаи, когда: 

a) в момент заключения договора покупатель знал или не мог не знать о таких пра-
вах или притязаниях; 

или 



 

 

b) такие права или притязания являются следствием соблюдения продавцом техни-
ческих чертежей, проектов, формул или иных исходных данных, представленных покупа-
телем. 

 
Статья 43 
1) Покупатель утрачивает право ссылаться на положения статьи 41 или статьи 42, 

если он не дает продавцу извещение, содержащее данные о характере права или притяза-
ния третьего лица, в разумный срок после того, как он узнал или должен был узнать о та-
ком праве или притязании. 

2) Продавец не вправе ссылаться на положения предыдущего пункта, если он знал 
о праве или притязании третьего лица и о характере такого права или притязания. 

 
Статья 44 
Несмотря на положения пункта 1 статьи 39 и пункта 1 статьи 43, покупатель может 

снизить цену в соответствии со статьей 50 или потребовать возмещения убытков, за ис-
ключением упущенной выгоды, если у него имеется разумное оправдание того, почему он 
не дал требуемого извещения. 

 
Раздел III. Средства правовой защиты в случае нарушения договора продавцом 

 
Статья 45 
1) Если продавец не исполняет какое-либо из своих обязательств по договору или 

по настоящей Конвенции, покупатель может: 
a) осуществить права, предусмотренные в статьях 46–52; 
b) потребовать возмещения убытков, как это предусмотрено в статьях 74–77. 
2) Осуществление покупателем своего права на другие средства правовой защиты 

не лишает его права требовать возмещения убытков. 
3) Никакая отсрочка не может быть предоставлена продавцу судом или арбитра-

жем, если покупатель прибегает к какому-либо средству правовой защиты от нарушения 
договора. 

 
Статья 46 
1) Покупатель может потребовать исполнения продавцом своих обязательств, если 

только покупатель не прибег к средству правовой защиты, не совместимому с таким тре-
бованием. 

2) Если товар не соответствует договору, покупатель может потребовать замены 
товара только в том случае, когда это несоответствие составляет существенное нарушение 
договора и требование о замене товара заявлено либо одновременно с извещением, дан-
ным в соответствии со статьей 39, либо в разумный срок после него. 

3) Если товар не соответствует договору, покупатель может потребовать от про-
давца устранить это несоответствие путем исправления, за исключением случаев, когда 
это является неразумным с учетом всех обстоятельств. Требование об устранении несоот-
ветствия товара договору должно быть заявлено либо одновременно с извещением, дан-
ным в соответствии со статьей 39, либо в разумный срок после него. 

 
Статья 47 
1) Покупатель может установить дополнительный срок разумной продолжительно-

сти для исполнения продавцом своих обязательств. 



 

 

2) За исключением случаев, когда покупатель получил извещение от продавца о 
том, что он не осуществит исполнение в течение установленного таким образом срока, 
покупатель не может в течение этого срока прибегать к каким-либо средствам правовой 
защиты от нарушения договора. Покупатель, однако, не лишается тем самым права требо-
вать возмещения убытков за просрочку в исполнении. 

 
Статья 48 
1) При условии соблюдения статьи 49, продавец может, даже после установленной 

для поставки даты, устранить за свой собственный счет любой недостаток в исполнении 
им своих обязательств, если он может сделать это без неразумной задержки и не создавая 
для покупателя неразумные неудобства или неопределенность в отношении компенсации 
продавцом расходов, понесенных покупателем. Покупатель, однако, сохраняет право тре-
бовать возмещения убытков в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2) Если продавец просит покупателя сообщить, примет ли он исполнение, и поку-
патель не выполнит эту просьбу в течение разумного срока, продавец может осуществить 
исполнение в пределах срока, указанного в его запросе. Покупатель не может в течение 
этого срока прибегать к какому-либо средству правовой защиты, не совместимому с ис-
полнением обязательства продавцом. 

3) Если продавец извещает покупателя о том, что он осуществит исполнение в пре-
делах определенного срока, считается, что такое извещение включает также просьбу к по-
купателю сообщить о своем решении в соответствии с предыдущим пунктом. 

4) Запрос или извещение со стороны продавца в соответствии с пунктами 2 и 3 на-
стоящей статьи не имеют силы, если они не получены покупателем. 

 
Статья 49 
1) Покупатель может заявить о расторжении договора: 
а) если неисполнение продавцом любого из его обязательств по договору или по 

настоящей Конвенции составляет существенное нарушение договора; 
или 
b) в случае непоставки, если продавец не поставляет товар в течение дополнитель-

ного срока, установленного покупателем в соответствии с пунктом 1 статьи 47, или заяв-
ляет, что он не осуществит поставку в течение установленного таким образом срока. 

2) Однако в случае, когда продавец поставил товар, покупатель утрачивает право 
заявить о расторжении договора, если он не сделает этого: 

а) в отношении просрочки в поставке – в течение разумного срока после того, как 
он узнал о том, что поставка осуществлена; 

b) в отношении любого другого нарушения договора, помимо просрочки в постав-
ке, – в течение разумного срока: 

I) после того, как он узнал или должен был узнать о таком нарушении; 
II) после истечения дополнительного срока, установленного покупателем в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 47, или после того, как продавец заявил, что он не исполнит 
своих обязательств в течение такого дополнительного срока; 

или 
III) после истечения любого дополнительного срока, указанного продавцом в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 48, или после того, как покупатель заявил, что он не примет 
исполнения. 



 

 

Статья 50 
Если товар не соответствует договору и независимо от того, была ли цена уже уп-

лачена, покупатель может снизить цену в той же пропорции, в какой стоимость, которую 
фактически поставленный товар имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, 
которую на тот же момент имел бы товар, соответствующий договору. Однако, если про-
давец устраняет недостатки в исполнении своих обязательств в соответствии со статьей 37 
или статьей 48 или если покупатель отказывается принять исполнение со стороны продав-
ца в соответствии с этими статьями, покупатель не может снизить цену. 

 
Статья 51 
1) Если продавец поставляет только часть товара или если только часть поставлен-

ного товара соответствует договору, положения статей 46–50 применяются в отношении 
недостающей части или части, не соответствующей договору. 

2) Покупатель может заявить о расторжении договора в целом только в том случае, 
если частичное неисполнение или частичное несоответствие товара договору составляют 
существенное нарушение договора. 

 
Статья 52 
1) Если продавец поставляет товар до установленной даты, покупатель может при-

нять поставку или отказаться от ее принятия. 
2) Если продавец поставляет большее количество товара, чем предусмотрено дого-

вором, покупатель может принять поставку или отказаться от принятия поставки излиш-
него количества. Если покупатель принимает поставку всего или части излишнего коли-
чества, он должен уплатить за него по договорной ставке. 

 
Глава III. Обязательства покупателя 

 
Раздел I. Уплата цены 

 
Статья 53 
Покупатель обязан уплатить цену за товар и принять поставку товара в соответст-

вии с требованиями договора и настоящей Конвенции. 
 
Статья 54 
Обязательство покупателя уплатить цену включает принятие таких мер и соблюде-

ние таких формальностей, которые могут требоваться, согласно договору или согласно 
законам и предписаниям для того, чтобы сделать возможным осуществление платежа. 

 
Статья 55 
В тех случаях, когда договор был юридически действительным образом заключен, 

но в нем прямо или косвенно не устанавливается цена или не предусматривается порядок 
ее определения, считается, что стороны, при отсутствии какого-либо указания об ином, 
подразумевали ссылку на цену, которая в момент заключения договора обычно взималась 
за такие товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей об-
ласти торговли. 

 
Статья 56 
Если цена установлена в зависимости от веса товара, то в случае сомнения она оп-

ределяется по весу нетто. 



 

 

Статья 57 
1) Если покупатель не обязан уплатить цену в каком-либо ином определенном мес-

те, он должен уплатить ее продавцу: 
а) в месте нахождения коммерческого предприятия продавца; 
или 
b) если платеж должен быть произведен против передачи товара или документов, – 

в месте их передачи. 
2) Увеличение расходов по осуществлению платежа, вызванное изменением после 

заключения договора местонахождения коммерческого предприятия продавца, относится 
на счет продавца. 

 
Статья 58 
1) Если покупатель не обязан уплатить цену в какой-либо иной конкретный срок, 

он должен уплатить ее, когда продавец в соответствии с договором и настоящей Конвен-
цией передает либо сам товар, либо товарораспорядительные документы в распоряжение 
покупателя. Продавец может обусловить передачу товара или документов осуществлени-
ем такого платежа. 

2) Если договор предусматривает перевозку товара, продавец может отправить его 
на условиях, в силу которых товар или товарораспорядительные документы не будут пе-
реданы покупателю иначе, как против уплаты цены. 

3) Покупатель не обязан уплачивать цену до тех пор, пока у него не появилась воз-
можность осмотреть товар, за исключением случаев, когда согласованный сторонами по-
рядок поставки или платежа несовместим с ожиданием появления такой возможности. 

 
Статья 59 
Покупатель обязан уплатить цену в день, который установлен или может быть оп-

ределен согласно договору и настоящей Конвенции, без необходимости какого-либо за-
проса или выполнения каких-либо формальностей со стороны продавца. 

 
Раздел II. Принятие поставки 

 
Статья 60 
Обязанность покупателя принять поставку заключается: 
а) в совершении им всех таких действий, которые можно было разумно ожидать от 

него для того, чтобы позволить продавцу осуществить поставку;и 
b) в принятии товара. 
 

Раздел III. Средства правовой защиты 
в случае нарушения договора покупателем 

 
Статья 61 
1) Если покупатель не исполняет какое-либо из своих обязательств по договору или 

по настоящей Конвенции, продавец может: 
а) осуществить права, предусмотренные в статьях 62–65; 
b) потребовать возмещения убытков, как это предусмотрено в статьях 74–77. 
2) Осуществление продавцом своего права на другие средства правовой защиты не 

лишает его права требовать возмещения убытков. 



 

 

3) Никакая отсрочка не может быть предоставлена покупателю судом или арбит-
ражем, если продавец прибегает к какому-либо средству правовой защиты от нарушения 
договора. 

 
Статья 62 
Продавец может потребовать от покупателя уплаты цены, принятия поставки или 

исполнения им других обязательств, если только продавец не прибег к средству правовой 
защиты, не совместимому с таким требованием. 

 
Статья 63 
1) Продавец может установить дополнительный срок разумной продолжительности 

для исполнения покупателем своих обязательств. 
2) За исключением случаев, когда продавец получил извещение от покупателя о 

том, что он не осуществит исполнение в течение установленного таким образом срока, 
продавец не может в течение этого срока прибегать к каким-либо средствам правовой за-
щиты от нарушения договора. Продавец, однако, не лишается тем самым права требовать 
возмещения убытков за просрочку в исполнении. 

 
Статья 64 
1) Продавец может заявить о расторжении договора: 
а) если неисполнение покупателем любого из его обязательств по договору или по 

настоящей Конвенции составляет существенное нарушение договора; или 
b) если покупатель не исполняет в течение дополнительного срока, установленного 

продавцом в соответствии с пунктом 1 статьи 63, своего обязательства уплатить цену или 
принять поставку товара, или заявляет о том, что он не сделает этого в течение установ-
ленного таким образом срока. 

2) Однако в случаях, когда покупатель уплатил цену, продавец утрачивает право 
заявить о расторжении договора, если он не сделает этого: 

а) в отношении просрочки исполнения со стороны покупателя – до того, как прода-
вец узнал о состоявшемся исполнении; или 

b) в отношении любого другого нарушения договора, помимо просрочки в испол-
нении, – в течение разумного срока: 

I) после того, как он узнал или должен был узнать о таком нарушении; 
или 
II) после истечения дополнительного срока, установленного продавцом в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 63, или после того, как покупатель заявил, что не исполнит сво-
их обязательств в течение такого дополнительного срока. 

 
Статья 65 
1) Если на основании договора покупатель должен определять форму, размеры или 

иные данные, характеризующие товар, и если он не составит такую спецификацию либо в 
согласованный срок, либо в разумный срок после получения запроса от продавца, послед-
ний может без ущерба для любых других прав, которые он может иметь, сам составить эту 
спецификацию в соответствии с такими требованиями покупателя, которые могут быть 
известны продавцу. 

2) Если продавец сам составляет спецификацию, он должен подробно информиро-
вать покупателя о ее содержании и установить разумный срок, в течение которого покупа-
тель может составить иную спецификацию. Если после получения сообщения от продавца 



 

 

покупатель не сделает этого в установленный таким образом срок, спецификация, состав-
ленная продавцом, будет обязательной. 

 
Глава IV. Переход риска 

 
Статья 66 
Утрата или повреждение товара после того, как риск перешел на покупателя, не ос-

вобождают его от обязанности уплатить цену, если только утрата или повреждение не бы-
ли вызваны действиями или упущениями продавца. 

 
Статья 67 
1) Если договор купли-продажи предусматривает перевозку товара и продавец не 

обязан передать его в каком-либо определенном месте, риск переходит на покупателя, ко-
гда товар сдан первому перевозчику для передачи покупателю в соответствии с договором 
купли-продажи. Если продавец обязан сдать товар перевозчику в каком-либо определен-
ном месте, риск не переходит на покупателя, пока товар не сдан перевозчику в этом месте. 
То обстоятельство, что продавец управомочен задержать товарораспорядительные доку-
менты, не влияет на переход риска. 

2) Тем не менее риск не переходит на покупателя, пока товар четко не идентифи-
цирован для целей данного договора путем маркировки, посредством отгрузочных доку-
ментов, направленным покупателю извещением или иным образом. 

 
Статья 68 
Покупатель принимает на себя риск в отношении товара, проданного во время его 

нахождения в пути, с момента сдачи товара перевозчику, который выдал документы, под-
тверждающие договор перевозки. Однако, если в момент заключения договора купли-
продажи продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или поврежден, и он не 
сообщил об этом покупателю, такая утрата или повреждение находятся на риске продавца. 

 
Статья 69 
1) В случаях, не подпадающих под действие статей 67 и 68, риск переходит на по-

купателя, когда товар принимается им, или, если он не делает этого в положенный срок, – 
с момента, когда товар предоставлен в его распоряжение и он допускает нарушение дого-
вора, не принимая поставку. 

2) Если, однако, покупатель обязан принять товар не в том месте, где находится 
коммерческое предприятие продавца, а в каком-либо ином месте, риск переходит, когда 
наступил срок поставки и покупатель осведомлен о том, что товар предоставлен в его рас-
поряжение в этом месте. 

3) Если договор касается еще неидентифицированного товара, считается, что товар 
не предоставлен в распоряжение покупателя, пока он четко не идентифицирован для це-
лей данного договора. 

 
Статья 70 
Если продавец допустил существенное нарушение договора, положения статей 67, 

68 и 69 не влияют на имеющиеся у покупателя средства правовой защиты в связи с таким 
нарушением. 



 

 

Глава V. Положения, общие для обязательств продавца и покупателя 
 

Раздел I. Предвидимое нарушение договора и договоры 
на поставку товаров отдельными партиями 

 
Статья 71 
1) Сторона может приостановить исполнение своих обязательств, если после за-

ключения договора становится видно, что другая сторона не исполнит значительную 
часть своих обязательств в результате: 

а) серьезного недостатка в ее способности осуществить исполнение или в ее креди-
тоспособности;  

или 
b) ее поведения по подготовке исполнения или по осуществлению исполнения до-

говора. 
2) Если продавец уже отправил товар до того, как выявились основания, указанные 

в предыдущем пункте, он может воспрепятствовать передаче товара покупателю, даже ес-
ли покупатель располагает документом, дающим ему право получить товар. Настоящий 
пункт относится только к правам на товар в отношениях между покупателем и продавцом. 

3) Сторона, приостанавливающая исполнение, независимо от того, делается ли это 
до или после отправки товара, должна немедленно дать извещение об этом другой стороне 
и должна продолжить осуществление исполнения, если другая сторона предоставляет 
достаточные гарантии исполнения своих обязательств. 

 
Статья 72 
1) Если до установленной для исполнения договора даты становится ясно, что одна 

из сторон совершит существенное нарушение договора, другая сторона может заявить о 
его расторжении. 

2) Если позволяет время, сторона, которая намерена заявить о расторжении догово-
ра, должна направить разумное извещение другой стороне, с тем, чтобы дать ей возмож-
ность предоставить достаточные гарантии исполнения ею своих обязательств. 

3) Требования предыдущего пункта не применимы, если другая сторона заявила, 
что она не будет исполнять свои обязательства. 

 
Статья 73 
1) Если, в случае когда договор предусматривает поставку товара отдельными пар-

тиями, неисполнение одной из сторон каких-либо из ее обязательств в отношении любой 
партии составляет существенное нарушение договора в отношении этой партии, другая 
сторона может заявить о расторжении договора в отношении этой партии. 

2) Если неисполнение одной стороной какого-либо из ее обязательств в отношении 
любой партии дает другой стороне оправданные основания считать, что существенное на-
рушение договора будет иметь место в отношении будущих партий, она может заявить о 
расторжении договора на будущее при условии, что она сделает это в разумный срок. 

3) Покупатель, который заявляет о расторжении договора в отношении какой-либо 
партии товара, может одновременно заявить о его расторжении в отношении уже постав-
ленных или подлежащих поставке партий товара, если по причине их взаимосвязи они не 
могут быть использованы для цели, предполагавшейся сторонами в момент заключения 
договора. 



 

 

Раздел II. Убытки 
 

Статья 74 
Убытки за нарушение договора одной из сторон составляют сумму, равную тому 

ущербу, включая упущенную выгоду, который понесен другой стороной вследствие на-
рушения договора. Такие убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая до-
говор сторона предвидела или должна была предвидеть в момент заключения договора 
как возможное последствие его нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она в то 
время знала или должна была знать. 

 
Статья 75 
Если договор расторгнут и если разумным образом и в разумный срок после рас-

торжения покупатель купил товар взамен или продавец перепродал товар, сторона, тре-
бующая возмещения убытков, может взыскать разницу между договорной ценой и ценой 
по совершенной взамен сделке, а также любые дополнительные убытки, которые могут 
быть взысканы на основании статьи 74. 

 
Статья 76 
1) Если договор расторгнут и если имеется текущая цена на данный товар, сторона, 

требующая возмещения ущерба, может, если она не осуществила закупку или перепрода-
жу на основании статьи 75, потребовать разницу между ценой, установленной в договоре, 
и текущей ценой на момент расторжения договора, а также возмещение любых дополни-
тельных убытков, которые могут быть взысканы на основании статьи 74. Однако, если 
сторона, требующая возмещения ущерба, расторгла договор после принятия товара, вме-
сто текущей цены на момент расторжения договора применяется текущая цена на момент 
такого принятия. 

2) Для целей предыдущего пункта текущей ценой является цена, преобладающая в 
месте, где должна была быть осуществлена поставка, или, если в этом месте не сущест- 
вует текущей цены, – цена в таком другом месте, которое служит разумной заменой, с 
учетом разницы в расходах по транспортировке товара. 

 
Статья 77 
Сторона, ссылающаяся на нарушение договора, должна принять такие меры, кото-

рые являются разумными при данных обстоятельствах для уменьшения ущерба, включая 
упущенную выгоду, возникающего вследствие нарушения договора. Если она не прини-
мает таких мер, то нарушившая договор сторона может потребовать сокращения возме-
щаемых убытков на сумму, на которую они могли быть уменьшены. 

 
 

Раздел III. Проценты 
 

Статья 78 
Если сторона допустила просрочку в уплате цены или иной суммы, другая сторона 

имеет право на проценты с просроченной суммы, без ущерба для любого требования о 
возмещении убытков, которые могут быть взысканы на основании статьи 74. 



 

 

Раздел IV. Освобождение от ответственности 
 

Статья 79 
1) Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обяза-

тельств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее 
нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении дого-
вора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. 

2) Если неисполнение стороной своего обязательства вызвано неисполнением 
третьим лицом,привлеченным ею для исполнения всего или части договора, эта сторона 
освобождается от ответственности только в том случае, если: 

а) она освобождается от ответственности на основании предыдущего пункта; и 
b) привлеченное ею лицо также было бы освобождено от ответственности, если бы 

положения указанного пункта были применены в отношении этого лица. 
3) Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящей статьей, распро-

страняется лишь на тот период, в течение которого существует данное препятствие. 
4) Сторона, которая не исполняет свое обязательство, должна дать извещение дру-

гой стороне о препятствии и его влиянии на ее способность осуществить исполнение. Ес-
ли это извещение не получено другой стороной в течение разумного срока после того, как 
об этом препятствии стало или должно было стать известно не исполняющей свое обяза-
тельство стороне, эта последняя сторона несет ответственность за убытки, являющиеся 
результатом того, что такое извещение получено не было. 

5) Ничто в настоящей статье не препятствует каждой из сторон осуществить любые 
иные права, кроме требования возмещения убытков на основании настоящей Конвенции. 

 
Статья 80 
Сторона не может ссылаться на неисполнение обязательства другой стороной в той 

мере, в какой это неисполнение вызвано действиями или упущениями первой стороны. 
 

Раздел V. Последствия расторжения договора 
 

Статья 81 
1) Расторжение договора освобождает обе стороны от их обязательств по договору 

при сохранении права на взыскание могущих подлежать возмещению убытков. Расторже-
ние договора не затрагивает каких-либо положений договора, касающихся порядка раз-
решения споров или прав и обязательств сторон в случае его расторжения. 

2) Сторона, исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от 
другой стороны возврата всего того, что было первой стороной поставлено или уплачено 
по договору. Если обе стороны обязаны осуществить возврат полученного, они должны 
сделать это одновременно. 

 
Статья 82 
1) Покупатель утрачивает право заявить о расторжении договора или потребовать 

от продавца замены товара, если для покупателя невозможно возвратить товар в том же по 
существу состоянии, в котором он его получил. 

2) Предыдущий пункт не применяется: 
а) если невозможность возвратить товар или возвратить товар в том же по сущест-

ву состоянии, в котором он был получен покупателем, не вызвана его действием или упу-
щением; 



 

 

b) если товар или часть товара пришли в негодность или испортились в результате 
осмотра, предусмотренного в статье 38;  

или 
c) если товар или его часть были проданы в порядке нормального ведения торговли 

или были потреблены или переделаны покупателем в порядке нормального использования 
до того, как он обнаружил или должен был обнаружить несоответствие товара договору. 

 
Статья 83 
Покупатель, который утратил право заявить о расторжении договора или потребо-

вать от продавца замены товара в соответствии со статьей 82, сохраняет право на все дру-
гие средства правовой защиты, предусмотренные договором и настоящей Конвенцией. 

 
Статья 84 
1) Если продавец обязан возвратить цену, он должен также уплатить проценты с 

нее, считая с даты уплаты цены. 
2) Покупатель должен передать продавцу весь доход, который покупатель получил 

от товара или его части: 
a) если он обязан возвратить товар полностью или частично;  
или 
b) если для него невозможно возвратить товар полностью или частично либо воз-

вратить товар полностью или частично в том же по существу состоянии, в котором он по-
лучил его, но он тем не менее заявил о расторжении договора или потребовал от продавца 
замены товара. 

 
Раздел VI. Сохранение товара 

 
Статья 85 
Если покупатель допускает просрочку в принятии поставки или в тех случаях, ко-

гда уплата цены и поставка товара должны быть произведены одновременно, если поку-
патель не уплачивает цену, а продавец либо еще владеет товаром, либо иным образом в 
состоянии контролировать распоряжение им, продавец должен принять такие меры, кото-
рые являются разумными при данных обстоятельствах для сохранения товара. Он вправе 
удерживать товар, пока его разумные расходы не будут компенсированы покупателем. 

 
Статья 86 
1) Если покупатель получил товар и намерен осуществить право отказаться от него 

на основании договора или настоящей Конвенции, он должен принять такие меры, кото-
рые являются разумными при данных обстоятельствах для сохранения товара. Он вправе 
удерживать товар, пока его разумные расходы не будут компенсированы продавцом. 

2) Если товар, отправленный покупателю, был предоставлен в его распоряжение в 
месте назначения и он осуществляет право отказа от него, покупатель должен вступить во 
владение товаром за счет продавца при условии, что это может быть сделано без уплаты 
цены и без неразумных неудобств или неразумных расходов. Данное положение не при-
меняется в том случае, если продавец или лицо, уполномоченное на принятие товара за 
его счет, находится в месте назначения товара. Если покупатель вступает во владение то-
варом на основании настоящего пункта, его права и обязанности регулируются положе-
ниями предыдущего пункта. 



 

 

Статья 87 
Сторона, которая обязана принять меры для сохранения товара, может сдать его на 

склад третьего лица за счет другой стороны, если только связанные с этим расходы не яв-
ляются неразумными. 

 
Статья 88 
1) Сторона, обязанная принять меры для сохранения товара в соответствии со 

статьями 85 и 86, может продать его любым надлежащим способом, если другая сторона 
допустила неразумную задержку со вступлением во владение товаром или с принятием 
его обратно или с уплатой цены либо расходов по сохранению, при условии, что другой 
стороне было дано разумное извещение о намерении продать товар. 

2) Если товар подвержен скорой порче или если его сохранение влечет за собой не-
разумные расходы, сторона, обязанная сохранять товар в соответствии со статьями 85 и 
86, должна принять разумные меры для его продажи. В пределах возможностей она долж-
на дать извещение другой стороне о своем намерении осуществить продажу. 

3) Сторона, продающая товар, имеет право удержать из полученной от продажи 
выручки сумму, равную разумным расходам по сохранению и продаже товара. Остаток 
она должна передать другой стороне. 

 
Часть IV. Заключительные положения 

 
Статья 89 
Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Органи-

зации Объединенных Наций. 
 
Статья 90 
Настоящая Конвенция не затрагивает действия любого международного соглаше-

ния, которое уже заключено или может быть заключено и которое содержит положения по 
вопросам, являющимся предметом регулирования настоящей Конвенции, при условии, 
что стороны имеют свои коммерческие предприятия в государствах-участниках такого 
соглашения. 

 
Статья 91 
1) Настоящая Конвенция открыта для подписания на заключительном заседании 

Конференции Организации Объединенных Наций по договорам международной купли-
продажи товаров; она будет оставаться открытой для подписания всеми государствами в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 30 сен-
тября 1981 года. 

2) Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению под-
писавшими ее государствами. 

3) Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех не подписавших ее госу-
дарств с даты открытия ее для подписания. 

 
СССР присоединился к настоящей Конвенции постановлением ВС СССР от 23 мая 

1990 г. №1511-1 с заявлением. 
 
4) Ратификационные грамоты, документы о принятии, утверждении и присоедине-

нии сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 



 

 

Статья 92 
1) Договаривающееся государство может во время подписания, ратификации, при-

нятия, утверждения или присоединения заявить, что оно не будет связано частью II на-
стоящей Конвенции или что оно не будет связано частью III настоящей Конвенции. 

2) Договаривающееся государство, сделавшее в соответствии с предыдущим пунк-
том заявление в отношении части II и части III настоящей Конвенции, не считается Дого-
варивающимся государством в смысле пункта 1 статьи 1 настоящей Конвенции в отноше-
нии вопросов, регулируемых той частью Конвенции, на которую распространяется это за-
явление. 

 
Статья 93 
1) Если Договаривающееся государство имеет две или более территориальные еди-

ницы, в которых в соответствии с его конституцией применяются различные системы 
права по вопросам, являющимся предметом регулирования настоящей Конвенции, то оно 
может в момент подписания, ратификации, принятия, утверждения или присоединения 
заявить, что настоящая Конвенция распространяется на все его территориальные единицы 
или только на одну или несколько из них, и может изменить свое заявление путем пред-
ставления другого заявления в любое время. 

2) Эти заявления доводятся до сведения депозитария, и в них должны ясно указы-
ваться территориальные единицы, на которые распространяется Конвенция. 

3) Если в силу заявления, сделанного в соответствии с данной статьей, настоящая 
Конвенция распространяется на одну или несколько территориальных единиц, а не на все 
территориальные единицы Договаривающегося государства и если коммерческое пред-
приятие стороны находится в этом государстве, то для целей настоящей Конвенции счита-
ется, что это коммерческое предприятие не находится в таком Договаривающемся госу-
дарстве, если только оно не находится в территориальной единице, на которую распро-
страняется настоящая Конвенция. 

4) Если Договаривающееся государство не делает заявления в соответствии с пунк-
том 1 настоящей статьи, Конвенция распространяется на все территориальные единицы 
этого государства. 

 
Статья 94 
1) Два или более Договаривающихся государств, применяющих аналогичные или 

сходные правовые нормы по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, могут в 
любое время заявить о неприменимости Конвенции к договорам купли-продажи или к их 
заключению в тех случаях, когда коммерческие предприятия сторон находятся в этих го-
сударствах. Такие заявления могут быть сделаны совместно или путем взаимных односто-
ронних заявлений. 

2) Договаривающееся государство, которое по вопросам, регулируемым настоящей 
Конвенцией, применяет правовые нормы, аналогичные или сходные с правовыми норма-
ми одного или нескольких государств, не являющихся участниками настоящей Конвен-
ции, может в любое время заявить о неприменимости Конвенции к договорам купли-
продажи или к их заключению в тех случаях, когда коммерческие предприятия сторон на-
ходятся в этих государствах. 

3) Если государство, в отношении которого делается заявление в соответствии с 
предыдущим пунктом, впоследствии становится Договаривающимся государством, то 
сделанное заявление с даты вступления в силу настоящей Конвенции в отношении этого 
нового Договаривающегося государства имеет силу заявления, сделанного в соответствии 



 

 

с пунктом 1, при условии, что это новое Договаривающееся государство присоединяется к 
такому заявлению или делает взаимное одностороннее заявление. 

 
Статья 95 
Любое государство может заявить при сдаче на хранение своей ратификационной 

грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении, что оно не будет свя-
зано положениями подпункта «b» пункта 1 статьи 1 настоящей Конвенции. 

 
Статья 96 
Договаривающееся государство, законодательство которого требует, чтобы дого-

воры купли-продажи заключались или подтверждались в письменной форме, может в лю-
бое время сделать заявление в соответствии со статьей 12 о том, что любое положение 
статьи 11, статьи 29 или части II настоящей Конвенции, которое допускает, чтобы договор 
купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением сторон, либо оферта, ак-
цепт или любое иное выражение намерения совершались не в письменной, а в любой 
форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие 
в этом государстве. 

 
Статья 97 
1) Заявления в соответствии с настоящей Конвенцией, сделанные во время подпи-

сания, подлежат подтверждению при ратификации, принятии или утверждении. 
2) Заявления и подтверждения заявлений делаются в письменной форме и офици-

ально сообщаются депозитарию. 
3) Заявление вступает в силу одновременно с вступлением в силу настоящей Кон-

венции в отношении соответствующего государства. Однако заявление, о котором депози-
тарий получает официальное уведомление после такого вступления в силу, вступает в си-
лу в первый день месяца, следующего за истечением шести месяцев после даты его полу-
чения депозитарием. Взаимные односторонние заявления, сделанные в соответствии со 
статьей 94, вступают в силу в первый день месяца, следующего за истечением шести ме-
сяцев после получения депозитарием последнего заявления. 

4) Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с настоящей Кон-
венцией, может отказаться от него в любое время посредством официального уведомле-
ния в письменной форме на имя депозитария. Такой отказ вступает в силу в первый день 
месяца, следующего за истечением шести месяцев после даты получения уведомления де-
позитарием. 

5) Отказ от заявления, сделанного в соответствии со статьей 94, влечет за собой 
также прекращение действия с даты вступления в силу этого отказа, любого взаимного 
заявления, сделанного другим государством в соответствии с этой статьей. 

 
Статья 98 
Не допускаются никакие оговорки, кроме тех, которые прямо предусмотрены на-

стоящей Конвенцией. 
 
Статья 99 
1) Настоящая Конвенция вступает в силу, при условии соблюдения положений 

пункта 6 настоящей статьи, в первый день месяца, следующего за истечением двенадцати 
месяцев после даты сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или документа 



 

 

о принятии, утверждении или присоединении, включая документ, содержащий заявление, 
сделанное в соответствии со статьей 92. 

2) Если государство ратифицирует, принимает, утверждает настоящую Конвенцию 
или присоединяется к ней после сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция, за 
исключением непринятой части, вступает в силу для данного государства, при условии 
соблюдения положений пункта 6 настоящей статьи, в первый день месяца, следующего за 
истечением двенадцати месяцев после даты сдачи на хранение его ратификационной гра-
моты или документа о принятии, утверждении или присоединении. 

3) Государство, которое ратифицирует, принимает, утверждает настоящую Кон-
венцию или присоединяется к ней и которое является участником Конвенции о единооб-
разном законе о заключении договоров о международной купле-продаже товаров, совер-
шенной в Гааге 1 июля 1964 года (Гаагская конвенция о заключении договоров 1964 года), 
или участником Конвенции о единообразном законе о международной купле-продаже то-
варов, совершенной в Гааге 1 июля 1964 года (Гаагская конвенция о купле-продаже 1964 
года), или участником обеих этих Конвенций, одновременно денонсирует, в зависимости 
от обстоятельств, одну или обе Гаагские конвенции – Гаагскую конвенцию о купле-
продаже 1964 года и Гаагскую конвенцию о заключении договоров 1964 года, – уведомив 
об этом правительство Нидерландов. 

4) Государство-участник Гаагской конвенции о купле-продаже 1964 года, ратифи-
цирующее, принимающее, утверждающее настоящую Конвенцию или присоединяющееся 
к ней и делающее или сделавшее в соответствии со статьей 92 заявление о том, что оно не 
будет связано частью II настоящей Конвенции, во время ратификации, принятия, утвер-
ждения или присоединения денонсирует Гаагскую конвенцию о купле-продаже 1964 года, 
уведомив об этом правительство Нидерландов. 

5) Государство-участник Гаагской конвенции о заключении договоров 1964 года, 
ратифицирующее, принимающее, утверждающее настоящую Конвенцию или присоеди-
няющееся к ней и делающее или сделавшее в соответствии со статьей 92 заявление о том, 
что оно не будет связано частью III настоящей Конвенции, во время ратификации, приня-
тия, утверждения или присоединения денонсирует Гаагскую конвенцию о заключении до-
говоров 1964 года, уведомив об этом правительство Нидерландов. 

6) Для целей настоящей статьи ратификация, принятие, утверждение настоящей 
Конвенции или присоединение к ней государств-участников Гаагской конвенции о заклю-
чении договоров 1964 года или Гаагской конвенции о купле-продаже 1964 года не всту-
пают в силу до тех пор, пока такая денонсация, которая может потребоваться от этих го-
сударств в отношении двух последних Конвенций, не вступит в силу. Депозитарий на-
стоящей Конвенции проводит консультации с правительством Нидерландов, выступаю-
щим в качестве депозитария Конвенций 1964 года, с тем чтобы обеспечить в этой связи 
необходимую координацию. 

 
Статья 100 
1) Настоящая Конвенция применяется к заключению договора только в тех случа-

ях, когда предложение о заключении договора делается в день вступления или после 
вступления настоящей Конвенции в силу для Договаривающихся государств, упомянутых 
в подпункте «a» пункта 1 статьи 1, или Договаривающегося государства, упомянутого в 
подпункте «b» пункта 1 статьи 1. 

2) Настоящая Конвенция применяется только к договорам, заключенным в день 
вступления или после вступления настоящей Конвенции в силу для Договаривающихся 



 

 

государств, упомянутых в подпункте «a» пункта 1 статьи 1, или Договаривающегося госу-
дарства, упомянутого в подпункте «b» пункта 1 статьи 1. 

 
Статья 101 
1) Договаривающееся государство может денонсировать настоящую Конвенцию, 

или часть II, или часть III настоящей Конвенции, направив депозитарию официальное 
письменное уведомление. 

2) Денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением 
двенадцати месяцев после получения депозитарием уведомления. Если в уведомлении 
указан более длительный период вступления денонсации в силу, то денонсация вступает в 
силу по истечении этого более длительного периода после получения депозитарием тако-
го уведомления. 

 
Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 

«О международном коммерческом арбитраже»1 
 
Настоящий Закон: 
исходит из признания полезности арбитража (третейского суда) как широко при-

меняемого метода разрешения споров, возникающих в сфере международной торговли, и 
необходимости комплексного урегулирования международного коммерческого арбитража 
в законодательном порядке; 

учитывает положения о таком арбитраже, содержащиеся в международных догово-
рах Российской Федерации, а также в типовом законе, принятом в 1985 году Комиссией 
ООН по праву международной торговли и одобренном Генеральной ассамблеей ООН для 
возможного использования государствами в своем законодательстве. 

 
Раздел I 

Общие положения 
 

Статья 1. Сфера применения 
1. Настоящий Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, 

если место арбитража находится на территории Российской Федерации. Однако положе-
ния, предусмотренные статьями 8, 9, 35 и 36, применяются и в тех случаях, когда место 
арбитража находится за границей. 

2. В Международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон пере-
даваться: 

 
– споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникаю-

щие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических 
связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а 
также 

– споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объе-
динений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, 
споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской 
Федерации. 

                                           
1 О международном коммерческом арбитраже [Текст]: [федер. закон: по состоянию на 7 июля 1993 г.] // Рос-
сийская газета. – 1993. – 14 августа. 



 

 

3. Для целей пункта 2 настоящей статьи: 
– если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерче-

ским предприятием считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному 
соглашению; 

– если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внима-
ние ее постоянное местожительство. 

4. Настоящий Закон не затрагивает действия какого-либо другого закона Россий-
ской Федерации, в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж 
или могут быть переданы в арбитраж только в соответствии с положениями иными, неже-
ли те, которые содержатся в настоящем Законе. 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем те, которые содержатся в российском законодательстве об арбитраже (третей-
ском суде), то применяются правила международного договора. 

 
Статья 2. Определения терминов и правила толкования 
Для целей настоящего Закона: 

− «арбитраж» означает любой арбитраж (третейский суд) независимо от то-
го, образуется ли он специально для рассмотрения отдельного дела или осу-
ществляется постоянно действующим арбитражным учреждением, в частно-
сти Международным коммерческим арбитражным судом или Морской ар-
битражной комиссией при Торгово-промышленной палате Российской Феде-
рации (приложения I и II к настоящему Закону); 

− «третейский суд» означает единоличного арбитра или коллегию арбитров 
(третейских судей); 

− «суд» означает соответствующий орган судебной системы государства; 
– когда какое-либо положение настоящего Закона, за исключением статьи 28, 

предоставляет сторонам возможность принимать решения по определенному вопросу, 
стороны могут поручить принятие такого решения какому-либо третьему лицу, включая 
учреждение; 

– если в каком-либо положении настоящего Закона имеется ссылка на то, что 
стороны согласились или что они могут согласиться, или в любой другой форме имеется 
ссылка на соглашение сторон, такое соглашение включает любые арбитражные правила, 
указанные в этом соглашении; 

– когда в каком-либо положении настоящего Закона, исключая абзац первый 
статьи 25 и пункт 2 статьи 32, имеется ссылка на иск, оно применяется также к встречно-
му иску, а когда в нем имеется ссылка на возражение, оно применяется к возражению на 
такой встречный иск. 

 
Статья 3. Получение письменных сообщений 
1. Если стороны не договорились об ином: 
– любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено 

адресату лично или на его коммерческое предприятие, по его постоянному местожитель-
ству или почтовому адресу; когда таковые не могут быть установлены путем разумного 
наве- 
дения справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по 
последнему известному местонахождению коммерческого предприятия, постоянному ме-
стожительству или почтовому адресу адресата заказным письмом или любым иным обра-
зом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения; 



 

 

– сообщение считается полученным в день такой доставки. 
2. Положения настоящей статьи не применяются к сообщениям в ходе производст-

ва в судах. 
 
Статья 4. Отказ от права на возражение 
Если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, 

от которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное ар-
битражным соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать в 
арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения без не-
оправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, то в течение 
такого срока, она считается отказавшейся от своего права на возражение. 

 
Статья 5. Пределы вмешательства суда 
По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое судебное вмешательство 

не должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в настоящем Законе. 
 
Статья 6. Органы для выполнения определенных функций содействия и контроля в 

отношении арбитража 
1. Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13 и в статье 14, 

выполняются Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
2. Функции, указанные в пункте 3 статьи 16 и в пункте 2 статьи 34, выполняются 

Верховным Судом республики в составе Российской Федерации, краевым, областным, го-
родским судом, судом автономной области и судом автономного округа по месту арбит-
ража. 
 

Раздел II 
Арбитражное соглашение 

 
Статья 7. Определение и форма арбитражного соглашения 
1. Арбитражное соглашение – это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех 

или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 
каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный 
характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной 
оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. 

2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение счита-
ется заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном 
сторонами или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого со-
глашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из 
сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в 
договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным со-
глашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка та-
кова, что делает упомянутую оговорку частью договора. 

Статья 8. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в суде 
1. Суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом арбитражного 

соглашения, должен, если любая из сторон попросит об этом не позднее представления 
своего первого заявления по существу спора, прекратить производство и направить сто-



 

 

роны в арбитраж, если не найдет, что это соглашение недействительно, утратило силу или 
не может быть исполнено. 

2. В случае предъявления иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, арбитраж-
ное разбирательство может быть тем не менее начато или продолжено и арбитражное ре-
шение вынесено, пока пререкания о подсудности ожидают разрешения в суде. 

 
Статья 9. Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда 
Обращение стороны в суд до или во время арбитражного разбирательства с прось-

бой о принятии мер по обеспечению иска и вынесение судом определения о принятии та-
ких мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением. 

 
Раздел III 

Состав третейского суда 
 

Статья 10. Число арбитров 
1. Стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров. 
2. Если стороны не определят этого числа, то назначаются три арбитра. 
 
Статья 11. Назначение арбитров 
1. Ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве арбитра по 

причине его гражданства, если стороны не договорились об ином. 
2. Стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру назначения арбит-

ра или арбитров при условии соблюдения положений пунктов 4 и 5 настоящей статьи. 
3. В отсутствие такого соглашения: 
– при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного арбитра, и 

два назначенных таким образом арбитра назначают третьего арбитра, если сторона не назна-
чит арбитра в течение 30 дней по получении просьбы об этом от другой стороны или если два 
арбитра в течение 30 дней с момента их назначения не договорятся о третьем арбитре, по 
просьбе любой стороны назначение производится органом, указанным в пункте 1 статьи 6; 

– при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся об 
арбитре, по просьбе любой стороны назначение производится органом, указанным в пунк-
те 1 статьи 6. 

4. Если при процедуре назначения, согласованной сторонами: 
– одна из сторон не соблюдает такую процедуру;  
или 
– стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в соответствии с та-

кой процедурой; или третье лицо, включая учреждение, не выполняет какую-либо функ-
цию, возложенную на него в соответствии с такой процедурой, 

– любая сторона может просить орган, указанный в пункте 1 статьи 6, принять 
необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения не предусматривает 
иных способов обеспечения назначения. 

5. Решение органа, указанного в пункте 1 статьи 6, по любому из вопросов, кото-
рые отнесены к его ведению в соответствии с пунктом 3 или 4 настоящей статьи, не под-
лежит обжалованию. При назначении арбитра этот орган учитывает любые требования, 
предъявляемые к квалификации арбитра соглашением сторон, и такие соображения, кото-
рые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра, а в случае 
назначения единоличного или третьего арбитра принимает также во внимание желатель-



 

 

ность назначения арбитром лица, не являющегося гражданином тех государств, к которым 
принадлежат стороны. 

 
Статья 12. Основания для отвода арбитра 
1. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным назначением в 

качестве арбитра это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые могут вы-
звать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости. 
Арбитр с момента его назначения и в течение всего арбитражного разбирательства должен 
без промедления сообщать сторонам о любых таких обстоятельствах, если он не уведомил 
их об этих обстоятельствах ранее. 

2. Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют об-
стоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности 
или независимости, либо если он не обладает квалификацией, обусловленной соглашени-
ем сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого она назначила или в назначе-
нии которого она принимала участие, лишь по причинам, которые стали ей известны по-
сле его назначения. 

 
Статья 13. Процедура отвода арбитра 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре отвода арбитра 

при условии соблюдения положений пункта 3 настоящей статьи. 
2. В отсутствие такой договоренности сторона, намеревающаяся заявить отвод ар-

битру, должна в течение 15 дней после того, как ей стало известно о сформировании тре-
тейского суда или о любых обстоятельствах, указанных в пункте 2 статьи 12, в письмен-
ной форме сообщить третейскому суду мотивы отвода. Если арбитр, которому заявлен от-
вод, не берет самоотвод или другая сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе 
решается третейским судом. 

3. Если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной 
сторонами, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, не удовлетво-
рено, сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней по получении уведомления о 
решении об отклонении отвода просить орган, указанный в пункте 1 статьи 6, принять 
решение по отводу; последнее решение не подлежит обжалованию. Пока просьба стороны 
ожидает своего разрешения, третейский суд, включая арбитра, которому заявлен отвод, 
может продолжать арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение. 

 
Статья 14. Прекращение полномочий (мандата) арбитра 
1. В случае, когда арбитр оказывается юридически или фактически неспособным 

выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляет их без неоправданной 
задержки, его полномочия (мандат) прекращаются, если арбитр берет самоотвод или сто-
роны договариваются о прекращении мандата. В иных случаях, когда сохраняются разно-
гласия относительно какого-либо из этих оснований, любая сторона может обратиться в 
орган, указанный в пункте 1 статьи 6, с просьбой разрешить вопрос о прекращении манда-
та; такое решение не подлежит обжалованию. 

2. Самоотвод арбитра или согласие стороны на прекращение его мандата в соответ-
ствии с настоящей статьей или пунктом 2 статьи 13 не означает признания любого из ос-
нований упомянутых в настоящей статьей или в пункте 2 статьи 12. 

Статья 15. Замена арбитра 
Если мандат арбитра прекращается на основании статьи 13 или 14, или ввиду того, 

что он берет самоотвод по любой иной причине, или ввиду отмены его мандата соглаше-



 

 

нием сторон, а равно во всяком другом случае прекращения его мандата, другой арбитр 
назначается в соответствии с правилами, которые были применимы к назначению заме-
няемого арбитра. 

 
Раздел IV 

Компетенция третейского суда 
 

Статья 16. Право третейского суда на вынесение постановления о своей компе-
тенции 

1. Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том 
числе по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного 
соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна 
трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора. Решение третей-
ского суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействитель-
ность арбитражной оговорки. 

2. Заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано не 
позднее представления возражений по иску. Назначение стороной арбитра или ее участие 
в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление. Заявление о том, 
что третейский суд превышает пределы своей компетенции, должно быть сделано, как 
только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти пределы, будет поставлен в 
ходе арбитражного разбирательства. Третейский суд может в любом из этих случаев при-
нять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной. 

3. Третейский суд может вынести постановление по заявлению, указанному в пунк-
те 2 настоящей статьи, либо как по вопросу предварительного характера, либо в решении 
по существу спора. Если третейский суд постановит как по вопросу предварительного ха-
рактера, что он обладает компетенцией, любая сторона может в течение 30 дней после по-
лучения уведомления об этом постановлении просить суд, указанный в пункте 2 статьи 6, 
принять решение по данному вопросу; такое решение не подлежит обжалованию. Пока 
просьба стороны ожидает своего разрешения, третейский суд может продолжать разбира-
тельство и вынести арбитражное решение. 

 
Статья 17. Полномочие третейского суда распорядиться о принятии обеспечи-

тельных мер 
Если стороны не договорились об ином, третейский суд может по просьбе любой 

стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в 
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Третейский суд может 
потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими 
мерами. 

 
Раздел V 

Ведение арбитражного разбирательства 
 

Статья 18. Равное отношение к сторонам 
К сторонам должно быть равное отношение, и каждой стороне должны быть пре-

доставлены все возможности для изложения своей позиции. 
Статья 19. Определение правил процедуры 
1. При условии соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по сво-

ему усмотрению договориться о процедуре ведения разбирательства третейским судом. 



 

 

2. В отсутствие такого соглашения третейский суд может с соблюдением положе-
ний настоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, какой считает 
надлежащим. Полномочия, предоставленные третейскому суду, включают полномочия на 
определение допустимости, относимости, существенности и значимости любого доказа-
тельства. 

 
Статья 20. Место арбитража 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В отсут-

ствие такой договоренности место арбитража определяется третейским судом с учетом 
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, третейский суд может, если 
стороны не договорились об ином, собраться в ином месте, которое он считает надлежа-
щим для проведения консультаций между арбитрами, заслушивания свидетелей, экспер-
тов или сторон либо для осмотра товаров, другого имущества или документов. 

 
Статья 21. Начало арбитражного разбирательства 
Если стороны не договорились об ином, арбитражное разбирательство в отноше-

нии конкретного спора начинается в день, когда просьба о передаче этого спора в арбит-
раж получена ответчиком. 

 
Статья 22. Язык 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые 

будут использоваться в ходе арбитражного разбирательства. В отсутствие такой договорен-
ности третейский суд определяет язык или языки, которые должны использоваться при раз-
бирательстве. Такого рода договоренность или определение, если в них не оговорено иное, 
относятся к любому письменному заявлению стороны, любому слушанию дела и любому ар-
битражному решению, постановлению или иному сообщению третейского суда. 

2. Третейский суд может распорядиться о том, чтобы любые документальные дока-
зательства сопровождались переводом на язык или языки, о которых договорились сторо-
ны или которые определены третейским судом. 

 
Статья 23. Исковое заявление и возражения по иску 
1. В течение срока, согласованного сторонами или определенного третейским судом, 

истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его исковые требования, о спор-
ных вопросах и о требуемом удовлетворении, а ответчик должен заявить свои возражения по 
этим пунктам, если только стороны не договорились об ином в отношении необходимых рек-
визитов таких заявлений. Стороны могут представить вместе со своими заявлениями все до-
кументы, которые они считают относящимися к делу, или могут сделать ссылку на докумен-
ты или другие доказательства, которые они представят в дальнейшем. 

2. Если стороны не договорились об ином, в ходе арбитражного разбирательства 
любая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения 
по иску, если только третейский суд не признает нецелесообразным разрешить такое из-
менение с учетом допущенной задержки. 

Статья 24. Слушание и разбирательство по документам 
1. При условии соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд при-

нимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для представления доказа-



 

 

тельств или для устных прений либо осуществлять разбирательство только на основе до-
кументов и других материалов. Однако, кроме того случая, когда стороны договорились 
не проводить устного слушания, третейский суд должен провести такое слушание на со-
образной стадии арбитражного разбирательства, если об этом просит любая из сторон. 

2. Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено уведомление о 
любом слушании и о любом заседании третейского суда, проводимом в целях осмотра то-
варов, другого имущества или документов. 

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из 
сторон третейскому суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны быть 
переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательст-
венное значение, на которых третейский суд может основываться при вынесении своего 
решения. 

 
Статья 25. Непредставление документов или неявка стороны 
Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания уважи-

тельной причины: 
– истец не представляет свое исковое заявление, как это требуется в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 23, – третейский суд прекращает разбирательство; 
– ответчик не представляет своих возражений по иску, как это требуется в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 23, – третейский суд продолжает разбирательство, не рас-
сматривая такое непредставление само по себе как признание утверждений истца; 

– любая сторона не является на слушание или не представляет документаль-
ные доказательства, – третейский суд может продолжить разбирательство и вынести ре-
шение на основе имеющихся у него доказательств. 

 
Статья 26. Эксперт, назначенный третейским судом 
1. Если стороны не договорились об ином, третейский суд может: 
назначить одного или нескольких экспертов для представления ему доклада по 

конкретным вопросам, которые определяются третейским судом; 
потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу ин-

формации либо предъявления для осмотра, или предоставления возможности осмотра им 
относящихся к делу документов, товаров или другого имущества. 

2. При отсутствии договоренности сторон об ином эксперт, если сторона просит об 
этом или если третейский суд считает это необходимым, должен после представления 
своего письменного или устного заключения принять участие в слушании, на котором 
сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять специали-
стов для дачи показаний по спорным вопросам. 

 
Статья 27. Содействие суда в получении доказательств 
Третейский суд или сторона с согласия третейского суда могут обратиться к ком-

петентному суду Российской Федерации с просьбой о содействии в получении доказа-
тельств. Суд может выполнить эту просьбу, руководствуясь правилами, касающимися 
обеспечения доказательств, в том числе судебных поручений. 

Раздел VI 
Вынесение арбитражного решения и прекращение разбирательства 

 



 

 

Статья 28. Нормы, применимые к существу спора 
1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 

стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право или 
систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсы-
лающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 

2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, оп-
ределенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

3. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

 
Статья 29. Вынесение решения коллегией арбитров 
При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, любое 

решение третейского суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 
большинством арбитров. Однако вопросы процедуры могут разрешаться арбитром, яв-
ляющимся председателем третейского суда, если он будет уполномочен на это сторонами 
или всеми другими арбитрами. 

 
Статья 30. Мировое соглашение 
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, третей-

ский суд прекращает разбирательство и по просьбе сторон и при отсутствии возражений с 
его стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на согласован-
ных условиях. 

2. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в со-
ответствии с положениями статьи 31 и должно содержать указание на то, что оно является 
арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и подлежит ис-
полнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора. 

 
Статья 31. Форма и содержание арбитражного решения 
1. Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 

единоличным арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве, осуществляе-
мом коллегией арбитров, достаточно наличия подписей большинства членов третейского 
суда при условии указания причины отсутствия других подписей. 

2. В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основа-
но, вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований, сумма арбитражного 
сбора и расходы по делу, их распределение между сторонами. 

3. В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место арбитража, как 
оно определено в соответствии с пунктом 1 статьи 20. 

Арбитражное решение считается вынесенным в этом месте. 
4. После вынесения арбитражного решения каждой стороне должна быть передана 

его копия, подписанная арбитрами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
 
Статья 32. Прекращение арбитражного разбирательства 
1. Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным ре-

шением или постановлением третейского суда, вынесенным в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи. 

2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитражного разбира-
тельства, когда: 



 

 

– истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 
возражений против прекращения разбирательства и третейский суд не признает законный 
интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

– стороны договариваются о прекращении разбирательства; 
– третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по каким-

либо причинам ненужным или невозможным. 
3. Мандат третейского суда прекращается одновременно с прекращением арбитражно-

го разбирательства, без ущерба, однако, для положений статьи 33 и пункта 4 статьи 34. 
 
Статья 33. Исправление и толкование решения. Дополнительное решение 
1. В течение 30 дней по получении арбитражного решения, если сторонами не со-

гласован иной срок: 
– любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить третей-

ский суд исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опе-
чатки либо иные ошибки аналогичного характера; 

– при наличии соответствующей договоренности между сторонами любая из 
сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд дать толкование 
какого-либо конкретного пункта или части решения. 

Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по 
ее получении внести соответствующие исправления или дать толкование. Такое толкова-
ние становится составной частью арбитражного решения. 

2. Третейский суд в течение 30 дней, считая с даты арбитражного решения, может 
по своей инициативе исправить любые ошибки, указанные в абзаце втором пункта 1 на-
стоящей статьи. 

3. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом дру-
гую сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить тре-
тейский суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были 
заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. 
Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по ее по-
лучении вынести дополнительное арбитражное решение. 

4. Третейский суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которо-
го он должен исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное арбитраж-
ное решение в соответствии с пунктом 1 или 3 настоящей статьи. 

5. Положения статьи 31 должны применяться в отношении исправления или толко-
вания арбитражного решения или в отношении дополнительного арбитражного решения. 

 
 

Раздел VII 
Оспаривание арбитражного решения 

 
Статья 34. Ходатайство об отмене как исключительное средство оспаривания 

арбитражного решения 
1. Оспаривание в суде арбитражного решения может быть произведено только пу-

тем подачи ходатайства об отмене в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 
2. Арбитражное решение может быть отменено судом, указанным в пункте 2 статьи 

6, лишь в случае, если: 



 

 

1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, 
что: 

– одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7 была в ка-
кой-то мере недееспособна, или это соглашение недействительно по закону, которому 
стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания – по закону Российской Феде-
рации; или 

– она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об ар-
битражном разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои объяс-
нения; или 

– решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглаше-
нием или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления 
по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, ко-
торые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть ар-
битражного решения, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым 
арбитражным соглашением; 

или 
– состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали со-

глашению сторон, если только такое соглашение не противоречит любому положению на-
стоящего Закона, от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого со-
глашения не соответствовали настоящему Закону, либо 

2) суд определит, что: 
– объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по 

закону Российской Федерации; или 
– арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Феде-

рации. 
3. Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев со 

дня получения стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения, а в случае, 
если была подана просьба в соответствии со статьей 33, – со дня вынесения третейским 
судом решения по этой просьбе. 

4. Суд, в который подано ходатайство об отмене арбитражного решения, может, 
если сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, приостановить на ус-
тановленный срок производство по этому вопросу, с тем чтобы предоставить третейскому 
суду возможность возобновить арбитражное разбирательство или предпринять иные дей-
ствия, которые, по мнению третейского суда, позволят устранить основания для отмены 
арбитражного решения. 

 
 

Раздел VIII 
Признание и приведение в исполнение арбитражных решений 

 
Статья 35. Признание и приведение в исполнение арбитражного решения 
1. Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 

признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства 
приводится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и статьи 36. 



 

 

2. Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 
приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное подлин-
ное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, а также 
подлинное арбитражное соглашение, указанное в статье 7, или должным образом заверен-
ную копию такового. Если арбитражное решение или соглашение изложены на иностран- 
ном языке, сторона должна представить должным образом заверенный перевод этих до-
кументов на русский язык. 

 
Статья 36. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение арбит-

ражного решения 
1. В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо 

от того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь: 
1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона предста-

вит компетентному суду, в котором испрашивается признание или приведение в исполне-
ние, доказательства того, что: 

– одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была в ка-
кой-либо мере недееспособна; или это соглашение недействительно по закону, которому 
стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания – по закону страны, где реше-
ние было вынесено; или 

– сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уве-
домлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим при-
чинам не могла представить свои объяснения; или 

– решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглаше-
нием или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, 
выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления 
по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, ко-
торые не охватываются таким соглашением, то та часть арбитражного решения, которой 
содержатся постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, мо-
жет быть признана и приведена в исполнение;  

или 
– состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали со-

глашению сторон или в отсутствие такового не соответствовали закону той страны, где 
имел место арбитраж; или решение еще не стало обязательным для сторон, или было от-
менено, или его исполнение было приостановлено судом страны, в которой или в соответ-
ствии с законом которой оно было вынесено; либо 

2) если суд найдет, что: 
– объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по 

закону Российской Федерации; или 
– признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения проти-

воречат публичному порядку Российской Федерации. 
2. Если в суде, указанном в абзаце пятом подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, 

заявлено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, 
суд, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, может, если со-
чтет это надлежащим, отложить вынесение своего решения и может также по ходатайству 
той стороны, которая просит о признании или приведении в исполнение арбитражного 
решения, обязать другую сторону представить надлежащее обеспечение. 



 

 

Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при  
Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

 
1. Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным по-

стоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим 
свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном 
коммерческом арбитраже». 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Регламент Ме-
ждународного коммерческого арбитражного суда, порядок исчисления арбитражного сбо-
ра, ставки гонораров арбитров и других расходов суда, оказывает иное содействие его 
деятельности. 

2. В Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглашению сто-
рон передаваться: 

споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при 
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если 
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей, а также 
споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и орга-
низаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их 
участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на раз-
решение Международного коммерческого арбитражного суда, включают, в частности, от-
ношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обме-
ну товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представитель-
ству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими 
результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, 
лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, 
совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предприниматель-
ской кооперации. 

3. Международный коммерческий арбитражный суд принимает к своему рассмот-
рению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров Россий-
ской Федерации. 

4. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации является преемником Арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате СССР, образованного в 1932 году, и, в частности, вправе разрешать 
споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в Арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате СССР. 

5. Решение Международного коммерческого арбитражного суда исполняется сто-
ронами в определенные им сроки. Если срок исполнения в решении не указан, оно подле-
жит немедленному исполнению. Не исполненные в срок решения приводятся в исполне-
ние в соответствии с законом и международными договорами. 

6. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом арбит-
ражном суде, председатель Суда может по просьбе стороны установить размер и форму 
обеспечения требования. 

 



 

 

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате РФ1 

 
I. Общие положения 

 
1. Компетенция 

 
1. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является самостоя-

тельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осу-
ществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года. 

2. В МКАС могут по соглашению сторон передаваться: споры из договорных и 
иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторго-
вых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предпри-
ятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с ино-
странными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на 
территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно 
их споры с другими субъектами права Российской Федерации. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на раз-
решение МКАС, включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов 
и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-
техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооруже-
нию промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-
расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам 
промышленной и предпринимательской кооперации. 

3. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между сто-
ронами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. 

4. МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции 
в силу международных договоров. 

5. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитра-
жа, рассматривающим спор. При этом арбитражная оговорка, являющаяся частью догово-
ра, трактуется как соглашение, не зависящее от других условий договора. Решение МКАС 
о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность арбит-
ражной оговорки. МКАС вправе вынести отдельное постановление по вопросу о компе-
тенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по су-
ществу спора. 

6. Председатель МКАС может по просьбе стороны установить размер и форму 
обеспечения требования по делам, подлежащим рассмотрению в МКАС. Решение о при-
нятии обеспечительных мер в отношении предмета спора, рассматриваемого в МКАС, 
может быть принято в соответствии с настоящим Регламентом (30) составом арбитража, 
сформированным по данному делу. 

                                           
1 Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации [Текст]: [утвержден приказом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
№ 96 от 8 дек. 1994 г.: вступил в силу с 1 мая 1995 г]. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. – 1995. – № 8. 
Текст с изм. от 1 июня 2001 г., 16 января 2003 г. – см. указ. источник. 



 

 

В случае, когда сторона обратилась в компетентный суд с ходатайством о принятии 
мер по обеспечению подлежащего рассмотрению или уже поданного в МКАС иска, а так-
же когда судом вынесено определение о принятии таких мер, сторона должна без промед-
ления информировать об этом МКАС. 

 
II. Организация и деятельность 

 
2. Арбитры 

 
1. Арбитры избираются или назначаются в соответствии с настоящим Регламентом 

из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения 
споров, отнесенных к компетенции МКАС. При выполнении своих функций арбитры бес-
пристрастны и независимы. Они не являются представителями сторон. 

Лицо, принимающее на себя функции арбитра, должно сообщить в МКАС о любых 
обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его бес-
пристрастности или независимости в связи со спором, в разрешении которого предполага-
ется его участие. Арбитр должен незамедлительно поставить в известность МКАС о лю-
бом таком обстоятельстве, если оно становится ему известным впоследствии в течение 
арбитражного разбирательства. 

2. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сроком на 5 лет утвер-
ждается список арбитров (в дальнейшем – список арбитров), в котором указываются имя и 
фамилия арбитра, его образование и место работы, ученая степень и звание, специаль-
ность. Список арбитров предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу сек-
ретариатом МКАС. 

3. Функции арбитров могут также выполнять лица, не включенные в список арбит-
ров, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

 
3. Председатель и заместители Председателя МКАС 

 
1. Председатель МКАС и его заместители избираются сроком на 5 лет общим соб-

ранием лиц, входящих в список арбитров. 
2. Председатель МКАС представляет МКАС в его сношениях внутри страны и за 

границей. 
3. Председатель МКАС выполняет функции, предусмотренные настоящим Регла-

ментом. 
4. Функции заместителей Председателя МКАС определяются Председателем 

МКАС. В отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются одним из замести-
телей по назначению Председателя МКАС. 

 
4. Президиум МКАС 

 
1. В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель МКАС, его за-

местители, три члена Президиума, избираемые общим собранием лиц, входящих в список 
арбитров, и лицо, назначаемое Президентом Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. Председателем Президиума является Председатель МКАС. 

2. Президиум МКАС решает вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим 
Регламентом, анализирует арбитражную практику, рассматривает вопросы распростране-
ния информации о деятельности МКАС, международных связей МКАС и другие вопросы 



 

 

деятельности МКАС. В заседаниях Президиума МКАС принимает участие ответственный 
секретарь МКАС с правом совещательного голоса. 

3. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов при условии 
участия в голосовании более половины членов Президиума. Решения Президиума оформ-
ляются протоколом. Функции секретаря Президиума выполняет ответственный секретарь 
МКАС. 

 
5. Докладчики 

 
1. По каждому делу, по которому начато арбитражное разбирательство, Председа-

телем МКАС назначается докладчик, который ведет протокол слушаний, присутствует на 
закрытых совещаниях состава арбитража и выполняет его поручения. До сформирования 
состава арбитража докладчик выполняет поручения Председателя МКАС или ответствен-
ного секретаря МКАС, относящиеся к арбитражному разбирательству, а также иные 
функции, определенные Положением о докладчиках, утверждаемым Президиумом. 

2. Список докладчиков утверждается Президиумом МКАС сроком на 5 лет. В спи-
сок докладчиков включаются лица, имеющие высшее юридическое образование и, как 
правило, владеющие иностранным языком. 

 
6. Секретариат 

 
1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности 

МКАС, в соответствии с настоящим Регламентом. Секретариат возглавляет ответствен-
ный секретарь, назначаемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по 
согласованию с Председателем МКАС. 

2. Ответственный секретарь МКАС имеет заместителя. Распределение обязанно-
стей между ними, а также между другими сотрудниками секретариата осуществляет от-
ветственный секретарь. 

3. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в МКАС, секрета-
риат подчиняется Председателю МКАС. 

 
7. Местонахождение МКАС и место проведения слушаний 

 
1. Местонахождением МКАС и местом проведения слушаний является г. Москва. 
2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте на территории 

Российской Федерации. В таком случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с 
проведением слушаний вне г. Москвы, возлагаются на спорящие стороны. МКАС может 
потребовать от сторон предварительного представления соответствующей гарантии воз-
мещения этих расходов. 

3. По согласованию с Председателем МКАС состав арбитража может в случае не-
обходимости проводить слушания в другом, вне г. Москвы, месте на территории Россий-
ской Федерации. 

 
8. Конфиденциальность 

 
Арбитры, докладчики и сотрудники секретариата обязаны не разглашать ставшую 

им известной информацию о спорах, разрешаемых МКАС, которая может нанести ущерб 
интересам сторон. 



 

 

9. Порядок представления документов 
 
1. Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного разбиратель-

ства, должны быть представлены сторонами в МКАС в пяти экземплярах, а в случае рас-
смотрения спора единоличным арбитром – в трех экземплярах, если иное в случае необ-
ходимости не будет определено ответственным секретарем МКАС. 

2. Упомянутые в пункте 1 настоящего параграфа документы, за исключением 
письменных доказательств (пункт 2 33), представляются на языке контракта или на языке, 
на котором стороны вели между собой переписку, или на русском языке. МКАС по сво-
ему усмотрению или по просьбе одной из сторон может потребовать от другой стороны 
перевода на русский язык представленных ею документов либо обеспечить такой перевод 
за ее счет. 

 

10. Язык слушания дела 
 
Слушание дела ведется на русском языке. 
С согласия сторон МКАС может провести слушание и на другом языке, если сто-

рона не владеет языком, на котором проводится слушание. МКАС по просьбе стороны и 
за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика. 

 
11. Срок разбирательства дела 

 
МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела, по возможности, было 

завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава арбитража (избрания или 
назначения единоличного арбитра). 

 
12. Направление и вручение документов 

 
1. Секретариат МКАС направляет сторонам все документы по делу. Они направ-

ляются по адресам, указанным сторонами. Стороны обязаны незамедлительно сообщить 
МКАС об изменениях ранее указанных адресов. 

2. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения, по-
становления и определения направляются заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствую-
щего отправления. 

3. Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом, а изве-
щения и уведомления могут передаваться также по телеграфу, телетайпу, телефаксу, но-
мера которых указаны сторонами. 

4. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом переданы 
или вручены лично под расписку. 

5. Любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено сто-
роне лично или на ее коммерческое предприятие, по ее постоянному местожительству или 
почтовому адресу. Когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведения 
справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по послед-
нему известному местонахождению коммерческого предприятия, постоянному местожи-
тельству или почтовому адресу стороны заказным письмом или любым иным образом, 
предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения. 

6. Сообщение считается полученным в день доставки, осуществляемой в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего параграфа. 



 

 

13. Применимое право 
 
1. МКАС разрешает споры на основе применимых норм материального права, оп-

ределенного соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения – руководствуясь 
правом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионными нормами, которые 
он считает применимыми. Во всех случаях арбитраж принимает решение в соответствии с 
условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

2. МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения настоящего 
Регламента. При решении вопросов, не урегулированных ни настоящим Регламентом, ни 
соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений российского законодательства о 
международном коммерческом арбитраже ведет разбирательство таким образом, каким 
считает надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам и предоставляя 
каждой стороне необходимые возможности для защиты своих интересов. 

 
III. Арбитражное разбирательство 

 

1. Начало арбитражного разбирательства 
 

14. Предъявление иска 
 

1. Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления в МКАС. 
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения МКАС, а при от-

правке искового заявления по почте – дата штемпеля почтового ведомства места отправ-
ления. 

 
15. Содержание искового заявления 

 
1. Исковое заявление должно содержать: 
а) наименование и адреса сторон; 
б) требование истца; 
в) обоснование компетенции МКАС; 
г) изложение фактических и правовых обстоятельств, на которых истец основывает 

свои исковые требования, и ссылку на доказательства, подтверждающие эти обстоятель-
ства; 

д) цену иска; 
е) имена и фамилии арбитра и запасного арбитра, избранных истцом, или просьбу о 

том, чтобы арбитр или запасной арбитр были назначены Председателем МКАС; 
ж) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению; 
з) подпись истца. 
 

16. Цена иска 
 
1. Цена иска определяется: 
а) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой; 
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскиваемого имущества; 
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предме-

та правоотношения в момент предъявления иска; 
г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе имеющихся дан-

ных об имущественных интересах истца. 



 

 

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 
исковое требование или часть требования имеет неденежный характер. 

2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма требования должна быть оп-
ределена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех требований. 

3. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, МКАС по соб-
ственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе 
имеющихся данных. 

 
17. Устранение недостатков искового заявления 

 
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, преду-

смотренных 15 настоящего Регламента, ответственный секретарь МКАС предлагает истцу 
устранить обнаруженные недостатки. 

Срок устранения недостатков не должен превышать двух месяцев со дня получения 
указанного предложения. 

2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков 
искового заявления, не устраняет их и настаивает на разбирательстве дела, МКАС выно-
сит решение по делу или постановление о прекращении разбирательства по делу. 

 
18. Расходы по арбитражному разбирательству 

 
1. При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении требования ис-

тец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты регистрационного сбора иск или 
ходатайство не считается поданным. 

Регистрационный сбор не подлежит возврату. 
2. По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный сбор. 

В сумму аванса засчитывается регистрационный сбор, уплаченный истцом при подаче ис-
кового заявления. 

До уплаты аванса арбитражного сбора арбитражное разбирательство по поданному 
иску не ведется и дело остается без движения. 

3. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и распре-
деления, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному разбирательству 
устанавливаются Положением об арбитражных расходах и сборах, являющимся неотъем-
лемой частью настоящего Регламента. 

 
2. Подготовка дела к разбирательству 

 
19. Уведомление ответчика и избрание им арбитра 

 
1. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче искового заяв-

ления и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов. 
2. Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает ответчику в срок не 

более сорока пяти дней с даты получения копии искового заявления представить по нему 
свои письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказательствами. 

3. В срок не более тридцати дней с даты получения копии искового заявления от-
ветчик должен сообщить имена и фамилии избранных им арбитра и запасного арбитра 
или заявить просьбу о том, чтобы арбитр и запасной арбитр за него были назначены Пред-
седателем МКАС. 



 

 

20. Формирование состава арбитража 
 
1. Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается единоличным 

арбитром, формируется арбитраж в составе трех арбитров. Предусмотренные Регламен-
том функции состава арбитража относятся и к единоличному арбитру. 

2. Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, предусмотренный 
в пункте 3 19 настоящего Регламента, арбитра и запасного арбитра за него назначает 
Председатель МКАС из списка арбитров. 

3. Арбитры, избранные сторонами или назначенные Председателем МКАС, изби-
рают председателя состава арбитража из списка арбитров. В этом же порядке они могут 
также избрать запасного председателя состава арбитража. 

Если арбитры не изберут председателя состава арбитража в течение тридцати дней 
со дня избрания или назначения второго арбитра, председатель состава арбитража назна-
чается Председателем МКАС из списка арбитров. В том же порядке Председатель МКАС 
может избрать запасного председателя состава арбитража. 

4. При наличии двух или более истцов или ответчиков как истцы, так и ответчики из-
бирают по одному арбитру и по одному запасному арбитру. Они могут также заявить просьбу 
о том, чтобы арбитр и запасной арбитр за них были назначены Председателем МКАС. 

При недостижении в течение тридцати дней соглашения между истцами или ответ-
чиками арбитр и запасной арбитр назначаются Председателем МКАС из списка арбитров. 
Указанный срок исчисляется с момента, когда выяснилась необходимость избрания по 
одному арбитру и по одному запасному арбитру от двух или более истцов или ответчиков. 

 
21. Избрание или назначение единоличного арбитра 

 
Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным арбитром, едино-

личный арбитр и запасной единоличный арбитр избираются по договоренности сторон. 
Они могут также заявить просьбу о том, чтобы единоличный арбитр и запасной едино-
личный арбитр за них были назначены Председателем МКАС. При недостижении догово-
ренности между сторонами единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр назна-
чаются Председателем МКАС из списка арбитров. 

 
22. Подготовка разбирательства дела 

 
1. Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела, в частности истребует 

от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы. 
Если принимаются дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, 
в течение которых эти дополнительные меры должны быть осуществлены. 

2. Председатель состава арбитража может давать ответственному секретарю МКАС 
отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он так-
же поручает ему вызов сторон на заседание. 

 
23. Извещение сторон об устном слушании 

 
1. О времени и месте проведения устного слушания по делу стороны извещаются 

повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из 
сторон располагала сроком не менее 30 дней для подготовки и прибытия на устное слу-
шание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен. 

2. При необходимости проведения последующих устных слушаний даты их прове-
дения устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных обстоятельств. 



 

 

24. Отвод арбитра, эксперта и переводчика 
 
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, председателя состава арбит-

ража или единоличного арбитра, если существуют обстоятельства, вызывающие обосно-
ванные сомнения относительно их беспристрастности или независимости, в частности, 
если можно предположить, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе 
дела. Отвод может быть заявлен и в случае, если арбитр не обладает квалификацией, обу-
словленной соглашением сторон. 

Письменное заявление сторон об отводе, содержащее его мотивы, должно быть 
сделано не позднее 15 дней после того, как сторона узнала о сформировании состава ар-
битража, или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить 
основанием для отвода. Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока, рас-
сматривается только в том случае, если причина задержки заявления об отводе будет при-
знана уважительной. 

2. Вопрос об отводе арбитра решается другими членами состава арбитража. Если 
не будет достигнуто соглашения между ними или если отвод заявлен против двух арбит-
ров или единоличного арбитра, вопрос об отводе решается Президиумом МКАС. 

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе ар-
битра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра при наличии основа-
ний, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа. 

3. Арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр могут также 
заявить о самоотводе по собственной инициативе. 

4. Положения пунктов 1-3 настоящего параграфа распространяются также на ар-
битра, председателя состава арбитража и единоличного арбитра, избранных или назна-
ченных в качестве запасных. 

5. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, могут 
быть отведены эксперты и переводчики, участвующие в разбирательстве. В этом случае 
вопрос об отводе решается составом арбитража. 

 
25. Прекращение полномочий арбитра 

 
1. Если арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр оказыва-

ется юридически или фактически неспособным выполнять свои функции или по иным 
причинам не осуществляет эти функции без неоправданной задержки, полномочия каждо-
го из них могут быть прекращены по соглашению сторон. 

2. Полномочия арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбит-
ра также прекращаются при их заявлении о самоотводе. 

3. При наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, и 
недостижении сторонами соответствующего соглашения, каждая из них вправе обратить-
ся в Президиум МКАС с просьбой решить вопрос о прекращении полномочий арбитра, 
председателя состава арбитража или единоличного арбитра. 

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос о прекраще-
нии полномочий арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра при 
наличии основания, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа. 

 
26. Изменения в составе арбитража 

 
1. Если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр был отве-

ден или не может участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, их заменяет соот-



 

 

ветственно запасной председатель состава арбитража, запасной единоличный арбитр или 
запасной арбитр. В тех случаях, когда замена не может произойти, новый председатель со-
става арбитража, единоличный арбитр или арбитр избираются или назначаются в соответ-
ствии с Регламентом. Если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или ар-
битр назначались Председателем МКАС, им же осуществляются и новые назначения. 

2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав арбитра-
жа может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих 
устных слушаниях по делу, состоящихся до замены. 

 
3. Разбирательство дела 

 
27. Проведение устного слушания 

 
Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств 

и для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание прово-
дится при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия сторон на слу-
шании могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве. 

 
28. Участие сторон 

 
1. Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через должным 

образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотре-
нию, в том числе из иностранных организаций и граждан. 

2. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, 
не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся 
сторона не заявила в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по 
уважительной причине. 

3. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие. 
 

29. Передача документов 
 
Все документы, представляемые одной из сторон в МКАС, должны быть переданы 

секретариатом МКАС другой стороне. Сторонам также должны быть переданы любые за-
ключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, на 
которых может основываться арбитражное решение. 

 
30. Обеспечительные меры 

 
1. По просьбе любой из сторон состав арбитража может распорядиться о принятии 

какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые 
он сочтет необходимыми. Он может потребовать от любой стороны предоставить надле-
жащее обеспечение в связи с такими мерами. 

2. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом арбитража в 
форме промежуточного решения. 

 
31. Разбирательство дела на основе письменных материалов 

 
Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письмен-

ных материалов, без проведения устного слушания. Состав арбитража может, однако, на- 



 

 

значить устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для 
разрешения спора по существу. 

 
32. Изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску 

 
1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без необоснованной 

задержки изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску. 
2. В случае, если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущен-

ную стороной в изменении или дополнении исковых требований или возражений по иску, 
он может возложить на нее возмещение дополнительных расходов МКАС и издержек 
другой стороны, вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может признать нецелесообразным разрешить такое изменение 
или дополнение исковых требований или возражений по иску с учетом допущенной за-
держки. 

 
33. Встречный иск и требование в целях зачета 

 
1. В срок, указанный в пункте 2 19 настоящего Регламента, ответчик вправе предъ-

явить встречный иск, вытекающий из того же договора, или заявить требования, выте-
кающие из того же договора, в целях зачета. 

Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного 
иска или требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика 
может быть возложено возмещение дополнительных расходов МКАС и издержек другой 
стороны, вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может признать нецелесообразным разрешить предъявление 
встречного иска или требования к зачету с учетом допущенной задержки. 

2. К встречному иску и требованию, заявленному в целях зачета, предъявляются те 
же правила, что и к первоначальному иску. 

 
34. Доказательства 

 
1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 

основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать пред-
ставления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению на-
значить проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими ли-
цами, а также вызывать и заслушивать свидетелей. 

2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде 
заверенной ею копии оригинала. Состав арбитража вправе потребовать перевода этих дока-
зательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела. 

3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом ар-
битража. Состав арбитража может возложить производство проверочных действий на од-
ного из арбитров. 

4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению. 
5. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует арбит-

ражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у 
него доказательств. 



 

 

 
 
 

35. Участие третьих лиц 
 
Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только с со-

гласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо со-
гласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о 
привлечении третьего лица допускается только до истечения срока представления ответа 
на исковое заявление. Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в 
письменной форме. 

 
36. Отложение слушания и приостановление разбирательства 

 
В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитража слушание дела 

может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об отложении слушания 
дела или о приостановлении арбитражного разбирательства выносится постановление. 

 
37. Протокол устного слушания 

 
1. О слушании дела составляется протокол, который должен содержать: 
– наименование МКАС; 
– номер дела; 
– место и дату слушания; 
– наименование спорящих сторон; 
– сведения об участии в слушании представителей сторон; 
– имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов, переводчи-

ков и других участников слушания; 
– краткое описание хода слушания; 
– требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон; 
– указание основания отложения слушания или завершения разбирательства; 
– подписи арбитров. 
2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе стороны 

постановлением состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения или допол-
нения, если просьба будет признана обоснованной. 

 
4. Прекращение арбитражного разбирательства 

 
38. Окончательное арбитражное решение 

 
Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного арбит-

ражного решения. 
 

39. Вынесение решения 
 
1. После того, как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства, связанные со 

спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела законченным и при-
ступает к вынесению решения. 



 

 

2. Решение принимается на закрытом совещании большинством голосов состава 
арбитража. Если решение не может быть принято большинством голосов, оно принимает-
ся председателем состава арбитража. Арбитр, несогласный с принятым решением, может 
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению. 

 
40. Объявление решения 

 
1. После вынесения решения его резолютивная часть объявляется сторонам устно, а 

в случае их отсутствия может быть сообщена им письменно. 
2. В течение устанавливаемого составом арбитража срока, который не должен, как 

правило, превышать 30 дней, сторонам направляется мотивированное решение. 
3. Состав арбитража по окончании устного слушания может постановить, что ар-

битражное решение без устного объявления его резолютивной части будет направлено 
сторонам в срок, который не должен, как правило, превышать 30 дней. 

4. Состав арбитража может провести дополнительное разбирательство, если это 
требуется в интересах правильного разрешения спора и резолютивная часть решения еще 
не была объявлена сторонам. 

5. Председатель МКАС может в случае необходимости продлить сроки, установ-
ленные на основании пунктов 2 и 3 настоящего параграфа. 

 
41. Содержание решения 

 
1. Решение должно содержать, в частности, следующее: 
– наименование МКАС; 
– номер дела; 
– место и дату вынесения решения; 
– имена и фамилии арбитров; 
– наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в арбитражном 

разбирательстве; 
– предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела; 
– мотивы, на которых основано решение; 
– вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований; 
– суммы арбитражных расходов и сборов по делу, их распределение между 

сторонами; 
– подписи арбитров. 
2. Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение, Председа-

тель МКАС удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием причин отсут-
ствия подписи арбитра. 

 
42. Исправление, толкование и дополнение решения 

 
1. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по 

получении арбитражного решения просить состав арбитража исправить допущенные в 
решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки, либо иные ошибки аналогичного ха-
рактера. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридца-
ти дней по ее получении внести соответствующие исправления. 



 

 

Такие исправления могут также быть внесены составом арбитража по собственной 
инициативе в течение тридцати дней, считая с даты направления сторонам арбитражного 
решения. 

2. При наличии договоренности между сторонами любая из них, уведомив другую 
сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить 
состав арбитража дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридца-
ти дней по ее получении дать необходимое толкование. 

3. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по 
получении арбитражного решения просить состав арбитража вынести дополнительное 
решение в отношении требований, которые были надлежащим образом заявлены в ходе 
арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение шести – 
десяти дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное решение. 

4. Председатель МКАС в случае необходимости может продлить сроки, указанные 
в абзаце 2 пункта 1,абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2 пункта 3 настоящего параграфа. 

5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также дополнительное 
решение являются составной частью арбитражного решения. 

 
43. Мировое соглашение 

 
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, то разби-

рательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может зафиксировать это 
урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях. 

2. К вынесению арбитражного решения, указанного в предыдущем пункте, приме-
няются соответствующие требования статьи 41 настоящего Регламента. 

 
44. Исполнение решения 

 
Решения МКАС исполняются сторонами добровольно в установленный в решении 

срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. 
Решения, не исполненные добровольно в указанный срок, приводятся в исполнение 

в соответствии с законом и международными договорами. 
 

45. Прекращение разбирательства без вынесения решения 
 
1. Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбиратель-

ство прекращается постановлением о прекращении разбирательства. 
2. Постановление о прекращении разбирательства выносится: 
а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в срок не позд-

нее тридцати дней после получения уведомления об этом не выдвинет возражений против 
прекращения разбирательства и состав арбитража не признает законный интерес ответчи-
ка в окончательном урегулировании спора; 

б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного разбира-
тельства; 

в) когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства стало по ка-
ким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности при отсутствии предпосы-



 

 

лок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе если из-
за бездействия истца дело остается без движения более шести месяцев. 

3. К постановлению о прекращении разбирательства соответственно применяются 
статьи 38–44 настоящего Регламента. До сформирования состава арбитража постановле-
ние о прекращении разбирательства дела выносится Председателем МКАС. 
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