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ВВЕДЕНИЕ
Дальнейшее
неотделимо

укрепление

от

правовой

совершенствования

государственности

правовых

основ

в

России

взаимодействия

государства и гражданского общества в сфере экономики, успешного
осуществления административной реформы. Вполне очевидно, что период
«безучастности» государства в экономических процессах остался достоянием
первых лет постсоветской истории России. Однако и неоэтатистский подход,
характеризующийся бюрократической сверхцентрализацией, коррупцией и
неэффективностью

управленческих

процессов,

также

не

является

приемлемым. В условиях развития и усложнения организационно-правовых
форм предпринимательства, конкуренции и широкого спектра проявлений
экономической

свободы

государство

должно

выполнять

функцию,

стимулирующую модернизацию отечественной экономики, создающую
условия для повышения качества и безопасности оборота товаров, работ,
услуг, защищенности потребителей, конкурентоспособности российских
товаропроизводителей и возможности их достойного участия в мировом
экономическом пространстве. Данное обстоятельство особенно значимо с
учетом трудностей современного развития российской экономики.
Государство влияет на состояние и динамику экономических моделей
при

помощи

инструментария

регулирования.

В

лицензирование

как

этом

правового

инструментарии

метод

воздействия
особое

и

место

административно-правового

правового
занимает

контроля

и

превенции рисков для безопасности человека в различных сферах
экономической деятельности. Реализация мероприятий административной
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реформы привела к существенному сокращению объема лицензирования,
«выводу» из его орбиты отдельных видов хозяйственной деятельности. Этот
процесс продолжается и в настоящее время, хотя и вызывает неоднозначную,
а порой и критическую оценку юридической общественности России
(например,

отказ

от

лицензирования

в

строительстве).

Проблема

строительной отрасли приобрела особую значимость на фоне страшной
трагедии – пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово в марте 2018 года,
повлекшем массовую гибель людей. В связи с этим возникает вопрос о
дальнейшей «юридической судьбе» лицензирования, его оснований и
организационно-правового

механизма,

соотношения

лицензирования

с

другими, альтернативными формами контроля и регулирования в экономике.
Проблема такого соотношения, имеющая не только доктринальное, но и
практическое значение, в современных условиях остается не решенной.
Эволюция

института

лицензирования,

учитывающая

международную

практику государственно-правового участия в экономических отношениях,
проявившаяся в метаморфозах законодательства о лицензировании, оказалась
на одной «параллели» с процессами изменений в регулировании экономики,
означающими замену традиционных, «классических» форм государственного
регулирования

на

альтернативные

инновационного развития экономики

варианты

стимулирования

(саморегулирование, страхование

рисков гражданской ответственности, техническое регулирование и т.п.).
Некоторые формы такого альтернативного регулирования видятся только в
перспективе (общественный контроль за соблюдением законодательства о
свободе конкуренции, предоставление разрешений, медиация в сфере
взаимодействия административных государственных органов и бизнессообщества). Несомненно одно: закономерности и особенности правового
регулирования

лицензирования

и

иных

методов

альтернативного

регулирования экономики требуют доктринального осмысления в контексте
поиска и практического внедрения правовых моделей, обеспечивающих
оптимальный

баланс

публичных

и

частных

интересов

в

предпринимательской и иной экономической деятельности, поощряющих
тенденции модернизации в механизме взаимодействия государства и
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гражданского общества в противодействии монополизму, защите прав и
свобод предпринимателей, безопасности оборота продукции, защищенности
жизни и здоровья потребителей. Это, в свою очередь, обуславливает
необходимость комплексной оценки лицензирования как самостоятельной
разновидности метода административно-правового регулирования,
процесса

воздействия

на

экономические

отношения

и

как

как

формы

административного контроля. Особого внимания заслуживает вопрос о роли
лицензирования в качестве правового стимула добросовестного поведения
участников хозяйственного оборота, а также как правовой основы
применения альтернативных форм регулирования в сфере экономики.
Актуальной

остается

задача

построения

эффективной

модели

лицензирования и других форм регулирования, наличие которых говорит
скорее не о вмешательстве государства в экономику, а о диалоге
государственных

институтов

с

институтами

гражданского

общества,

действующими в контексте модернизации экономики России.
Целью

настоящего

монографического

исследования

является

теоретический и правовой анализ института лицензирования в российской
экономике,

его

юридической

природы

и

возможных

путей

совершенствования.
В процессе подготовки исследования были использованы монографии
и научные периодические издания по проблемам общей теории государства
и права, административного и гражданского права, экономической теории,
истории государства и права, теории управления. Различные аспекты
управленческой, надзорной, регулятивной деятельности государственных
органов, связанной с лицензированием, нашли отражение в трудах
отечественных административистов:
Д.Н.
Ю.М.

Бахраха,
Козлова,

К.С.

Бельского,

А.Ф.

Ноздрачева,

А.Б. Агапова, Г.В. Атаманчука,
В.Г.Вишнякова,
Д.В.

Осинцева,

А.А.

Гришковца,

В.Д.

Сорокина,

Ю.Н. Старилова, Ю.А. Тихомирова, С.Д. Хазанова, Н.Ю. Хаманевой и
других авторов. Наряду с этим вклад в разработку правового регулирования
предпринимательской,

иной

экономической

деятельности

внесли

исследования представителей российской цивилистической науки и науки
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предпринимательского права: В.Д. Белова,

А.Г. Быкова, Б.М. Гонгало,

В.В. Кваниной, К.Ю. Тотьева, Б.Л. Хаскельберга. В «поле зрения» автора
находились также опубликованные в 2005-2017 гг. работы, посвященные
проблематике

административно-правового

регулирования

предпринимательской деятельности (например, монографии Ю.К. Валяева,
В.Д.

Мельгунова)

и диссертационные

исследования,

указанный период (например, работы Р.А. Журавлёва,

защищённые

в

Г.В. Мельничука,

М.В. Усовой). Вместе с тем, не смотря на достаточно устойчивое внимание к
проблемам лицензирования в отечественной юридической науке, остаются
мало

исследованными

вопросы

совершенствования

механизма

лицензирования в условиях административной реформы и модернизации
государственных институтов, соотношения лицензирования и других,
альтернативных методов правового регулирования экономики.
Новизна работы заключается в том, что в ней с учетом состояния
административного законодательства и правовой политики государства
показаны роль лицензирования в сфере экономики, особенности его
инструментария и проблемы применения, а также рассмотрены перспективы
лицензирования в контексте различных правовых средств и способов
регулирования предпринимательской и иной экономической деятельности.
Юридическая

судьба

лицензирования

в

экономике

России,

многочисленные дискуссии, ведущиеся вокруг этого правового института,
вызывают необходимость глубокого исследования лицензирования и его
границ, побудив автора обратиться к различным вопросам лицензирования
на страницах данной монографии. О том, насколько удачным оказалось
исследование и подробно обсуждены эти вопросы, судить читателю.
Автор выражает глубокую благодарность Галине Борисовне Гета за
помощь и поддержку в написании этой книги, а Гета Ирине Ростиславовне –
за большой вклад в редакционно-технический труд по подготовке
монографии к изданию. Особо признателен автор директору Филиала
КуЗГТУ в г.Новокузнецке Забневой Эльвире Ивановне за поддержку идеи
монографии и содействие в ее публикации.
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
1.1. Государство и экономика: правовые аспекты взаимодействия
Экономическая система является фундаментом, обеспечивающим
существование, поступательное развитие и благополучие современного
общества и государства. Необходимо отметить, что влияние экономических
отношений на социальное, политическое и духовное состояние общества
выступает одной из доминант мировой истории. Существование в эпоху
Древнего Востока экономики «ирригационных систем» и «азиатского
способа

производства»

деспотической

власти,

обуславливало
повышенную

теократическую

правовую

охрану

модель
общинной

(коллективной) и государственной собственности, что находило отражение в
Законах Хаммурапи, Ассирийского царства, в законодательстве Древнего
Египта.

Заслуживает

внимания

то

обстоятельство,

что

в

условиях

государственности Древнего Востока зарождались основы социальной
защиты

населения

(запасы

зерна

в

царских

хранилищах,

раздача

продовольствия во время засухи и т.п.).
Расцвет товарного производства в эпоху эллинизма, особенно в
Римской

Империи,

обширный

мировой

товарооборот,

превращение

Средиземноморья в крупнейший торговый, административный и культурный
центр римской цивилизации отражали успехи

ее экономического роста.

Рабство складывается как классический правовой институт, и рабы
рассматриваются в качестве объектов гражданских прав. В то же время
довольно высокого уровня достигает защита гражданских прав свободных
людей.

Это

принцепсов,

весьма

своеобразно сочетается

политической

государственного

нестабильностью,

управления

и

с

произволом римских

кризисами

трансформацией

монархии в форму домината (III в. н.э.).
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в

системе

рабовладельческой

В Римской Империи весьма широко использовалось государственное
регулирование экономических отношений. Так, в частности, на основании
эдикта

императора

Диоклетиана

было

установлено

государственное

регулирование цен на основные продукты питания и предусматривались
суровые наказания, вплоть до смертной казни, за нарушение данного эдикта.
Таким образом, еще со времен Древнего мира общество осознавало
социальную ценность и значимость экономики и искало способы ее охраны и
защиты, средства извлечения из экономических отношений различных благ.
В средневековой Европе преобладающий экономический уклад был
тесно связан с феодальным обществом, основанным на корпоративных
принципах, сословно-иерархической «лестнице» социальных отношений,
нивелированием индивидуальной ценности личности. Однако было бы
несправедливо представлять средневековье только как нескончаемый
произвол

феодального

государства.

Европейское

право,

в

целом,

реципировало «букву» и «дух» римского частного права, постепенно
преодолевались крепостнические традиции. Так, в частности, Великая
Хартия Вольностей 1215 г. провозглашала в Англии правовые основы
неприкосновенности личности и ограничивала королевскую власть в
применении различных принудительных и репрессивных мер. Однако это
вполне сочеталось с фактическим королевским деспотизмом эпохи Тюдоров,
политика

которых

королевского

была

направлена

землевладения

на

посредством

укрепление

дворянского

секуляризации

и

церковной

собственности, огораживания земель, репрессивным законодательством
против

лиц,

занимавшихся

бродяжничеством.

Тенденции

усиления

государственного, бюрократического контроля в сфере экономических
отношений наблюдались и в России в царствование Ивана Грозного, Бориса
Годунова (XVI-XVII вв.). Это проявилось в существовании опричнины,
ликвидации торговой и политической автономии Новгородской республики,
массовых

конфискациях

боярской

собственности,

сопровождающих

правление Ивана Грозного. При Борисе Годунове, когда в России была
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длительная засуха и массовая гибель урожая, обусловившие масштабный
голод в стране, правительство открыло для населения государственные
склады хлебных запасов, установило контроль в отношении цен на продукты
питания.
Особенно наглядно взаимодействие таких основ безопасности и
благополучия общества, как государство, экономика и право, проявляется в
условиях генезиса и развития капитализма. Происходит юридическая
институционализация частной собственности, свободы предпринимательской
деятельности. При этом либеральная политико-правовая доктрина XVIII в.
(Адам Смит) выдвинула идею государства - «ночного сторожа» общества, не
вмешивающегося в экономическую сферу и не препятствующего буржуазии
приумножать и укреплять свою собственность. Однако уже в XIX в. стала
осознаваться порочность подобной концепции, поскольку минимизация
участия государства в экономических отношениях и тогда, и в настоящее
время оборачивалась скорее злом, чем благом для общества. Общество
воспринимает значимость миссии государства как системы обеспечения
социальной защиты, преодоления межклассовых противоречий, защиты
безопасности граждан и поддержания правопорядка. Весьма рельефно
социальная и экономическая миссия государства была отражена в теории
общественного договора (Ш.Монтескье, Б. Франклин, Дж. Локк, Ж. Жак
Руссо, А.Н. Радищев). Следует отметить, что в Конституции США 1787 г.
была закреплена уникальная для своего времени формула, согласно которой
люди имеют право на свободу, собственность и счастье. Вполне очевидно,
что дефиниция счастья не имеет юридического содержания и весьма
сомнительно относить право на счастье к личным правам человека и к
объектам государственной защиты. Однако составители Конституции США,
ее идеологи явно стремились выразить мысль о связи собственности (ядра
экономической системы) с человеческим благополучием и достойной
свободной

жизнью

индивидов,

гарантии

государство.
9

которой

должно

создавать

В XIX - начале XX вв. формируется концепция государства «всеобщего
благоденствия», что предполагало повышение его роли в экономике.
Государство в русле этой доктрины понимается как механизм обеспечения
общественного

благосостояния.

В

дальнейшем

упомянутая

доктрина

трансформировалась в концепцию социального государства, базирующегося
на

социально-ориентированной

рыночной

экономике.

Выдающийся

российский ученый и писатель-фантаст Иван Ефремов в знаменитом
произведении «Час Быка» оценивал риски капиталистической экономики,
которая

способна

привести

к

установлению

олигархии,

абсолютно

несовместимой с принципами социальной ответственности бизнеса и
правового государства. Слова писателя о том, что «во главе всего стоит
частный вопрос личного успеха, ради которого люди готовы на все, не
заботясь об обществе и будущем. Все продается, дело только в цене»1 не
утратили своей актуальности, и современная капиталистическая экономика
нередко ставит интересы прибыли и успеха выше публичных ценностей,
безопасности жизни и здоровья граждан.
Необходимо отметить, что XX в. оказался во многом переломным для
модели взаимоотношений «государства-права-экономики». Произошедшая в
России радикальная смена общественно-экономического строя, установление
советского политического режима, заявившего устами своего лидера
В.И. Ленина о неприятии всего частного, и в первую очередь частной
собственности, привели к формированию и длительному сохранению
этатистской системы управления экономикой, вплоть до ее полного
огосударствления в период после окончания Новой экономической политики
(1929 г.). Основными чертами данной этатистской модели стали:
1.

Главенствующая роль «общенародной» (государственной и

колхозно-кооперативной

собственности).

Конституция

СССР

1936

г.

провозглашала ее «священной и неприкосновенной» и объявляла «врагом
народа» любого посягающего на эту собственность.
1

Ефремов, И.А. Час Быка / И.А. Ефремов. – М., 1991. – С. 131.
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2.

Отказ

в

какой-либо

легитимации

предпринимательской

деятельности, которая объявляется уголовно-наказуемой и преследуется
наряду со спекуляцией.
3.

Существование

монополии

государства

на

торговую

деятельность и сферу ценообразования, на товары, работы и услуги.
4.

Директивное

планирование

экономической

деятельности

и

развития народного хозяйства.
Данные

признаки

частноправового

сочетались

элемента

в

с

фактическим

экономике,

детальной

отрицанием

регламентацией

хозяйственной сферы на уровне не только законов и подзаконных актов, но и
директивных

постановлений

Пленумов

ЦК

КПСС.

Характерно,

что

экономика в качестве объекта правовой охраны выглядела довольно
«расплывчато». Так, в частности, в уголовном законодательстве не имелось
главы

с

наименованием

«Преступления

в

сфере

экономики»,

а

экономические по сути противоправные деяния размещались в иных главах
УК РСФСР («Иные государственные преступления», «Хозяйственные
преступления», «Преступления против личной собственности граждан»).
Таким

образом,

этатистский

характер

экономических

отношений

детерминировал исключительно высокую роль публично-правовых начал в
регулировании

данных

отношений

и

приоритет

идеологии

социалистического государства в сфере права.
Крушение социалистической модели государственности в России
привело к необходимости осмысления новых доминант регулирования
экономических отношений. В этом контексте в 90-е годы ХХ в. большой
интерес вызывал опыт «западной» системы участия государства в генезисе и
развитии экономики. Как отмечал известный экономист Ф.А. Хайек,
западную модель экономики отличает признание высшей ценностью свободы
личности,

базирующейся

на

частной

собственности.

Государство

ограничивается установлением общих правил, применяемых к широкому
многообразию ситуаций и предоставлением индивиду свободы во всем, что
11

зависит от локальных обстоятельств1. Однако в этой свободе существуют
риски полного игнорирования социальной ответственности индивида,
забвения публичных интересов и формирования такого экономического
поведения, которое может стать по-настоящему опасным для личности и
общества.
В отечественной юридической науке отмечается роль правового
регулирования экономических отношений в условиях перехода к рынку. Так,
в частности, В.В. Лазарев пишет о том, что поведение субъектов
экономической

деятельности

требует

осторожного,

сдержанного

регулирования. Государство должно закреплять экономическую основу
движения к рынку, запрещать законом порочные средства ведения хозяйства
и коммерции, регламентировать порядок разрешения различных дел и споров
о праве2. По-видимому, невозможно отрицать не только роль государства в
построении рыночной экономической системы, но и в ее дальнейшем
благополучном функционировании и развитии. Пределы государственного
регулирования

экономики

определяются

«выработкой

экономической

политики, управлением государственными предприятиями, установлением
правовых основ рынка и ценовой политики»3. Как полагает Р.А. Даль,
государственно-правовое

регулирование

деятельности

субъектов

экономических отношений должно быть направлено на предупреждение
загрязнения

окружающей

природной

среды,

недопущение

сговора

предпринимателей против потребителей4.
В период становления рыночной экономики в России стало очевидным,
что неолиберальные подходы в философии и идеологии рыночного развития
порочны именно игнорированием государственно-правовых начал в данной
сфере социальной жизнедеятельности. Рынок без права превращается в хаос,
в котором вполне естественным становится «состояние войны всех против
Хайек, Ф.А. Дорога к рабству / Ф.А. Хайек // Новый мир. – 1997. – №7. – С.180.
Общая теория права: курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. – Н. Новгород, 1993. – С. 214.
3
Ом Гу Хо Государственное регулирование экономики на современном этапе (теоретический аспект):
автореф. дис….д.-ра юрид наук. – М., 1994. – С.28.
4
Даль, Р.А. Введение в экономическую демократию / Р.А. Даль. – М., 1991. – С. 15.
1
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всех» с неизбежной сопутствующей криминализацией экономического
оборота.

Поэтому

одним

из

важнейших

направлений

воздействия

государства и права на экономику, определяющим его цели и пределы,
«является обеспечение и защита социальных интересов людей. В этом
контексте

в

качестве

предпринимательской
предпринимателя,

основной

деятельности

ограниченная

идеи

законодательства

рассматривается

главным

образом

его

свобода

о
для

социальными

обязанностями перед трудящимися»1. Так постепенно распространяла свое
влияние

идея

социально-ориентированной

рыночной

экономики,

предполагающей ограничение индивидуалистического эгоизма отдельных
социальных групп в интересах всего общества.
Существование в сфере экономики отношений, имеющих выраженную
юридическую природу, признавали представители как частноправовой, так и
публично-правовой науки. Как замечал видный советский цивилист
Д.М. Генкин, «конкретное правоотношение между людьми по продажепокупке какой-либо вещи создается не потому, что в Гражданском кодексе
имеется норма о договоре купли-продажи, а потому что у одного лица
возникает экономическая потребность купить эту вещь, а у другого лица –
продать ее»2. Дореволюционный исследователь А.Ф. Федоров справедливо
указывал, что для правильного развития торговля нуждается в особых
условиях, которые придают свойственным ей операциям исключительный,
присущий только торговым сделкам характер3. Один из современных
цивилистов В.И. Бородянский пишет о том, что генезис гражданскоправового

регулирования

лежит

в

фактических

гражданских

правоотношениях, объективно возникающих по поводу производства,
перемещения, обмена, потребления материальных благ. Эти фактические
правоотношения носят естественно-правовой, эквивалентный характер и
строятся

на

идеях

равенства

их

участников,

свободы

Лившиц, Р.З. Теория права / Р.З. Лившиц. – М., 1994. – С. 178.
Гражданское право Т.1 / Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. – М., 1944. – С.66.
3
Федоров, А.Ф. Торговое право / А.Ф. Федоров. – Одесса, 1911. – С. 15.
1
2
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договора,

невмешательства в частные дела1.
Вместе

с

регулирования

тем,

только

лишь

экономических

гражданско-правовых

отношений

для

средств

нормального

функционирования такой системы как экономика, явно недостаточно. И не
только потому, что, как отмечается в литературе, «основные черты
гражданско-правовых дефиниций и их специфическое место в механизме
гражданско-правового
соответствующее

регулирования

нормативное

не

во

закрепление

всех
и

случаях

должное

получают

юридическо-

техническое обеспечение»2. Представляется, что в сфере частноправовых
отношений государство выступает как субъект, юридически равный по
отношению к иным субъектам. В этой связи его регулятивные возможности,
как и вообще возможности воздействия на экономику, объективно
оказываются ограниченными. Полагаем, что такое воздействие наиболее
успешно в условиях разумного сочетания частноправовых и публичноправовых начал. На их взаимопроникновение обращал внимание еще
Г.Ф. Шершеневич, который писал: «одно и то же действие может иметь
своим последствием и наказание, и вознаграждение вреда, являясь
одновременно преступлением и

гражданским правонарушением…если

уголовный суд признал убийцу невиновным, это еще не освобождает
обвиняемого от обязанности вознаграждения за вред, причиненный семье его
жертвы, если только суд не опровергнет самого факта убийства. И, наоборот,
отказ от гражданского иска за недоказанностью убытков не освобождает
обвиняемого от наказания, если суд признает его виновным»3. Заслуживает
внимания то обстоятельство, что государство использует «прием публичноправового регулирования для уравновешивания позиций экономически
сильной и экономически слабой сторон, вступающих между собой в
договорные

отношения.

В

целях

пресечения

нарушения

интересов

экономически слабой стороны государство устанавливает императивные
Бородянский, В.И. Механизм взаимодействия принципов и норм гражданского права современной России:
дис. ….канд. юрид. наук / В.И. Бородянский. – М., 2002. – С.32.
2
Гражданское право современной России: очерки теории / Под ред. Н.М. Коршунова. – М., 2006. – С. 106.
3
Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права. Вып. 3 / Г.Ф. Шершеневич. – М., 1912. – С. 677.
1
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правила в виде запретов, ограничений для пресечения злоупотреблений
экономически более сильной стороны»1. Полагаем, что решение проблем
взаимодействия

частноправовых

и

публично-правовых

средств

регулирования и охраны экономических отношений выступает важнейшей
предпосылкой

оптимизации

механизма

государственно-правового

воздействия на экономику, стимулирования ее развития. Нельзя не отметить,
что государство участвует в качестве ведущего субъекта социальной защиты
в правоотношениях по обеспечению социальных интересов работников,
потребителей и других экономически уязвимых граждан. Нельзя не
согласиться

с

известным

российским

ученым

в

области

предпринимательского права А.Г. Быковым, который писал о необходимости
привнести

в

содержание

предпринимательской

деятельности

и

ее

юридического определения в законодательстве «…социальные элементы,
присущие не только и не столько частному, сколько публичному порядку,
обеспечивающие

государственное

регулирование

частноправовых

отношений с учетом публично-правовых интересов, их реализации через
частноправовые отношения и защиты публичных интересов в указанных
правоотношениях»2.
Таким

образом,

публично-правовые

административно-правовые)

основы

(и,

прежде

регулирования

всего,

экономических

отношений играют исключительно важную роль и в процессе трансформации
взаимодействия

государства

и

экономики

на

современном

этапе

жизнедеятельности российского общества.
В связи с этим современная модель взаимодействия государства и
экономики в России основывается на сочетании публично-правовых и
частноправовых начал. Данное взаимодействие проявляет себя в следующих
правовых формах:


правовое регулирование предпринимательской деятельности (следует

Гражданское право современной России: очерки теории / Под ред. Н.М. Коршунова. – М., 2006. – С. 348.
Быков, А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития / А.Г. Быков // Человек.
Ученый. Учитель. – М., 2013. – С. 61.
1
2
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отметить особую значимость развития инновационного предпринимательства
и

важность

некоторого

уточнения

легального

определения

предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве);


правовое обеспечение законности, свободы и добросовестности

конкуренции, противодействие различным проявлениям монополизма;


правовая

охрана

объектов

экономической

деятельности

(предпринимательства, рынка ценных бумаг, налоговой системы, банковских
институтов и т.п.);


правовое стимулирование экономических инноваций, создания сферы

высоких

технологий,

развития

системы

взаимодействия

социально-

экономических процессов;


признание и поддержка восстановительных моделей разрешения

правовых конфликтов в экономических отношениях (медиации, третейских
арбитражных учреждений и иных альтернативных институтов);


применение мер юридической ответственности (гражданско-правовой,

административной,

уголовной)

к

недобросовестным

участникам

экономической деятельности;


обеспечение прав потребителей в сфере безопасного оборота товаров,

работ, услуг;


социальная

защита

населения

(включая

меры

стимулирования

самозащиты социальных прав граждан).
Данный перечень правовых форм воздействия государства на
экономику

не является исчерпывающим и, по всей видимости, будет

совершенствоваться по мере дальнейшего развития экономического оборота.
В условиях процессов глобализации экономики по-новому предстает
регулирующая

роль

государства,

призванного

содействовать

международному, трансграничному сотрудничеству в области торговли,
товарообмена,

перемещения

наукоемкой

продукции,

оборота

услуг,

открытию свободных экономических зон, бизнес-инкубаторов, интеграции
труда и капитала, преодолению таможенных барьеров, уменьшению
16

бюрократического давления и снижению коррупции в различных областях
экономической деятельности.
На необходимость дальнейшей

модернизации экономики, создания

условий для ее качественного роста обращал внимание Президент
Российской Федерации В.В. Путин еще в 2012 году. Так, в частности,
выступая в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, он отмечал,
что «…нам нужно довести уровень инвестиций не менее чем до 25% ВВП к
2015 году, а затем и до 30%. Мы ставим перед собой задачу в ближайшие
годы сделать 100 шагов вперед в этом направлении и подняться с нынешнего
120-го места до 20-го… Сегодня запрос со стороны предпринимателей на
комфортную, открытую деловую среду огромен и абсолютно справедлив…»1.
Эта оценка направлений экономического развития главы Российского
государства не потеряла значения и в настоящее время, хотя в последние
годы «корабль» отечественной экономики подвергся серьезным испытаниям
в «штормах» санкций и экономического кризиса.
Вполне очевидно, что инвестиционная привлекательность экономики,
деловая активность предпринимательской среды во многом зависят от
успешного преодоления бюрократических барьеров, совершенствования
форм и методов правового регулирования экономических отношений,
сочетания государственного участия с инициативами структур гражданского
общества. Представляется, что создание института уполномоченного по
правам предпринимателей на федеральном

и на региональном уровнях

способствует укреплению диалога гражданского общества и институтов
государственной власти в контексте модернизации экономических основ
российского государства.
Позволим себе отметить, что государство все больше своих функций
воздействия на экономические процессы «уступает» гражданскому обществу.
Однако это отнюдь не означает перспективу полного исчезновения
государственного регулирования экономики. Предположение о возможности
1

Путин, В.В. За эти результаты нам не стыдно / В.В. Путин // Комсомольская правда. – 2012. – 12 апреля.
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такого исчезновения есть не что иное, как «иллюзия», антиутопия.
Государство не может уйти от своих обязательств по отношению к обществу,
и публичные начала в экономике должны сохраняться даже при наличии
высокоэффективных демократических принципов деятельности власти.
Представляется, что государство осуществляет на основе принципов права и
алгоритма юридических процедур координацию регулирования сферы
экономики,

создание

условий

функционирования

коммерческих

и

некоммерческих организаций, охрану предпринимательской деятельности.
Полагаем, что основным инструментарием подобного регулирования, наряду
с предпринимательским правом, является система административного права.
Отношения данной отрасли российского права опосредуют функции
государственного управления в экономике. В литературе отмечается, что
функция управления есть «особый вид управленческой (административной)
деятельности, имеющей специфическое «технологическое» назначение»1.
Следует

отметить,

что

функции

административной

деятельности

государственных органов в сфере экономики можно подразделить на общие,
основные

и

обеспечивающие.

Общие

функции

в

литературе

классифицируются на познавательно-программирующие и организационнорегулирующие2.

Первые

из

них

связаны

с

прогнозированием

и

планированием. Планирование основывается на оценке объекта воздействия
(в данном случае, экономических отношений). По-видимому, более или
менее

успешное

планирование

мероприятий,

обусловленное

оценкой

мировой экономической конъюнктуры, сегментов российского рынка,
позволило Правительству РФ, Банку России осуществить меры по смягчению
для народного хозяйства страны последствий мирового экономического
кризиса в 2008-2009 гг. и в первой половине 2010 г. К сожалению,
прогнозирование как управленческая функция, «состоящая в предвидении
вероятного

развития,

исхода

и

результатов

каких-либо

событий

и

Лазарев, Б.М. Государственное управление на этапе перестройки / Б.М. Лазарев. – М, 1988. – С. 150.
Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / Под ред. В.Д. Малкова. – М., 1990. – С.
124–138.
1
2
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процессов»1, не отличается в данном аспекте системностью, ясным видением
перспективы и разработкой концептуальных подходов к стратегии действий
российского государства по выходу из кризиса и посткризисному развитию.
На страницах печати население пытаются убедить в том, что «острая фаза»
кризиса уже миновала, и в ближайшие годы страна будет едва ли не лидером
в области технологических прорывов. Однако эти сентенции вполне
соседствуют с более осторожными оценками состояния российской и
мировой

экономики,

преодоления

кризиса

обещающими
и

его

целые

десятилетия

последствий.

медленного

Представляется,

что

прогностическая функция государственных органов в сфере управления
экономикой на сегодняшний день реализуется весьма слабо, поверхностно и
не учитывает всей полноты социально-экономических реалий.
Применительно к сфере экономики исключительно важную роль играет
регулирование, представляющее собой управленческую

функцию,

«в

процессе реализации которой устанавливается и корректируется правовой
режим деятельности служб и подразделений органов исполнительной
власти»2. В более широком контексте правовое регулирование понимается,
полагает В.И. Гойман, как «часть механизма действия права, которая
характеризует специально-юридическое воздействие права на поведение и
деятельность его адресатов. В результате правовой регуляции формируется
правовая основа, определяются ориентиры для организации деятельности
участников регулируемых отношений и достижения фактических целей
права»3. Другой автор, А.В. Малько, замечает, что «в современных условиях
перехода к рыночным отношениям объективно возрастает роль правового
инструментария – творческая, созидательная, организационная»4. Таким
образом,

государственно-правовое

регулирование

сферы

экономики

призвано внести созидательный, организационный вклад в ее развитие.
Фатеев, П.П. Функции административной деятельности органов исполнительной власти / П.П. Фатеев //
Правовые проблемы укрепления российской государственности / Под ред. С.А. Елисеева. – Томск, 2002.–
С.147.
2
Там же. - С. 147.
3
Гойман, В.И. Действие права (методологический анализ) / В.И. Гойман. – М., 1992. – С. 56.
4
Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве / А.В. Малько. – М., 2004. – С. 25.
1
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В связи с изложенным представляется целесообразным отметить, что
государство, право и экономика, являясь самостоятельными системами
жизнеобеспечения

общества

и

основами

развития

цивилизации,

диалектически связаны между собой. Государство организует управление
социальными

процессами,

экономика

позволяет

материальный

фундамент

благополучия.

Право

обществу
созидает

иметь

алгоритм

нахождения компромисса между потребностями индивидов в свободе,
автономии,

защищенности

жизнедеятельность

и

от

произвольного

заинтересованностью

вмешательства

общества

в

в

их

социальной

сплоченности, солидарности его членов. Этот компромисс непосредственно
отражается

на

состоянии

государственно-правового

регулирования

экономических отношений. В данном регулировании сочетаются публичноправовые и частноправовые начала. Первые обусловлены необходимостью
экономических основ благополучия всего социума, адресной поддержки
наиболее

уязвимых

групп

населения,

обеспечения

экономической

безопасности общества, государства. Что касается вторых, то они связаны с
правовыми условиями инновационной, социальной мобильности, активности
граждан, охраной собственности, индивидуальных экономических свобод.
Представляется, что в процессе регулирования экономики имеет место
«взаимопроникновение» частного и публичного элемента, в результате
которого

создается

модель

социально-правовых

стимулов

развития

разнообразных форм экономической деятельности, формирования наиболее
социально

приемлемого

экономического

поведения

хозяйствующих

субъектов. Следует отметить, что в настоящее время возрастает роль
административного права в регулировании экономического оборота, что
обусловлено учетом данной отраслью российского права ценностей
частноправового характера (существование института административного
договора), декриминализацией ряда преступлений в сфере экономической
деятельности

и

их

переводом

в

категорию

административных

правонарушений, что требует совершенствования административно-правовой
20

охраны и регулирования объектов экономической деятельности. Полагаем,
что современное административное право должно помочь обществу успешно
пройти между «Сциллой», знаменующей полный отказ от вмешательства
государства в сферу экономики и «Харибдой» избыточного присутствия
государства в ней. Как свидетельствует практика, и та, и другая крайности
одинаково пагубны. Не только для экономики, но и для безопасности
общества. Лучше всего – «золотая середина», и важная задача юристов –
помочь ее найти.
Подводя итог изложенному, позволим себе отметить, что государство
использует разнообразный правовой инструментарий для поступательного,
прогрессивного развития экономики, создающего предпосылки обеспечения
благополучия и цивилизованности общества.
1.2. Методы государственно-правового регулирования
рыночной экономики: общая характеристика
Генезис и развитие права, его роль в жизнедеятельности общества
особенно наглядно видны на фоне участия государства в функционировании
экономики.

Её

многомерность,

противоречивость,

наличие

острых

конфликтов разнообразных частных интересов в экономическом обороте
обуславливают исключительную значимость правового регулирования,
отражающего истинность той проблемы, решением которой занимается
юридическая наука. Сущность этой проблемы, как отмечалось ранее, – в
соблюдении баланса частного и публичного интереса, обуславливающего
«компромисс», который является «…залогом, с одной стороны, сплоченного
общества, с другой – его развития, опирающегося на инициативу и свободу
своих членов…»1. Этот компромисс существует, поскольку право –
«…средство к построению сплоченного общества с одновременным

Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. – М., 2007. – С.105–
106.
1
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сохранением свободы личности»1. Экономическая система, позволяя решать
обществу сложные социальные задачи благодаря правовому регулированию,
поддерживает его единство, сплоченность и солидарность, не позволяя
распасться на социальные «микроэлементы». С другой стороны, право
защищает

частный

овеществленный

экономический

«выразитель»

интерес,

экономической

как

материально-

свободы

личности

от

возможных посягательств со стороны других «носителей» частного интереса
и произвола государства.
Регулирование экономики осуществляется посредствам применения
особого юридического инструментария – системы правовых средств. Так, в
частности, С.С. Алексеев отмечал, что правовое регулирование представляет
собой «…осуществление при помощи права и всей совокупности правовых
средств

юридического

воздействия

на

общественные

отношения»2.

В последующих своих работах С.С. Алексеев пришел к выводу о том, что в
качестве

элементов

механизма

правового

регулирования

выступают

дозволения правового характера, запреты и позитивные юридические
обязанности3.

В

отечественной

юридической

науке

разрабатываются

различные аспекты механизма правового регулирования и путей его
совершенствования, обеспечения социальной обусловленности правовых
норм и формируемых моделей правовых отношений. Это регулирование
осуществляется на основе двух доминант в праве: его публично-правовой и
частноправовой «траектории развития». По этому поводу И.А. Покровский
замечал, что «…публичное право есть система юридической централизации
отношений. Гражданское право, наоборот, есть система юридической
децентрализации: оно по самому своему существу предполагает для своего
бытия

наличность,

множество

самоопределяющихся

центров.

Если

публичное право есть система субординации, то гражданское право есть
система координации, если первое есть область власти и подчинения, то
Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. – М., 2007. – С.63.
Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. – М.,
1966. – С. 187.
3
Алексеев, С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С.С. Алексеев. – М., 1989. – С. 46.
1
2
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второе есть область свободы и частной инициативы»1. Однако между этими
самостоятельными методами правового регулирования нет «водораздела».
В настоящее время можно «…видеть проникновение частноправовых
методов в регулирование публичных отношений. Так, заключаются договоры
Российской Федерации с субъектами Российской Федерации. Более того, в
случаях,

предусмотренных

законодательством,

нормы

гражданского

законодательства могут применяться к имущественным отношениям,
основанным на административном или ином властном подчинении одной
стороны другой»2. В то же время Б.М. Гонгало отмечает, что «…предмет
гражданского права включает в себя имущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников, личные неимущественные отношения,…а также некоторые
организационные отношения. Такой состав предмета гражданского права
обусловлен тем, что при регулировании данных отношений оптимальным
является метод децентрализации (координации)»3. Иными словами, частное
право остается сферой регулирования «частных отношений отдельных лиц в
обществе»4, не подвергаясь «публицизации». При этом не происходит и
«приватизации» публичного права, олицетворяющего публичный интерес.
Однако этот публичный интерес может интегрировать интересы частные, и
они вполне успешно, по признанию Б.М. Гонгало, взаимодействуют на
уровне законодательства5.
Подобное

взаимодействие

наиболее

рельефно

проявляется

в

регулировании экономических отношений, экономической безопасности,
которая в цивилистической литературе предстает, как установленная законом
и

реализуемая

гражданами,

государственными,

система

общественными

организациями

и

дозволительно-диспозитивных,

охранительных

и

защитных юридических средств, создающих благоприятную среду для
Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М., 2001. – С. 40.
Гонгало, Б.М. Предмет гражданского права / Б.М. Гонгало // Проблемы теории гражданского права. – М.,
2003. – С. 21.
3
Там же. – С. 23.
4
Там же. – С. 16.
5
Там же. – С. 23.
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осуществления

экономической

деятельности

в

условиях

рыночных

отношений1. Таким образом, для обеспечения безопасности в сфере
экономики используются различные конструктивные элементы правового
инструментария: диспозитивные, охранительные средства. Более того,
В.Д.Сорокин приходит к выводу о существовании единого метода правового
регулирования, который может действовать «…как объединение всех трех
компонентов – дозволения, предписания и запрета, то есть, как система,
основанная на взаимодействии, взаимообеспечении этих компонентов»2.
Данный тезис весьма интересен, однако нельзя не учитывать, что
помимо

универсальности

права,

существует

его

отраслевая

«индивидуализация», отдающая предпочтение тому или иному типу, методу
правового регулирования.
Следует отметить, что сферу экономики регулируют, прежде всего,
такие

фундаментальные

отрасли

национальной

юрисдикции,

как

административное и гражданское право. Нельзя утверждать, что, например,
административное право только охраняет, запрещает и обязывает, а
гражданское

право

–

только

регулирует.

По

меткому

замечанию

Б.М. Гонгало, право не может охранять то, что оно не регулирует3. То есть,
каждая из упомянутых отраслей права регулирует экономику, используя для
этого специфический правовой инструментарий, принадлежащий синхронно
всей системе права и соответствующим ее отраслям. По мнению
Е.Я.

Мотовиловкера,

«…разрешение

противоречия,

заключенного

в

регулятивном правоотношении, в результате нарушения права, связано с
взаимопревращением противоположностей (права и обязанности). Теперь за
правом

стоит

или

способность

принуждения,

или

способность

односторонних действий, то есть сила, которая способна привести
правоотношения к цели…»4. Следовательно, право трансформирует свое
Гражданское право современной России / Под ред. Н.М. Коршунова. – М., 2006. – С. 236.
Сорокин, В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс / В.Д. Сорокин. – СПб., 2003. – С. 113.
3
Гонгало, Б.М. Указ. соч. – С. 17.
4
Мотовиловкер, Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права / Е.Я. Мотовиловкер. – Воронеж, 1990.–
С. 78.
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регулятивное воздействие в принуждение лишь при возникновении для этого
специфических условий. Думается, однако, что принуждение, также как и
дозволение с запретом, выступают способами регулятивного воздействия
права.
Это вполне относится и к административно-правовому регулированию
сферы экономических отношений. В юридической науке отмечается, что
административное право «…отчетливо выражает все особенности, присущие
государственно-управленческой

деятельности,

являясь

по

своему

назначению, управленческим правом…»1. Эти управленческие начала имеют
непосредственную связь с регулятивным воздействием на экономику. Само
управление представляет собой «…воздействие одной управляющей системы
на другую (управляемую), воздействие, которое детерминировано и связано с
закономерностями функционирования больших систем…»2. Социальная
ценность
Д.В.

административно-правового

Осинцева,

состоит

в

воздействия,

обязательном

по

замечанию

институциональном

правообеспечении публичных интересов неограниченного круга субъектов3.
Как указывал И.А. Ильин, «…человеческая история показала и подтвердила
много

раз,

что

лучше

пользоваться

более

ограниченной

системой

субъективных прав, крепко огражденных и действительно обеспеченных, чем
видеть, как твой безграничный круг субъективных притязаний попирается
произволом соседей и деспотичной властью»4. С учетом данных позиций,
административно-правовое
приемов

юрисдикционного

воздействие
влияния,

определяется
основанных

как
на

«…система
обязательном

правообеспечении публичных интересов неограниченного круга субъектов,
характеризующаяся

императивностью

регламентации

социальной

деятельности индивидов, опосредованным функциональным и юридическим
неравенством субъектов, применяемая в целях обеспечения публичного
Попов, Л.Л. Административное право России / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. – М., 2008. –
С. 8.
2
Атаманчук, Г.В. Государственное управление: приемы методологии правового исследования /
Г.В. Атаманчук. – М., 1975. – С. 17.
3
Осинцев, Д.В. Методы административно–правового воздействия / Д.В. Осинцев. – СПБ., 2005. – С. 14.
4
Ильин, И.А. Путь духовного обновления / И.А. Ильин. – М., 1998. – С. 267.
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порядка…»1.
Иными

словами,

административно-правовое

регулирование

экономической деятельности заключается в юридическом воздействии
посредством норм административного права, которое основывается на
обеспечении публичных интересов государства в области взаимодействия с
такими субъектами экономических отношений, как предприниматели,
коммерческие

и

некоммерческие

организации,

потребители

и

иные

участники экономического оборота. Целью подобного регулирования
выступает публичный порядок в экономике, защита публичного интереса,
который, как отмечалось ранее, вполне способен интегрировать интересы
частные.
Это положение наглядно иллюстрируется следующим примером из
региональной судебной практики Кемеровской области. 16 июля 2010 г.
Кемеровский областной суд рассматривал гражданское дело по заявлению
Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Система
Гарант»

о

признании

не

действующим

пункта

2

Постановления

Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 24 февраля 2010 г. № 6
«Об установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей лекарственных средств и
изделий медицинского назначения» (в редакции данного Постановления от
6 апреля 2010г. №15). Первоначально в этом подзаконном нормативном
правовом акте был установлен предельный размер надбавки на оптовые цены
18%, на цены лекарственных форм в розничной сети – 35%. Остатки
лекарственных препаратов и изделий подлежали реализации по ценам,
сложившимся до вступления упомянутого Постановления в силу. Однако,
6 апреля 2010 г. Департамент цен и тарифов Кемеровской области
постановил, что «…остатки лекарственных средств и изделий медицинского
назначения в торговой сети на дату вступившего в силу…(изменений
Постановления №6 – Ю.Г.)…подлежат переоценке, исходя из оптовых,
1

Осинцев, Д.В. Указ. соч. – С. 30.
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розничных надбавок, утвержденных настоящим Постановлением1».
ООО «Система Гарант», имевшее лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности, занимавшееся оборотом лекарственных
форм в аптечных пунктах региона, обратилось в суд, полагая, что своим
решением о пересмотре ценовых надбавок на лекарственные формы,
Департамент цен и тарифов нарушает свободу экономической деятельности,
охраняемую Конституцией Российской Федерации. Кроме того, как полагал,
выступая в суде, представитель ООО «Система Гарант», Департаментом цен
и тарифов был незаконно наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.
В данном судебном деле ярко проявляется «взаимопроникновение»
частного и публичного интереса в контексте удовлетворения нужд населения
в лекарственных средствах и существования рынка продукции медицинского
назначения. Этот контекст не стал предметом подробного анализа суда,
отметившего, что, прежде всего, оспариваемым подзаконным нормативноправовым актом, компетенция установления цен и тарифов не превышена.
Суд указал, что названный Департамент «…наделен полномочиями
осуществления

государственного

контроля

за

соблюдением

порядка

ценообразования, направленного на реализацию единой государственной
политики цен, обеспечения исполнения законодательства Российской
Федерации, Кемеровской области в сфере проведения ценовой и тарифной
политики…». Кроме того, суд сослался на то, что Постановлением
Правительства

РФ

«О

мерах

по

упорядочению

государственного

регулирования цен (тарифов)», в редакции 30 декабря 2009 г., были признаны
в одинаковой степени необходимыми либерализация цен на потребительском
рынке и государственное тарифное регулирование. Этим Постановлением
Правительства, федеральным государственным органам исполнительной
власти, а также исполнительным органам власти субъектов РФ было
предоставлено право утверждать и пересматривать цены (тарифы) на
внутреннем
1

рынке

страны.

Наряду

с

этим,

региональные

Электронный бюллетень Коллегий Администрации Кемеровской области. – 2010. – 06 апреля.
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органы

государственной исполнительной власти имеют юридическую возможность
устанавливать для аптечных учреждений, независимо от их организационноправовой формы, предельные розничные надбавки к фактической отпускной
цене производителя лекарственных средств. Исходя из этого, суд отказал
ООО «Система Гарант» в удовлетворении его требований, признав действия
Департамента цен и

тарифов Администрации

Кемеровской области

правомерными, не противоречащими действующему законодательству1.
Правда при этом не был четко обозначен приоритет правовой
ценности – интересов населения Кемеровской области в сфере доступности
блага медицинской помощи и основной акцент в судебном решении был
сделан

на

компетенции

государственного

органа

по

тарифному

регулированию, и на порядке вступления нормативных актов субъекта
Федерации в юридическую силу.
Преимущественным
регулирования

административным

выступает

метод

методом

централизации.

В

правового
механизме

административно-правового регулирования можно обозначить следующие
функциональные элементы:
1) установление правовых средств воздействия на экономические
отношения государством (оно – основной источник «централизации»);
2) закрепление в юридических нормах прав и обязанностей субъектов
и

конструирование

механизма

их

свободной

и

административно-

принудительной реализации;
3) реальная возможность применения арсенала административнопринудительных

средств

воздействия

на

поведение

участников

экономических отношений.
Административно-правовое принуждение применяется в случае отказа
субъекта правоотношения от добровольной реализации предписания2.
Таким

образом,

«ракетоносителем»

административно-правового

Дело № 08– 19/302 из архива областного суда Кемеровской области
Кононов, П.Ю. Законодательство об административном принуждении: проблемы кодификации /
П.Ю. Кононов // Журнал российского права. – 1998. – № 8. – С. 26.
1
2
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регулирования выступают императивные предписания, обращенные, в
частности,

к

субъектам

экономической

деятельности,

под

угрозой

возможного административно-правового принуждения.
По мнению Ю.Н. Старилова, «…с учетом современных реалий,
целесообразно выделить следующие черты административно-правовых
отношений: 1) они возникают в сфере государственного управления;
2) имеют в качестве обязательного субъекта орган государственного
управления (или орган исполнительной власти); 3) характеризуются
отношениями власти подчинения и юридического неравенства сторон;
4) возникают для решения задач и осуществления функций управления в
целях удовлетворения публичных или индивидуальных интересов по
инициативе любого из субъектов этих отношений; 5) имеют организующее
начало; 6) отличаются особым правовым режимом обеспечения законности1.
Данный

автор

отношения – это

пишет

о

том,

что

административно-правовые

«…форма, в которой и происходит организующее

воздействие государственного управления на соответствующие объекты
управления»2.
В данном случае объектом управления является сфера экономических
отношений, реализация своих экономических притязаний субъектами
рыночных отношений.
Однако сводится ли административно-правовое регулирование к
императивному, властно-распорядительному воздействию, исходящему от
органов государственного управления в экономических отношениях? Не
преувеличиваем ли мы «принудительный арсенал» в административном
праве? Как замечает Ю.М. Козлов «…власть отношения…не следует
рассматривать в качестве специфического свойства административноправовых отношений…С другой стороны, именно этот их признак является
доминирующим, поскольку он предопределен важнейшими приоритетами

1
2

Старилов, Ю.Н. Административное право / Ю.Н. Старилов. – М., 2004. – С. 112.
Там же.
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государственно-управленческой деятельности»1. Совершенно справедливо
Ю.М. Козлов обращает внимание на то, что административно-правовые
отношения порой возникают по инициативе лица, не наделенного властными
полномочиями, и при этом у органов государственного управления
возникают юридические обязанности2.
Представляется,
общественные

что

отношения

административное
в

сфере

экономики,

право

регулирует

используя

сочетание

императивного и диспозитивного метода, отнюдь не являющегося «чужим»
для данной отрасли российского права. Целью такого регулирования,
думается,

является

обеспечение

равных

возможностей

участия

хозяйствующих субъектов в предпринимательской и иной, приносящей
доходы

деятельности,

надлежащих

условий

осуществления

свободы

конкуренции, контроля за безопасностью оборота товаров, работ, услуг на
территории

Российской

Федерации

и

ее

субъектов,

безопасностью

предпринимателей, потребителей и иных участников экономического
оборота. Несомненно, в этом заключается публичный интерес. Однако
одновременно

он

аккумулирует

частные,

индивидуальные

интересы

предпринимателей, потребителей, других индивидуальных и коллективных
субъектов, заинтересованных в свободе и законности экономической
деятельности, в существовании единого экономического пространства, в
конкуренции множества товаропроизводителей, в высоком качестве товаров,
иной продукции, работ и услуг, их безопасности для потребителей, в
содействии достижению подлинного социального благополучия в России.
Если говорить об императивном методе регулирования экономики, то
его особенности можно увидеть в следующем:
1) осуществляется путем возложения на участников экономических
отношений специальных юридических предписаний (запретов, обязанностей,
ограничений). К ним относятся, например, обязательность лицензирования
определенных видов деятельности, соблюдение таможенных правил, правил
1
2

Козлов, Ю.М. Административное право Российской Федерации / Ю.М. Козлов. – М., 2002. – С. 52.
Козлов, Ю.М. Указ. соч. – С. 57.
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оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, требований
стандартизации

и

сертификации

продукции,

запрет

искусственного

ограничения свободы конкуренции, ограничения при организации и
проведении азартных игр и т.п. Примером последнего стала деятельность
государственных органов по предупреждению неконтролируемого оборота
азартных игр, ставшего исходной предпосылкой такой массовой девиации
населения, как «игромания»;
2) установление
государственными

властных
органами,

требований

специализированными

осуществляющими

государственное

управление в области экономического развития и торговли. В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от
03.04.2017 г.)1, к этим органам относятся: Министерство экономического
развития РФ, в составе которого находятся Федеральная служба по
аккредитации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и

картографии,

Федеральная

служба

государственной

статистики,

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Федеральное
агентство по управлению государственным

имуществом; Министерство

промышленности и торговли, в структуре которого находится Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии; Министерство
транспорта РФ, включающее Федеральную службу по надзору в сфере
транспорта, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное
дорожное агентство, Федеральное агентство железнодорожного транспорта,
Федеральное агентство морского и речного транспорта; Министерство
финансов РФ, структурным элементом которого являются Федеральная
налоговая служба, Федеральная служба по регулированию алкогольного
рынка,

Федеральная

таможенная

служба,

Федеральное

казначейство;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Министерство культуры РФ, в составе которого находится Федеральное
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 22. – Ст. 2754.
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агентство по туризму; Федеральная антимонопольная служба, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Эти органы осуществляют важные контрольно-надзорные функции
в различных сферах, связанных с отечественной экономикой. Так, например,
Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) в рамках реализации
контрольно-надзорных функций в экономической сфере контролирует
соблюдение хозяйствующими субъектами требований антимонопольного
законодательства, нормативно-правовых актов о защите конкуренции на
рынке финансовых услуг;
1) Наличие

специальной

правовой

формы

выражения

требований

(предписаний);
2) Адресованность властно-распорядительных требований, прежде всего
к таким субъектам экономической деятельности, как индивидуальные
предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации;
3) Осуществление контроля за качеством и безопасностью товаров, иной
продукции,

работ

и

услуг,

их

соответствием

существующим

стандартам, разработка и утверждение стандартов в сфере оборота
различных экономических благ;
4) Возможность

применения

к

недобросовестным

участникам

экономической деятельности административных наказаний и иных мер
административно-правового принуждения.
Данный метод основывается на централизации, координирующей роли
государственных органов в обеспечении экономической безопасности и
свободы оборота товаров, работ, услуг. Однако он не единственный в
системе

административно-правового

регулирования.

В

ней

весьма

значительное место занимает и диспозитивный метод, основанный на
дозволениях

осуществлять

хозяйственную,

предпринимательскую,

экономическую деятельность, по своему усмотрению и исходя из своих,
индивидуальных интересов.
В связи с этим позволим себе выделить черты диспозитивного метода
32

административно-правового регулирования.
1. Предоставление

субъектам

экономической

деятельности

возможности выбирать формы и способы ее осуществления.
2. Наделение данных субъектов правом предъявлять требования,
обращенные к органам государственного управления, о выдаче лицензий,
сертификатов, документов стандартизации, свидетельств о государственной
аккредитации и иных административных разрешений.
3. Предоставление

возможностей

использования

льготных,

специальных правовых режимов ведения бизнеса, торговли и иного
экономического оборота.
4. Наделение
обжалования

субъектов

незаконных

экономической

действий

деятельности

(бездействия)

правом

должностных

лиц

государственных органов РФ.
5. Предоставление
саморегулирования,

гражданскому

использования

обществу

альтернативных

полномочий
традиционному

контролю форм правового сопровождения бизнеса.
Полагаем, что в условиях модернизации российского государства роль
диспозитивного регулирования административно-правовых отношений в
сфере экономики существенно возрастает, что свидетельствует о его высокой
социальной

ценности,

значимости

для

развития

экономики

России.

Императивный метод весьма приемлем в кризисных условиях, когда
требуется концентрация ресурсов общества и государства для решения
наиболее важных социальных задач. Однако для обеспечения социальноэкономического благополучия необходимо использование диспозитивного
метода, стимулирующего предпринимателей на учет публичных интересов,
на участие в создании социально ориентированной рыночной экономики.
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1.3. Лицензирование как метод правового регулирования: сущность,
понятие, характерные особенности
Институт лицензирования имеет относительно непродолжительную
историю в системе средств правового регулирования экономической
деятельности

российским

государством.

Генезис

данного

правового

института своими корнями уходит во вторую половину ХIХ века. Эпоха
«великих реформ» Александра II и последующее бурное развитие
отечественной промышленности и торговли обусловили необходимость
различных

форм

государственного

регулирования

экономики,

что

проявилось в стремлении государства к возможно более полному и
правильному промысловому обложению1.
В советский период сфера лицензирования ограничивалась, в основном,
внешнеторговыми отношениями. Командная экономика и директивное
планирование, существовавшие в СССР, отнюдь не способствовали широкой
практике лицензирования, предполагающей автономное, по отношению к
государственным институтам, развитие экономической системы.
В постсоветской России лицензирование словно обретает «второе
дыхание».

Это

проявилось

в

нормативной

конструкции

ряда

законодательных актов, регулирующих экономические отношения.
Так, в частности, М.В. Усовой было подсчитано, что только на
федеральном уровне к началу 1993 г. было издано более 100 правовых актов
по вопросам лицензирования2. Среди этих правовых актов следует отметить
Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей
природной

среды»3,

устанавливающий,

что

комплексное

природопользование подлежит лицензированию; Указ Президента РФ от 29
октября 1992 г. № 1311 «О мерах по защите прав покупателей и
Фриман, М.С. Промысловый налог по действующему русскому законодательству / М.С. Фриман,
Д.И. Шейнес. – М., 1913. – С. 11.
2
Усова, М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: дис …канд.
юрид. наук / М.В. Усова. – М., 2006. – С. 42.
3
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. – 1992 .– № 10. – Ст. 457 / утратил силу/.
1
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предотвращении спекуляции»1, закреплявший лицензирование торговли
подакцизными товарами. В литературе обращается внимание, что к началу
90-ых годов ХХ в. число лицензируемых видов деятельности в народном
хозяйстве России составило 1143 вида2. В декабре 1994 г. вступает в силу
Постановление Правительства РФ № 1418 «О лицензировании отдельных
видов деятельности»3. Следует отметить, что для данного периода было
характерно

подзаконное

регулирование

лицензионного

процесса.

В дальнейшем (особенно после принятия 30.11.1994 г. № 51-ФЗ части 1
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации4),

правовой

режим

лицензирования закрепляется на уровне федеральных законов. Среди них
особое место занимал Федеральный закон РФ от 25 сентября 1998 г. № 158ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»5. Уже из его
названия следовало, что далеко не все виды экономической деятельности,
подлежащей

лицензированию,

«охватывались»

данным

нормативно-

правовым актом. Так, например, лицензирование банковской, биржевой,
страховой деятельности предусматривалось иными специальными законами.
В

упомянутом

лицензирования

законодательном
(органы

акте

государственной

перечислялись
власти

и

субъекты
местного

самоуправления), устанавливались фактические основания лицензирования –
осуществление такой деятельности, которая могла повлечь за собой
нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью
граждан,

обороне

и

безопасности

государства.

Иными

словами,

лицензирование распространялось на те сферы народнохозяйственной жизни,
где презюмировался повышенный риск причинения вреда различным
правоохраняемым интересам.
Представляется, что в постсоветский период государственно-правового
строительства, лицензирование выполняет миссию участия публичноРоссийская газета. – 1992. – 31 октября / утратил силу/.
Усова, М.В. Указ. соч .– С. 43.
3
Собрание законодательства Российской Федерации.– 1995. – № 1 – Ст. 69 / утратил силу/.
4
Собрание законодательства Российской Федерации.– 1994. – № 32. – Ст. 3301.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 39. – Ст. 4857 / утратил силу/.
1
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правовых институтов в частных экономических отношениях. Появление
рыночной экономики, множества хозяйствующих субъектов, «отпущенных»
государством в свободное «плавание», первоначально создавало иллюзию
полного ухода государства из данной сферы. Однако вскоре пришло
понимание, что без участия государства в регулировании экономической
«стихии»

можно

Лицензирование

прийти

стало

к

одной

весьма

драматическим

из моделей,

соединяющих

результатам.
публичные

институты и сложный, многогранный механизм экономической деятельности.
Необходимо отметить, что применительно к лицензированию, следует
различать лицензирование как метод правового регулирования, как особый
правовой

институт,

и

наконец,

лицензию

как

правовую

форму,

предоставляющую юридическую возможность осуществления определенного
вида деятельности, предусмотренную в соответствующем официальном
документе бессрочного характера.
Что касается института лицензирования, то в отечественной науке до
сих пор остается дискуссионным вопрос о его «материнской» отраслевой
принадлежности. Д.Н. Бахрах, в частности, обосновывает безусловную
административно-правовую природу лицензирования1. Аналогичной позиции
придерживаются Ю.Н. Мильшин2, М.В. Усова3 и другие авторы. Так,
например, Д.В. Осинцев пишет о том, что лицензионно-разрешительная
система представляет собой самостоятельное направление деятельности
исполнительной власти, основанное на особом порядке сочетания способов
правового регулирования и средств административно-правового воздействия,
определяющих порядок правоприобретения, правореализации и прекращения
правообладания специальным административно-правовым статусом4.

На

«ограничительный» по своему содержанию характер лицензирования
обращает внимание А.Б. Агапов, который отмечает, что «…лицензирование
Бахрах, Д.Н. Административное право России / Д.Н. Бахрах. – М., 2004. – С. 28.
Мильшин, Ю.Н. Лицензирование как административно–правовой институт: дис. …канд. юрид. наук /
Ю.Н. Мильшин. – Саратов, 1999. – С. 82.
3
Усова, М.В. Указ. соч. – С. 48.
4
Осинцев, Д.В. Лицензионно-разрешительная система в Российской Федерации / Д.В. Осинцев. –
Екатеринбург, 1999. – С. 89.
1
2
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относится к одним из основных методов публичного регулирования,
устанавливающих

дополнительные

обязанности

субъектов

предпринимательства во взаимоотношениях с органами исполнительной
власти, и, тем самым, ограничивающих их права в сфере экономической
деятельности»1. Данный автор выделяет публичные и частноправовые
предпосылки лицензирования. К последним он относит необходимость
обеспечения нужд и потребностей граждан в сферах образовательной
деятельности, здравоохранения и культуры, а также защиты общественной
нравственности2.
нравственности

Думается,
следует

что

вопросы

отнести

и

к

защиты

общественной

публичным

предпосылкам

лицензирования. Как замечает, А.Б. Агапов, лицензионные ограничения не
могут применяться в тех случаях, если цели публичного воздействия могут
быть достигнуты иными средствами3. По мнению С.С. Купреева, требуют
повышенного внимания «…такие реальные методы административной
деятельности, как лицензирование, аккредитация, контроль и надзор»4.
Учитывая Концепцию снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 гг.,
С.С. Купреев приходил к выводу о том, что лицензирование как метод
административно-правового управления «…должно применяться только в
тех случаях, когда невозможно выделить определенные качества субъекта
или объекта, в результате чего появляется риск нанесения ущерба при
осуществлении деятельности широкому кругу третьих лиц»5. В то же время
исследователи-цивилисты усматривают в лицензировании гражданскоправовую природу. Например, авторы вузовского учебника по гражданскому
праву пишут о том, что лицензирование выступает элементом содержания
правоспособности

юридического

лица6.

Р.А.

Дунаев

рассматривает

Агапов, А.Б. Административное право / А.Б. Агапов. – М., 2011. – С. 554.
Там же. – С. 555.
3
Там же. – С. 556.
4
Купреев, С.С. Лицензирование как административно-правовой метод государственного управления:
современное состояние / С.С. Купреев // Административное право и процесс. – 2013. – № 4. – С. 21.
5
Там же. - С. 21.
6
Гражданское право / Под ред. Т.И. Илларионова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. – М., 2008. – С. 89.
1
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лицензирование как форму ограничения экономических прав граждан. Он
критически оценивает ту ситуацию, что в Российской Федерации по
состоянию на середину 2001 г. имелось около двух тысяч лицензируемых
видов деятельности, а во Франции – не более двух десятков1. Кроме того, в
цивилистической литературе отмечается порочная практика, когда функции
лицензирующих органов присваивают частные фирмы, что является
очевидным нарушением законодательства2. Более осторожную позицию в
отношении

оценки

В.В.Кванина.

По

«генетических»
ее

мнению,

основ

лицензирования

занимает

институт

лицензирования

является

многофункциональным (выступает «точкой отсчета» возникновения у
субъекта реального права на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию, и формой государственного контроля за осуществлением
деятельности, представляющей потенциальную опасность для окружающих)3.
Это обстоятельство «…позволяет сделать вывод о междисциплинарном
характере института лицензирования…»4. Несмотря на
логичность

и

последовательность

институтом

лицензирования

подобной

смешанной,

позиции,

внутреннюю
признание

административно-правовой

за
и

гражданско-правовой природы, вызывает возражения. Вряд ли оправданно,
например,

рассматривать

лицензирование

элементом

содержания

правоспособности юридического лица. Скорее, оно выступает правовой
формой признания государством этой правоспособности. Нельзя же, в
частности, оценивать выдачу свидетельства о рождении ребенка в качестве
содержательного элемента правоспособности физического лица (гражданина)
и относить подобную процедуру к предмету регулирования гражданского
права. Или основываться на смешанной природе уголовного наказания в виде
исправительных работ лишь потому, что данное наказание предусматривает
трудовую деятельность осужденных и ее регламентацию, в том числе, с
Гражданское право современной России / Под ред. Н.М. Коршунова. – М., 2006. – С. 434.
Там же.
3
Кванина, В.В. Высшее учебное заведение как субъект права: проблемы частного и публичного права /
В.В. Кванина. – Челябинск, 2004. – С. 270.
4
Там же. – С. 271.
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учетом трудового законодательства.
Необходимо отметить, что институт лицензирования весьма слабо
корреспондируется с «буквой» и «духом» гражданского права, которому, по
признанию российского цивилиста В.Ф. Яковлева, присущи «…выраженные
начала юридического равенства…»1. Гражданское право базируется на
диспозитивности, свободе договора, невмешательстве в частные дела,
равенстве участников гражданского оборота. Государство выступает в нем в
качестве субъекта, не имеющего в аспекте регулирования имущественных,
обязательственных правоотношений, каких-либо преференций по сравнению
с юридическими и физическими лицами. Это, конечно, не исключает
присутствия императивного метода в гражданско-правовом регулировании
общественных отношений. Например, институт публичного договора,
порядка

заключения

и

расторжения

гражданско-правового

договора,

признания сделки ничтожной, запрета шиканы и т.п., несомненно,
императивны по своему характеру. Однако они находятся как бы внутри
«ядра» гражданского права. А лицензирование выглядит как привнесенное
извне,

изначально

лицензировании

гражданскому

государство

в

праву

лице

не

принадлежащее.

специализированных

В

органов

исполнительной власти выступает как властный субъект, предъявляющий
требования к иным участникам экономической деятельности и способный
привлечь их к юридической ответственности за неисполнение (или
ненадлежащее исполнение) данных требований.
Думается,

институт

лицензирования

имеет

выраженную

административно-правовую природу, он свидетельствует при этом о
«проникновении» административно-правовых (публичных) начал в «ткань»
частноправовых отношений, что, в свою очередь, показывает единство
социальной ценности публичных и частных начал в современном праве.
В

подобном

контексте

оправдано

и

перспективно

исследование

проблематики взаимодействия административно-правовых и гражданскоЯковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений / В.Ф. Яковлев. –
Свердловск, 1972. – С.159.
1
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правовых

механизмов

жизнедеятельности

в

регулировании

экономической

системы

сложных
России.

Это

процессов
позволило

отдельным авторам рассматривать лицензирование как «…особый вид
договора

между

органами

исполнительной

власти

и

субъектами

предпринимательства на осуществление отдельных видов хозяйственной
деятельности…»1. На сегодняшний день административные договоры
получили весьма широкое распространение и влияние на социальные
отношения. Однако едва ли справедливо относить лицензию к видам
административных договоров, поскольку при решении уполномоченным
государственным органом вопроса о предоставлении лицензии отсутствует
встречное согласование условий сторон. Кроме того, лицензия выдается
лишь при условии соблюдения заявителем императивных положений,
предусмотренных в действующем законодательстве. Иными словами, ничего,
свидетельствующего о принадлежности к административному договору, в
институте лицензирования не усматривается. Поэтому более оправдано
говорить в данном случае не о «проникновении» конструкции договора в
сферу публичного правопорядка, а, наоборот, о вливании административноправового, «полицейского» института лицензирования в область, где
традиционно доминируют частноправовые отношения. Следует отметить,
что лицензирование в сфере экономики тесно связано с проблемами
современного

российского

социальную

роль,

А.Г.

предпринимательства.
Быков

обращает

Характеризуя

его

внимание,

что

«предпринимательство – величайшее достижение цивилизации, вершина
эволюционного развития экономики и одновременно единственная (во
всяком случае, сейчас и на обозримое будущее) форма экономической
деятельности в области общественного производства»2. В то же время
ученый замечал, что без организующей роли государства российский бизнес
не в состоянии обеспечить устойчивое развитие экономики. Как пишет
Белых, В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции работ, услуг: дис. …д–ра юрид. наук /
В.С. Белых. – Екатеринбург, 1994. – С. 185.
2
Быков, А.Г. Человек. Ученый. Учитель / А.Г. Быков. – М., 2013. – С. 30.
1
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А.Г. Быков, «бизнес есть бизнес: он вненационален, и если дать ему
возможность развиваться методом только самоорганизации, он неизбежно
будет решать в первую очередь свои собственные задачи. Что же тут
неясного: в свое время «либерал-демократы» полагали, что рынок решит все;
не вышло, не решил и тем более не все»1. Правоту этой позиции в полной
мере подтвердила трагедия пожара в торговом центре «Зимняя вишня» с
массовой гибелью людей, включая детей, в г. Кемерово в марте 2018 года.
Крупный бизнес, организуя деятельность этого центра, допустил массовые
нарушения, экономя на качестве строительных материалов, соблюдении
технологии строительных работ, правил противопожарной безопасности и
т.п. Об этих нарушениях сообщают средства массовой информации, и
очевидно, что интересы извлечения прибыли, сокращения расходов
возобладали над интересами публичного порядка, а сфера строительства с
2010 года лицензированию не подлежит и, по существу, передана под
контроль саморегулируемых организаций. Очевидно также, что они в данном
случае свою задачу не выполнили и не заменили государство в отношениях
по обеспечению контроля качества строительной деятельности.
В

юридической

литературе,

посвященной

проблематике

лицензирования, встречаются различные суждения, касающиеся оснований
его применения. Так, например, О.М. Олейник обозначает в качестве такого
основания публичный интерес2. По ее мнению, лицензируемая деятельность
является опасной для неограниченного круга лиц (сбросы загрязняющих
веществ), вовлекает в свою среду неограниченный круг участников, включая
их имущество (инвестиционные фонды, банковская деятельность). Кроме
того, она слишком доходна и подлежит повышенному налогообложению и
дополнительному контролю3.
Несколько иной подход к пониманию предпосылок лицензирования
представлен

у

Д.В.

Осинцева.

Данный

автор

пишет

о

том,

что

Быков, А.Г. Указ. соч. – С. 29.
Олейник, О.М. Лицензирование отдельных видов деятельности в российском праве / О.М. Олейник //
Закон. – 2000. – № 1. – С. 22.
3
Там же. – С. 22.
1
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лицензированию подлежит деятельность, требующая квалифицированного и
профессионального ведения в определенных формах, способами и в пределах,
установленных

правовыми

актами.

Будучи

осуществляемой

на

недостаточном профессиональном уровне, эта деятельность становится
опасной для неограниченного круга субъектов. И, наконец, она имеет
широкое

распространение1.

определенных

видов

Что

касается

экономической

широкого

деятельности,

распространения
как

условия

их

лицензирования, то это не бесспорно. Среди лицензируемых видов
деятельности имеют место распространенные (перевозка пассажиров и
грузов) и сравнительно малораспространенные формы (например, разработка
недр,

производство

военной

техники,

вооружения).

По

поводу

профессионального характера лицензируемой деятельности следует отметить,
что

он

представляется

справедливым,

однако

не

подтверждается

современной практикой лицензирования. Несомненно, например, что
оказание медицинских услуг требует профессионализма исполнителей, их
специальных знаний и компетенции. Однако профессиональные знания и
подготовка нужны и в сфере оказания туристских услуг, и в строительном
деле. Несмотря на это, туризм и строительная деятельность исключены из
подлежащих лицензированию, хотя дилетантство, в частности, в сфере
строительства может весьма дорого обойтись обществу.
Другой автор, О.С. Соболь, к основаниям лицензирования относит
возможность вовлечения в деятельность неограниченного числа участников
и оказания воздействия на их имущественные интересы2.
По мнению Ю.Н. Мильшина, в перечень оснований лицензирования
следует включить:
1) обеспечение безопасности личности, общества, государства;
2) защиту имущественных интересов граждан, юридических лиц,
обеспечение нормального хода макроэкономических процессов;
Осинцев, Д.В. Указ. соч. – С. 21.
Соболь, О.С. Лицензирование предпринимательской деятельности (правовой аспект): автореф. дис. … канд.
юрид. наук / О.С. Соболь. – М., 2004. – С. 24.
1
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3) обеспечение выполнения совместно с органами исполнительной
власти

управленческих

функций,

связанных

с

проведением

единой

государственной экономической политики1.
Как отмечает В.В. Кванина, в большинстве случаев, при определении
видов

деятельности

«адресатов»

лицензирования,

законодатель

руководствовался критерием их вредоносности2.
Вредоносность

может

проявиться

вследствие

несоблюдения

технологического процесса осуществления деятельности (эксплуатация
объектов, относящихся к источнику повышенной опасности). Она также
может

проявиться

в

причинении

крупных

убытков

в

результате

неквалифицированных действий исполнителя3. Однако в своей работе
В.В.Кванина отмечает, что лицензируются не только вредоносные виды
деятельности и те, которые не соответствуют данному критерию, но «…в
настоящее время востребованы в жизни и приносят большой доход…»4.
К таким разновидностям занятий она относит организацию и содержание
тотализаторов и игорных заведений5. Полагаем, что все-таки приведенный
В.В. Кваниной пример также можно включить в критерий вредоносности.
Увлеченность «игровыми автоматами» для многих граждан обернулась
большой потерей имущества, психическими расстройствами, актами суицида,
распадом семьи и другими трагедиями. В специальной литературе
обозначается «страсть к азартным играм» как разновидность девиантности6.
С развитием игорного бизнеса, дополненного компьютерными играми, эта
«игровая аддикция» приобретает все более широкие масштабы7.
Представляется, что лицензирование различных форм игорного бизнеса
должно обуславливаться прежде всего тем, что данная деятельность
представляет

собой

потенциальную

опасность

для

нравственного

и

Мильшин, Ю.Н. Указ. соч. – С. 31.
Кванина, В.В. Указ. соч. – С. 275.
3
Там же. – С. 275.
4
Там же. – С. 276.
5
Там же.
6
Гилинский, Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств
и других отклонений / Я.И. Гилинский. – М., 2004. – С. 393.
7
Там же. – С. 393–394.
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психического здоровья населения, отношений духовного и социального
благополучия.
В судебно-арбитражной практике Сибирского федерального округа
подобное лицензирование и конфликты, связанные с ним, находят
определенное отражение. Так, в частности, в решении Арбитражного суда
Новосибирской области от 15 апреля 2011г. речь идет о юридической оценке
ситуации, связанной с административным разрешением относительно
организации азартных игр. Судом рассматривалось требование Центра по
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения
административного

законодательства

УВД

по

Томской

области

о

привлечении к административной ответственности ООО «Терминал-Сервис».
Названная коммерческая организация занималась проведением азартных игр
в помещении ООО «Терминал-Сервис», завуалированных под лотерейные
розыгрыши. Суд установил, что этот розыгрыш являлся «…процессом
розыгрыша

денежных

средств,

внесенных

на

карту

или

через

купюроприемник, а не процессом, определяющим победителя лотереи, что
свидетельствует о проведении азартной игры…». Таким образом, действия
ООО

«Терминал-Сервис»

были

обоснованно

квалифицированы,

как

незаконная организация и проведение азартных игр, в которых денежные
средства

за

«лотерейные

билеты»,

передаваемые

посетителями,

использовались в качестве ставок в игорном бизнесе. Суд выяснил, что как и
в игровых автоматах, «сохранялась возможность для манипуляций игрока с
целью выпадения выигрышной комбинации». Деятельность по проведению
азартных игр подлежит лицензированию и, на основании части 4 статьи 5
Федерального закона № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
игорный бизнес может организовываться только в игорных зонах, с учетом
установленных административным законодательством требований.

Для

создания этих зон отводилась территория Алтайского края, Приморского
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края, Калининградской области, Краснодарского края и Ростовской области.
Поскольку в Томской области игорные зоны не создавались, это
исключает легальную возможность проведения азартных игр. Следовательно,
суд справедливо указал, что действия ООО «Терминал-Сервис» образуют
состав административного правонарушения. Исходя из этого, Арбитражный
суд применил к ООО «Терминал-Сервис» административный штраф в
размере 40000 рублей с конфискацией предметов правонарушения –
лотерейного оборудования в количестве 20 штук1.
Правовой конфликт в сфере отношений, связанных с организацией
азартных игр, находит отражение в Постановлении ФАС ЗСО от 5 сентября
2011г. Как показывают изученные нами материалы данного арбитражного
дела, обществом с ограниченной ответственностью «ЛотоРус» (далее – ООО
«ЛотоРус») была подана кассационная жалоба на решение арбитражного
суда Томской области, в которой оспаривалась законность привлечения
названной коммерческой организации к административной ответственности.
Однако обращение к материалам арбитражного дела позволило сделать
вывод о необоснованности жалобы. В соответствии с данными проверки
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску, было выявлено,
что в помещении ООО «ЛотоРус» фактически проводятся азартные игры.
Изъятое лотерейное оборудование в количестве 39 единиц, принадлежало
именно ООО «ЛотоРус» и оно использовалось отнюдь не для лотерейных
розыгрышей, а для азартных игр. На основании этого, суд принял решение об
оставлении кассационной жалобы без удовлетворения2.
Думается,

что

нельзя

отрицать

справедливость

суждений

В.В. Кваниной по поводу того, что одним из оснований использования
лицензирования выступает фискальный контроль3. О преобладании в
лицензировании фискального характера над функцией государственного

Дело № А 45 – 4240/2011 из архива ФАС ЗСО
Дело № А 70 – 13300/2010 из архива ФАС ЗСО
3
Кванина, В.В. Указ соч. – С. 276.
1
2
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регулирования пишет Ж.А. Ионова1. По-видимому, последний тезис следует
признать ошибочным и едва ли оправданно сводить лицензирование только к
решению государством фискальных задач. То, что лицензированию присущи
определенные материальные издержки, отнюдь не «превращает» его в
инструментарий

одного

лишь

привлечения

финансовых

ресурсов

в

государственный бюджет. По этому поводу М.В. Усова задается вопросом, а
насколько вообще допустимо рассматривать лицензирование в качестве
эффективного метода государственной фискальной политики2? Отвечая на
этот вопрос, она констатирует неоправданность преувеличения фискального
значения лицензирования3. Данное суждение, на наш взгляд, вполне
справедливо.
Наряду с

этим М.В.

Усова

обратила

внимание

на

то,

что

применительно к подакцизным товарам (ликероводочной продукции),
лицензирование стало «…инструментом учета подакцизных субъектов в
условиях, когда налоговые органы не располагают иным достаточно
эффективным способом учета производителей соответствующих товаров…»4.
Иными

словами,

фискальная

составляющая

в

лицензировании

отдельных видов деятельности все-таки присутствует.
В диссертационном труде М.В. Усовой содержатся предложения
относительно создания Лицензионного кодекса РФ, как своего рода аналога
Кодекса

РФ

об

административных

правонарушениях,

в

котором

целесообразно изложить как материальные, так и процессуальные основания
лицензирования5. Наряду с этим обоснованно предлагается сгруппировать
основания лицензирования в «рамках» соответствующих лицензионных
производств

(лицензирование

опасного

промышленного

производства,

лицензирование на транспорте и т.д.)6.
Ионова, Ж.А. Правовые проблемы государственной регистрации и лицензирования предпринимательства:
дис. …канд. юрид. наук / Ж.А. Ионова. – М., 1997. – С.80.
2
Усова, М.В. Указ. соч. – С. 71.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же. – С. 60.
6
Там же. – С.61.
1

46

На наш взгляд, главным условием лицензирования должно выступать
осуществление деятельности, потенциально значимой для целей публичного
правопорядка, обеспечения безопасности жизни и здоровья населения,
состояния

защищенности

общественной

нравственности,

духовной

безопасности и благополучия человека. Таким образом, подлежащая
лицензированию деятельность должна иметь повышенную значимость
социального, публичного характера (медицинские услуги, деятельность в
сфере услуг высшего и среднего образования и т.п.). Помимо этого, такая
деятельность должна содержать повышенный риск причинения вреда жизни и
здоровью

людей,

окружающей

среде

(например,

функционирование

предприятий угольной промышленности). И, наконец, следующим условием
лицензирования

можно

профессиональных

знаний

назвать
и

необходимость

использования

специальных

технологий,

известных

специалистам в той или иной сфере знаний, без которых осуществление
определенной

деятельности

становится

вообще

невозможным

или

превращается в необоснованный, неоправданный риск причинения вреда
правоохраняемым интересам.
Представляется, что названные обстоятельства образуют общие
материальные основания лицензирования, которые могут, в случае принятия
Лицензионного кодекса РФ, сочетаться со специальными материальными
основаниями,

«адресованными»

определенным

видам

экономической

деятельности.
Данное

положение

наглядно

иллюстрируется

практикой

лицензирования в сфере оборота алкогольной продукции. Правовое
регулирование этого оборота выступает важным фактором обеспечения
безопасности населения. Представляется, что лицензирование должно
вносить

решающий

нижеследующей

вклад

таблице

в
1

данный
приведены

правовой
данные

инструментарий.
о

В

лицензировании

деятельности по производству, хранению и поставке алкогольной продукции
в Российской Федерации в период с 2010 по 2012гг.
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Таблица 1
Сведения о лицензировании на производство, хранение и поставку
алкогольной продукции в Российской Федерации
№ п/п

Наименование федерального

1.

Удельный вес лицензирования (%)

округа

2010г.

2011г.

2012г.

Центральный федеральный

32,4

15,3

19,2

4,5

4,8

5,5

округ
2.

Северо-Западный федеральный
округ

3.

Южный федеральный округ

6,3

5,1

8,2

4.

Северо-Кавказский федеральный

31,5

30,5

35,6

18,9

33,9

24,7

округ
5.

Приволжский федеральный
округ

6.

Уральский федеральный округ

1,8

1,9

1,4

7.

Сибирский федеральный округ

1,8

1,9

2,7

8.

Дальневосточный федеральный

2,7

5,8

2,7

округ
Как следует из содержания данной таблицы, наиболее высокий
показатель

выданных

лицензий

пришелся

на

Северо-Кавказский

федеральный округ (31,5% в 2010г.). Следует отметить, что этот показатель
радикально не изменился (30,5% в 2011г. и 35,6% в 2012г. соответственно).
Это не удивительно, учитывая, что регион Северного Кавказа исторически
отличается традициями виноделия и производства алкогольных напитков. В
2010г. лидирующие позиции занимал также Центральный федеральный округ
(32,4% от общего количества лицензий в Российской Федерации). Затем,
однако, отмечается значительное снижение удельного веса лицензий (15,3%
в 2011г. и 19,2% в 2012г.). В Приволжском федеральном округе, наоборот,
наблюдается тенденция «роста» выдачи лицензий (18,9% в 2010г. до 33,9% в
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2011г.), затем сменившаяся некоторым уменьшением их численности в 2012г.
(24,7%). Наименьшие показатели количества лицензий имеют место в
Уральском и Сибирском федеральном округах, климатические условия
которых едва ли способствуют развитию производств, связанных с
виноделием (1,4% и 2,7% в 2012г. соответственно).
С

этими

данными,

в

свою

очередь,

соотносятся

показатели

лицензирования деятельности по закупке и хранению алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Российской Федерации. Сведения об этом
отражены в нижеследующей таблице 2.
Таблица 2
Сведения о лицензировании на закупку, хранение алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Российской Федерации
№ п/п
1.

Наименование федерального

Удельный вес лицензирования (%)

округа

2010г.

2011г.

2012г.

Центральный федеральный

35,1

34,5

36,4

12,4

11,5

12,2

округ
2.

Северо-Западный федеральный
округ

3.

Южный федеральный округ

5,9

7,0

6,9

4.

Северо-Кавказский федеральный

6,9

8,1

4,3

12,4

13,7

14,0

округ
5.

Приволжский федеральный
округ

6.

Уральский федеральный округ

7,8

8,8

8,3

7.

Сибирский федеральный округ

14,0

13,1

12,9

Обращение к ее содержанию позволяет отметить, что максимальная
численность лицензий на данный вид деятельности приходится на
Центральный федеральный округ (35,1% в 2010г., 34,5% в 2011г., 36,4% в
2012г.).

По-видимому,

здесь

действовало
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и

наибольшее

количество

организации,

занимающихся

закупкой

и

последующей

продажей

алкогольной, спиртосодержащей продукции. А вот в Северо-Кавказском
федеральном округе, вопросы такой закупки явно не актуальны и динамика
показателей лицензирования такова: 6,9% в 2010г., 8,1% в 2011г., 4,3% в
2012г. В Южном федеральном округе удельный вес лицензирования закупок
алкогольных

напитков

практически

совпадает

с

параметрами

лицензирования деятельности по их производству (5,9% в 2010г., 7,0% в
2011г., 6,9% в 2012г.). В Сибирском федеральном округе закупка, хранение и
последующая поставка алкогольной продукции имеет достаточно стабильные
показатели (14,0% в 2010г., 13,1% в 2011г., 12,9% в 2012г.). Исходя из этих
данных можно сделать вывод о том, что на состояние лицензирования
влияют не только изменения законодательства, но и климатические,
экономические, географические и иные условия, способствующие развитию
хозяйственной деятельности того или иного вида. Вместе с тем, нельзя не
отметить, что динамика лицензирования алкогольной продукции отражает
изменчивую роль лицензирования как правового средства обеспечения
безопасности данного вида хозяйственной деятельности.
Что касается процессуальных оснований лицензирования, то в их
перечень можно включить такие, как:
1) наступление условий для переоформления лицензии;
2) заключение

экспертизы

о

допустимости

лицензирования

конкретного вида деятельности;
3) соблюдение процедуры подачи заявки на лицензирование;
4) соблюдение требований законодательства РФ относительно сроков
подачи заявки, «пакета документации» и т.п.
Следует отметить, что процессуальные основания образуют совместно
с лицензионными требованиями, режим лицензионных процедур. На
важность юридических процедур для обеспечения механизма легитимации
решений обращал внимание, в частности, немецкий ученый Н. Лукман1.
1

Lukman, Niklas. Legitimation durch verfahren. – Frank–furt – 2001. – 6 Aufi.
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В связи с изложенным, сущность лицензирования, на наш взгляд,
заключается в специфическом административно-правовом воздействии на
деятельность хозяйствующих субъектов, посредством предъявления к ним
определенных лицензионных требований. Это воздействие преследует цели
государственного контроля за деятельностью, имеющей повышенную
социальную ценность и значимость для публичного правопорядка, а также
предупреждения ситуаций причинения вреда жизни, здоровью людей,
ущерба иным правоохраняемым интересам, вследствие повышенного риска
тех или иных видов хозяйственной деятельности. Иными словами,
лицензирование допустимо рассматривать, как административно-правовой
метод осуществления лицензионного контроля и предупреждения социальноопасных последствий реализации определенной экономической деятельности.
Объектом лицензирования выступает деятельность хозяйствующих
субъектов, требующая участия специалистов высокой квалификации,
имеющая повышенную публичную, социальную значимость, связанную с
жизнеобеспечением населения, безопасностью личности и общества, либо
сопровождающаяся повышенным риском причинения вреда.
Что касается субъектного состава лицензирования, то в нем можно
усматривать

субъектов,

лицензировании

и

государственные

органы

уполномоченных

субъектов

на

заявителей.

Российской

принятие
К

решений

первым

Федерации,

перечень

о

относятся
которых

утвержден Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (в ред. от
18.01.2018 г.)1. Что касается последних, то ими выступают хозяйствующие
субъекты:

индивидуальные

предприниматели,

лица,

занимающиеся

деятельностью, приносящей доход (частнопрактикующие врачи, фармацевты
и т.п.), юридические лица, бюджетные федеральные и муниципальные
учреждения и т.п.
Поэтому лицензирование есть своего рода административный процесс,
1

Собрание законодательства Российской Федерации .– 2011. – № 48. – Ст. 6931.
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производство по рассмотрению уполномоченным государственным органом
заявки на выдачу разрешительного официального документа (лицензии)
хозяйствующему субъекту, проверки обоснованности и законности его
требований и принятию соответствующего решения (правоприменительного
акта) по этой заявке, являющегося юридическим основанием для легального
осуществления хозяйствующим субъектом предпринимательской или иной
экономической деятельности. Как замечает В.В. Кванина, лицензия «…в
действительности

представляет

собой

разрешение,

выдаваемое

компетентным органом, с наличием которой у лицензиата возникают
соответствующие права…»1.
Одновременно лицензирование выступает, как отмечалось нами ранее,
одним

из

методов

административно-правового

регулирования

экономической деятельности, составным элементом императивного метода
правового регулирования.
По мнению В.Ф. Яковлева, «…метод, как способ воздействия на
отношения, складывается из определенных элементов. Элементы (черты)
метода – это его части, составляющие в совокупности метод, как целое;
приемы – то же самое, но под другим углом зрения, взятое в аспекте
воздействия отрасли права на регулируемые отношения; признаки метода –
те же элементы, но обнаруживающиеся в механизме регулирования…»2.
Помимо

этого,

запрещена

хозяйственная

деятельность

с

не

переоформленной лицензией (хотя данный документ вполне оправданно
имеет бессрочный характер, могут возникнуть обстоятельства, требующие
его переоформления). И, наконец, имеются ограничения по кругу лиц, в
отношении которых лицензия предоставляется. Это, прежде всего, лица,
осужденные к уголовному наказанию в виде лишения права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью (если
профиль деятельности был «отнят» судебным приговором). Не могут быть
Кванина, В.В. Указ соч. – С. 279.
Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений / В.Ф. Яковлев. – М.,
2006. – С. 84.
1
2

52

получателями лицензии недееспособные, либо ограниченно дееспособные
граждане. Полагаем, что в лицензировании отражаются все основные
элементы и приемы императивного метода регулирования, исключительно
важного в административном праве как отрасли публичного права.
Прежде всего, это «вертикаль» правоотношений между заявителями,
олицетворяющими

частный

интерес,

и

государственным

органом,

принимающим решение о выдаче лицензии, олицетворяющим публичный
интерес.

Последний

возможностью

наделен

предъявлять

полномочиями
требования

публичной

власти,

властно-распорядительного

характера, обращенные к другим участникам общественных отношений.
Кроме того, составными частями рассматриваемого метода являются
юридические обязанности и запреты. В методе лицензирования они
выступают довольно ярко. В частности, существуют административноправовые запреты осуществления определенных видов деятельности без
лицензии (оказание медицинских, фармацевтических услуг, производство
оружия, оборот радиоактивных материалов, сильнодействующих веществ,
перевозка пассажиров и грузов, банковская деятельность и т.п.). Нарушение
этого запрета влечет меры административного, а в случаях, предусмотренных
федеральным законом, – и уголовного принуждения.
Императивность, однако, не сводится только к запретам, но и включает
в себя определенные юридические обязанности. Так, в частности, заявитель
обязан предоставить в лицензирующий орган определенный «пакет»
документов, обязан соблюдать требования осуществления деятельности,
подлежащей

лицензированию;

переоформлением

лицензии,

своевременно

отражать

в

обращаться

учредительных

за

документах

некоммерческой организации сведения о тех видах деятельности, для
ведения

которых

требования

необходимо

должностных

лиц

лицензирование,

выполнять

законные

государственных

органов

процессе

в

осуществления лицензионного контроля.
Таким образом, императивный характер метода лицензирования
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заключается в следующем:
–

в юридическом «неравенстве», обусловленном административно-

правовой природой «властеотношений», существующих между субъектами
лицензионного административного процесса;
–

в установлении определенных запретов и ограничений, связанных с

получением лицензии;
–

в

конструировании

определенных

юридических

обязанностей,

возлагаемых на участников хозяйственной деятельности, касающихся
соблюдения лицензионного режима;
–

в

существовании

института

юридической

ответственности

за

нарушение лицензионного режима. Прежде всего, это административная
ответственность.

Однако

негативные

«безлицензионной»

деятельности

правовые

предусматриваются

последствия
не

только

в

административном, но и в уголовном законодательстве. Это, в частности,
нормы, содержащие составы незаконного предпринимательства (ст. 171 УК
РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), незаконного
оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга (ст. 191 УК РФ), незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ),
незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств или
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконного сбыта или
пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ), незаконного осуществления
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК
РФ), производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции,
выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям
безопасности (ст. 238 УК РФ), нарушения правил обращения экологически
опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), нарушения правил охраны и
использования недр (ст. 255 УК РФ). Следует отметить, что уголовная
ответственность за нарушение требований лицензионного режима наступает
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при наличии крупного ущерба или извлечении особо крупного дохода (при
совершении преступлений в сфере экономической деятельности, таких, как
незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность),
либо в случае наступления тяжких последствий – смерти человека или
причинения вреда его здоровью (при совершении незаконного занятия
медицинской или фармацевтической деятельностью). От административных
деликтов
отличаются

уголовно-наказуемые
более

высокой

нарушения

лицензионного

общественной

опасностью,

режима
тяжестью

наступивших последствий.
Таким образом, сочетание «властеотношений», мер обязывающезапретительного характера и возможности административно-правовых и
уголовно-правовых последствий нарушения лицензионного режима образуют
в единстве лицензирование как составную часть императивного метода
административно-правового регулирования общественных отношений. По
существу, лицензирование выступает как форма ограничения экономической
свободы хозяйствующих субъектов в публичных интересах и, прежде всего, в
интересах безопасности экономической деятельности. Возникает вопрос, а
не существует ли вероятности «перерастания» этого ограничения в частные
интересы недобросовестных, коррумпированных или профессиональнонекомпетентных

чиновников?

Не

превратится

ли

в

этом

случае

лицензирование в своего рода «контрстимул» хозяйственной активности
предпринимателей и других участников экономического, гражданского
оборота?
Несомненно, что проблема шиканы имеет место и в административноправовых

отношениях,

особенно

в

сфере

лицензирования.

Именно

лицензирование и «…его избыточное присутствие рассматривается в
качестве

административного

барьера

при

осуществлении

предпринимательской деятельности…»1. В печати встречались данные о том,
что по сравнению с российскими показателями, во Франции подлежало
Усова, М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: автореф.
дис….канд. юрид. наук./ М.В.Усова. – М., 2006. – С.21.
1
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лицензированию чуть более ста видов деятельности, в Германии – сорок, в
Польше – только шесть видов1.
Чрезмерно большое количество форм хозяйственной деятельности,
подлежащих

лицензированию,

определенная

затратность

процедуры

лицензирования, создают существенную питательную среду для коррупции,
представляющую собой настоящую угрозу национальной безопасности
России.
Кроме того, в современных условиях осуществления модернизации
российской экономики, преодоления рисков отставания страны от мировых
тенденций общественного и экономического развития, особую роль
приобретает

стимулирование

экономической

свободы

хозяйствующих

субъектов. Как отмечал Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем
Ежегодном Послании Федеральному Собранию на 2017 год: «… главные
причины торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних
проблемах.
современных

Прежде

всего,

технологий,

это

дефицит

инвестиционных

профессиональных

кадров,

ресурсов,

недостаточное

развитие конкуренции, изъяны делового климата»2. Необходимо отметить,
что решение проблем развития отечественной экономики, обозначенных
Президентом Российской Федерации, тесно связано с совершенствованием
механизмов

контроля

за

источниками

опасности

в

экономической

деятельности, а также с использованием инструментария стимулирования
предпринимательской активности. Подобное стимулирование немыслимо вне
преодоления

чрезмерных

административных

барьеров,

тормозящих

предпринимательскую инициативу, ставящих бизнес в зависимость от
бюрократического произвола. В этом русле в настоящее время фактически
происходит сокращение «объектов» лицензирования. Еще в 2007г. было
отменено лицензирование туристской деятельности, а с 1 января 2010г. оно
прекращено в сфере строительства. По-видимому, это далеко не предел.
Одновременно, в апреле 2010 г. был начат процесс либерализации
Государственная дума. Стенограмма заседания. Т.9 (136). Осенняя сессия 2004. – М., 2005. – С.191.
Парламентская газета. – 2016. – 02-08 декабря.

1
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«экономического» уголовного законодательства. Был декриминализирован
состав лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ), в ряде уголовно-правовых
норм повышена «планка» крупного ущерба как условия наступления
ответственности. Изменения коснулись и нормативной конструкции состава
незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). Из его диспозиции
исключено упоминание об «условиях и правилах лицензирования», о
предоставлении

ложных

сведений

в

лицензирующие

органы,

что

существенно уменьшило репрессивность данной уголовно-правовой нормы.
Все

это

направленно

на

предупреждение

коррупции

в

сфере

государственного регулирования экономической деятельности. Это, в свою
очередь, относится к различным аспектам противодействия должностным
злоупотреблениям, касающимся применения института лицензирования.
Таким образом, на смену чрезмерным запретам и ограничениям
должны приходить правовые институты, разработка теоретических основ
которых

становится

одной

из

актуальных

проблем

отечественной

юридической науки. Как замечает А.В. Малько, «…в современных условиях
перехода к рыночным отношениям объективно возрастает роль данного
правового

инструментария

–

творческая,

созидательная,

организационная…»1. Трудно не согласиться с его мнением о том, что
«…сфера и пределы правового регулирования указывают на ту область
социального

пространства,

прогрессивно-преобразующее

в

которой

воздействие

право
на

способно

общественную

оказывать
жизнь»2.

Концепция правовых стимулов, как юридических средств правового
регулирования, пока находится в стадии формирования, однако правовой
стимул предлагается рассматривать, как «…правовое побуждение к
законопослушному деянию, создающее для удовлетворения собственных
интересов субъекта, режим благоприятствования…»3. В данном определении
вызывает

возражение

формулировка

«правовое

побуждение».

Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве / А.В. Малько. – М., 2005. – С.25.
Там же. С.26.
3
Малько, А.В. Указ. соч. С.97.
1
2
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Более

корректен,

как

представляется,

термин

«правовое

воздействие».

Применительно к административно-правовому регулированию, на наш
взгляд, можно обозначить административно-правовое стимулирование,
представляющее собой совокупность правовых средств воздействия на
поведение граждан, деятельность хозяйствующих субъектов в целях
формирования инициативы, социальной активности, мотивации на наиболее
полную реализацию прав и законных интересов, экономических и иных
свобод, активное использование права в сфере взаимоотношений с
государственными органами исполнительной власти Российской Федерации
и ее субъектов. Административно-правовое стимулирование имеет самое
непосредственное отношение к экономической системе страны. В связи с
этим возникает вопрос о соотношении подобного стимулирования и
лицензирования. Представляется, что они совершенно не исключают друг
друга. Признавая за лицензированием несомненную принадлежность к
императивному методу административно-правового регулирования, нельзя
не отметить и его стимулирующий характер. Необходимость соблюдения
лицензионного режима предполагает ориентацию на правопослушное
поведение. Лицензирование может (и должно) быть привлекательным
правовым

средством

для

добропорядочных,

правопослушных

предпринимателей, желающих заниматься теми видами экономической
деятельности,

на

которые

лицензионный

режим

распространяется.

Получение лицензии могло бы стать для них своего рода «визитной
карточкой» государства, актом доверия и признания, детерминирующим
инициативу и свободу предпринимательского творчества.
Конечно,

в

контексте

ориентации

России

на

более

тесное

сотрудничество с Всемирной торговой организацией (ВТО), осуществлением
модернизации государства, неизбежно будут, как отмечалось ранее,
сокращаться объемы лицензирования и происходить их постепенное
«выравнивание» с мировой практикой. Однако, на наш взгляд, недопустимо
«выплеснуть с водой» лицензирование, поскольку полный отказ от него
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приведет к исчезновению государственного контроля в опасных сферах
деятельности и может иметь весьма печальные социальные последствия.
Каков

же

путь

наиболее

оправдан?

Как

избежать

использования

лицензирования в качестве «ширмы» для прикрытия коррупции и столь же
нежелательной государственной «бесконтрольности» там, где данный
контроль жизненно необходим? Кроме того, следует учитывать, что
определенная декриминализация и депенализация уголовно-правовых норм,
регламентирующих ответственность за «экономические» преступления,
приведет к возрастанию «нагрузки» на административное законодательство,
как на основную систему правовых средств обеспечения публичного порядка.
Полагаем, что при сохранении практики юридически и экономически
обоснованного,

социально-обусловленного

лицензирования

к

отказа

от

определенным видам деятельности,

применения
целесообразно

упростить порядок лицензирования, установив минимально необходимый
«набор»

документов

требования

от

для

данной

индивидуальных

процедуры,

предусмотреть

предпринимателей,

запрет

руководителей

коммерческих и некоммерческих организаций предоставлять документы,
прямо

не

предусмотренные

федеральным

законодательством

о

лицензировании. Частично это уже отражено в новом законодательстве о
лицензировании отдельных видов деятельности.
Наряду

с

этим,

представляется

оправданным

установление,

в

перспективе, общественного контроля за процессом лицензирования, как
формы участия гражданского общества в решении общесоциальных проблем.
По-видимому,

было

бы

целесообразным

проведение

независимого

общественного аудита (мониторинга) такого вида публичных услуг, как
лицензирование. Оно обладает всеми признаками публичной услуги:
1) реализуется от имени государства;
2) адресуется

субъектам,

осуществляющим

различные

виды

экономической деятельности;
3) направлено

на

достижение
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социально-полезного

результата

(безопасности общества и личности, окружающей природной среды);
4) регламентируется нормами публичного (административного) права.
Специфика публичных услуг состоит в их повышенной социальной
значимости. Поэтому общественный мониторинг позволил бы сделать сферу
лицензирования «прозрачной» и способствовал предупреждению возможных
правонарушений

в

системе

лицензирования.

Субъектами

реализации

подобного контроля могли бы стать наблюдательные комиссии по
лицензированию, в состав которых следует привлекать как специалистов в
тех

областях

научно-технических

знаний,

которые

относятся

к

лицензируемым видам деятельности, так и представителей Общества защиты
прав потребителей, и обязательно – юристов как профессионалов, знакомых
со

спецификой

лицензионного

дела.

Полагаем,

что

результаты

общественного мониторинга лицензирования должны учитываться при
возникновении споров

о

законности

лицензирования

или отказа

в

предоставлении лицензии, при оценке качества работы должностных лиц
лицензирующих государственных органов. Исходя из этого, представляется
допустимым предложить в Закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности», норму следующего примерного содержания.
Статья «Общественный мониторинг лицензирования как вида
государственной услуги».
«Общественный
осуществляется

в

мониторинг,
отношении

то

есть

наблюдение

лицензирования

как

и

оценка,

особого

вида

государственных услуг в целях содействия обеспечению прав и законных
интересов участников экономической деятельности, безопасности жизни и
здоровья потребителей и иных граждан, законности деятельности
должностных

лиц

государственных

органов,

выполняющих

функции

лицензирования.
Общественный мониторинг основывается на принципах законности,
справедливости,

уважения прав

и свобод человека

и

гражданина,

соблюдения режима коммерческой и служебной тайны, индивидуализации и
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демократизма.
Общественный
Комиссиями,

мониторинг

создаваемыми

в

осуществляется

субъектах

Наблюдательными

Российской

Федерации

по

инициативе граждан, общественных объединений и иных организаций. В
состав Наблюдательных Комиссий входят представители Общества
защиты прав потребителей, адвокатских объединений, коммерческих и
некоммерческих

организаций,

осуществляющих

экономическую

деятельность, и иные лица, обладающие необходимым уровнем научнотехнических знаний в отношении оценки деятельности, подлежащей
лицензированию.

Наблюдательные

хозяйствующих

субъектов,

Комиссии

имеющих

знакомятся

лицензии

на

с

перечнем

территории

соответствующего субъекта Российской Федерации, с материалами,
представленными хозяйствующими субъектами для получения лицензии или
для переоформления лицензии, а равно с результатами рассмотрения заявок
лицензирующими

государственными

органами.

Представители

Наблюдательных Комиссий присутствуют в судебном заседании при
рассмотрении правового спора, связанного с лицензированием, в интересах
предпринимателей,

руководителей

коммерческих

и

некоммерческих

организаций, потребителей и иных граждан, пострадавших в результате
деятельности, осуществляемой с нарушением лицензионного режима,
составляют жалобы, ходатайства и другие материалы в государственные
органы Российской Федерации и ее субъектов, участвуют в процедурах
медиации как способа разрешения спора, связанного с лицензированием,
направляют рекомендации по повышению качества оказания лицензионных
государственных услуг.
В целях предупреждения нарушения лицензионного законодательства,
обеспечения взаимодействия органов государственной власти, граждан и
организаций в сфере лицензирования, создания механизмов повышения его
социальной значимости, наряду с Наблюдательными Комиссиями могут
создаваться Общественные Советы по лицензированию, состоящие из
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представителей

академической

науки,

бизнес-сообщества,

средств

массовой информации, религиозных объединений, наделенные полномочиями
формирования

общественного

государственных

услуг

и

рейтинга

качества

лицензионных

ведения

лицензируемой

безопасности

деятельности».
Конечно, введение подобной нормативной модели в законодательство
о лицензировании потребует решения комплекса вопросов, таких, например,
как правовая регламентация создания и ликвидации Наблюдательных
Комиссий и Общественных Советов, порядка их работы, взаимодействия с
государственными органами, мотивации для привлечения участников.
Однако, важно, прежде всего, институционализировать правовые основы
общественного контроля в рассматриваемой сфере.
Касаясь видов лицензирования, следует отметить, что возможны
различные классификации лицензионных режимов. Так, в частности, по
объекту правового воздействия, можно обозначить:
1) лицензионный режим оборота различных товаров и продукции;
2) лицензионный режим определенных работ (например, по добыче и
переработке нефти);
3) лицензионный режим услуг (образовательных, медицинских услуг).
В зависимости от субъекта осуществления деятельности, следует
выделить:
1) лицензионный

режим

деятельности

индивидуальных

предпринимателей;
2) лицензионный режим деятельности юридических лиц;
3) лицензионный режим деятельности государственных, муниципальных
учреждений.
Исходя из вида экономической деятельности, уместно обозначить:
1) лицензионный режим предпринимательской деятельности;
2) лицензионный режим деятельности, приносящей доход.
Кроме того, лицензионные режимы допустимо классифицировать в
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зависимости от типа конкретной экономической деятельности:
1) лицензионный режим на транспорте;
2) лицензионный режим в угольной промышленности;
3) лицензионный режим в сфере высшего образования;
4) лицензионный режим в банковской деятельности;
5) лицензионный режим в сфере страховой деятельности и т.п.
Вполне оправданной выглядит классификация по источникам реальной
и потенциальной опасности:
1) лицензионный режим оборота оружия, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
2) лицензионный режим оборота радиоактивных материалов;
3) лицензионный режим фармацевтических услуг;
4) лицензионный режим деятельности объектов атомной энергетики и т.д.
Каждая из приведенных классификаций может учитываться в процессе
применения того или иного вида лицензионного режима.
Завершая изложенное, позволим себе отметить, что лицензирование,
несмотря на «превратности судьбы» подобного метода административноправового

регулирования,

сохранится

как

необходимая

форма

правоограничения определенных (реально и потенциально опасных) видов
экономической деятельности и государственного контроля в их отношении.
Вместе с тем, в совокупности с иными, альтернативными методами
административно-правового регулирования, лицензирование должно стать не
только ограничителем, но и стимулом предпринимательской, экономической
активности,

способствуя

инновационному,

экономики России.
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прогрессивному

развитию

ГЛАВА 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
2.1. Эволюция лицензирования в законодательстве постсоветской
России в условиях административной реформы
Лицензирование как метод административно-правового регулирования
экономики в постсоветской России складывался под влиянием не только
экономических отношений, но и тенденций политического, правового,
идеологического

характера.

Следует

отметить,

что

дефиниция

«лицензирование» впервые упоминается в Законе РСФСР от 26 мая 1988 г.
№8998-XI «О кооперации в СССР»1. В дальнейшем этот метод был
обозначен в Законе РСФСР

от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и

банковской деятельности в РСФСР»2. Метод лицензирования назван также в
Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. №445-1 «О предприятиях и
предпринимательской деятельности»3. Эти нормативные акты принимались в
период

распада

СССР

и

формирования

постсоветской

российской

государственности, генезиса демократических институтов, определения
рыночной доминанты в экономике, широкого распространения в обществе
представлений о «всемогуществе» рынка и его возможностях «автономного»,
самостоятельного решения социальных проблем. Упомянутые российские
законы закрепляли свободу предпринимателей и право государственных
предприятий

на

осуществление

деятельности

по

обороту

оружия,

наркотических средств и психотропных веществ и других опасных
материалов.

Можно

полагать,

что

начальный

период

становления

лицензирования как метода регулирования экономики в постсоветской
России продолжался с 1992 по 2001 год и фактически выступал периодом
формирования лицензирования как вида административного разрешения. Он
Ведомости Верховного Совета СССР.–1988. – №22. – Ст.355. / утратил силу/.
Ведомости Верховного Совета РСФСР.– 1990.–№27.–Ст. 357 / утратил силу/.
3
Ведомости Верховного Совета РСФСР.–1990.–№30.–Ст.418 / утратил силу/.
1
2
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характеризовался слабым участием государства в экономике и стремлением
ограничить

эту

роль

«рамками»

разрешительных

отношений

с

хозяйствующими субъектами – предприятиями, нарождающимся бизнесом.
По поводу «разрешительного» регулирования А.П. Шергин писал, что оно
«…включается тогда, когда возникает потребность обеспечения (защиты)
общественно-значимых
субъектов

права

интересов,

входит

в

когда

«автономность

противоречие

с

поведения

этими

»

интересами»1.

Представляется, что лицензирование в этот период выполняло функцию
сохранения государственного участия в тех сферах общественной жизни, где
иное создавало бы угрозу общественным интересам, а также в качестве
некоего символа, иллюстрирующего внимание государства к социальноэкономическим проблемам.
На рубеже XX-XXI вв. в России начался процесс укрепления
государственности, который объективно привел к усилению роли публичноправовых институтов в разных сферах социальной деятельности. Он совпал
с новым периодом в развитии лицензирования, выразившемся в принятии
Федерального закона от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ «О лицензировании
отдельных

видов

деятельности».

В

нем

перечислялось

210

видов

деятельности, подлежащих лицензированию2. Характерно, что процедуры
лицензирования регламентировались не только этим федеральным законом,
но и другими нормативно-правовыми актами: законом РФ от 27.12.1991г.
№2124-1 «О средствах массовой информации»3 федеральными законами от
26.03.1998г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и камнях»4, от 07.07.2003г.
№ 126-ФЗ «О связи»5. Однако укрепление российской государственности
осуществлялось параллельно с началом реализации административной
реформы, направленной на преодоление бюрократизации экономики и
предупреждение

подмены

административно-правового

регулирования

Шергин, А.П. К концепции механизма административно–правового регулирования / А.П.Шергин //
Актуальные проблемы административного и административно–процессуального права. – М., 2004. – С.115.
2
Собрание законодательства Российской Федерации.– 1998.– №39.– Ст.4853 / утратил силу/.
3
Российская газета. – 1992. – 08 февраля.
4
Российская газета. – 1998. – 07 апреля.
5
Российская газета. – 2003. – 10 июля.
1
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административным произволом.
Поэтому новый этап развития лицензирования (2001-2011 гг.)
отмечался дуализмом содержания. С одной стороны, ему была присуща
направленность на максимальный учет публичных интересов в правовом
регулировании экономики. С другой – он отражал «дух» административной
реформы с ее доминантой преодоления бюрократических барьеров,
складывающиеся тенденции саморегулирования. В Федеральном законе от 8
августа

2001

года

№128-ФЗ

«О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности»1 количество объектов лицензирования было значительно
уменьшено. В последующие годы, в связи с расширением сферы
дерегулирования экономики, по данным Ю.К. Валяева, этот показатель
составил менее 90 видов деятельности, подлежащих лицензированию2.
Фактически

это

был

этап

завершения

юридического

оформления

лицензирования в сочетании с наметившейся тенденцией его сокращения.
Так, в частности, динамику лицензирования за период с 2002 по 2012гг.
можно увидеть на примере лицензионного режима в сфере деятельности по
технической защите конфиденциальной информации. Автором настоящей
работы было выявлено, что с 2002 по 2012гг. было переоформлено 8,4%
лицензий

в

данной

области.

С

учетом

того

обстоятельства,

что

законодательством предусмотрен неопределенный срок действия лицензии,
доля лицензий, имеющих бессрочный характер, составила 6,7%. При этом
доля продленных лицензий уменьшилась. За период с 2008г. ее удельный вес
составил всего 4,8%3. По-видимому, в перспективе эта доля станет еще
меньше, учитывая вышеуказанную тенденцию.
В упомянутом федеральном законе отношения лицензирования
определялись,

как

«отношения,

органами

исполнительной

субъектов

Российской

возникающие

власти,

органами

Федерации,

между

федеральными

исполнительной

юридическими

власти

лицами

и

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №33. – Ст.3430 /утратил силу/.
Валяев, Ю.К. Метод разрешения в административном праве / Ю.К. Валяев.– М., 2009. – С.12.
3
Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.//ФСТЭК России
Режим доступа: https://fstec.ru/normotvorcheskaya/litsenzirovanie/72-reestry/216-reestr01
1
2
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индивидуальными

предпринимателями

в

связи

с

осуществлением

лицензирования отдельных видов деятельности…» (п.1 ст.1 Закона). Само
лицензирование в статье 2 Закона обозначалось, как «…мероприятия,
связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов,
подтверждающих наличие лицензии, приостановлением действия лицензий в
случае административного приостановления деятельности лицензиатов за
нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или
прекращением действия лицензий, аннулированием

лицензий, контролем

лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении
лицензируемых

видов

требований

условий,

и

деятельности
ведением

соответствующих
реестров

лицензий,

лицензионных
а

также

с

предоставлением в установленном порядке… сведений из реестров лицензий
и иной информации о лицензировании». Таким образом, закреплялось
достаточно сложное по составу понятие лицензирования, недостатком
которого можно считать подход к его определению, как к довольно
разрозненным «мероприятиям», неизбежно влекущим рост бюрократизации.
В Законе закреплялись принципы лицензирования: единство экономического
пространства, универсальность перечня лицензируемых видов деятельности,
единства

процедур

лицензирования,

индивидуализации

лицензионных

условий и требований, законности, гласности и открытости лицензирования.
Несомненным

позитивным

моментом

в

правовом

регулировании

лицензирования являлось установление критериев обоснованности его
применения. К этим критериям закон относил: 1) опасный характер
деятельности;

2) возможность причинения ущерба правам, законным

интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства,
культурному наследию народов России; 3) недопустимость использования
других способов регулирования данных отношений.
Эти критерии вполне очевидны применительно к хозяйственной
деятельности в сфере фармацевтики, недропользования, что подтверждается
соответствующей судебно-арбитражной практикой. Так, в частности, 4 июля
67

2013г.

Федеральный

Арбитражный

суд

Восточно-Сибирского

округа

рассмотрел кассационную жалобу Муниципального унитарного предприятия
г. Ангарска Иркутской области (далее – МУП «Ангарский Водоканал») на
решение Арбитражного суда Иркутской области от 29 января 2013г. Данное
предприятие было привлечено к административной ответственности по
результатам

лицензионной

проверки,

на

основании

протокола

об

административном правонарушении от 01.10.2012г. Как показала проверка,
МУП «Ангарский Водоканал» в процессе недропользования не выполняло
пункты лицензионного соглашения о соответствии добычи подземных вод
требованиям технического проекта на разработку месторождения, которое
эксплуатировалось без утвержденного запаса полезных ископаемых.
Рассматривая

жалобу,

суд

обоснованно

отметил,

что

«…предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых
разрешается только после проведения государственной экспертизы их
запасов…Предприятие…в нарушение закона осуществляет добычу пресных
подземных вод из одинокой скважины…на участке недр, расположенных на
территории г. Ангарска, на неутвержденных в установленном порядке
запасах полезных ископаемых…». В результате, судебной инстанцией был
сделан вывод о том, что «…МУП «Ангарский Водоканал» не приняло всех
зависящих от него мер к ненарушению им…пунктов лицензионного
соглашения и о справедливости применения к предприятию-нарушителю ч.2
ст. 7.3 КРФобАП с наказанием в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей»1.
Проблематика лицензирования фармацевтической деятельности была
затронута при рассмотрении 24 сентября 2009г. Восьмым арбитражным
апелляционным
осуществлявшего

судом

апелляционной

реализацию

жалобы

автомобильных

ООО

аптечек

без

«Техно-1»,
лицензии.

Полемика между правоприменителем и представителями ООО «Техно-1»
сводилась к тому, что последние, ссылаясь на отсутствие самостоятельности
аптечки
1

автомобильной

как

объекта

Дело № А 19 – 19931/2012 из архива ФАС ВСО
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розничной

торговли,

полагали

привлечение

к

административной

ответственности

ООО

«Техно-1»

незаконным. Эти доводы суд посчитал несостоятельными, указав, что
«…поскольку в состав автомобильной аптечки входят лекарственные
средства, то для ее реализации необходима лицензия…». На данном
основании апелляционная инстанция согласилась с квалификацией действий
ООО «Техно-1», как неправомерных, поскольку лицензия на занятие
фармацевтической деятельностью у Общества как инициатора арбитражного
спора отсутствовала1.
Помимо перечня оснований лицензирования, закон предусматривал
упрощенный его порядок, который мог применяться «… при условии
заключения соискателем лицензии…договора страхования гражданской
ответственности либо при наличии у лицензиата сертификата соответствия
осуществляемого им вида деятельности международным стандартам».
Иными

словами,

сертификация

или

страхование

гражданской

ответственности не исключали необходимости применения лицензирования,
но выступали основанием для его упрощенного порядка, правда, лишь в
определенных видах деятельности: реставрации объектов культурного
наследия,

перевозки

железнодорожным
отношении

морским,

транспортом,

опасных

грузов

внутренним

водным,

погрузочно-разгрузочным
на

внутреннем

водном,

воздушным,
работам

в

морском,

железнодорожном транспорте, деятельности по осуществлению буксировок
морским транспортом. Сущность упрощенного порядка лицензирования
заключалась в том, что на лицензирующий государственный орган не
возлагалась обязанность проверки возможности соблюдения лицензионных
условий и требований, что означало фактическое уменьшение объема
лицензионных процедур. Наряду с этим,

на законодательном уровне

закреплялся институт лицензионного контроля как вида административного
надзора. Однако законодатель не обеспечил определение самой дефиниции
лицензионного
1

контроля,

ограничившись

установлением

Дело № 08АП – 559/2009 из архива Восьмого Арбитражного суда Омской области
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цели

его

осуществления (ст. 19 Закона). Так, в частности, цель данного контроля
заключалась в «проверке полноты и достоверности сведений о соискателе
лицензии…, возможности выполнения им лицензионных требований и
условий…проверки сведений о лицензиате и соблюдения им лицензионных
требований и условий…». Фактически средствами контроля выступали:
1) сопоставление сведений, представленных соискателем лицензии, со
сведениями из единого государственного реестра; 2) получение иной
информации,
Правовыми

с

учетом

реестра

последствиями

индивидуальных

нарушений,

предпринимателей.

выявленных

в

процессе

лицензионного контроля, были названы приостановление действия лицензии
и ее аннулирование (ст. 20 Закона). Следует отметить, что закон не содержал
положений об административном обжаловании решений лицензирующих
органов, что, конечно, было его существенным недостатком, исключавшим
процедуры административного обжалования из лицензионного процесса.
На

основании

рассматриваемого

закона

вводился

дифференцированный порядок прекращения лицензирования отдельных
видов экономической деятельности. В соответствии с ним, в июле 2006 года
было прекращено лицензирование оценочной деятельности, с января 2007
года – лицензирование в сфере туризма, с января 2010 года – аудиторской
деятельности, строительства зданий, сооружений, их проектировки. Следует
отметить,

что

отказ

от

лицензирования

в

строительстве

вызвал

неоднозначную оценку общественности. Эта неоднозначность становится
понятной, если принимать во внимание статистические показатели причин
аварийных ситуаций в жилом секторе в период 2010-2011 годов. Согласно
данным группы компаний «Городской центр экспертиз», 44% аварий были
обусловлены нарушениями технологии строительно-монтажных работ, а в
25% случаев были нарушены различные условия эксплуатации1. Увы, за
прошедшие годы в сфере строительства мало что изменилось в лучшую
сторону. Касаясь причин пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года в
Аракелян, Е. Почему падают дома / Е. Аракелян // Комсомольская правда. – 2012. –
С.4.
1
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№4 (8–16 марта). –

городе Кемерове, повлекшем гибель 60 человек, бывший председатель
Госстроя РФ, президент Ассоциации строителей России, Н.Кошман отмечал,
что требования заказчика к строительству и реконструкции здания «привели
к неправильному выбору материалов, которые, согласно требованиям,
должны

быть

негорючими,

неправильному

исполнению

системы

вентиляции…, а также неправильным проектным решениям. В частности, к
зауженным пожарным лестницам».1 Низкое качество строительства и
отсутствие должного контроля за ним

во многом способствовали

повышению пожароопасности различных зданий, ценой которой становились
многочисленные человеческие жизни. Достаточно вспомнить пожар в клубе
«Хромая

лошадь»

в

Перми,

повлекший

гибель

156

человек.

По

справедливому замечанию Н.Кошмана, «строительная отрасль должна стать
структурой, в котопой закон и интересы общества стоят на первом месте»2.
Таким образом, упреки в преждевременности исключения инструментария
лицензирования из строительной отрасли экономики России выглядят вполне
справедливыми,
саморегулируемых

и,

по-видимому,

организаций,

«эмбриональное

призванных

стимулировать

состояние»
качество

строительных работ, не позволяет им эффективно решать эту задачу, прежде
всего в отношении контроля за соблюдением технологии строительномонтажных работ. Более того, по мнению бывшего в недавнем прошлом
министра регионального развития РФ В.Ф. Басаргина, «…государство сейчас
полностью исключено из регулирования процесса в строительстве - в обмен
на

повышение ответственности профессионального сообщества. Но пока

повышения ответственности не наступило»3. Следовательно, государство
прекратило использование метода лицензирования в строительстве, а
негосударственные структуры (в лице саморегулируемых организаций)
оказались не готовы взять на себя ответственность за качество продукции
Тудоровский, Я. Кемеровский урок. Сделает ли Минстрой выводы из трагедии в «Зимней вишне»? /
Я.Тудоровский // Версия. – № 16 (641). – 23-29 апреля 2018. – С. 14.
2
Там же.
3
Басаргин, В. Из выступления на коллегии Министерства регионального развития РФ / В. Басаргин //
Комсомольская правда. – 2012. – № 4 (8–15 марта). – С.4.
1
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строительной индустрии. В результате «проигравшим» оказался рядовой
потребитель. Тем более, что по признанию Л.Бандорина, директора
Департамента нормативного обеспечения

и развития саморегулирования

Национального объединения строителей, «…из-за отсутствия единых
жестких правил и стандартов судить о степени качества строительства
покупателю жилья тяжело»1. Иными словами, поспешность в отказе от
лицензирования весьма нежелательна, поэтому в процессе уменьшения
объектов

лицензирования

необходим

тщательный

учет

социальных

предпосылок и последствий данных мер. Справедливости ради следует
отметить, что некоторые виды деятельности все-таки включались в объекты
лицензирования.

Так,

в

2014

году

было

введено

лицензирование

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, а в 2015 году- выполнения работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию. Правда, это было сделано с оговоркой о том, что
лицензирование этих видов деятельности сохраняется до появления
инструментария их саморегулирования или аккредитации.
Следует отметить, что в первом десятилетии XXI в. в России был
принят ряд подзаконных нормативных актов, регулирующих лицензионные
отношения. К ним, в частности, относились: Постановление Правительства
РФ от 26 января 2006 г. №45 «Об организации лицензирования отдельных
видов деятельности»2, Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2007 г.
№556 «О внесении изменений

в перечень федеральных органов

исполнительной власти, осуществляющих лицензирование»3, Постановление
Правительства РФ от 12 августа 2008 г. №599 «Об утверждении Положения о
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов»4, Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №426
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Аракелян, Е. Указ. соч. С.4.
Российская газета. – 2006. – 17 февраля /утратил силу/.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 37. – Ст.4453 /утратил силу/.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 33. – Ст.3862 /утратил силу/.
1
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Федерации по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности»1.
При этом Правительством России неоднократно вносились изменения в
нормативные акты, посвященные организации лицензирования отдельных
видов

деятельности,

что

свидетельствовало

об

изменчивости

государственной политики в сфере лицензирования.
Новым этапом развития правового регулирования лицензионных
отношений в России стало принятие Федерального закона от 4 мая 2011 г.
№

99-ФЗ

«О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности»2.

Представляется, что оно было обусловлено необходимостью юридического
оформления

модернизации

фактического

уменьшения

лицензионных
количества

отношений

объектов

в

условиях

лицензирования

и

сохранения тенденции сочетания лицензирования с альтернативными
формами и методами правового воздействия, осуществляемого в сфере
экономики. Необходимо отметить, что принятию данного Федерального
закона

предшествовало

дискуссионное

обсуждение

его

проекта

в

Государственной Думе Федерального собрания РФ в трех чтениях. Например,
19 апреля 2011 года во время заседания Государственной Думы пятым
вопросом в его повестке был вопрос о проекте Федерального закона
«О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности».

Председателем

Комитета Государственной Думы по собственности В.С. Плескачевским,
представлявшим фракцию «Единая Россия», обращалось внимание на то, что
проект

предусматривал

бессрочный

характер

действия

лицензии,

возможность ее оформления в электронном виде. В.С. Плескачевский также
отметил, что «удалось договориться с Правительством и предложения
Правительства об отмене лицензирования медицинской деятельности
сняты»3. В результате на голосование была поставлена таблица, содержащая
54 поправки к законопроекту, подготовленные Комитетом по собственности.
За их принятие проголосовало 306 депутатов, что составляло 68% от всех
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 21. – Ст.2575 /утратил силу/.
Российская газета. – 2011. – 06 мая.
3
Стенограмма заседания Государственной Думы от 19 апреля 2011 г. Режим доступа: duma.gov.ru
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участвующих в голосовании. Наряду с этим депутатам была предложена еще
одна таблица, содержащая 80 поправок в проект Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности». В поддержку этих
поправок

высказались

308

депутатов

Государственной

Думы,

и

предлагаемые законодательные изменения были одобрены1. 22 апреля 2011
года проект Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»

рассматривался на заседании Государственной Думы в

третьем чтении. Депутат Е.И. Богомольный от фракции «Единая Россия»
отметил, что по проекту закона «… лингвистическая и юридико-техническая
экспертизы проведены. Замечаний у Правового управления Государственной
Думы нет. Комитет по собственности просит принять законопроект в третьем
чтении»2. В связи с этим, от фракции КПРФ выступал депутат А.Е. Локоть,
отметивший, что «наконец доросли до того, что мы закон сейчас принимаем,
где вводим закрытый перечень видов деятельности, на которые надо все-таки
оставить лицензирование»3. Депутат А.Е. Локоть, выражая позицию своей
фракции, критически оценил отказ от лицензирования в строительстве,
сославшись на то, что «в результате отмены лицензирования этого вида
деятельности у нас на сегодняшний день 80 000 обманутых дольщиков»4.
Одновременно данный депутат предлагал восстановить лицензирование в
строительстве, а также распространить правовой режим лицензирования в
сфере

электроэнергетики,

деятельности

кредитных

потребительских

кооперативов. Завершая свое выступление, А.Е. Локоть заявил, что фракция
КПРФ «не может поддержать законопроект»5. За принятие Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» проголосовало
314 депутатов, то есть 69,8 % от участвовавших в голосовании. «Против» его
принятия голосовало 57 депутатов, что составило 12,7 % от общего числа

Стенограмма заседания Государственной Думы от 19 апреля 2011 г. Режим доступа: duma.gov.ru
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
1
2
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участников голосования1.

Результаты этих обсуждений и голосования в

Государственной Думе показали различие в подходах двух крупнейших
политических партий России к дальнейшей «судьбе» лицензирования. Один
подход – достаточно либеральный, другой – более консервативный,
направленный на максимально возможное сохранение лицензирования. В то
же

время

заслугой

лицензирования
деятельности,

депутатского

медицинских
подлежащих

«лицензионный»

закон

услуг

корпуса
и

четкое

лицензированию.

был

навеян

является
По

идеологией

сохранение

определение

видов

существу,

новый

дерегулирования

и

дебюрократизации как доминанты административной реформы. Однако он
закрепил

обязательность

лицензирования

тех

видов

экономической

деятельности, которые требуют специальных знаний и профессиональной
подготовки, либо являются потенциально опасными для жизни и здоровья
людей, состояния окружающей среды, сохранности объектов исторического
и культурного наследия.
Следует

отметить,

что

рассматриваемый

закон

подтверждает

выраженную тенденцию сокращения сферы лицензирования. Так, например,
в статье 12 Закона № 99-ФЗ перечисляется 49 видов деятельности,
подлежащих лицензированию. При этом законодатель делает оговорку о том,
что лицензирование таких видов деятельности, как перевозка морским
транспортом опасных грузов, буксировка морским транспортом, погрузочноразгрузочные работы в морских портах в отношении опасных грузов,
прекращается при вступлении в силу федерального закона о страховании
гражданской ответственности. Аналогичным образом предусматривалось
исключение лицензирования экспертизы промышленной безопасности,
которое предлагалось заменить аккредитацией или саморегулированием.
Помимо этого, 11 видов хозяйственной деятельности были названы в
качестве

«адресатов»

законодательных
1

актов.

правового
В

регулирования

Федеральном

законе

посредством
«О

лицензировании

Стенограмма заседания Государственной Думы от 19 апреля 2011 г. Режим доступа: duma.gov.ru
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иных

отдельных видов деятельности» они нашли отражение. В их составе
находятся: 1) использование атомной энергии; 2) производство и оборот
этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции;

3) деятельность, связанная с защитой государственной тайны; 4) оказание
кредитных услуг; 5) организация биржевой торговли; 6) профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг; 7) организация акционерных
инвестиционных

фондов,

негосударственных

пенсионных

фондов;

8) деятельность депозитариев инвестиционных фондов и пенсионное
страхование;

9)

деятельность

специализированных

депозитариев

инвестиционных фондов; 10) клиринговая деятельность;

11) оказание

страховых услуг. Еще три вида деятельности упоминались в законе, как
«адресаты» двойного регулирования: данным нормативным актом и
соответствующими специальными законами. Это оказание услуг связи, теле
и радиовещания, частная детективная и охранная деятельность, оказание
образовательных услуг.
В отличие от предыдущего законодательного акта, в действующем
источнике правового регулирования лицензионных отношений отсутствует
норма, посвященная критериям лицензирования, однако, они указываются в
норме, содержащей цели и задачи лицензирования. В соответствии со статьей
2

Закона

№

99-ФЗ,

«лицензирование

…осуществляется

в

целях

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью
граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности».
Таким образом, лицензионное законодательство, сохраняя преемственность,
определяет в качестве оснований лицензирования: 1) существование риска
причинения

вреда

правоохраняемым

ценностям;

2)

невозможность

регулирования соответствующих видов деятельности другими правовыми
средствами; 3) наличие специальной цели – предупреждение ущерба,
76

который может быть причинен субъектами экономической деятельности,
подлежащей лицензированию.
Действующий закон несколько упростил легальное аутентическое
толкование дефиниции «лицензия», исключив из него упоминание об
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий. Так, в
частности, лицензия определяется, как «специальное разрешение на право
осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
конкретного вида деятельности…, которое подтверждается документом,
выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме
электронного

документа,

подписанного

электронной

подписью».

Следовательно, лицензия признается видом административного разрешения,
являющегося

условием

признания

специальной

правоспособности

хозяйствующего субъекта – юридической возможности осуществления
определенной экономической деятельности.
Следует отметить, что в действующем законе о лицензировании
перечень полномочий лицензирующих государственных органов был
дополнен таким полномочием, как проведение мониторинга эффективности
лицензирования. Однако из него по непонятным причинам исчезло
упоминание о лицензионном контроле, несмотря на то, что в компетенции
лицензирующих органов сохранено «…утверждение форм предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований». Не ясно,
правда, каким образом и кто будет выявлять эти нарушения, при отсутствии
функции лицензионного контроля, который, как известно, к мониторингу
(наблюдению) не сводится. При этом, однако, в законе имеется статья 19 –
«Порядок организации и осуществления лицензионного контроля». Повидимому, в данном случае имеет место нарушение юридической техники,
объясняющее отсутствие среди полномочий лицензирующих органов
функции лицензионного контроля.
Законодателем установлен неограниченный срок действия лицензий.
Это решение выглядит, на первый взгляд, удачным, избавляющим соискателя
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лицензии от необходимости

регулярно «проходить» бюрократические

процедуры продления лицензии. С другой стороны, в условиях развития
технологий, модернизации в различных отраслях экономики, высокого риска
техногенных катастроф «вечное» разрешение на тот или иной вид
деятельности не кажется достаточно обоснованным. Полученная «раз и
навсегда»

лицензия

может

способствовать

снижению

мотивации

хозяйствующих субъектов к принятию мер, минимизирующих опасность
неблагоприятных явлений в лицензируемой сфере.
Заявление на получение лицензии может быть отправлено в форме
электронного

документа.

Наряду

с

этим,

законом

предусмотрено

переоформление лицензии, в случае реорганизации юридического лица в
форме преобразования, изменения его наименования, адреса и места
нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии
индивидуального

предпринимателя,

перечня

выполняемых

работ,

оказываемых услуг. Следовательно, заявление на получение лицензии и на ее
переоформление

образуют

различные

юридические

факты,

детерминирующие правовые отношения лицензирования. Как отмечалось
нами ранее, в статье 19 рассматриваемого закона были закреплены
положения, касающиеся осуществления лицензионного контроля. В этой
статье, как и в нормах ранее действующего законодательства, определение
лицензионного контроля отсутствует. Вместе с тем, в пункте 2 статьи 19
Закона № 99-ФЗ названы меры такого контроля: документарные и
внеплановые выездные проверки. Данные проверки могут быть проведены на
основании

юридических

фактов

заявления

о

предоставлении

или

переоформлении лицензии. Предметом контроля законодатель обозначил
сведения, содержащиеся в данных заявлениях, информацию о деятельности
соискателя лицензии, а равно лицензиата, состояние помещений, зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, уровень профессиональной
квалификации персонала лицензируемого хозяйствующего субъекта. Следует
отметить, что

в истории законодательного регулирования лицензионных
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отношений

в

постсоветской

России

впервые

была

предпринята

регламентация продолжительности применения мер контроля. Так, в
частности, плановые проверки могут проводиться по окончании одного года
со дня предоставления лицензии или ее переоформления, либо по истечении
трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
Несомненно

важным

инструментом

лицензионного

контроля

выступают внеплановые проверки, которые, согласно пункту 10 статьи 19
Закона № 99-ФЗ, лицензирующие органы вправе осуществлять при наличии
следующих оснований: 1) истечение срока, предоставленного для устранения
выявленных нарушений лицензионных требований: 2) поступления в
лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, юридических лиц,
информации от органов государственной власти и местного самоуправления
о фактах грубых нарушений лицензионных требований; 3) требования
лицензиата о проведении проверки с целью оценки досрочного исполнения
требований предписания лицензирующего органа; 4) наличия приказа,
изданного

лицензирующим

органом

в

соответствии

с

поручением

Президента РФ или Правительства РФ.
Законодательство допускает проведение внеплановой проверки без
предварительного

уведомления

индивидуального

предпринимателя

(юридического лица). Одновременно запрещаются подобные проверки при
отсутствии оснований, предусмотренных законом, что, несомненно, важно в
аспекте предупреждения бюрократической шиканы. Наряду с этим, нашли
юридическое

выражение

последствия

осуществления

лицензионного

контроля, правда, вне какой-либо связи с компетенцией лицензирующих
органов. Так, в частности, действие лицензии может быть приостановлено.
Закрепляется также правовой режим аннулирования лицензии по решению
суда, на основании которого лицензирующий орган принимает решение о
прекращении действия лицензии в течение десяти рабочих дней со дня
получения выписки из соответствующего судебного акта, вступившего в
законную силу.
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Правовые

споры,

переоформлением

связанные

представлены

с
в

аннулированием

лицензий,

судебно-арбитражной

их

практике

Сибирского федерального округа. Изученные материалы Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа иллюстрируют случаи
оспаривания решений государственных органов по вопросам лицензирования,
переоформления лицензий. Так, в частности, 18 апреля 2013г. Федеральный
арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял Постановление по
кассационной жалобе ОАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», в
которой предметом обжалования являлись решения Арбитражного суда
Алтайского края и постановление седьмого арбитражного апелляционного
суда.

Данными

судебными

актами

признавалось

правомерным

аннулирование лицензии ОАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» на
осуществление деятельности по розничной торговли алкогольной продукции.
Заявителем жалобы лицензия была получена 28 июня 2010г. и в соответствии
с ней местом разрешенного вида деятельности определялся автозаправочный
комплекс. Однако, 18 июля 2011г. были внесены изменения в Федеральный
закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива»,
запретившие

реализацию алкогольной продукция на автозаправочных

станциях. Таким образом, в силу изменившихся правовых условий возникли
основания для переоформления лицензии, однако заявитель эту процедуру не
проходил, не исполнив юридическую обязанность подачи в 30-тидневный
срок в лицензирующий орган заявления о переоформлении лицензии. При
этом распоряжением Администрации муниципального образования действие
лицензии, выданной ОАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» было
приостановлено, но заявитель жалобы никаких мер по выполнению
требований закона о переоформлении лицензии не предпринял. В связи с
этим, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа пришел к
выводу об обоснованности аннулирования лицензии1.
Различные аспекты лицензирования сбыта алкогольной продукции,
1

Дело № 282/2013 (2) из архива ФАС ЗСО
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находят отражение и в других судебных актах Западно-Сибирского округа в
последнее десятилетие.
Так в частности, рассматривая жалобу ООО «ИР», суд установил, что
алкогольная продукция с поддельными марками была передана ООО «ИР»
по договору поставки другим хозяйствующим субъектом – ООО «КармэнАлко». Названный поставщик, по мнению суда, нес ответственность за
качество алкогольной продукции, которая была сертифицирована и согласно
сопроводительной документации – могла находиться в легальном обороте.
Судом на основании этого отмечено, что ООО «ИР» «…проявило должную
степень

заботливости

осмотрительности…по

проверке

подлинности

федеральных специальных марок…». В данном случае, презумпция
добросовестности участника гражданского оборота, исходя из правовой
позиции суда, не была опровергнута. Кроме того, в мотивировочной части
судебного акта отмечалось, что ООО «ИР» было введено в заблуждение
относительно факта подделки марок, поскольку подобную подделку
оказалось возможным установить только в лицензированном экспертном
учреждении, с использованием технических средств. Принимая во внимание
данное обстоятельство, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского
округа своим решением от 30 июля 2012г. оставил кассационную жалобу
Федеральной

службы

по

регулированию

алкогольного

рынка

без

удовлетворения1.
Комментируя это решение, нельзя не отметить его неоднозначный
характер. С одной стороны, действительно ООО «ИР» не могло знать о факте
подделки акцизных марок и в соответствии с презумпцией добросовестности
участников гражданского оборота, не должно было отвечать за нарушения,
допущенные поставщиком. С другой стороны, как быть с тем, что реализация
алкогольной

продукции,

представляющей

несомненно

повышенную

опасность

относится
и

перед

к

деятельности,

потребителем

за

неисполнение обязательства по качеству продукции, подтверждаемому
1

Дело № А 81–1241/2012 Из архива ФАС ЗСО
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федеральными марками, несет ответственность именно ООО «ИР»?
Спорные
продукции,

ситуации,

связанные

затрагивались

также

с
в

лицензированием
Постановлении

алкогольной
Федерального

арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 февраля 2013г., по
результатам

рассмотрения

кассационной

жалобы

Администрации

муниципального образования – г. Сургута на решение Арбитражного суда
упомянутого муниципального образования с требованием
лицензию

ООО

«НАНАШ»

на

осуществление

аннулировать

розничной

продажи

алкогольной продукции. Лицензия была выдана Лицензионной Палатой
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке переоформления
3 сентября 2007г. Межрегиональное управление Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу,
проводя проверку ООО «НАНАШ», установило наличие поддельных
акцизных марок, которые были «…не произведены ФГУП «Гознак».
Заслуживает внимание, что по данной жалобе арбитражным судом ЗСО
отмечено, что «…приостановление (аннулирование) лицензии…представляет
собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со
спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться
конституционные права и свободы, а также права и законные интересы
других лиц…». Тем самым, тезис о том, что лицензирование является, в том
числе,

и

мерой

административно-правовой

безопасности,

находит

подтверждение в судебной практике, посвященной лицензированию. Как
следует из материалов данного дела, суд посчитал, что ООО «НАНАШ», не
имело возможности установить подлинность маркировки, не прибегая к
экспертному

исследованию.

Это

позволило

суду

сделать

вывод

о

неправомерности требований об аннулировании лицензии и об оставлении
кассационной жалобы без удовлетворения1.
Следовательно, и в этом случае суд выступил в поддержку частного
интереса коммерческой организации, полагая, что лицензия на деятельность
1

Дело № А 75 – 5462/2012 из архива ФАС ЗСО
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по обороту алкогольной продукции не могла быть аннулирована.
Эти примеры свидетельствуют о том, что практика разрешения
правовых споров в области переоформления лицензий, осуществления
лицензионного контроля на этапе развития лицензирования после 2011 года в
полной мере отражала сложности и неоднозначность законодательных
изменений правового режима лицензирования.
Обращаясь к содержанию эволюции российского законодательства о
лицензировании, нельзя не отметить его существенную либерализацию.
Изменился

подход

законодателя

к

определению

продолжительности

действия лицензий. Если в Федеральном законе от 16 сентября 1998 г. № 178ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» устанавливалось, что
срок действия лицензии не мог быть менее трех лет (ст.8 Закона)1, то в
Федеральном законе с аналогичным наименованием от 8 августа 2001 г.
№ 128-ФЗ этот срок увеличивался уже до пяти лет, пока, наконец, действие
лицензий не было признано бессрочным.
Одновременно шел процесс сокращения сферы лицензирования и
освобождения от лицензионного режима различных видов экономической
деятельности. По сравнению с периодом

принятия Федерального закона

«О лицензировании отдельных видов деятельности» в 1998 году, в котором
объектами регулирования выступало 211 видов хозяйственной деятельности,
существующее ныне уменьшение «ареала» лицензионного регулирования
выглядит весьма впечатляюще. Помимо этого, более определенным, хотя и
не лишенным недостатков, стало закрепление в законодательстве порядка
формирования государственного информационного ресурса, формирования и
ведения реестра лицензий, режима предоставления информации по вопросам
лицензирования. Касаясь данных позитивных аспектов, следует учитывать,
что в правовом регулировании отечественной практики лицензирования
остались и нерешенные проблемы. Они тесно связаны с проблематикой
реформирования государственного управления и государственной службы,
Предпринимательское (хозяйственное) право: сборник нормативных актов / Сост. И.В.Дойников. – М.,
1999. – С.291.
1
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которое, как замечал А.А.Гришковец еще в 2012 году, фактически не дало
ожидаемых результатов1. В условиях сохранения высокого уровня коррупции
(по его показателям в 2010 году Россия заняла 154 место среди 178
государств, «соседствуя» с Таджикистаном, Камбоджей, Кенией и ПапуаНовой Гвинеей), возрастает административное давление на бизнес2. Данная
проблема, увы, не утрачивает своей значимости, хотя и в сфере
противодействия коррупции есть определенные позитивные изменения.
В 2017 году Российская Федерация переместилась на 135 место по индексу
восприятия коррупции среди 180 государств3. Однако, это еще далеко не
победа над коррупционными процессами. В связи с этим, лицензирование
вполне может стать инструментом такого давления и бюрократического
произвола.

Вследствие

снижаться

конкурентоспособность

опустилась

на

три

административного

давления

отечественной

ступеньки

в

«…продолжает

экономики.

глобальном

Россия
рейтинге

конкурентоспособности…Наша страна занимает теперь 66-е место из 142.
Россию обогнали такие страны, как Вьетнам, Латвия, Коста-Рика…»4. Это
весьма удручающая ситуация, и вполне очевидно, что если падение в сфере
экономики России не будет остановлено, невозможным окажется решение
задач модернизации постсоветского российского общества и государства.
Какой же в данных обстоятельствах может быть судьба лицензирования?
Оно связано с жизненно важными отраслями российской экономики, в
которых полный отказ от государственного контроля недопустим, а в случаях,
когда государство «уходит» из различных секторов экономики, обществу
должны быть понятны основания подобных решений, а место лицензионного
контроля

могут

альтернативного

безболезненно

занять

подготовленные

регулирования

экономики.

С

другой

механизмы
стороны,

Гришковец, А.А. К вопросу о реформе государственной службы / А.А.Гришковец // Государство и право. –
2012. – С.32.
2
Там же. – С.31.
3
Corruption perceptions index 2017. Режим доступа: https://www. transparency.org.
4
Гришковец, А.А. К вопросу о реформе государственной службы / А.А.Гришковец // Государство и право. –
2012. – С.32.
1
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лицензирование

имеет

высокий

риск

превращения

в

средство

административного давления, уничтожения конкуренции, распространения
бюрократического «бизнес-трайболизма», лоббирования интересов одних
предпринимателей в ущерб другим, в источник роста коррупции. Возникнет
замкнутый круг, в «рамках» которого станет немыслимым инновационное
развитие экономики, что нанесет тяжелый урон перспективам развития
социального

сектора

государственности.

и

Чтобы

возможностям
этого

не

строительства

произошло,

правовой

необходимо

четкое

закрепление в отечественном законодательстве процедур лицензирования и
иных форм и методов правового регулирования экономических отношений.
Исключительно значимой является задача повышения качества оказания
лицензионных услуг, которая, в свою очередь, связана с задачей повышения
эффективности

персонала

государственных

органов,

осуществляющих

лицензирование, т.е. качественного уровня государственного аппарата,
«задействованного» в сфере лицензирования. В юридической науке
справедливо отмечается, что модернизация российского государства «…
невозможна

без

опоры

на

эффективный

и

профессиональный

государственный аппарат. Основу этого аппарата составляет корпус
госслужащих, включая служащих гражданских…»1. Применительно к
отношениям

лицензирования

это

означает,

что

«ядро»

системы

лицензирования составляют государственные служащие, компетентные в
области экономики и правовых средств ее регулирования, способные
принимать

законные

и

обоснованные

решения

по

осуществлению

лицензионных процедур. Следовательно, необходимо ресурсное обеспечение
высококвалифицированным

кадровым

составом

многочисленных

государственных органов-субъектов лицензионного процесса.
В законодательстве о лицензировании не предусмотрен механизм
административного обжалования действий (бездействия) лицензирующих
органов, и фактически упоминается только судебное обжалование. Не
1

Гришковец, А.А. Указ. соч. – С. 30.
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раскрывается в должной мере содержание лицензионного контроля, его цель
и задачи, и по существу отсутствуют правовые основания для общественного
контроля в данной области. В связи с этим заслуживает особого внимания
проблематика создания эффективного общественного контроля в сфере
лицензирования. Его существование позволит обеспечить «прозрачность»
лицензионных процедур, а значит,

уменьшить коррупционные риски и

повысить социальную ответственность чиновников. В конечном счете,
общественный контроль будет способствовать установлению подлинного
партнерства между бизнес-структурами, иными институтами гражданского
общества и государством. Такой контроль должен быть «…независимым, а
значит, действенным, открытым и гласным»1. Однако для его формирования
необходима надлежащая правовая основа. Таким образом, социальную
значимость имеет разработка правового инструментария общественного
контроля в сфере лицензирования, его субъектного состава, организационноправовых форм, процедур и последствий осуществления. Данный контроль,
несомненно, уменьшит «поле конфликтов» в рассматриваемой сфере. Он
поможет аппарату государственных органов «посмотреть» на проблемы
лицензирования «взглядом» гражданского общества. Для этого институт
общественного контроля следует закрепить в специальном законодательстве,
посвященном лицензированию. При этом необходимо четко определить
объекты

контроля

и

механизм

его

взаимодействия

с

контролем,

осуществляемым уполномоченными органами государства. Конечно, нельзя
допустить,

чтобы

он

стал

некой

популистской

конструкцией.

Это

дискредитирует саму идею общественного контроля. Полагаем, что во
избежание подобного риска в состав структур общественного контроля
следует включать компетентных специалистов в области лицензирования:
юристов-административистов, цивилистов, представителей экономической
науки и практики, общественных деятелей, деятельность которых в
упомянутых общественных формированиях также должна быть известна
1

Гришковец, А.А. Указ. соч. – С. 29.
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общественности, а ее результаты должны находить освещение в СМИ, быть
предметом общественного обсуждения. По этому поводу отметим, что
подобный контроль был бы предпочтительнее механического отказа от
лицензирования в тех отраслях экономики, где саморегулирование и иные
альтернативные формы воздействия только делают «первые шаги» и еще не
могут полноценно организовывать данные отрасли. Наряду с этим, пока не
дает оснований для оптимизма рост численности государственных органов,
осуществляющих надзор в различных секторах экономики. В юридической
науке

высказывалось предложение об унификации субъектов такого

контроля посредством создания Федеральной лицензионной службы1.
Однако

в

настоящее

время

существует

множество

федеральных

государственных органов, действующих в сфере лицензирования, но их
количество не решает главной проблемы лицензирования - обеспечения
безопасности человека в процессе экономической деятельности. Наличие
целой

«армии»

чиновников

лицензирующих

структур

отнюдь

не

способствует качеству лицензионно-предупредительного механизма.
Определенную роль в развитии института лицензирования играют
меры юридической ответственности. Прежде всего, это административная
ответственность, установленная за осуществление предпринимательской
деятельности

без

лицензии.

«Параллельно»

ей

существуют

формы

реализации уголовной ответственности как наиболее строгого репрессивно
предупредительного средства. Заслуживает внимания то обстоятельство, что
норма

статьи

169

УК

РФ,

устанавливающая

ответственность

за

воспрепятствование осуществлению законной предпринимательской и иной
деятельности, предусматривает такую форму преступного поведения, как
неправомерный отказ от лицензирования индивидуального предпринимателя
и юридического лица, а равно уклонение от такого лицензирования. Таким
образом,

за

установлены

воспрепятствование
меры

получению

уголовно-правового

лицензионных

реагирования,

причем

услуг
состав

Усова, М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: автореф.
дис….канд. юрид. наук./ М.В.Усова. – М., 2006. – С. 21.
1
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преступления является формальным, и для их применения не обязательны
какие-либо общественно опасные последствия. Квалифицированный состав
данного преступления образует причинение крупного ущерба, который в
соответствии с Примечанием к статье 169 УК РФ исчисляется в размере,
превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей.

Также претерпела

существенные метаморфозы и статья 171 УК РФ, посвященная незаконному
предпринимательству. Как отмечалось ранее, из редакции статьи 171 УК РФ
было

исключено

упоминание

о

нарушении

виновным

условий

лицензирования, а затем и о предоставлении ложных сведений в
лицензирующий орган. Изменилось и условие квалификации содеянного по
статье 171 УК РФ - определение показателей крупного ущерба и дохода в
крупном

размере.

Этот

показатель

эволюционировал

от

двухсот

минимальных размеров оплаты труда до 250 тысяч рублей и составил в
действующем Уголовном кодексе Российской Федерации цифру в размере 2
миллиона 250 тысяч рублей, а для дохода в особо крупном размере – 9
миллионов рублей. Это показывает явную тенденцию либерализации
уголовной

политики

российского

государства

в

отношении

предпринимательской деятельности без лицензирования. При этом статья
171 УК РФ совершенно не упоминает об уклонении от других форм
правового

регулирования

данной

деятельности,

учитывая

только

государственную регистрацию и лицензирование.
Подводя итог изложенному, отметим, что юридическая «судьба»
лицензирования в постсоветской России во многом противоречива, однако,
несомненно то, что лицензирование при всех направлениях государственной
политики сохраняет свое «присутствие» в экономике, сочетаясь с иными,
альтернативными моделями регулирования.

88

2.2. Лицензирование и альтернативные способы регулирования:
проблемы соотношения и разграничения
Лицензирование, как составная часть административно-правового
регулирования, выступает важнейшим средством правового воздействия на
экономическую систему России. В юридической науке особо отмечается, что
административно-правовое регулирование в данной сфере «…обусловлено
необходимостью государственного надзора и контроля за отдельными
видами предпринимательской деятельности, осуществление которых может
повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью
граждан,

обороне

и

безопасности,

культурному

наследию

народов

Российской Федерации»1. Доминанту обеспечения безопасности в сфере
экономики в полной мере воспроизводит Федеральный закон от 04.05.2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В статье 2
данного нормативного акта задачи лицензирования обозначаются, как
предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионного режима.
Само лицензирование закон определяет как «…деятельность лицензирующих
органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока
действия

лицензий…осуществлению

лицензионного

контроля,

приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию
лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию
государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в
установленном порядке информации по вопросам лицензирования» (ч.1 ст.3
Закона о лицензировании). Таким образом, правоотношения лицензирования
включают в себя:
1) действия по предоставлению, изъятию, переоформлению лицензий;
2) лицензионный контроль, как вид административного надзора;
3) действия по информированию населения и хозяйствующих субъектов о
механизме лицензирования.
Гандилов, Т.М. Законодательство о лицензировании и проблемы лицензирования малого бизнеса /
Т.М.Гандилов // Государство и право на рубеже веков. – М., 2001. – С. 245.
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Как отмечалось ранее, Закон о лицензировании понимает под
лицензией

«…специальное

разрешение

на

право

осуществления

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного
вида

деятельности…которое

подтверждается

документом,

выданным

лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного
документа» (ст.3 Закона). Иными словами, лицензию как юридический акт,
управомачивающий хозяйствующего субъекта на занятие определенной
экономической

деятельностью,

следует

отличать

от

документа,

подтверждающего это разрешение. По этому поводу В.Д. Мельгунов
замечает, что «…бланк, выдаваемый на руки лицензиату, более не
рассматривается в качестве административного акта – специального
разрешения (лицензии)…, а является подтверждением существования
такого»1. Посредством лицензирования обеспечивается участие государства в
сфере экономических отношений, осуществляется регулирование данных
отношений в публичных интересах.
Вместе с тем, характерной особенностью современной российской
экономики является постепенный отказ государства от непосредственного
контроля за экономическими процессами, ярким выражением которого
следует

признать

лицензирование.

единственным

методом

регулирования

экономики.

Оно

фактически

административно-правового,
Так,

в

частности,

перестает

быть

государственного
касаясь

«судьбы»

лицензирования в строительстве, заместитель председателя Правительства
РФ Д.Н. Казак, еще в начале 2010 года утверждал, что «…решение об отказе
от государственного регулирования доступа на рынок строительных услуг
принято окончательно и бесповоротно»2. Несомненно, что это заявление
отражает позицию российских властей на минимизацию государственного
(лицензионного) контроля не только в строительстве, но и в иных секторах
экономики, подтверждаемую, например, отменой лицензирования в туризме.
Мельгунов, В.Д. Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в сфере
предпринимательской деятельности / В.Д. Мельгунов. – М., 2008. – С. 94.
2
Шаккум, М. Некоторые СРО созданы с одной целью – торговать допусками / М. Шаккум // Жилищное
право. – 2010. – С. 5.
1
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Однако, отказ от лицензирования означает, что его «ниши» заменяют иные
меры

административно-правового

воздействия,

также

выполняющие

регулятивные функции. Поэтому, в настоящее время в отечественной
экономической системе формируется тенденция сочетания лицензирования и
иных, альтернативных средств правового регулирования, получающая
распространение в тех секторах хозяйственной деятельности, в которых
регулятивные функции государства могут выполнять негосударственные
структуры. Таким образом, административно-правовое воздействие на
сферу

экономики

достаточно

многогранно

и

олицетворяет

синтез

государственного регулирования, дерегулирования и сорегулирования. При
этом

дерегулирование

представлено

новым

для

российского

права

институтом саморегулирования. Что касается сорегулирования, то оно имеет
место в случаях совместного участия в регулировании государства и иных
субъектов рыночных отношений1.
В этой связи необходимо обратить внимание на иные, альтернативные
лицензированию средства и способы регулирования экономического оборота.
Представляется, что одной из таких правовых моделей регулирования
является техническое регулирование. Его основные признаки нашли
отражение в Федеральном законе от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»2. В нем техническое регулирование определяется, как
«…правовое регулирование отношений в области установления, применения
и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области
применения на добровольной основе требований к продукции, процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
Лескова, Ю.Г. Саморегулирование как экономическое и правовое явление / Ю.Г. Лескова // Журнал
российского права. – 2011. – № 5. – С. 56.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 52 (Ч.1). – Ст. 5140.
1
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выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений
в области оценки соответствия». Следовательно, техническое регулирование
представляет

собой

вид

административно-правового

регулирования,

проявляющегося в установлении технологических требований и оценки
соответствия продукции техническим регламентам и стандартам, как
необходимому

условию

экономической

управления

деятельности.

качеством

Иными

товаров

словами,

в

сфере

рассматриваемое

регулирование предусматривает установление технических регламентов и
оценку

соответствия

продукции.
технический

В

их

требованиям

соответствии

регламент

–

с

это

выпускаемой

упомянутым
документ,

промышленной

федеральным

который

законом,

«…устанавливает

обязательные для применения и исполнения требования к объектам
технического регулирования продукции…или к связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации».
Как пишет А.Б. Агапов, технические регламенты «…устанавливают
требования,

необходимые

информационной,

для

экологической

обеспечения

безопасности

и

государственной,
иных

публичных

потребностей»1.
Технический регламент выступает основным средством технического
(технологического)

регулирования.

В

юридической

литературе

высказывается суждение о том, что техническое регулирование, как один из
видов воздействия на социально-экономическое развитие страны, направлено
на

защиту

участников

правоотношений,

возникающих

в

процессе

производства и обращения продукции, а также третьих лиц от ущерба и
причинения вреда2. Отдельными авторами обращается внимание на то
обстоятельство, что техническое регулирование – это целая система,
Агапов, А.Б. Указ. соч. – С. 581.
Лукьянова, В.Ю. Юридические презумпции в законодательстве о техническом регулировании /
В.Ю. Лукьянова // Законодательство и экономика. – 2006. – № 10. – С. 12.
1
2
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включающая «…обязательные требования к продукции, а также алгоритмы
контроля за соблюдением этих требований со стороны государства, общества
и субъекта хозяйствования»1. По мнению И. Юрлова, техническое
регулирование представляет собой «…сложный механизм установления
обязательных требований к продукции и иным объектам технического
регулирования…правоотношения между органами государственной власти,
производителями

(продавцами)

и

урегулированное

соответствующим

приобретателями

законодательством

продукции,

и

обладающее

определенными признаками»2. Думается, что данное определение слишком
общее, поскольку определенными признаками обладает любое явление и, к
сожалению, автор не уточнил, какими именно признаками обладает
техническое регулирование.
Таким образом, технический регламент есть стандарт, относящийся к
объектам

технического

элементом

регулирования,

технического

и

фактически

регулирования

административно-правового

регулирования.

как

выступающий
разновидности

Рассматриваемый

вид

регулирования включает в себя:
1) техническое
отношении

«нормотворчество»

производства

и

(установление

последующего

оборота

стандартов

в

промышленной

продукции);
2) техническую

«правореализацию»

и

«правоприменение»,

касающиеся воплощения этих стандартов в хозяйственной, промышленной
деятельности;
3) технический

правовой

контроль

соответствия

произведенной

продукции существующим техническим регламентам.
Вполне очевидно, что данный процесс основывается на сочетании
правовых запретов, обязанностей и дозволений.
административно-правовому

Применительно к

регулированию отношений

промышленной

Калмыкова, А.В. Система правовых актов в сфере технического регулирования в условиях формирования
единого экономического пространства / А.В. Калмыкова, А.А. Каширкина, В.Ю. Лукьянова, А.Н. Морозов.
// Журнал российского права. – 2011. – № 6. – С. 18.
2
Юрлов, И. Техническое регулирование / И. Юрлов // ЭЖ–Юрист. – 2012. – № 31. – С. 12.
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безопасности, интересную точку зрения высказывает В.Д. Мельгунов,
согласно которой «…в сферах, где принцип «команда-подчинение» имеет
непосредственное применение, эффективно использование прямых методов
административно-правового регулирования. В сферах регулирования, где
данный принцип имеет ограниченное применение, более действенными
будут косвенные методы, позволяющие реализовать административноправовое

регулирование,

учитывая

заинтересованность

субъекта

предпринимательской деятельности… В первой сфере административноправовое регулирование преимущественно осуществляется при помощи
прямых (административных методов), а во второй – преимущественно при
помощи

косвенных

(экономических)

методов…»1.

Соглашаясь

с

В.Д.Мельгуновым в аспекте признания специфичности административноправового регулирования сферы экономики, необходимости ее «косвенного»
регулирования, вряд ли можно признать обоснованным противопоставление
«командных» и «экономических» методов регулирования. Полагаем, что
если

альтернативные

«командным»

средства

регулирования

считать

«экономическими», то они будут находиться за рамками административноправового регулирования в целом. Более корректно, на наш взгляд,
рассматривать эти средства в качестве административно-правовых стимулов
экономических

отношений,

воплощающих

диспозитивные

тенденции

современного российского административного права. Сказанное в полной
мере относится и к техническому регулированию,

в котором находят

отражение «императивные средства регулирования (запреты и обязанности,
связанные с соблюдением технических регламентов и стандартов), а также
диспозитивные

средства

(применение

технических

регламентов

хозяйствующими субъектами на добровольной основе). Кроме того,
названные

регламенты

разрабатываются

хозяйствующими

субъектами

самостоятельно, на основе свободы усмотрения и с учетом существующих
национальных и международных стандартов качества промышленной
1

Мельгунов, В.Д. Указ. соч. – С. 23.
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продукции, товаров, работ и услуг. Представляется, что более справедливо
использовать дефиницию «технико-правовое регулирование», поскольку
само по себе техническое регулирование не достигает уровня правового
регулирования.
сущность

Предлагаемая

воздействия

дефиниция,

думается,

административно-правовых

точнее
норм

отражает
на

сферу

технической (технологической) деятельности человека как составную часть
социальной сферы.
Учитывая
безопасности

особую

значимость

промышленной

соответствующим

законом.

регламентов

деятельности,

Необходимо

для

обеспечения

они

отметить,

утверждаются

что

технический

регламент выступает федеральным стандартом, содержащим требования к
процессу

изготовления

промышленной

продукции,

ее

безопасности,

соответствия международным стандартам тех или иных видов продукции, ее
последующему (постпроизводственному) обороту. По существу, технический
регламент означает признаваемый государством свод правил, относящийся к
технологии изготовления, хранения, перевозки, эксплуатации и утилизации
промышленной
Президента
федерального

продукции,

РФ,

утверждаемый

Постановления

органа

на

уровне

Правительства

исполнительной

РФ

власти

по

закона,
или

Указа

решения

техническому

регулированию либо на уровне международного договора. Следовательно,
технические
утверждения.

регламенты
К

имеют

сожалению,

различный

Федеральный

уровень
закон

разработки

«О

и

техническом

регулировании» не устанавливает оснований для разграничения технических
регламентов по их иерархической связи с источниками права и не объясняет,
почему в одном случае регламент должен утверждаться законом, а в другом
случае – Постановлением Правительства Российской Федерации.
Представляется, что в основе такого разграничения должна находится
значимость

технического

регламента

в

правовом

регулировании

экономической деятельности. Полагаем, что важное значение имеет
проблема установления критериев иерархического построения системы
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технических регламентов, являющихся, на наш взгляд, самостоятельными
источниками

административного

права.

Эта

проблема

заслуживает

самостоятельного исследования, однако, в рамках настоящей

работы

целесообразно обозначить некоторые такие критерии. К ним допустимо
отнести:
1) наличие международного стандарта качества продукции (в этом
случае технический регламент должен утверждаться на уровне закона);
2) степень значимости регламента для нужд народного хозяйства
(энергетика, продовольственная безопасность, качество строительных работ
и т.д.);
3) потенциальная опасность промышленной продукции (чем выше
уровень такой опасности, тем выше должна быть юридическая сила
регламента);
4) сложность

состава

технического

регламента

и

сферы

его

применения;
5) необходимость комплекса процедур принятия регламента (чем
больше согласований и оценок качества продукции, тем выше должна быть
юридическая сила регламента).
Представляется, что в самом Федеральном законе «О техническом
регулировании» следует предусмотреть отдельную главу, посвященную
иерархии технических регламентов и их юридической силе под названием
«Система и виды технических регламентов».
Технические регламенты «…применяются одинаковым образом и в
равной мере независимо от страны и места происхождения продукции или
осуществления

связанных

с

требованиями

к

продукции

процессов

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, видов
или особенностей сделок и физических и юридических лиц, являющихся
изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями…».
Технические регламенты адресуются, прежде всего, изготовителям
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промышленной продукции и субъектам, осуществляющим ее хранение,
перевозку, утилизацию. Однако они, в ряде случаев, затрагивают интересы
потребителей. Поэтому в пункте 5 статьи 7 Федерального закона
«О техническом регулировании» оговаривается, что «…в технических
регламентах с учетом степени риска причинения вреда могут содержаться
специальные требования к продукции или к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, требования к терминологии, упаковке,
маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие
защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, беременных
женщин, кормящих матерей, инвалидов)».
Таким образом, технический регламент выполняет функции:
1) установления требований к проектированию, выпуску продукции,
ее хранению, перевозке, утилизации продукции;
2) регламентации ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер в
отношении продукции, происходящей из отдельных государств и регионов;
3) информирования потребителей;
4) установления соответствия выпускаемой продукции положениям
международных и национальных стандартов в области того или иного вида
промышленной продукции.
Федеральный закон «О техническом регулировании» предусматривает
процедуру разработки и принятия регламентов, экспертизу их проектов,
основания и порядок отмены регламента либо внесения в него изменений.
Заслуживает

внимания

нормативно-правовом
федеральным

акте,

законом,

то

обстоятельство,

наряду

с

Постановлением

что

регламентом,

в

упомянутом

утверждаемым

Правительства

и

актами

соответствующего федерального государственного органа исполнительной
власти, упоминается технический регламент, принимаемый на основании
международного договора (п.2 ст.10 федерального закона «О техническом
регулировании»). Наряду с этим, допускается упрощенная процедура
принятия регламента. В пункте 1 статьи 10 федерального закона
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«О техническом регулировании» устанавливается, что «…в исключительных
случаях, при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной
угрозе жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, и в случаях, если для обеспечения
безопасности продукции или связанных с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозке, реализации и утилизации
необходимо незамедлительное принятие соответствующего нормативного
правового акта о техническом регламенте, Президент РФ вправе издать
технический регламент без его публичного обсуждения…». Иными словами,
утверждение

регламента

непосредственно

главой

государства

без

публичного обсуждения является скорее исключением, нежели правилом, и
возможно лишь при наличии фактических обстоятельств чрезвычайного
характера, связанных не только с возникновением опасности в сфере
экономической деятельности, но и с установлением того факта, что данную
опасность

способно

устранить

незамедлительное

принятие

соответствующего технического регламента.
В связи с изложенным отметим, что техническая регламентация как
форма

технического

государственного,
промышленной

регулирования

выступает

административно-правового
экономической

деятельности.

Оно

разновидностью
регулирования
заключается

в

воздействии государственных органов Российской Федерации посредством
создания технических регламентов на процесс соответствия выпускаемой и
реализуемой промышленной продукции национальным (федеральным) и
международным стандартам качества и безопасности промышленной
продукции. Данное обстоятельство означает, что существуют специальные,
административно-правовые режимы технических регламентов. Исходя из
того, что административно-правовой режим заключается в комплексе
административно-правовых

средств,
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обеспеченных

совокупностью

юридических и организационно-технических процедур1, рассматриваемый
режим следует отнести к режимам обеспечения безопасности промышленной,
производственной деятельности. Он включает в себя отношения по
разработке технических регламентов, их утверждению, реализации и
осуществлению государственного контроля за соблюдением положений
регламентов. Целью данного режима выступает обеспечение качества и
безопасности промышленной продукции, а в конечном счете, безопасности
жизни и здоровья граждан, как потребителей названной продукции, так и
иных лиц, причастных к

проектированию, изготовлению, хранению,

перевозке и утилизации продукции. Таким образом, административноправовой режим технических регламентов, как модели технического
регулирования, «дополняет» лицензирование в воздействии российского
государства на экономические отношения. Однако, если лицензирование
выступает способом «легитимации» тех или иных видов экономической
деятельности,

техническое

регулирование

в

форме

технической

регламентации представляет собой способ стимулирования качества
промышленной продукции как конечного результата производственного
процесса. Технические регламенты отражают публичные интересы и
ожидания государства в области находящейся в хозяйственном обороте
промышленной продукции. Упомянутые регламенты содержат модели,
наиболее приемлемые, с точки зрения административного законодательства,
для обеспечения надлежащего качества промышленной продукции.
Наряду

с

режимом

технических

регламентов,

разновидностью

технического регулирования является стандартизация, которой отводится
место в главе 3 Федерального закона «О техническом регулировании».
Рассматриваемый нормативно-правовой акт понимает стандартизацию как
«…деятельность по установлению правил и характеристик в целях их
добровольного многократного использования, направленную на достижение
упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и
1

Мельгунов, В.Д. Указ. соч. – С. 43.
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повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг». Как
отмечает И.В. Ершова, стандартизация «…это деятельность по установлению
правил и характеристик, в целях их добровольного и многократного
использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах
производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности
продукции, работ или услуг»1. В юридической науке указывается, что
применительно к стандартизации, Федеральный закон «О техническом
регулировании» «…испытал большое влияние норм ВТО»2. По-видимому,
справедливо

мнение

о

том,

что

система

правового

обеспечения

стандартизации «…включает в себя как международно-правовые договоры и
соглашения, так и национальные нормативные правовые акты»3. Специфика
отдельных

видов

стандартов,

например,

стандартов

организаций,

заключается в том, что «…требования стандартов подлежат соблюдению в
организации, утвердившей стандарт, и ее структурных подразделениях, с
момента (даты) введения стандартов в действие»4. В Концепции развития
национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 г. отмечается,
«что стандартизация должна рассматриваться как инструмент повышения
качества жизни граждан и конкурентоспособности продукции (работ, услуг)
и ставится задача повысить роль стандартизации в технологических
процессах

производства

промышленной

продукции»5.

Документы,

принимаемые в области стандартизации, отличаются от технических
регламентов по порядку принятия и юридической силе установленных ими
предписаний6. Заслуживает внимание то обстоятельство, что в России в
настоящее время введено в действие более трех тысяч документов по
стандартизации. Уровень их гармонизации с международными стандартами
Ершова, И.В. Стандартизация как элемент правового механизма технического регулирования в условиях
экономической интеграции. / И.В. Ершова. // Предпринимательское право. – 2013. – № 1. – С. 33.
2
Техническое регулирование: правовые аспекты: научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомиров,
В.Ю. Соломатов, – М., 2010. – С. 14.
3
Ершова, И.В. Указ. соч. – С. 35.
4
Правовое обеспечение промышленности. Научно-практическое пособие. / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.,
2010. – С. 130.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 40. – Ст. 5485.
6
Агапов, А.Б. Указ. соч. – С. 582.
1
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на сентябрь 2012г. составлял 70%1.
Следует отметить, что в настоящее время действуют стандарты в
различных отраслях российской экономики: в промышленности, туризме,
сфере обслуживания, кредитно-банковской деятельности. В последние годы
много говорят о внедрении европейских стандартов в российскую систему
образования, медицинскую практику. В условиях реформирования системы
социальной защиты получила распространение идея создания региональных
социальных стандартов, которые должны создавать субъекты Российской
Федерации. Модель стандартизации может быть многовариативной, и тем
более некорректно, как это делает законодатель, сводить стандарты к
документу. Стандарт отражает конструкцию определенных технологических
процессов,

которую

государство

считает

максимально

приемлемой,

образцовой, а положения этой конструкции (модели, стандарта), могут
отражаться в официальных документах. Стандартизация, таким образом,
проявляется

как

особое

административно-правовое

средство,

имплементированное в состав метода технического регулирования и
проявляющееся

в

содействии

обеспечению

требований

технических

регламентов через отраслевые национальные стандарты, и, в конечном
счете, через установление технологического соответствия международным
и

национальным

стандартам.

Стандартизация,

отражая

процессы

глобализации, отнюдь не чуждые российской экономике, соответствует
таким

ее

реалиям,

как

кооперация

отраслей,

многоукладность,

несбалансированность развития, наличие мощного сектора «естественных
монополий».
В рассматриваемом контексте, конечно, важно, чтобы современные
стандарты не трансформировались бы в подобие средневековых цеховых
ограничений, ставших фактическим препятствием развитию городского
хозяйства эпохи феодализма.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что использование правового
1

Ершова, И.В. Указ. соч. – С. 39.
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средства

стандартизации

свидетельствует

о

существовании

особого

административного метода регулирования экономических отношений –
сорегулирования,

как

совместного

участия

государственных

органов

исполнительной власти и субъектов гражданского общества в обеспечении
жизненного

цикла

различных

секторов

экономики.

Подобное

сорегулирование предусмотрено действующим законодательством РФ,
однако его феномен пока не получил системного и всестороннего анализа в
административно-правовой науке, хотя не обойден вниманием с ее стороны.
В Федеральном законе «О техническом регулировании» содержатся
положения, посвященные национальным стандартам, утверждение которых
без участия государства невозможно. Наличие «множества» стандартов в
экономическом пространстве России не всегда способно содействовать
сбалансированности стандартизации, а в ряде случаев может создать риск
«не

стандартного»

хаоса,

чреватого

рисками

убытков

для

товаропроизводителей, причинения вреда потребителям. Поэтому полагаем,
что все стандарты организаций должны проходить соответствующую
экспертизу, а ее инициатором могут быть не только заинтересованные
государственные органы, но и также организации и граждане, чья
профессиональная деятельность связана с функционированием данных
организаций.
Помимо стандартизации, законодательство в сфере технического
регулирования

устанавливает

еще

одно

средство

государственного

регулирования экономики – подтверждение соответствия. Как отмечается в
юридической литературе, по своей сущности в соглашении ВТО по
техническим барьерам и торговле «подтверждение соответствия выступает
средством,

обеспечивающим

безопасность

и

качество

продукции»1.

Применение на добровольной основе стандартов или сводов правил
«…является

достаточным

условием

соблюдения

требований

соответствующих технических регламентов и серьезным образом влияет на
Панова, А.С. Об особенностях технического регулирования по праву ВТО / А.С. Панова // Бизнес,
Менеджмент и Право. – 2013. – № 1. – С. 64.
1
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процесс подтверждения соответствия»1. Как отмечает О.В. Травина, «…по
общему правилу, добровольное подтверждение соответствия осуществляется
по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом
по осуществлению сертификации и может осуществляться для установления
соответствия

национальным

стандартам:

системам

добровольной

сертификации, условиям договоров»2.
По смыслу закона, речь идет о специальном правовом режиме
подтверждения

соответствия

продукции

требованиям

технических

регламентов. Социальный смысл режима подтверждения соответствия
заключается в защите потребителя от некачественных товаров, результатов
работ и услуг с технологическими и иными дефектами, в содействии
повышению конкурентоспособности товаров, работ и услуг на национальном
и мировом рынке, что, в свою очередь, будет способствовать единству
экономического пространства в России. Исходя из нормативной конструкции
статьи 18 Федерального закона «О техническом регулировании», правовой
режим подтверждения соответствия состоит в регламентации действий по
удостоверению

соответствия

продукции,

процессов

проектирования

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг
или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям
договоров. Иными словами, законодатель говорит не только о соответствии
требованиям технических регламентов, но и стандартам, и условиям
договоров. Очевидно, что в последнем случае имеются в виду наряду с
административными договорами, договоры, предусмотренные положениями
гражданского законодательства о поставке товаров, подряде, возмездном
оказании различных услуг. Промышленная продукция, результаты работ и
услуг, отраженные в соответствующих гражданско-правовых договорах,
должны

соответствовать

требованиям

качества

и

безопасности,

что

Ершова, И.В. Указ. соч. – С. 43.
Травина, О.В. Сертификация. О контроле за качеством товаров и услуг / О.В. Травина // Право и
экономика. – 2012. – № 8. – С. 17.
1
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выступает стимулом добросовестного поведения участников гражданского
оборота. Таким образом, правовой режим подтверждения соответствия
включает в себя процедуры:
1) проверки соответствия продукции, технологических процессов,
работ и услуг техническим регламентам, стандартам, административным и
гражданско-правовым договорам;
2) признания данного соответствия;
3) его удостоверения в официальном документе.
Следует отметить, что подтверждение соответствия законодатель
допускает на добровольной основе и в императивном порядке. Что касается
добровольного подтверждения, то оно осуществляется по инициативе
заявителя (индивидуального предпринимателя, руководителя организации)
посредством

заключения

соответствующего

договора.

Императивное

подтверждение соответствия, предусмотренное статьей 23 Федерального
закона «О техническом регулировании», связывается с требованиями
технических регламентов и распространяется только на продукцию,
выпускаемую

в

обращение

на

территории

России.

Следовательно,

предназначенная для зарубежного потребителя продукция не «охватывается»
обязательным подтверждением соответствия, как впрочем, и результаты
услуг, поскольку их к продукции отнести весьма сложно. В то же время это
не так применительно к роду услуг. Например, услуги высшего образования
становятся легитимными только при наличии государственной аккредитации
тех, кто их предоставляет – учреждений высшего образования, а
аккредитация, фактически, сама по себе есть форма признания соответствия
образовательных услуг государственному образовательному стандарту в
России.
В

предмет

регулирования

нормами

административного

права

экономических отношений включается государственный контроль в сфере
применения и реализации правовых средств такого регулирования. Институт
контроля и надзора имеет исключительно важное значение в аспекте
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обеспечения безопасности экономических отношений. Подобный контроль
выступает, как разновидность социального контроля, охватывающего
«…многообразные формы и методы государственного и общественного
воздействия на конкретную личность…Основная цель такого воздействия, с
одной стороны, поощрять общественно-полезные поступки личности, с
другой стороны, поощрять воздерживаться от общественно-вредного и
общественно-опасного

поведения…»1.

Однако,

безусловно,

функция

контроля значительно шире. Как замечал В.Г. Афанасьев, «…социальный
контроль представляет собой систему наблюдения и проверки процесса
функционирования

соответствующего

объекта

в

целях

устранения

отклонений от заданных параметров»2. Е. Старосьцяк характеризовал данный
контроль, как «…наблюдение, определение или выявление фактического
положения дел, сопоставление фактического положения дел с намеченными
целями,

выступление

против

неблагоприятных

явлений…»3.

В

административно-правовой науке отмечается, что «…любые действия
государственной
администрация

администрации
исполняет

направлены

два

разных

на

задания

контроль,
–

хотя

предоставляет

административные услуги физическим и юридическим лицам и проверяет
деятельность лиц на соответствие требованиям закона…»4. Следует отметить,
что

в

отдельных

работах

исследователей-административистов

звучат

предложения «…отказаться от советского понимания контроля (надзора) и
перенять соответствующий отечественный (досоветский – прим. авт.
Ю.Р. Гета) и зарубежный опыт. А нынешнюю контрольно-надзорную
деятельность

можно

именовать

инспекционной,

проверочной…»5.

Соглашаясь с тем, что содержание дефиниций контроля и надзора нуждается
в дальнейшем исследовании, в том числе и в контексте учета лучших
Игошев, Н.Е. Социальные аспекты предупреждения правонарушений / Н.Е.Игошев, И.В. Шмаров. – М.,
1980. – С. 14.
2
Афанасьев, В.Г. Научное управление обществом / В.Г. Афанасьев. – М., 1973. – С. 240.
3
Старосьцяк, Е. Элементы науки управления / Е. Старосьцяк. – М., 1965. – С. 199.
4
Банчук, О.А. Анализ концепции проекта закона «О контрольной и надзорной деятельности в Республике
Казахстан» / О.А. Банчук // Сборник аналитических материалов по развитию административного права и
административной юстиции в Республике Казахстан. – Алматы, 2009. – С. 35.
5
Там же. С. 36.
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достижений

российского дореволюционного и зарубежного опыта, едва ли

приемлемо отказываться от механизма контроля в сфере использования
альтернативных лицензированию средств государственного регулирования
экономики.
Обращение к нормам административного законодательства России
позволяет увидеть, что объектами контроля в сфере технического
регулирования выступают безопасность продукции, а также процессы
проектирования,

производства,

строительства,

монтажа,

наладки,

эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации в аспекте их соответствия
требованиям технических регламентов. Что касается состояния продукции,
то контроль за ним закон допускает лишь на стадии обращения (продажи)
продукции, что, по-видимому, обусловлено как техническими, так и
«идеологическими»

аспектами

(нежеланием

вмешиваться

во

внутрихозяйственную деятельность товаропроизводителя). Представляется,
что цель государственного контроля в данном случае состоит в выявлении
несоответствия
различных

императивным

технологических

эксплуатации,

реализации,

положениям
процессов

утилизации)

технических

(производства,
и

обращения

регламентов
строительства,

промышленной

продукции, а также в создании условий для устранения данного
несоответствия.
Субъектный состав административного контроля в рассматриваемой
области представлен специализированными государственными органами
федерального уровня: Правительством РФ, структурными подразделениями
Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной
службой, Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по
государственным резервам, Федеральным агентством научных организаций,
Федеральным агентством по делам национальностей (Указ Президента РФ от
21.05.2012 №636 «О структуре федеральных органов исполнительной
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власти»1).
Содержание

данного

контроля

заключается

в

применении

уполномоченными государственными органами специальных мер по
выявлению, устранению и предупреждению нарушений, отклонений от
технических стандартов процессов производства, строительства и
иных видов хозяйственной (экономической) деятельности.
Следует

отметить,

что

административный

(административно-

технический) контроль включает в себя не только надзор, но и наблюдение.
В специальной литературе можно встретить мнение о том, что наблюдение
представляет собой «…определение или выявление фактического положения
дела, сопоставление фактического положения дела с намеченными целями,
выступление

против

неблагоприятных

явлений

и

сигнализация

компетентным органам о своих наблюдениях – однако без права принимать
решения об изменении направления деятельности определенной ячейки…»2.
Иными словами, наблюдение выражается в оценке состояния соответствия
производственных процессов техническим регламентам, без принятия какихлибо принудительных мер коррекции состояния упомянутых процессов.
Подобное

наблюдение

можно

определить

как

мониторирование.

В Федеральном законе «О техническом регулировании» непосредственно
названы формы осуществления такого контроля: испытания и измерения (п.3
ст.33 Закона). Посредством проведения испытаний произведенной продукции,
строительных систем, промышленного оборудования, а также используя
метод измерений, можно отслеживать динамику состояния технологических
процессов.
В

действующем

регулированию,

нашли

законодательстве,
отражение

меры

посвященном

техническому

воздействия,

одновременно

выступающие мерами административного надзора в рассматриваемой сфере.
Эти меры допустимо классифицировать как средства диспозитивного и
императивного правового регулирования. Как отмечает В.А. Сапун,
1
2

Российская газета. – 2012. – 22 мая.
Старосьцяк, Е. Указ. соч. – С. 199.
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«…правовые

средства

являются

центральным

звеном

правового

регулирования, инструментом, при использовании которого достигаются
определенные цели»1. По мнению С.С. Алексеева, правовые средства
представляют собой «…объективированные субстанциональные правовые
явления, обладающие фиксированными свойствами, которые позволяют
реализовать потенциал права и его силу»2. Что касается правовых средств в
сфере технического регулирования, то они обнаруживаются при обращении к
норме статьи 34 Федерального закона «О техническом регулировании».
К ним относятся: 1) право требовать от изготовителя (продавца, лица,
выполняющего

функции

иностранного

изготовителя)

предъявления

декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих
соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их
копий либо регистрационный номер декларации о соответствии или
сертификата

соответствия,

если

применение

таких

документов

предусмотрено соответствующим техническим регламентом; 2) право
осуществления контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов;
3) право выдачи предписаний об устранении нарушений требований
технических регламентов в определенный срок; 4) право направления
информации о необходимости приостановления или прекращения действия
сертификата соответствия в выдавший его орган по сертификации,
информировать федеральный орган исполнительной власти, организующий
формирование и ведение единого реестра деклараций о соответствии.
Представляется, что в данном случае более уместно говорить не о праве, а об
обязанности информирования федеральных органов исполнительной власти.
Совершенно не логично выглядит право направлять информацию о
необходимости приостановления или прекращения действия сертификата
соответствия в выдавший его орган по сертификации. В чем же тогда смысл
контроля,

если

сведения

о

необходимости

приостановления

или

Сапун, А.В. Теория правовых средств и механизм реализации права / А.В. Сапун. – СПб., 2002. – С. 29.
Алексеев, С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. –
М., 1999. – С. 349.
1
2
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прекращения действия сертификата можно и не отправлять в орган,
ведающий вопросами сертификации, ибо, как известно, правом можно и не
воспользоваться? Получается, что в процессе контроля выявлены нарушения
режима сертификации, которые допустимы к сокрытию от субъекта
сертификации? Полагаем, что в норме статьи 34 Федерального закона
«О техническом регулировании» следует четко указать обязательность
передачи подобной информации в «сертифицирующий» орган, который
после ее проверки должен принять соответствующее административное
решение.
Наряду с этим, органы государственного контроля имеют право
привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее
функции иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации (административной и уголовной),
а также применять иные меры в целях недопущения причинения вреда.
Формулировка «иные меры», хотя и уместная в условиях диспозитивного
характера правоприменения, все-таки «грешит» таким недостатком, как
возможность

ее

расширительного

толкования

и

должностных

злоупотреблений, с одной стороны, и возможностью уклонения адресатов
контроля от его реализации со ссылкой на то обстоятельство, что
применяемая к ним «иная мера» контроля в законодательстве прямо не
названа.
Что касается императивных мер контроля, то их перечень в части 2
статьи

34

Федерального

закона

«О

техническом

регулировании»

сравнительно невелик. Они включают в свой состав: 1) обязанность
информирования хозяйствующих субъектов о существующих технических
регламентах и проведения в связи с этим разъяснительной работы;
2) обязанность соблюдения коммерческой и иной охраняемой законом тайны
(банковской, налоговой, служебной); 3) обязанность выполнения требований
процедуры

осуществления

производственных

процессов

мероприятий
положениям
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по

оценке

соответствия

технических

регламентов;

4) обязанность принимать меры по устранению нарушений технических
регламентов. К сожалению, размытостью и полной неопределенностью
страдает формулировка, возлагающая на органы государственного контроля
обязанность «осуществлять другие предусмотренные законодательством
Российской Федерации полномочия». Ее неконкретизированный характер
скорее всего приведет к тому, что государственные органы будут либо
злоупотреблять полномочиями контроля, либо «иные…полномочия» вообще
не станут осуществляться. Отсутствие определенности delega Verende в
данном случае является абсолютно не желательным.
Следует отметить, что положение закона, обязывающее в процессе
контроля соблюдать коммерческую тайну, свидетельствует о стремлении
законодателя обеспечить баланс публичных и частных интересов в
рассматриваемом виде контрольно-надзорной деятельности. Однако в
современных условиях, когда многочисленные нарушения удобно скрывать
под «покровом» коммерческой тайны, подобный баланс может быть легко
нарушен. Представляется, что охрана коммерческой тайны, относящаяся по
своей природе к объектам гражданско-правового регулирования, излишне
упомянута в Федеральном законе «О техническом регулировании», и в
случае нарушения данных отношений адресат контроля может обжаловать
их в судебном порядке и требовать возмещения причиненного вреда.
Обращают на
которые

орган

себя

внимание

государственного

административно-правовые
контроля

может

меры,

применить

к

недобросовестным участникам экономических отношений. К этим мерам
законодатель относит: 1) предписание о приостановке реализации продукции;
2) информирование приобретателей через СМИ о несоответствии продукции
требованиям технических регламентов и об угрозе причинения вреда жизни
или здоровью граждан при использовании этой продукции. Касаясь вопроса
о юридической природе названных мер, упомянем, что они не являются
формой реализации административной ответственности. Скорее, данные
средства выступают мерами безопасности, так как направлены на устранение
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источника опасности для жизни и здоровья людей в виде определенных,
«неестественных» свойств произведенной продукции. Не ясно только,
почему орган надзора вправе информировать приобретателей продукции.
Поскольку речь идет об опасности для жизни и здоровья людей, он обязан
это

делать,

и

подобное

информирование,

как

мера

безопасности

экстраординарного характера, должна применяться в императивном порядке,
что следует отразить в соответствующей законодательной норме. Думается
перед интересами охраны жизни и здоровья человека иные интересы,
обусловленные

экономической

деятельностью,

априори

«меркнут».

Несомненно, что выдача предписания и информирование приобретателей
(публичное оповещение) осуществляются в административном порядке, как
«меры по предотвращению вреда жизни или здоровья граждан» с
возможностью их последующего обжалования в суде. Отметим, что
законодатель,

как

представляется,

неоправданно

сузил

основания

использования упомянутых мер безопасности. Он свел их только к «опасной»
продукции. Однако технической регламентации подвергается не только
изготовление продукции, но и производство, эксплуатация промышленных
объектов. Выходит, что если

при этом было допущено нарушение

требований технических регламентов, повлекшее опасность жизни и
здоровью людей, информирование приобретателей не допускается, так же,
как и предписание о приостановке вида деятельности? По-видимому, норму
пункта 3 статьи 39 Федерального закона «О техническом регулировании»
целесообразно изложить в следующем примерном варианте:
«В случае получения органом государственного контроля (надзора)
информации о нарушении в деятельности хозяйствующих субъектов
требований технических регламентов, повлекших угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, связанную с реализацией и утилизацией
продукции,

выполнением

работ

и

иными

производственными

(технологическими) процессами, орган государственного контроля (надзора)
информирует граждан через средства массовой информации, а равно с
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использованием

о

нарушении

технического регламента и о возникновении опасности, с

указанием

конкретного

иных

средств

вида

публичного

продукции,

оповещения

субъекта

осуществления

иной

производственной деятельности. Одновременно орган государственного
контроля

(надзора)

выдает

предписание

о

приостановлении

технологического процесса». Полагаем, что существование в действующем
законодательстве лишь юридической возможности использования названных
мер

безопасности

явно

не

соответствует

необходимости

«принятия

незамедлительных мер» (п. 3 ст. 39 Федерального закона «О техническом
регулировании»).

Так

как

было

показано,

эти

меры

являются

административно-правовыми мерами безопасности, для их применения не
требуется индивидуализация ответственности, установление вины. Главное,
в данном случае, чтобы имелась соразмерность используемых средств
источникам опасности, их достаточность для нейтрализации данной
опасности.

Важно

учитывать,

что

опасность

присуща

многим

технологическим процессам (например, строительству) и поэтому выглядит
вполне «естественной». В рассматриваемой ситуации имеется в виду
опасность, обусловленная нарушениями технических регламентов. Уместно
назвать ее повышенной. Как пишет цивилист Ю.Н. Толстой, повышенная
опасность означает «…более высокую степень возможности наступления
вредных последствий, чем та, которая имеется при обычной деятельности»1.
Н.В.

Щедрин

отмечает

опасность,

возникающую

функционирования субъекта управления2.
случае

источником

повышенной

административно-правового

результате

Представляется, что в данном

опасности

режима

в

выступает

соответствия

нарушение

технологических

процессов в экономике действующим техническим регламентам.
Помимо

упомянутых

мер

правового

реагирования

на

данное

нарушение, в Федеральном законе «О техническом регулировании»
закреплена еще одна специфическая мера безопасности – принудительный
1
2

Гражданское право / Под ред. А.В. Сергеева, Ю.Н. Толстого. – М., 1997. – С. 734.
Щедрин, Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности / Н.В. Щедрин. – Красноярск, 1997. – С. 71.
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отзыв

продукции.

В

случае…невыполнения

соответствии
программы

со

статьей

мероприятий

40

по

Закона,

«в

предотвращению

причинения вреда орган государственного контроля (надзора) …, а также
иные лица, которым стало известно о невыполнении изготовителем
(продавцом, лицом, выполняющем функции иностранного изготовителя)
программы мероприятий по предотвращению вреда, вправе обратиться в суд
с иском о принудительном отзыве продукции…». Заметим, что механизм
реализации упомянутой меры в законе не достаточен, и не определено, как
будет этот отзыв осуществляться. Весьма размыто содержание данной меры,
и законодатель ограничился только упоминанием о правовых последствиях
отзыва и его несоблюдения (меры уголовного и административно-правового
воздействия). Здесь уместно полагать, что такая мера, как принудительный
отзыв продукции, в законе явно выходит за «рамки» административноправового средства и имеет смешанную гражданско-правовую и гражданскопроцессуальную природу. Получается, что сам государственный орган
контроля ничего принудительного не предпринимает, а лишь обращается в
суд в качестве истца. Вместе с тем, в административно-правовой науке
справедливо

подчеркивается,

что

«…любое

принятие

решения

об

ограничении деятельности предприятия означает ограничение использования
права собственности. Поэтому принятие таких административных актов
должно соответствовать основополагающим принципам административной
процедуры – законности, обоснованности, своевременности и разумности»1.
Несомненно, необходима четкая процедура применения административных
правоограничений (фактически, в Федеральном законе «О техническом
регулировании» отсутствующая). Что касается принудительного отзыва
продукции, то его использование в составе административно-правового
регулирования экономических отношений могло бы осуществляться по схеме
реализации

полномочий

органа

принудительно-обеспечительной
1

государственного
меры,

Банчук, О.А. Указ. соч. – С. 42.
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которая

контроля
в

в

дальнейшем

виде
бы

подтверждалась

решением

суда,

либо

вступления

данной

меры

в

официальную силу после окончания срока, достаточного для ее судебного
обжалования. В любом случае, принудительный отзыв продукции должен
быть административным актом, санкционируемым или одобренным судом, в
рамках

административного

судопроизводства.

В

существующем

его

нормативном варианте он выглядит как результат гражданско-правового
спора о праве между истцом и ответчиком, и своему легальному
наименованию явно не соответствует.
Необходимо отметить, что российское законодательство в сфере
регулирования

экономических

отношений

предусматривает

такой

самостоятельный правовой режим, как сертификация. Как отмечает,
например, А.Б. Агапов, сертификация «…представляет собой процедуру
подтверждения

соответствия

установленным

продукции,

техническим

работ,

регламентом,

услуг

требованиям,

стандартом,

условиями

договоров»1. Данным автором обосновывается сосуществование правового
режима факультативной (добровольной) и императивной (обязательной)
сертификации2. По мнению И.М. Машарова, сертификация выступает в
качестве одного из способов административно-правового регулирования3.
Сертификация
техническим

фактически
регламентам

технологических
посредством

средств.

специального

означает
и

подтверждение

стандартам

Подобное

как

соответствия

продукции,

подтверждение

документа-сертификата

так

и

соответствия
может

быть

добровольным и обязательным. Добровольная (диспозитивная) сертификация
осуществляется «…по инициативе заявителя на условиях договора между
заявителем и органом по сертификации… Объектами добровольного
подтверждения соответствия являются продукция, процессы производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и
услуги, а также иные объекты, в отношении которых документами по
Агапов, А.Б. Указ соч. – С. 583.
Там же.
3
Машаров, И.М. Административно-публичная деятельность в России: проблемы правового регулирования /
И.М. Машаров. – М., 2009. – С. 125.
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стандартизации, системами добровольной сертификации и договорами
устанавливаются

требования»

(ч.1

ст.

21

Федерального

закона

«О техническом регулировании»). Закон допускает создание системы
добровольной сертификации на частноправовой основе

юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями. Вполне очевидно, что
подобная система наиболее близка модели саморегулирования в сфере
экономики и генетически связана с ним. Специфика сертификации как в
диспозитивном, так и в императивном варианте состоит в том, что
товаропроизводитель или субъект выполнения работ (оказания услуг) должен
самостоятельно

собрать

и

предоставить

в

сертифицирующий

орган

фактические данные (доказательства соответствия качества продукции, работ
или услуг требованиям технических регламентов, стандартам или условиям
договора), а на сертифицирующий орган возлагаются полномочия по
признанию данного соответствия в форме выдачи специального документа –
сертификата. Несомненно, что сертификация не может применяться к
отдельным

видам

используется

экономической

она

при

оценке

деятельности.
соответствия

Так,

например,

образовательных

не

услуг

требованиям Государственного Образовательного Стандарта (ее заменяет
процедура государственной аккредитации).
Обязательная (императивная) сертификация также осуществляется
посредством заключения договора с заявителем, а схема ее проведения
определяется соответствующим техническим регламентом органом по
проведению сертификации, аккредитованным Правительством России.
В юридической литературе находит отражение позиция, согласно
которой сертификация является составной частью метода административного
регулирования

в

виде

официального

подтверждения

(удостоверения)

принадлежащих физическим и юридическим лицам субъективных прав1. Как
пишет И.М. Машаров, сущность данного метода состоит в том, что
«…соответствующий
1

административный

Машаров, И.М. Указ. соч. – С. 123.
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орган

в

пределах

своей

компетенции оказывает в предусмотренных законодательством правовых
формах содействие физическим и юридическим лицам в реализации
принадлежащих им субъективных прав и исполнение возложенных на них
субъективных публичных юридических обязанностей»1. Применительно к
сертификации этот метод проявляется в содействии индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам в осуществлении права на
изготовление и реализацию определенной продукции, выполнение работ,
оказание услуг и одновременно, в исполнении юридической обязанности по
обеспечению соответствия данной деятельности требованиям технических
регламентов и стандартов.
Возвращаясь

к

вопросу

соотношения

лицензирования

и

иных

альтернативных методов регулирования экономических отношений, следует
отметить, что в административно-правовой науке обращается внимание на их
принадлежность

к

разрешительной

системе

административного

регулирования2. Весьма подробно признаки данной системы выявлены в
трудах Д.Н. Бахраха, который отмечал, что разрешительная система
направлена главным образом на обеспечение общественной безопасности и
правопорядка. В ее основе находится получение разрешения на определенное
действие

(бездействие),

возникают

с

подачей

уполномоченные

а

сами

«разрешительные»

заявлений

государственные

правоотношения

заинтересованными

органы.

Не

чужд

лицами
этой

в

системе

административный надзор за тем, как осуществляются разрешенные
действия,

а

применяться

за

нарушение

различные

правил
меры

разрешительной

административного

системы

могут

принуждения3.

В экономических отношениях разрешительная система посредством таких
методов, как лицензирование, стандартизация, техническое регулирование,
сертификация,

выступает

в

виде

установления

правоотношений,

возникающих не по инициативе специализированных государственных
Там же.
Валяев, Ю.Н. Метод разрешения в административном праве / Ю.Н. Валяев. – М., 2009. – С. 12.
3
Бахрах, Д.Н. Административное право: учебник для вузов / Д.Н. Бахрах. – М., 1996. – С. 46.
1
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органов (даже обязательная сертификация осуществляется после заключения
соответствующего договора с индивидуальными предпринимателями или
юридическим

лицом,

желающим

заниматься

определенным

видом

экономической деятельности). У «истоков» названных правоотношений
находится

воля

хозяйствующего

управомачивающий

документ

субъекта,

(лицензию,

стремящегося
сертификат).

В

получить
качестве

неотъемлемого признака подобной системы в условиях современной
российской экономики следует усматривать административный надзор
(лицензионный контроль, контроль, предусмотренный законодательством о
техническом регулировании). И, наконец, за нарушение (например, за
предпринимательскую деятельность без лицензии или за реализацию
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов)
могут

наступить

негативные

правовые

последствия

для

субъекта

осуществления данной деятельности. Кроме того, в соответствии с
концептуальными
предприниматель

положениями
или

Д.Н.

юридическое

лицо,

Бахраха,

индивидуальный

получившее

разрешение,

становится носителем специального административного статуса (например,
субъекта фармацевтической деятельности или деятельности по перевозке
пассажиров и грузов). Этот статус включает в себя обязанность подвергаться
контролю и соблюдать процедуры совершения действий в экономических
отношениях (в частности, соблюдать алгоритм технических регламентов).
В то же время «разрешительная система» в сфере экономики не
сводится только к лицензированию («показатели» которого в народном
хозяйстве современной России заметно снизились) или к стандартизации и
сертификации. Как справедливо замечал В.Д. Сорокин, «…существует
значительное количество учреждений, для которых получение лицензии на
осуществление
«начальным»

определенного
юридическим

вида

деятельности

результатом,

является

необходимым

этапом

лишь
для

достижения, так сказать, «главного» юридического результата – получения
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государственной аккредитации»1. Так, например, заключительным этапом
процедуры полного оформления юридического статуса высшего учебного
заведения является государственная аккредитация его образовательных
программ2. Собственно, именно после ее успешного прохождения и
получения свидетельства о государственной аккредитации вуз приобретает
право юридического оформления неовеществленных результатов оказания
образовательных

услуг

посредством

выдачи

выпускникам

дипломов

государственного образца.
Отдельные

способы

административно-правового

регулирования

достаточно проблематично отнести к разрешительным (во всяком случае, в
их активном «управомачивающем» варианте). К ним относится, в частности,
наличие Резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного
туризма и Фонда персональной ответственности туроператора в сфере
выездного туризма и достаточности этих фондов как главного условия
осуществления отдельных видов туризма. По-видимому, эти фонды можно
рассматривать как элемент регистрации туроператора, однако, как элемент не
обязательный, поскольку для ряда видов туризма, оказания экскурсионных
услуг, их наличие в императивном порядке российским законодательством
не предусмотрено. По существу, государственный орган по контролю в сфере
туризма не возражает против занятия, например, выездным туризмом при
наличии у юридического лица достаточной суммы денежных средств в
резервном фонде и фонде персональной ответственности туроператора как
гарантии исполнения деликтных обязательств перед получателем туристских
услуг. Это можно рассматривать как пассивный, «дозволенный» вариант
разрешения.
Весьма интересным в аспекте взаимодействия с «разрешительной»
системой административного регулирования в сфере экономики является
саморегулирование. Возникает вопрос о том, насколько саморегулирование,
как правовое состояние, автономное по отношению к государственному
1
2

Сорокин, В.Д. Избранные труды / В.Д. Сорокин. – СПб., 2005. – С. 675.
Там же.
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регулированию,

относится

к

сфере

публичного,

и

в

том

числе,

административного права. В юридической науке высказано интересное
суждение о том, что представление о «монопольной» государственновластной природе административного права «… на сегодняшний момент уже
корректируется активной общественной позицией человека, непосредственно
вовлеченного в нормотворческий процесс…»1. В связи с этим В.А. Петрушев
отмечал, что «… в условиях новой социально-политической обстановки и
новых подходов к праву юридической науке пора отказаться от понимания
права как выражения государственной или какой-либо иной воли.
В соответствии с господствующими в современном мире представлениями,
право не может быть ничем иным, как выражением прав человека»2.
Соглашаясь в принципе с тем, что административно-правовое регулирование
не сводится к деятельности государственных институтов, позволим себе
отметить, что оно не только «выражение прав человека», но и проявление
самоограничения государства, способного во имя публичного (всеобщего)
интереса делегировать

свои определенные управленческие функции

гражданскому обществу. Более того, в саморегулировании, как особом
административно-правовом режиме,
государственных

органов

и

находит

институтов

выражение

конвергенция

гражданского

общества,

идеологические истоки которой связаны глубокими корнями с пониманием
государства как комплекса социальных институтов, находящихся под
контролем общества. Разумеется, в контексте теории административного
права это должно получить дальнейшее обоснование и концептуальное
развитие, но уже сейчас саморегулирование как правовой и социокультурный
феномен невозможно объяснить с позиций «разрешительного» подхода.
Представляется, что саморегулирование и связанные с ним меры можно
назвать системой административно-правового содействия упорядочению и
развитию

экономики,

ибо

в

экономических

отношениях

данный

Саенко, С.И. Норма административного права как культурный феномен / С.И. Саенко // Государство и
право. – 2010. – № 6. – С. 18.
2
Петрушев, В.А. Проблема объекта толкования права / В.А. Петрушев // Акад. юрид. журнал. – 2002. – №2.–
С. 6.
1
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инновационный метод административного регулирования выглядит весьма
перспективно.
В качестве своеобразной альтернативы лицензированию выступает
страхование
В

гражданской

специальной

литературе

ответственности
такое

страхование

предпринимателей.
рассматривается

как

«перевернутое разрешение»1. Так, в частности, Ю.Н. Валяев полагает, что
«…если в общем порядке административно-правовое разрешение – акт
органа исполнительной власти – является основным для возникновения
гражданско-правовых отношений, то в данном случае гражданско-правовая
сделка (хотя и принудительная по решению государства, но все же
совершаемая в сфере частного права со значительной диспозитивностью)
становится элементом публично-правового разрешения…»2. Иными словами,
по

мнению

данного

автора,

страхование

гражданско-правовой

ответственности представляет собой частноправовую основу для публичноправового разрешения специфического вида. Вместе с тем не любое
страхование «охватывается» сферой частного права. В данном случае
страхование «увязывается» с определенными видами деятельности, является
еще

одним

свидетельством

существования

частных

начал

в

административно-правовых отношениях. При этом по своей природе
институт страхования гражданской ответственности предпринимателей
является административно-правовым институтом, в котором имеются черты,
присущие гражданско-правовому страхованию в целом.
Таким образом, административное регулирование сферы экономики
осуществляется посредством лицензирования, призванного способствовать
безопасности различных видов экономической деятельности, технического
(технико-правового) регулирования в форме создания и применения
технических
выступают
воздействия,
1
2

регламентов,
мерами

стандартизации,

сертификации,

обеспечительно-регулятивного

саморегулирования

Валяев, Ю.Н. Указ. соч. – С .39.
Там же.
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как

системы

которые

административного
мер

содействия

административному регулированию. Специфической мерой следует признать
страхование

гражданско-правовой

ответственности

предпринимателей,

природа которого трансформирована из частноправовой в публичноправовую сферу. В

отдельных

видах

экономической

деятельности

существуют и применяются иные способы регулирования: аккредитация в
«образовательных» отношениях, финансовое обеспечение в туризме и т.п.
Кроме того, используется договорный инструментарий, причем не только в
гражданско-правовых (поставка, контрактация, энергоснабжение, подряд), но
и в административных договорах.
И, наконец, регулирование экономики может обеспечиваться сугубо
экономическими

методами,

основанными

на

материальной

заинтересованности субъектов-участников хозяйственного оборота. Главное,
чтобы подобное «квазирегулирование» не противоречило закону и не
нарушало хрупкий баланс частных и публичных интересов в такой сложной
социальной системе, как экономика.
Таким образом, административное регулирование в экономических
отношениях имеет разрешительный, охранительный, обеспечительный,
ограничительно-содействующий характер. Несомненно, актуальной остается
важная задача охраны экономической безопасности, безопасности жизни и
здоровья

людей,

что

должно

поддерживаться

через

применение

лицензионного метода, а также мер технического регулирования, имеющих
охранительную

направленность.

Однако

не

следует

забывать,

что

административное регулирование в сфере экономики не сводится только к
достижению

надлежащего

уровня

безопасности

предпринимателей,

потребителей товаров и услуг (хотя данная цель является одной из
приоритетных). Стратегия правового регулирования рассматриваемого вида
состоит в создании условий, стимулирующих инновационное, эффективное
развитие экономической системы России на основе диалога государства и
хозяйствующих

субъектов,

способствующего

оживлению

деловой

активности, повышению качества товаров, работ, услуг, минимизации
бюрократического вмешательства в хозяйственный оборот, предупреждению
кризисных процессов в экономике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современной экономике России сочетаются две тенденции: одна из
них состоит в укреплении роли государства как своего рода «локомотива»
технологических, инновационных преобразований экономической системы;
другая – заключается в расширении правового пространства альтернативных
средств регулирования как путей преодоления административных барьеров,
осуществления правовой реформы. Уникальность подобного сочетания
особенно рельефно проявляется в современных условиях жизнедеятельности
российской экономики, что предполагает необходимость дальнейшего
развития свободы конкуренции, частной инициативы в деле участия в
экономическом обороте товаров, работ и услуг. Вместе с тем, это
актуализирует задачу защиты национальных экономических интересов
России, обеспечения безопасности хозяйственного оборота, потребителей и
других субъектов экономических отношений, осуществления эффективной
государственной политики в сфере модернизации экономики и поддержания
оптимального баланса интересов общества и бизнеса.
Представляется, что технологическая модернизация экономики России
может быть успешной лишь в контексте диалога, сотрудничества государства
и гражданского общества. В этих условиях государство выполняет
важнейшую функцию стимулирования инновационного хозяйственного
развития, поощрения предпринимательской активности, создания условий
для свободной конкуренции товаров, работ и услуг, соответствующих
международным и национальным стандартам качества и безопасности. Что
касается

формирующегося

содействовать

государству

гражданского
в

общества,

обеспечении

то

механизма

оно

может

правового

регулирования экономики. Институты гражданского общества, бизнесструктуры следует рассматривать на основе норм права, санкционированных
государством, как выполняющие функцию альтернативного правового
регулирования хозяйственных отношений, столь необходимого в процессе
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«взаимопроникновения» публичных и частных начал в экономическом
организме России. В то же время нельзя не учитывать важную роль
государства в противодействии коррупции и различных злоупотреблений в
сфере бизнеса, в защите общества от этих опасных явлений. Необходимость
такой защиты весьма наглядно показала трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в г.
Кемерово в марте 2018 года.
В связи с этим, существенно изменяется роль такого метода
административно-правового регулирования, как лицензирование. Выступая
важнейшим

правовым

инструментом

воздействия

государства

на

экономические процессы, лицензирование проявляет себя в различных
правовых характеристиках. Его допустимо рассматривать, прежде всего, как
совокупность административно-правовых средств воздействия на сферу
хозяйственной, производственной, предпринимательской деятельности, как
метод

регулирования

общественных

отношений

в

данной

области

народнохозяйственной жизни. Одновременно лицензирование обладает
признаками специфической административно-правовой меры безопасности,
направленной на предупреждение рисков аварийных ситуаций, причинения
вреда жизни и здоровью граждан, состоянию окружающей природной среды
и культурно-исторического наследия народов России. В данном русле
лицензирование выступает составной частью общеправовой системы мер
безопасности, концептуальное

обоснование которой формируется в

отечественной юридической науке.
В

то

же

административного

время

лицензирование

производства,

как

является

разновидностью

совокупности

процедур,

осуществляемых уполномоченными государственными органами с участием
заинтересованных

лиц

(соискателей

лицензий),

завершающегося

предоставлением специального

административного разрешения-лицензии.

При

сохраняет

этом

лицензирование

административного

(лицензионного)

свойства

контроля

особой
за

формы

соблюдением

хозяйствующими субъектами лицензионных требований, безопасностью
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оборота продукции, товаров, работ и услуг. В качестве обеспечительного
средства осуществления лицензионного контроля законодатель использует
меры административной и уголовной ответственности как правового
последствия занятия хозяйственной, предпринимательской деятельностью
без

лицензии.

Таким

образом,

административно-правовой

лицензирование

практике

допустимо

в

современной

признать

системным,

сложносоставным явлением.
Вместе с тем, в условиях модернизации экономики и уменьшения
административных барьеров лицензирование претерпевает определённую
трансформацию своего содержания. Оно преобразуется, эволюционируя от
своей первоначальной роли «ядра» разрешительной системы в новое
правовое

состояние,

лицензирования
системы

в

котором

становятся

элементы

частью

административно-правового

отношений.

Её

дуалистический

разрешительной

модели

ограничительно-стимулирующей
регулирования

характер

экономических

проявляется

в

том,

что

лицензирование в качестве правового ограничения минимизирует негативное
воздействие

источников

промышленном

повышенной

обороте,

деструктивного

опасности

предупреждает

экономического

поведения

в

риски

хозяйственном,
разрушительного,

хозяйствующих

субъектов.

Наряду с этим оно может рассматриваться как правовой стимул,
поощряющий предпринимателей к занятию социально-значимыми видами
экономической деятельности, к инвестированию в них финансовых и
организационных
безопасности,

как

ресурсов,

к

важнейшего

соблюдению
условия

режима

участия

экономической

в

лицензионных

правоотношениях. Иными словами, лицензирование должно способствовать
занятию теми видами экономической деятельности, в которых требуется
особый

профессионализм

и

социально-ответственное

поведение,

учитывающее высокий риск ведения соответствующего бизнеса.
Лицензирование связано и с другими, альтернативными формами и
методами правового воздействия. Среди этих методов следует назвать
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саморегулирование,

включающее

деятельность

саморегулируемых

организаций (СРО). Этим организациям, по сути, делегированы функции
государственных органов по осуществлению управления и контроля в тех
отраслях

экономики,

где

лицензирование

прекращено.

саморегулирования, в названную сферу альтернативного
экономики

входит

стандартизация,

сертификация,

Помимо

регулирования
общественная

аккредитация. Специфическим по своей природе методом регулирования
следует назвать страхование рисков гражданской ответственности. И если
лицензирование - это «проникновение» публичных начал в частноправовую
сферу, то страхование являет собой обратный пример - использование
частноправового инструментария в публичных целях. Эти методы отражают
стимулирующие

возможности

активного,

инновационного

участия

негосударственных структур в экономике. Представляется, что в будущем
для российской экономики их значение будет возрастать. Исчезнет ли в этих
условиях лицензирование? Полагаем, что ответ на этот вопрос должен быть
только отрицательным. Лицензирование сохранит своё значение в наиболее
опасных и социально-значимых видах деятельности, требующих высокого
профессионализма

организаторов.

Иными

словами,

лицензирование

призвано стать «соединительной тканью» усилий российского государства,
предпринимательского сообщества и структур гражданского общества в
создании условий для развития социально-ориентированной рыночной
экономики инноваций, обеспечивающей благосостояние и достойные
условия жизни народов России.
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