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Посвящается моей дочери АЛЁНЕ,

чей пытливый ум, энергия и творчество

вдохновляли меня на написание этой книги…

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях экономическая система России переживает
достаточно

сложный

и

противоречивый

негативные

факторы,

проявляющиеся

в

период.

Многочисленные

инфляционных

процессах,

монополизации, санкционном давлении и других явлениях, препятствуют её
нормальному развитию, а значит и обеспечению благосостояния народа. В
комплексе проблем экономики важное место занимает её, своего рода,
движение

между

регулирование

«Сциллой»

которого

свободного

сведено

к

рынка,

минимуму

государственное
и

«Харибдой»

бюрократического контроля и администрирования. Задача состоит в том, как
избежать поглощения экономики рыночной «стихией». Разрушительный
опыт такого поглощения имеют практически все постсоветские государства
на рубеже XX – XXI веков. Как по этому поводу писал известный ученый в
области предпринимательского права 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... В свое время «либерал-демократы» полагали, что
рынок решит все; не вышло, не решил и тем более не все…»1. Однако не
менее опасно избыточное бюрократическое присутствие в экономике,
порождающее фактическую подмену публичных интересов интересами
бюрократических структур и кланов, коррупцию и стагнацию экономических
процессов. К сожалению, в отечественной экономической системе «Сцилла»
и «Харибда» пока остаются и сохраняются обе эти тенденции. Иными
Быков, А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития / А.Г. Быков // Человек.
Ученый. Учитель. – М., 2013. – С. 29.
1
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словами, дерегулирование «переплетается» с избыточным аднимистративнокоррупционным давлением на бизнес. Страшным проявлением такого
пересечения стала трагедия ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018г. Пожар,
унесший жизни множества посетителей «Зимней вишни» стал возможным на
фоне полной бесконтрольности со стороны публичных институтов крупного
строительного и торгового бизнеса, весьма сочетаемой с коррупционными
интересами чиновничьих «кланов», активно на этот бизнес воздействующих
в условиях «зияющих пустот» и пробелов в правовом регулировании.
Одним из важнейших способов правового регулирования современной
экономики России традиционно является лицензирование. Одновременно
оно выступает в качестве конструктивного элемента в механизме правового
регулирования, а также, как особый лицензионный процесс и совокупность
правовых средств регулирования экономической деятельности. Однако в
первые

десятилетия

XXI

века

в

отечественной

экономике,

роль

лицензирования заметно уменьшилась. Так, например, Федеральный закон
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 сентября 1998г. №
158-ФЗ

предусматривал

210

видов

экономической

деятельности,

подлежащих лицензированию, а в редакции этого Федерального закона от 4
мая 2011 г. № 99-ФЗ, было названо всего 49 её видов2. Так, в частности,
неоднозначным событием стал отказ от лицензирования в строительном
бизнесе в 2010 году, а в апреле 2011 года на заседании Государственной
Думы Федерального Собрания РФ активно обсуждался вопрос о сокращении
лицензирования в медицинской и фармацевтической деятельности3. Как
известно, строительная отрасль, оборот медицинских и фармацевтических
услуг имеют весьма высокую публичную, социальную значимость и любые
изменения в их правовом регулировании чутко воспринимаются обществом.
К сожалению, отказ от лицензирования в строительной отрасли не
решил её проблем и не обеспечил надлежащих правовых условий для
См: Гета, Ю.Р. Лицензирование в системе методов правового регулирования экономики в современной
России / Ю.Р. Гета. – Ульяновск, 2018. – С.65, С.75.
3
Стенограмма заседания Государственной Думы от 19.04.2011. – Режим доступа: duma.gov.ru
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успешного развития данной отрасли. Более того, отказ от лицензирования без
применения

«заменяющих»

правовых

средств

регулирования

чреват

многочисленными рисками не только для экономики, но и для безопасности
жизни и здоровья граждан.
Справедливости

ради

отметим,

что

«триумфального

шествия»

дерегулирования в российской экономике все-таки не произошло. Более того,
в 2014 году появляется лицензирование предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, а в 2015 году – выполнение
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. В тоже время,
данное обстоятельство не означает, что тенденция сокращения объектов
лицензирования преодолена. Проблема, на наш взгляд, заключается в том,
чтобы не только обеспечить необходимые основания и пределы применения
лицензирования в экономике, но и в том, чтобы найти оптимальный баланс
между лицензированием и иными, альтернативными способами правового
регулирования

экономических

процессов.

Этот

баланс

требует

доктринального осмысления и оценки, а в прикладном аспекте важным
является совершенствование законодательства и создание нормативных
моделей, закрепляющих альтернативные способы и средства правового
регулирования предпринимательской и иной экономической деятельности. В
настоящее время, в частности, возрастает роль и значение такого метода, как
саморегулирование,

в

русле

которого

находится

функционирование

саморегулируемых организаций (СРО).
Саморегулирование, по существу, основывается на делегировании СРО
полномочий регулирования, в том числе, контроля, выступающих составной
частью

метода

лицензирования.

Особого

внимания

заслуживает

инструментарий страхования рисков гражданско-правовой ответственности в
различных видах экономической деятельности. В нем достаточно ярко
проявляется «проникновение» частноправового элемента в публичноправовую сферу и в соответствии с её интересами. В связи с этим,
существует

потребность

в

исследовании
5

этого

своеобразного

частноправового аналога административного разрешения в экономике,
оснований, механизма и границ его использования.
Необходимо отметить, что различные элементы лицензирования
достаточно подробно освещаются в отечественной юридической науке и, в
частности, на страницах работ известных ученых-административистов:
А.Б.

Агапова,

А.А.

Гришковца,

Н.С.

Бельского,

Ю.М.

Козлова,

А.Ф. Ноздрачёва, Д.В. Осинцева, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова,
Д.Н. Бахраха, Ю.А. Тихомирова, С.Д. Хазанова и других исследователей.
Проблематике государственного контроля и административных разрешений
уделено внимание в трудах В.И. Севрюгина. Так как административноправовые средства правового регулирования в экономике весьма тесно
соприкасаются

со

сферой

регулирования

иных

отраслей

права

и

законодательства, следует учитывать весомый вклад в анализ данных
вопросов научной деятельности А.Г. Быкова, В.Д. Белова, В.В. Кваниной,
Б.Л.

Хаскельберга,

как

выдающихся

представителей

отечественной

юридической науки в сфере предпринимательского и гражданского права.
Однако, наличие целой плеяды ученых, посвятивших свои работы
вопросам

правового

регулирования

экономики

и

административных

разрешений, остается не решенной проблематика совершенствования
лицензирования

в

экономике

и

поиска

повышения

эффективности

альтернатив лицензированию в названной области.
Научная новизна монографии состоит в том, что в ней, впервые в
отечественной

юридической

лицензирования,

науке

саморегулирования,

показано

«взаимопроникновение»

страхования

рисков

гражданско-

правовой ответственности и иных способов правового регулирования
экономики. Её целью является углубленное доктринальное освещение
взаимосвязи
правового

лицензирования
регулирования

и

альтернативных

экономических

способов

процессов

в

и

средств
контексте

взаимопроникновения частных и публичных начал в экономической системе
России. О том, насколько достигнута данная цель – судить читателям
монографии.
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ГЛАВА 1. МЕСТО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
1.1. Понятие и сущность лицензирования и его юридическая природа
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 обложению4.
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 лицензирования5. Среди этих правовых актов следует отметить
Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей

Фриман, М.С. Промысловый налог по действующему русскому законодательству / М.С. Фриман,
Д.И. Шейнес. – М., 1913. – С. 11.
5
Усова, М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: дис …канд.
юрид. наук / М.В. Усова. – М., 2006. – С. 42.
4
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природной

среды»6,

устанавливающий,

что

комплексное

природопользование подлежит лицензированию; Указ Президента РФ от 29
октября 1992 г. № 1311 «О мерах по защите прав покупателей и
предотвращении спекуляции»7, 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 вида8. В декабре 1994 г. вступает в силу
Постановление Правительства РФ № 1418 «О лицензировании отдельных
видов деятельности»9. 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 Федерации10 (в ред. от 03.08.2018 г.)
(далее, ГК РФ)), правовой режим лицензирования закрепляется на уровне
федеральных законов. Среди них особое место занимал Федеральный закон
РФ от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»11. 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 законодательном акте перечислялись
субъекты лицензирования (органы государственной власти и 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,
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. – 1992 .– № 10. – Ст. 457 / утратил силу/.
7
Российская газета. – 1992. – 31 октября / утратил силу/.
8
Усова, М.В. Указ. соч .– С. 43.
9
Собрание законодательства Российской Федерации.– 1995. – № 1 – Ст. 69 / утратил силу/.
10
Собрание законодательства Российской Федерации.– 1994. – № 32. – Ст. 3301.
11
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 39. – Ст. 4857 / утратил силу/.
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где презюмировался повышенный риск причинения вреда различным
правоохраняемым интересам.
Представляется, что в постсоветский период государственно-правового
строительства, лицензирование выполняет миссию участия публичноправовых 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

лицензирования12.

Аналогичной

позиции придерживаются Ю.Н. Мильшин13, М.В. Усова14 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,
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.
14
Усова, М.В. Указ. соч. – С. 48.
12
13
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определяющих порядок правоприобретения, правореализации и прекращения
правообладания специальным административно-правовым статусом15.

На

«ограничительный» по своему содержанию характер лицензирования
обращает внимание А.Б. Агапов, который отмечает, что «…лицензирование
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»16. 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
нравственности17.
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 средствами18. По мнению С.С. Купреева, требуют
повышенного внимания «…такие реальные методы административной
деятельности, как лицензирование, аккредитация, контроль и надзор»19.
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

Осинцев, Д.В. Лицензионно-разрешительная система в Российской Федерации / Д.В. Осинцев. –
Екатеринбург, 1999. – С. 89.
16
Агапов, А.Б. Административное право / А.Б. Агапов. – М., 2011. – С. 554.
17
Там же. – С. 555.
18
Там же. – С. 556.
19
Купреев, С.С. Лицензирование как административно-правовой метод государственного управления:
современное состояние / С.С. Купреев // Административное право и процесс. – 2013. – № 4. – С. 21.
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осуществлении деятельности широкому кругу третьих лиц»20. 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

лица21.

Р.А.

Дунаев

рассматривает

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 десятков22. Кроме того, в
цивилистической литературе отмечается порочная практика, когда функции
лицензирующих органов присваивают частные фирмы, что является
очевидным нарушением законодательства23. 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

окружающих)24.

Это

потенциальную

обстоятельство

«…позволяет

опасность
сделать

вывод

для
о

междисциплинарном характере института лицензирования…»25. Несмотря на
внутреннюю логичность и последовательность подобной позиции, признание
за институтом лицензирования смешанной, административно-правовой 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
Купреев, С.С. Указ. соч. – С. 21.
Гражданское право / Под ред. Т.И. Илларионова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. – М., 2008. – С. 89.
22
Гражданское право современной России / Под ред. Н.М. Коршунова. – М., 2006. – С. 434.
23
Там же.
24
Кванина, В.В. Высшее учебное заведение как субъект права: проблемы частного и публичного права /
В.В. Кванина. – Челябинск, 2004. – С. 270.
25
Там же. – С. 271.
20
21
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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
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…»26. 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.
Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений / В.Ф. Яковлев. –
Свердловск, 1972. – С.159.
26
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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

гражданско-правовых

механизмов в регулировании сложных процессов жизнедеятельности
экономической системы России. Это позволило отдельным авторам
рассматривать лицензирование как «…особый вид договора между органами
исполнительной

власти

и

субъектами

предпринимательства

на

осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности…»27. 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

принадлежности

к

словами,

ничего,

административному

свидетельствующего

договору,

в

о

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

предпринимательства.

Характеризуя

его

Белых, В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции работ, услуг: дис. …д–ра юрид. наук /
В.С. Белых. – Екатеринбург, 1994. – С. 185.
27
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социальную

роль,

А.Г.

Быков

обращает

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»28. В то же время
ученый замечал, что без организующей роли государства российский бизнес
не в состоянии обеспечить устойчивое развитие экономики. Как пишет
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»29. 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

28
29

Быков, А.Г. Человек. Ученый. Учитель / А.Г. Быков. – М., 2013. – С. 30.
Там же. – С. 29.
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основания публичный интерес30. 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 контролю31.
Несколько иной подход к пониманию предпосылок лицензирования
представлен

у

Д.В.

Осинцева.

Данный

автор

пишет

о

том,

что

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 распространение32. Что касается широкого распространения
определенных

видов

экономической

деятельности,

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
Олейник, О.М. Лицензирование отдельных видов деятельности в российском праве / О.М. Олейник //
Закон. – 2000. – № 1. – С. 22.
31
Там же. – С. 22.
32
Осинцев, Д.В. Указ. соч. – С. 21.
30
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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 интересы33.
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;
3) обеспечение выполнения совместно с органами исполнительной
власти

управленческих

функций,

связанных

с

проведением

единой

государственной экономической политики34.
Как отмечает В.В. Кванина, в большинстве случаев, при определении
видов

деятельности

«адресатов»

лицензирования,

законодатель

руководствовался критерием их вредоносности35.
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 исполнителя36. 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…»37. К
таким разновидностям занятий она относит организацию и содержание
тотализаторов и игорных заведений38. Полагаем, что все-таки приведенный
В.В. Кваниной пример также можно включить в критерий вредоносности.
Соболь, О.С. Лицензирование предпринимательской деятельности (правовой аспект): автореф. дис. …
канд. юрид. наук / О.С. Соболь. – М., 2004. – С. 24.
34
Мильшин, Ю.Н. Указ. соч. – С. 31.
35
Кванина, В.В. Указ. соч. – С. 275.
36
Там же. – С. 275.
37
Там же. – С. 276.
38
Там же.
33
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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 девиантности39.
С развитием игорного бизнеса, дополненного компьютерными играми, эта
«игровая аддикция» приобретает все более широкие масштабы40.
Представляется, что лицензирование различных форм игорного бизнеса
должно обуславливаться прежде всего тем, что данная деятельность
представляет

собой

потенциальную

опасность

для

нравственного

и

психического здоровья населения, отношений духовного и социального
благополучия.
Думается,

что

нельзя

отрицать

справедливость

суждений

В.В. Кваниной по поводу того, что одним из оснований использования
лицензирования выступает фискальный контроль41. О преобладании в
лицензировании фискального характера над функцией государственного
регулирования пишет Ж.А. Ионова42. 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 политики43? Отвечая на
этот вопрос, она констатирует неоправданность преувеличения фискального
значения лицензирования44. Данное суждение, на наш взгляд, вполне
Гилинский, Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и
других отклонений / Я.И. Гилинский. – М., 2004. – С. 393.
40
Там же. – С. 393–394.
41
Кванина, В.В. Указ соч. – С. 276.
42
Ионова, Ж.А. Правовые проблемы государственной регистрации и лицензирования предпринимательства:
дис. …канд. юрид. наук / Ж.А. Ионова. – М., 1997. – С.80.
43
Усова, М.В. Указ. соч. – С. 71.
44
Там же..
39
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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…»45.
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
лицензирования46. Наряду с этим обоснованно предлагается сгруппировать
основания лицензирования в «рамках» соответствующих лицензионных
производств

(лицензирование

опасного

промышленного

производства,

лицензирование на транспорте и т.д.)47.
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
Усова, М.В. Указ. соч. – С.71.
Там же. – С. 60.
47
Там же. – С.61.
45
46
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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.
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. Лукман48.
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
48

Lukman, Niklas. Legitimation durch verfahren. – Frank–furt – 2001. – 6 Aufi.
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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.
1.2. Правовые отношения лицензирования в сфере экономики
Энергетика правовых норм, придающая жизненные основы правовой
материи, проявляется в существовании правовых отношений и в их динамике.
Именно правовые отношения, связанные с лицензированием, позволяют
понять сложный механизм правового регулирования экономики современной
России.
Категория правовых отношений получила достойное освещение в
отечественной

юридической

науке.

Так,

известный

исследователь

С.С. Алексеев отмечал, что правоотношение – «… это возникающая на
основе норм права, индивидуализированная общественная связь между
лицами, характеризуемая наличием субъективных юридических прав и
обязанностей и поддерживаемая (гарантируемая) принудительной силой
государства»49.
В

правоотношениях

лицензирования,

несомненно,

присутствует

принудительная сила государства, обязывающего применять лицензионный
режим в различных сферах экономики. Участвуют в этих отношениях
физические лица (индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
М.Н. Марченко пишет о том, что правоотношения, возникающие на базе
норм

материального

права,

опосредуют,

закрепляют

и

регулируют

фактически существующие общественные отношения50. Представляется, что
49
50

Алексеев, С.С. Общая теория права. Курс в 2 томах / С.С. Алексеев. – М.: Юрист, 1982. – Т.2. – С.82.
Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права / М.Н. Марченко. – М., 2001. – С.638.
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это

суждение

справедливо

применительно

к

лицензионным

правоотношениям, которые являются преимущественно процессуальными по
своей природе. В.Д. Филимонов и О.В. Филимонов весьма удачно, на наш
взгляд,

замечают,

что

под

правоотношением

«…следует

понимать

образованный правовой нормой из корреспондирующих друг другу прав и
обязанностей субъектов общественных отношений правовой механизм
реализации функции правовой нормы, конкретизирующий, с учетом
обстоятельств

внешней

среды

(юридических

фактов),

содержание

регулируемого ею общественного отношения и оказывающий вместе с ним
регулирующее

воздействие

на

содержание

иных

общественных

отношений»51. Важнейшая роль правовых отношений в общественной жизни
состоит в том, что они образуют механизм регулирования общественных
отношений52.

По

справедливому

замечанию

упомянутых

известных

российских ученых «…правоотношения определяют юридические границы
свободы участников общественных отношений в процессе осуществления
ими своих прав и обязанностей, а также границы (курсив мой – Ю.Г.),
возможности

других

субъектов

права,

вторгающихся

в

сферу

их

деятельности»53. Несомненно, что правоотношения в сфере лицензирования
определяют пределы свободы участников экономической деятельности,
одновременно ограничивая возможности вмешательства в эту свободу со
стороны иных субъектов.
Представляется, что правоотношения лицензирования в экономике
допустимо определить как установленный нормами административного
права

механизм

реализации

функций

норм

о

лицензировании,

конкретизирующий, с учетом юридических фактов, детерминирующих
отношения лицензирования, содержание регулируемого ими общественного
отношения лицензирования.
Филимонов, В.Д. Правоотношения. Уголовные правоотношения.
правоотношения / В.Д. Филимонов, О.В. Филимонов. – М., 2007. – С.85.
52
Там же. – С. 97.
53
Там же. – С. 98.
51
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Уголовно-исполнительные

Эти отношения включают в себя: 1) отношения по обращению в
уполномоченные государственные органы с целью получения лицензии;
2) отношения по предоставлению административного разрешения (лицензии);
3) отношения по осуществлению лицензионного контроля; 4) отношения по
переоформлению лицензий; 5) отношения по осуществлению экономической
деятельности,

подлежащей

лицензированию;

6)

отношения

по

приостановлению и отзыву лицензий; 7) отношения по наступлению
ответственности за нарушение лицензионного режима. Следует отметить, что
лицензионные

правоотношения

выполняют

охранительно-

предупредительную и восстановительную функции норм административного
права. С одной стороны, они охраняют сферу экономики, безопасность
жизни и здоровья граждан от источников повышенной опасности, связанных
с

различными

видами

экономической

деятельности.

Одновременно

лицензирование призвано предупреждать воздействие данных источников
повышенной опасности. И, наконец, лицензирование должно способствовать
восстановлению нарушенного правового порядка в сфере экономики.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что «…запрет определенных
деяний – это обязанность их несовершения, иначе говоря, обязанность
уклоняться от противоправных действий…»54.
Таким образом, лицензирование, выполняя охранительную функцию
административного права, защищает отдельные виды экономической
деятельности без лицензии и одновременно устанавливает юридическую
обязанность хозяйствующих субъектов получить лицензию в случаях,
предусмотренных законом.
Необходимо отметить, что правоотношения лицензирования имеют
свой состав. Этот состав означает нормативную модель правоотношений,
отражая

её

признаки

в

контексте

лицензирования.

Поскольку

лицензирование относится к процессуальным правоотношениям, то в его
Гета, М.Р. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с преступностью в
современной России / М.Р. Гета. – М., 2016. – С.121.
54
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развитии важное место принадлежит лицензионным процедурам и алгоритму
их осуществления.
В свою очередь, правоотношения лицензирования включают не только
отношения между субъектами, но и их деятельность, состав правоотношений
содержит объект и субъекты отношений по лицензированию.
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
26.06.2018 г.)55. 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,
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
55

Собрание законодательства Российской Федерации .– 2011. – № 48. – Ст. 6931.
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действительности

представляет

собой

разрешение,

выдаваемое

компетентным органом, с наличием которой у лицензиата возникают
соответствующие права…»56.
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…»57.
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
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
Кванина, В.В. Указ соч. – С. 279.
Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений / В.Ф. Яковлев. – М.,
2006. – С. 84.
56
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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
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,
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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 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63ФЗ58 (в ред. от 03.10.2018 г.) (далее, УК РФ), 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 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
58
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совершении незаконного занятия медицинской или фармацевтической
деятельностью).

От

административных

деликтов

уголовно-наказуемые

нарушения лицензионного режима отличаются более высокой общественной
опасностью, 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…»59. В печати встречались данные о том,
что по сравнению с российскими показателями, во Франции подлежало
лицензированию чуть более ста видов деятельности, в Германии – сорок, в
Польше – только шесть видов60.
Чрезмерно большое количество форм хозяйственной деятельности,
подлежащих

лицензированию,

определенная

затратность

процедуры

Усова, М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: автореф.
дис….канд. юрид. наук./ М.В.Усова. – М., 2006. – С.21.
60
Государственная дума. Стенограмма заседания. Т.9 (136). Осенняя сессия 2004. – М., 2005. – С.191.
59
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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»61. 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
«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
Парламентская газета. – 2016. – 02-08 декабря.
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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…»62. 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

оказывать

общественную

жизнь»63.

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…»64.

В

данном

определении вызывает возражение формулировка «правовое побуждение».
Более корректен, как представляется, термин «правовое воздействие».
Применительно к административно-правовому регулированию, на наш
взгляд, можно обозначить административно-правовое стимулирование,
Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве / А.В. Малько. – М., 2005. – С.25.
Там же. - С.26.
64
Там же. - С.97.
62
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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
приведет к исчезновению государственного контроля в опасных сферах
деятельности и может иметь весьма печальные социальные последствия.
Каков

же

путь

наиболее

оправдан?
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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

процедуры,

индивидуальных

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 социально-полезного результата

(безопасности общества и личности, окружающей природной среды);
4)

регламентируется нормами публичного (административного)

права.
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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
демократизма.
Общественный

мониторинг

осуществляется
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Наблюдательными

Комиссиями,

создаваемыми

в

субъектах

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
представителей

академической

науки,

бизнес-сообщества,

средств

массовой информации, религиозных объединений, наделенные полномочиями
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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
зависимости от типа конкретной экономической деятельности:
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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.

35

прогрессивному

развитию

ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
2.1. Саморегулирование и его содержание в соотношении
с лицензированием
Саморегулирование,

как

альтернатива

методу

лицензирования,

наиболее полно отражает в настоящее время тенденции дерегулирования в
экономике России. Поэтому, несомненно, оно заслуживает внимания как в
доктринальном, так и в логистико-прикладном аспекте. Федеральный закон
от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в ред. от
03.08.2018г.)65,

содержит

легальное

определение

саморегулирования,

понимаемого как «самостоятельная и инициативная деятельность, которая
осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление
стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за
соблюдением требований указанных стандартов и правил» (п.1 ст.2 Закона).
Исходя

из

данной

представляет
инициативной,

собой
то

нормативной
деятельность,

есть

конструкции,
являющуюся

осуществляемую

саморегулирование
самостоятельной

автономно

от

и

государства.

Фактически, саморегулирование должно стать перспективной формой
участия гражданского общества в процессах экономического развития. В
этом заключается принципиальное, главное отличие саморегулирования от
лицензирования. Если лицензирование проявляется как контроль за
соответствием различных видов хозяйственной деятельности требованиям
государственных стандартов, обеспечивающих публичный интерес, то
саморегулирование выступает в качестве разновидности негосударственного
контроля
65

за

данным

соответствием

Российская газета. – 2007. – 06 декабря.
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стандартов,

разработанных

негосударственными институтами. В этом проявляется сочетание частных и
публичных

интересов,

истоком

которого

оказывается

инициатива

гражданского общества.
Вместе с тем, думается, упомянутый Федеральный закон № 315-ФЗ
несколько сузил субъектный состав саморегулирования, усматривая в нем
лишь субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности. В
то же время саморегулируемые организации (далее по тексту – СРО)
законодатель позиционирует как организации некоммерческие (п.1 ст.3
Закона), то есть такие, для которых

извлечение прибыли (дохода),

выступающее квинтэссенцией предпринимательства, не является основной
целью деятельности. Очевидно, что экономическая деятельность в правовом
контексте не сводится к предпринимательству, что подтверждают положения
ГК РФ о деятельности, «приносящей доходы». Представляется, что п.1 ст.2
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» целесообразно
дополнить упоминанием о субъектах иной экономической деятельности, не
относящийся к предпринимательской, что позволит разнообразить круг
участников

процесса

саморегулирования.

Тем

более,

что

предпринимательская деятельность всегда профессиональна, однако не
каждая профессиональная деятельность является предпринимательской и
поэтому закон, обозначая субъектов профессиональной деятельности в
составе саморегулирования, фактически презюмирует, что не одни лишь
организации

предпринимателей

должны

выступать

участниками

правоотношений в сфере саморегулирования.
По смыслу закона, составными элементами саморегулирования
являются:

1)

разработка

и

установление

стандартов

и

правил

предпринимательской, а равно иной профессиональной экономической
деятельности; 2) контроль за соблюдением требований данных стандартов и
правил. Иными словами, метод саморегулирования основывается на
способности элементов современной экономики к поиску ресурсов развития,
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к самоограничению и к социально-ответственному поведению посредством
создания необходимых юридических «рамок» подобного процесса.
Толковый словарь русского языка определяет саморегулирование, как
способность различных систем самостоятельно, без воздействия извне,
устанавливать, поддерживать желаемый режим своего функционирования и
реагировать на внешние воздействия66. Проблематика саморегулирования,
выступающего,

прежде

всего,

правовым

феноменом,

исследуется

в

различных отраслях научного знания. Так, в частности, в экономической
науке находит отражение суждение о том, что саморегулирование
представляет собой «коллективное регулирование рынков и сфер самими
экономическими агентами, без вмешательства государства»67. Следовательно,
саморегулирование признается особым вариантом, моделью экономического
поведения хозяйствующих субъектов. В социологической науке упор в
понимании природы саморегулирования делается на функционировании
саморегулируемых организаций. Так, в частности, Ю.Н. Бодякин, отражая
«дух» социологического подхода, пишет о том, что саморегулирование
означает «… регулирование профессиональной деятельности субъектов
посредством их объединения…. в саморегулируемые организации, с целью
установления

правил,

принципов

осуществления

профессиональной

деятельности в соответствующих социальных сферах и контроля за
соблюдением таких правил и принципов68. В юридической литературе
относительно понимания природы и сущности саморегулирования имеются
различные суждения. В частности, Е.В. Воскресенская полагает, что
участники

рынка

создают

специальные

структуры-организации

саморегулирования, которым делегируют определенные полномочия, в том
числе право контроля за соблюдением стандартов, право применения
Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. - М., 1999.- С. 501.
Крючкова, П.В. Саморегулирование как дискретная институциональная альтернатива регулированных
рынков: дис. ..д-ра.экон.наук / П.В.Крючкова. - М., 2006. - С.12-13.
68
Бодякин, Ю.И. Институционализация общественных саморегулируемых организаций как элемента
гражданского общества в России: социальный аспект: дис. … канд. социол. наук / Ю.И.Бодякин.- Ростов-наДону, 2008. - С.53.
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санкций за нарушение этих правил и право разрешения споров69. Таким
образом, саморегулирование в данном случае рассматривается через призму
определенных полномочий саморегулируемых организаций. По мнению
Д.О.Грачева,

саморегулирование

выражается

в

деятельности

по

самостоятельному установлению правил70. Ю.А Тихомиров обращает
внимание на то, что «…наличие общих признаков правового механизма
экономического саморегулирования позволяет обнаружить их, по сути дела,
во всех видах организаций… Наиболее ярко саморегулирование проявляется
в широкой сфере управления делами организаций…»71. По-видимому,
следует согласиться в данным автором в том, что саморегулирование
проявляет себя в таких формах, как местное самоуправление, корпоративное
и

ассоциативное

самоуправление72.

Позволим

себе

полагать,

что

самоуправление находит свое выражение в различных отраслях российского
права, в которых институционализируются возможности индивидуальных и
коллективных субъектов действовать по своему усмотрению, не выходя при
этом

за

«рамки»,

функционирование
жизнедеятельность

обеспечивающие
права,

в

тех

стабильное

самостоятельно
или

иных

и

гармоничное

организовывать

социальных

сферах.

свою

Поэтому,

солидаризуясь с В.В. Долинской, полагающей, что в первую очередь частное,
гражданское

право

дает

формы

экономического

саморегулирования

практически во всех институтах73, отметим, что саморегулирование является
достоянием и публичного права, для которого отнюдь не инороден метод
диспозитивного регулирования. В русле цивилистического правопонимания,
О.Н. Максимович пишет о том, что саморегулирование в сфере действия
Воскресенская, Е.В. Саморегулирование оценочной деятельности / Е.В.Воскресенская // Современное
право. - 2007. - №3. - С.85.
70
Грачев, Д.О.Правовой статус саморегулируемых организаций: дис….канд. юрид.наук / Д.О.Грачёв. - М.,
2008. - С.21
71
Тихомиров, Ю.А. Право и экономическое саморегулирование / Ю.А.Тихомиров // Законы России: опыт,
анализ, практика. - 2009.- №2.- С.4.
72
Тихомиров, Ю.А. Право и саморегулирование / Ю.А.Тихомиров // Журнал российского права. - 2005. №9.- С16.
73
Долинская, В.В. Частноправовые формы и методы экономического саморегулирования / В.В.Долинская //
Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009.- №2. - С.23.
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гражданского права представляет собой проявление гражданско-правовой
диспозитивности, в рамках которой субъект гражданского права может не
только

по

своему

усмотрению

участвовать

в

правореализационных

процедурах, но и в определённых пределах создавать правила поведения,
осуществляя

гражданско-правовое

саморегулирование74.

Ю.Г.

Лескова

полагает, что саморегулирование – это одна из форм индивидуального
правового регулирования, под которой понимается самостоятельная и
инициативная деятельность субъектов для достижения своих целей в рамках
законодательства, направленная на упорядочение конкретных общественных
отношений посредством создания индивидуально-правового предписания75.
Касаясь признаков саморегулирования, Т.В. Каманина вполне обоснованно
приходит к выводу о том, что оно обладает следующими признаками:
1) основывается на принятии субъектом права собственных решений, в
которых проявляется его воля, потребности; 2) собственное решение
субъекта облекается в форму правила поведения; 3) свободное усмотрение
субъекта не должно противоречить закону; 4) оно связано с упорядочением
общественных отношений, находящихся в сфере правового регулирования,
которая гораздо шире сферы законодательного регулирования76.
Наличие

разнообразных

характеристик

саморегулирования

в

юридической (преимущественно цивилистической) литературе не позволяет
считать, что доктринальная модель саморегулирования сформирована в
целостном, системном варианте. Тем не менее, имеют место два подхода к
оценке сущности саморегулирования, первый из которых предлагает
рассматривать данный правовой феномен как продолжение государственного
регулирования. Так, в частности, С.А. Зинченко и В.В.Галов замечают, что
саморегулирование в любом случае подразумевает элемент регулирования,
Максимович, О.Н. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности как проявление
гражданско-правового метода регулирования общественных отношений: автореф. дис. …канд. юрид. наук /
О.Н.Максимович. - Казань, 2007. - С.6.
75
Лескова, Ю.Г. Саморегулирование как экономическое и правовое явление / Ю.Г.Лескова // Журнал
российского права – 2011.- №5. - С.56.
76
Каманина, Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере / Т.В.Каманина // Сов. гос-во и право. 1992. - №1. - С.123.
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исходящий

от

государства

в

лице

его

органов77.

О

выполнении

саморегулируемыми организациями части государственных функций пишут,
разделяя

упомянутый

«позитивистский»

подход

к

познанию

саморегулирования, такие авторы, как А.Н. Белкин, А.В. Шепотьев78. Другой
подход основывается на признании саморегулирования альтернативным
вариантом государственному регулированию. Этой позиции придерживается
Д.О. Грачев79, а Е.А. Павлодский исходит из того, что саморегулирование
замещает государственное регулирование в различных сферах деятельности80.
Таким образом, ряд авторов полагает, что саморегулирование
выступает своего рода антиподом государственному регулированию. В связи
с этим возникает резонный вопрос о том, насколько «легитимным» будет
саморегулирование в публичном и, прежде всего, в административном праве
и каковы границы и формы проявления в нем саморегулирования? Ранее мы
показали, что диспозитивные начала присущи и административно-правовому
регулированию, а также отметили, что в той или иной степени
саморегулирование присутствует во всех отраслях российского права. Это
можно

проиллюстрировать

примером

из

уголовного

права.

Предусмотренный российским уголовным законодательством институт
освобождения от ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст.
76 УК РФ), фактически основывается на инициативе сторон уголовноправового конфликта по его урегулированию посредством примирения, в
условиях, автономных от какого-либо государственного контроля.
Вместе с тем следует учитывать, что правовое регулирование является
составной частью другой, более глобальной системы правового воздействия,
которое начинается еще до «возникновения» правового регулирования в его
Зинченко, С.А. Саморегулируемые организации в законодательстве России: проблемы и решения /
С.А.Зинченко, В.В.Галов // Корпорации и учреждения / Под ред. М.А.Рожкова. - М., 2007. - С.59.
78
Белкин, А.Н. Саморегулируемые организации – часть государственных контрольных функций /
А.Н.Белкин, А.В.Шепотьев // Право и экономика. - 2008. - №7. - С.16.
79
Грачев, Д.О. Правовой статус саморегулируемых организаций: дис. …канд.юрид. наук / Д.О.Грачёв. - М.,
2008. - С.12.
80
Павлодский, Е.А. Саморегулируемые организации: мода или тенденции / Е.А.Павлодский // Право
и экономика. - 2003. - №3. - С.76.
77
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собственном смысловом контексте. По существу, правовое регулирование
выглядит лишь как одна из форм правового воздействия на общественные
отношения. Сказанное, на наш взгляд, уместно отнести и к сфере
административно-правового воздействия, заключающегося в возможности
норм административного права влиять на состояние, динамику и тенденции
различных общественных отношений. Однако административно-правовое
регулирование - это единственная форма подобного воздействия. Наряду с
ним

существует

рассматривать

административное

механически,

как

дерегулирование,

антипод

которое

правовому

нельзя

регулированию.

Дерегулирование не означает «ухода» административного права из сферы
экономики, хозяйственной деятельности. Представляется, что сущность
дерегулирования заключается в такой форме административно-правового
воздействия на экономические отношения, которое состоит в ослаблении
запретов, минимизации юридических обязанностей и приведении в действие
правовых стимулов инициативного, социально-ответственного поведения
хозяйствующих

субъектов

с

одновременной

трансформацией

правоограничений, исходящих от государства, в правоограничения и
правовые

предписания,

исходящие

в

соответствии

с

законом,

от

уполномоченных на то негосударственных структур. Социальный смысл
модернизации, осуществляемой в России, состоит в преодолении рецидива
этатистских проявлений в экономике, в том числе, снятии бюрократических
барьеров, препятствующих её развитию. Дерегулирование изменяет роль
административно-правовых механизмов воздействия на экономическую
систему, способствуя превращению отечественного бизнеса, институтов
гражданского общества в стратегических партнеров государства в процессе
построения управленческих моделей в сфере экономики. Наиболее яркой
формой дерегулирования, в свою очередь, выступает саморегулирование,
являющееся, таким образом, альтернативным методом административноправового воздействия. В связи с этим заслуживает внимание то
обстоятельство,

что

саморегулирование
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существует

«параллельно»

лицензированию

и

другим

методам

административно-правового

регулирования, позволяя сохранить баланс публичных интересов государства
и

частных

интересов

бизнеса,

и

множества

граждан

в

контексте

функционирования национальной экономической системы. Однако нельзя не
учитывать, что в ряде отраслей российской экономики саморегулирование
оказалось реальным «конкурентом» лицензированию и заняло его место. Так,
в частности, произошло, в условиях отмены лицензирования в сфере
строительства. Федеральным законом от 22 июня 2008 г. №148-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»81,

Градостроительный кодекс Российской Федерации был дополнен главой 6.1
«Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства», тем самым создав правовые
основы саморегулирования, как административно-правового метода, в сфере
строительства. В данном аспекте, на наш взгляд, не вполне прав
А.Б.Багандов, полагающий, что «…. необходимость сокращения форм
лицензируемой

деятельности

действительно

важный

шаг

на

пути

дебюрократизации экономики….»82. Полагаем, что необходимость не
столько сокращения самого лицензирования, после которого могут остаться
«зияющие пустоты», сколько его гибкого, обоснованного сочетания с
саморегулированием

и

другими

административно-правового
несомненно,
экономики.

решающим
Вместе

с

альтернативными

воздействия
фактором

тем

сами

и

регулирования,

дебюрократизации
по

себе

ни

формами
будет,

отечественной

лицензирование,

ни

саморегулирование не смогут рассматриваться в качестве панацеи от бед
национального хозяйственного организма. Так, например, М.Н. Сорокин,
Российская газета. – 2008. – 25июля.
Багандов, А.Б. Административно-правовое регулирование лицензированных отношений в Российской
Федерации: теоретико-правовые основы, современное состояние, перспективы: автореф. дис. …д-ра
юрид..наук. / А.Б.Багандов. - Ростов-на-Дону, 2006. - С.32.
81
82
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обосновывая невысокую эффективность

лицензирования в строительстве,

отмечал, что «…. только в Хабаровском крае на руках более 4000 лицензий, а
на деле работают, имеют подряды, платят налоги менее 200 строительных
организаций. Это составляет всего 5% организаций, имеющих лицензии…»83.
В то же время, одним из руководителей МВД РФ, были высказаны опасения,
что «….введение саморегулирования в различные сегменты строительной
отрасли

и

делегирование

государственных

полномочий

институтам

гражданского общества, в настоящее время не принесет положительных
результатов, так как большинство компаний недостаточно подготовлены к
работе в условиях саморегулирования…»84. Эти высказывания, конечно,
можно считать оттенком недоверия ряда должностных лиц государственных
органов к негосударственным структурам, показателем весьма слабого
диалога между ним и институтами государственной власти. Однако нельзя не
признать, что сами по себе лицензирование или саморегулирование не решат
проблем повышения эффективности социально-экономического развития
России.
Чтобы это произошло, необходимо как сочетание различных методов
административно-правового

регулирования

и дерегулирования, так

и

качество реализации данных методов, ибо чрезмерное, обюрокраченное
лицензирование столь же опасно для общества, как не обеспеченное в
организационно-правовом

отношении

саморегулирование.

Заслуживает

внимания то обстоятельство, что в статье 55.1 Градостроительного кодекса
РФ закреплены цели саморегулирования в строительстве, практически
совпадающие

с

целями

ранее

существовавшего

в

этой

отрасли

лицензирования. Они заключаются: 1) в предупреждении вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу независимо от вида собственности,
окружающей среде, объектам культурного наследия; 2) в повышении
качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурноСорокин, М.Н. Эффективность введения саморегулирования в строительстве в условиях экономического
кризиса / М.Н.Сорокин // www.dvsrost.
84
МВД считает неэффективным саморегулирование в строительстве // i-stoty/ru
83
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строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства; 3) в обеспечении
исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным с
использованием

конкурентных

способов

определения

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством. Иными
словами, саморегулирование, также как и лицензирование, призвано
способствовать обеспечению безопасности и качества работ (в данном случае,
в сфере строительства). Помимо этого, Градостроительный кодекс РФ
предусматривает, что в процессе саморегулирования должны происходить
разработка и утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства в отношении каждого вида таких работ (п.10 ст.55.5
Градостроительного кодекса РФ). Таким образом, саморегулирование, по
сути, также как и лицензирование, представляют собой административноправовые методы воздействия на экономические отношения. Их цель состоит
в контроле за безопасностью различных видов хозяйственной деятельности и
её соответствия существующим стандартам качества товаров, работ и услуг.
В

принятом

4

мая

2011

года

новом

Федеральном

законе

РФ

«О лицензировании отдельных видов деятельности» цель применения
данного метода административно-правового регулирования определяется,
как предотвращение «…ущерба правам и законным интересам, жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и
безопасности государства, возможность нанесения которого связана с
осуществлением

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями отдельных видов деятельности…» (п.1 ст.2 Закона).
В соответствии с данной целью, названный законодательный акт закрепляет
задачи лицензирования, обозначенные, как «предупреждение, выявление и
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пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными
должностными

лицами,

индивидуальным

полномочными

представителями

предпринимателем,

требований,

которые

его

установлены

настоящим федеральным законом. Соответствие соискателя лицензии этим
требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии
(п.2 ст.21 Закона № 99-ФЗ). Таким образом, исходя из положений Закона,
закрепляется охранительно-предупредительный характер лицензирования,
призванного содействовать предотвращению ущерба жизни и здоровью
человека, окружающей природной среде и другим социальным ценностям.
Наряду

с

этим

провозглашается

исключительный

правовой

режим

лицензирования, поскольку оно применимо к регулированию таких видов
деятельности, где применение иных способов административно-правового
регулирования невозможно. Что касается саморегулирования, то стандарты и
правила,

подлежащие

разработке

должны:

«…устанавливать

саморегулируемыми

запрет

на

организациями,

осуществление

действий

…,

причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ и
услуг)

и

иным

лицам…»

(п.7

ст.4

Федерального

закона

«О саморегулируемых организациях»). Иными словами, здесь также
присутствует охранительно-предупредительная функция, хотя и менее
выраженная, чем в процессе лицензирования. Однако, в отличие от
лицензирования, саморегулирование в большей мере ориентируется на
стимулирование

правомерного

поведения

субъектов

экономических

отношений, не противоречащего закону и стандартам саморегулируемых
организаций.

Определенное

сходство

рассматриваемых

методов

регулирования обнаруживается также в том, что лицензированию подлежит
преимущественно деятельность, осуществляемая на профессиональной
основе. В соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях»,

предметом

предпринимательская

или

саморегулирования

профессиональная

является

деятельность

«…..

субъектов,

объединенных в саморегулируемые организации». Помимо этого, запреты,
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дозволения

и

юридические

обязанности

находят

отражение

в

лицензировании и саморегулировании.
Что касается их различий, то, несомненно, следует отметить, что
обязательным

субъектом

лицензирования

выступают

уполномоченные

государственные органы исполнительной власти, в то время как ядром
субъектного состава в правоотношениях саморегулирования являются
саморегулируемые

организации

как

специфическая

правовая

негосударственных

структур.

В

саморегулировании

форма

доминирует

диспозитивная модель, тогда как лицензированию в основном свойственны
императивные начала, связанные с правоограничениями, запретами и
обязанностями. В саморегулировании императивные проявления не исчезают,
однако они заметно уступают главным, дозволительным правовым основам
саморегулирования, поскольку саморегулируемые организации создаются в
обязательном порядке на добровольной основе, свободе усмотрения
индивидуальных предпринимателей, менеджмента организаций. Полагаем,
что

само

по

себе

существование

саморегулирования

презюмирует

реализацию диспозитивного метода правового регулирования, что конечно,
не

исключает

наличие

правомочий

саморегулируемых

организаций

принимать императивные предписания, касающиеся сферы их деятельности,
соблюдения порядка её осуществления. Лицензирование предполагает
существование

государственных

соответствовать хозяйственная
соответствии

с

законом,

стандартов,

деятельность,

допускает

а

которым

должна

саморегулирование,

разработку

таких

в

стандартов

негосударственными субъектами.
Наряду с этим следует отметить, что существует административная и
уголовная ответственность за нарушение лицензионного правового режима.
Об этом, например, свидетельствуют уголовно-правовые нормы статей 171,
172 УК РФ. При этом отсутствуют адекватные правовые последствия
нарушения режима саморегулирования, и уголовная ответственность за
осуществление

определенных

видов
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деятельности

без

допуска

саморегулируемых организаций законодательством не предусмотрена. Этот
пробел закона, несомненно, следует восполнить, ибо отсутствие лицензии у
хозяйствующего субъекта в настоящее время выступает далеко

не

единственным критерием оценки предпринимательской деятельности как
незаконной.
В связи с этим думается, что целесообразно закрепить в Кодексе
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

от

30.12.2001г. № 195-ФЗ85 (в ред. от 28.11.2018г.) (далее, КоАП РФ), в главе 14
«Административные

правонарушения

в

области

предпринимательской

деятельности», норму следующего примерного содержания:
Статья 14.1.1 «Осуществление предпринимательской деятельности в
условиях нарушения режима саморегулирования»
1.

Осуществление предпринимательской и иной экономической

деятельности без вхождения в саморегулируемую организацию, если такое
вхождение является обязательным для индивидуального предпринимателя и
юридического лица, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или
без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и
сырья или без таковой.
2.

Осуществление предпринимательской и иной экономической

деятельности без допуска саморегулируемой организации, а равно с
уклонением от контроля саморегулируемой организации влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до
пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - до пятидесяти
тысяч

рублей

с

конфискацией

изготовленной

производства и сырья или без таковой.
85
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продукции,

орудий

Наряду

с

этим,

предусматривающую

целесообразно

включить

ответственность

за

в

главу

преступления

УК
в

РФ,
сфере

экономической деятельности, самостоятельную норму статьи 171.3 –
«Предпринимательство и иная экономическая деятельность с нарушением
режима саморегулирования», изложив её диспозицию в следующем
примерном варианте:
«Осуществление

предпринимательской

и

иной

экономической

деятельности без участия в саморегулируемых организациях, если такое
участие обязательно, а равно без получения допуска саморегулируемых
организаций или с уклонением от контроля саморегулируемых организаций,
повлекшее извлечение дохода в крупном размере или крупного ущерба
гражданину, организации, муниципальному образованию, государству
Наказывается…»
Думается, что данные предложения позволят обеспечить необходимый
баланс между правами и свободами в сфере предпринимательской, иной
экономической

деятельности,

выраженной

в

саморегулировании

и

публичными интересами в области контроля за законностью данной
деятельности

по

средствам

функционирования

саморегулируемых

организаций.
Схожесть

административно-правового

метода

лицензирования

и

регулирования проявляется в наличии функции контроля. Лицензионный
режим тесно связан с осуществлением контроля специализированных
государственных органов за безопасностью различных видов хозяйственной
деятельности.

Правовой

режим

саморегулирования

предусматривает

контроль саморегулируемой организации за своими членами и применение к
нарушителям

санкций

«…

даже

в

случае

отсутствия

прямого

законодательного требования соблюдать правила саморегулирования….»86.
Однако административно-правовая доминанта состоит в саморегулировании
Лескова, Ю.Г. Саморегулирование как проявление метода частного права / Ю.Г.Лескова // Гражданское
право. - 2010.- №4. - С.9.
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ещё и в том, что полномочия координации деятельности участников
саморегулируемых организаций, контроля и применения санкций к данным
лицам могут иметь место в случае, если саморегулируемая организация
зарегистрирована в установленном порядке. В соответствии с п.1 статьи 20
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», «… ведение
государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом

исполнительной

уполномоченный

власти

в

федеральный

случае,

орган

если

не

определен

исполнительной

власти,

осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью
саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности».
Иными словами, динамика процесса саморегулирования начинается с
принятия государственным органом исполнительной власти решения о
регистрации саморегулируемой организации. Как отмечает В.Д. Мельгунов,
«…. государственная регистрация юридических лиц… влечет за собой
существенные последствия … юридическое лицо приобретает и утрачивает
правосубъектность с момента государственной регистрации»87. Таким
образом,

именно

возникновению

действия
и

государственных

легитимации

органов

специальной

способствуют

правоспособности

саморегулируемых организаций.
В связи с этим позволим себе отметить, что специфическими
проявлениями административно-правового метода саморегулирования в
сфере

экономики

выступают:

1)

государственная

регистрация

саморегулируемых организаций; 2) контроль названных организаций за
деятельностью участников; 3) возможность применения саморегулируемыми
организациями дисциплинарных и финансовых санкций; 4) возможность
предъявления требований правового характера, обращенных к членам
саморегулируемых организаций относительно соблюдения стандартов и
Мельгунов, В.Д. Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в
сфере предпринимательской деятельности / В.Д. Мельгунов. – М., 2008. - С.67.
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специальных правил; 5) наличие специальных органов и должностных лиц
саморегулируемых организаций, реализующих полномочия управления.
Следовательно, функции саморегулируемых организаций – это функции
управления, координации и контроля, основанные на особой разновидности
социальной власти - корпоративной власти саморегулируемых организаций.
Объяснить природу данного феномена с позиций одного лишь частного
права

невозможно,

функций

–

это

поскольку
сфера,

сфера

осуществления

относящаяся

к

предмету

вышеназванных
регулирования

административного права, «охватывающая» в том числе и отношения по
делегированию государством саморегулируемым организациям ряда своих
контрольных полномочий. Представляется, что метод саморегулирования,
наглядно демонстрирующий сочетание публичных и частных начал в
правовом регулировании, не сводится к саморегулируемым организациям,
являющимся его «ядром». Его олицетворяет также правовой режим
административного договора, заключаемого между государственными
органами исполнительной власти и юридическими лицами и допускающего
«горизонтальные» отношения в области административного права. Подобные
договоры

могут

заключаться

в

контексте

выполнения

бюджетных

государственных заказов, выполнения различных работ, оказания услуг
населению в процессе деятельности хозяйствующих субъектов. Полагаем,
что предоставление государственных грантов некоммерческим организациям
уместно считать элементом саморегулирования, поскольку упомянутые
организации самостоятельно определяют порядок реализации гранта, его
тематику

и

контролируют

работу

непосредственных

исполнителей,

предоставляя отчеты в государственные органы и внебюджетные фонды,
выступившие грантодателями.
Принимая во внимание то обстоятельство, что основным элементом в
механизме саморегулирования являются саморегулируемые организации,
необходимо более подробно остановиться на их деятельности. Как
отмечалось нами ранее, саморегулируемые организации представляют собой
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юридические лица, созданные в форме некоммерческих организаций. Они
обладают специальной правоспособностью, так как действуют в строгом
соответствии с целями саморегулирования и имеют полномочия разработки
стандартов в соответствующих отраслях экономики. По смыслу российского
законодательства, саморегулируемые организации должны создаваться на
основе такого критерия, как единство отрасли производства товаров (работ,
услуг) или осуществление профессиональной деятельности определенного
вида.
Вместе с тем, отношения по возникновению саморегулируемых
организаций

весьма

неоднородны.

Прежде

всего,

законодатель

не

распространяет действие Федерального закона «О саморегулируемых
организациях» на организации профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и
специализированных

депозитариев

инвестиционных

фондов,

негосударственных пенсионных фондов, кредитных организаций, бюро
кредитных историй. Иными словами, имеет место дуализм законодательного
регулирования отношений, связанных с саморегулируемыми организациями,
а это не исключает риска правовых коллизий или конкуренции норм
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и других
федеральных законов, посвященных определенным саморегулируемым
организациям.
Основной способ создания саморегулируемых организаций, как
отмечалось ранее, это их государственная регистрация и внесение в
Государственный
специального

реестр.

Другой

способ

разрешения.

В

частности,

саморегулируемых

организаций

заключается
он

профессиональных

в

получении

предусмотрен
участников

для
рынка

ценных бумаг. Данным саморегулируемым организациям разрешение должна
выдавать Служба Банка России по финансовым рынкам. Это разрешение не
тождественно лицензии и выполняет роль технического регламента, так как
действующим п. 8 ст.42 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О
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рынке ценных бумаг»88 (в ред. от 28.11.2018г.) лицензирование не
предусмотрено. Дискуссионным на сегодняшний день остается вопрос об
оптимальной

численности

юридической

науке

членов

саморегулиремых

обращается

внимание

на

организаций.

то,

что

В

большой

количественный порог может привести к определенной монополизации
саморегулирования

и

диктату

над

предпринимателями

со

стороны

саморегулиремых организаций (способному заменить бюрократический
диктат), а с другой стороны, необходимость поддержания этого порога
должна

вынуждать

саморегулиремые

организации

максимально

конструктивно строить отношения со своими членами89. Другой проблемой
является отсутствие продуманной стратегии государственной политики в
отношении саморегулирования, проявлением чего следует рассматривать
отсутствие

единства

в

способах

обретения

правового

статуса

саморегулиремых организаций, в отставании подзаконного нормотворчества,
не позволяющего четко обозначить статус и полномочия государственных
органов исполнительной власти по обеспечению саморегулирования, в
дуализме нормативных основ саморегулирования, в нечеткости механизма
взаимодействия

саморегулиремых

организаций

и

«параллельных»

государственных органов, в отсутствии инструментария административной и
уголовной ответственности, благодаря чему, например, на сегодняшний день,
руководители

строительных

саморегулиремых

кампаний,

организаций

и

игнорирующие

извлекшие

требования

посредством

своего

предпринимательства доход свыше полутора миллионов рублей, могут не
опасаться привлечения к уголовной ответственности по ст.171 УК РФ,
поскольку данная уголовно-правовая норма упоминания о саморегулиремых
организациях не содержит, а лицензирование в этой отрасли российской
экономики уже не применяется. Кроме того, отдельными авторами
высказывается

опасение,

что

нерасторопность

в

определении

Российская газета. – 1996. – 25 апреля.
Аскери, О. Успех зависит от искусства пропаганды / О.Аскери // Новые системы финансового учета. -2005.
- №8. - С.19.
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уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и стихийное
развитие саморегулиремых организаций вне должного государственного
контроля может дискредитировать данное перспективное направление
административной

реформы90.

Действительно,

саморегулирования

исключительно

важной

для

является

его

успеха
надлежащая

правовая основа. Отношения между саморегулиремыми организациями и
государством должны быть «прозрачными» и четко обозначенными в нормах
права.

Требует

дальнейшей

проработки

механизм

предоставления

саморегулиремыми организациями допуска для осуществления различных
видов предпринимательской, хозяйственной деятельности. По словам
М.Л. Шаккума, председателя Комитета ГД РФ по строительству и земельным
отношениям, «… ряд СРО был образован просто в меркантильных целях. Это
СРО фиктивные, чем-то напоминающие фиктивные брак: вроде бы на бумаге
есть, а плодов от него нет. То же самое происходит и сегодня: некоторые
СРО созданы с одной целью - торговать допусками….»91. На его взгляд,
необходимо обеспечить эффективный контроль за соблюдением самими
саморегулируемыми организациями национального законодательства. В то
же время М. Шаккум, касаясь создания саморегулиремых организаций в
сфере строительства, отмечал, что «…требовалось введение такой системы,
которая, с одной стороны, могла бы упростить процедуру выхода компаний
на строительный рынок за счет снижения бюрократических барьеров, а с
другой – обеспечила бы повышение качества строительных работ. Именно с
этой целью и был учрежден институт саморегулируемых организаций в
строительстве и смежных отраслях. Таким образом, речь идет не просто об
альтернативе системы лицензирования, но и о качественно новом этапе
развития

строительной

саморегулирование

отрасли

должно

в

было

России92.
повысить

Иными

словами,

ответственность

Парфирьев, Д.Н.Проблемы получения статуса саморегулируемых организаций в России / Д.Н.Парфирьев
// Российская юстиция. - 2010. - №4. - С.21.
91
Шаккум, М.Л. Некоторые СРО созданы с одной целью – торговать допусками / М.Л. Шаккум //
Жилищное право. - 2010. - №5. - С.7.
92
Шаккум, М.Л. Указ. соч. - С.5.
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предпринимателей - строителей за качество выполнения работ, безопасность
зданий и сооружений. К сожалению, даже институт лицензирования в
настоящее время надлежащий режим безопасности не обеспечивает.
Воплощением трагических последствий игнорирования административноправового режима безопасности стала катастрофа пассажирского теплохода
«Булгария» в июле 2011 года, повлекшая многочисленные жертвы. Как
оказалось, этот теплоход вышел в свой последний рейс без лицензии93. Таким
образом, существование лицензирования далеко не всегда создает условия,
стимулирующие соблюдение лицензионных требований. Увы, не всегда
наличие лицензирования способствует повышению качества тех или иных
сфер деятельности. В том же речном пассажирском флоте России, несмотря
на существование института лицензирования, 60% пассажирских судов
построены до 1967 года и в настоящее время устарели, тогда как 70% судов
западноевропейского пассажирского речного флота имеет «возраст» не более
десяти лет94. О каком уровне безопасности речных перевозок можно говорить
в данном случае? Естественно, что в подобной ситуации повинен не метод
лицензирования, а безразличное, попустительское отношение менеджмента
российских компаний к соблюдению режима безопасности. В связи с этим
открытым остается вопрос: обеспечит ли необходимый уровень безопасности
жизни и здоровья людей, состояния окружающей среды дальнейшее
расширение сферы применения саморегулирования? По-видимому, на это
можно

рассчитывать

лишь

при

условии

позитивного

социально-

ответственного поведения предпринимателей, руководителей коммерческих
организаций по минимизации рисков причинения различного вреда и при
существовании не только контроля, но и разнообразной помощи государства
саморегулируемым организациям. Важным

фактором «внутреннего»

контроля является создание национальных объединений саморегулиремых
организаций, которые призваны защищать добросовестных и не допускать
93
94

Почему затонул теплоход «Булгария» // Комсомольская правда. – 2011. - 12 июля. - С.2.
Последнее плавание // Аргументы и факты. - 2011.- №28 (13-19 июля). - С.7.
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возникновения фиктивных саморегулируемых организаций.
Как отмечает упомянутый ранее М. Шаккум, «…развитие системы СРО
не только в строительстве, но и в других отраслях - важный механизм
формирования

в

нашей

стране

гражданского

общества

….развития

государственно-частного партнерства на взаимовыгодной основе…»95. В
рассматриваемом контексте заслуживают внимания контрольные функции
саморегулируемых организаций. В специальной литературе обращается
внимание на то, что контроль не является только средством получения
определенной информации, так как «…выявляя отклонения и их причины,
контроль определяет пути корректировки способов воздействия организации
объекта управления на субъект с целью преодоления отклонений, устранения
препятствий на пути оптимального функционирования системы…»96.
Следовательно «…контроль выполняет не только информативную, но и
регулятивную функцию…»97. Данное обстоятельство необходимо учитывать,
обращаясь к содержанию контрольных полномочий саморегулиремых
организаций. В Федеральном законе «О саморегулируемых организациях»
нашли отражения меры контроля за деятельностью членов данных
организаций. Согласно п.1 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ, «….контроль
за

осуществлением

членами

саморегулируемой

организации

предпринимательской или профессиональной деятельности проводится…
путем проведения плановых и внеплановых проверок. Плановая проверка
должна проводиться не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в
год». Её предметом выступает «….соблюдение членами СРО требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства….»
(п.2 ст.9 Закона). Что касается внеплановой проверки, то она проводится на
основании жалобы на нарушение стандартов и иных правил, поступившей в
саморегулируемую организацию. В п.5 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ
Шаккум, М.Л. Указ. соч. - С.6.
Афанасьев, В.Г. Научное управление обществом / В.Г.Афанасьев. - М., 1973. - С. 201.
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содержится ссылка на иные основания осуществления внеплановой проверки,
хотя эти основания не конкретизируются. По-видимому, речь идет об
обнаружении в ходе плановых проверок грубых нарушений в деятельности
предпринимателей (коммерческих организаций), о таких событиях, как
промышленные,

техногенные

катастрофы,

аварийные

ситуации,

чрезвычайные происшествия. Полагаем, что предпосылкой проведения
внеплановой проверки может послужить негативный отклик в СМИ или
привлечение к административной ответственности, адресованные участнику
саморегулируемой организации. Представляется, что эти факторы (более
правильно их следует считать поводами) нужно отразить в законе, иначе
существует риск злоупотреблений саморегулируемыми организациями
контрольно-властными
проведения

полномочиями.

внеплановой

проверки

На

наш

допустимо

взгляд,
считать

основанием
совокупность

фактических обстоятельств, свидетельствующих о нарушении стандартов
и правил членом саморегулируемых организаций, либо об опасности
подобных нарушений, создающих угрозу для различных правоохраняемых
объектов. Право саморегулируемой организации осуществлять внеплановую
проверку детерминирует юридическую обязанность члена саморегулируемой
организации

предоставить

для

проведения

проверки

необходимую

информацию по запросу саморегулируемой организации. Следует отметить,
что «саморегулятивный» контроль осуществляется на основе смешанного
диспозитивно-императивного подхода. Так, в частности, саморегулируемая
организация имеет право и одновременно юридическую обязанность
проведения

проверок

контрольных

мер),

хозяйствующих
а

член

субъектов

саморегулируемой

(т.е.

проведения

организации

обязан

содействовать их проведению. В то же время, он вправе оспорить (в том
числе, в судебном порядке) результаты подобных проверок. Регулятивная
функция

контроля

саморегулируемых

организаций

проявляется

в

применении к участникам саморегулиремых организаций, совершившим
нарушение стандартов и правил, средств дисциплинарного воздействия (п.8
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ст.9 Закона).
Касаясь предусмотренных статьей 10 Федерального закона «О
саморегулируемых

организациях»

мер

юридической

ответственности

(названные мерами дисциплинарного воздействия), нельзя не отметить их
дуалистическую, дисциплинарно-административную природу. В «чистом»
виде

дисциплинарными

их

назвать

сложно,

поскольку

члены

саморегулируемых организаций не связаны со «своими» организациями
отношениями служебной, трудовой, учебной и тем более, воинской
дисциплины. В связи с этим полагаем, что появление в России института
саморегулируемых организаций позволяет поставить вопрос о новом
правовом

режиме

предусматривающем

-

режиме

дисциплины

совокупность

саморегулирования,

правоотношений

субординации,

подчиненности членов СРО самой саморегулируемой организации, в части
соблюдения её стандартов и правил. Несомненно, что этот режим является
административно-правовым. Кроме того, обращение к перечню мер
дисциплинарного воздействия СРО на своих членов позволяет увидеть их
тождество видам административных наказаний. Так, в частности, согласно
п.4 ст.10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», данные
меры

выглядят

следующим

образом:

1)

вынесение

предписания,

обязывающего члена СРО устранить выявленные нарушения в определенный
срок; 2) вынесение предупреждения; 3) штраф; 4) рекомендация об
исключении лица из членов СРО. Представляется, что последняя из
перечисленных санкций в значительной мере схожа с административноправовыми санкциями в виде дисквалификации и ограничения права. В
данном случае,

на

основании

названной

рекомендации,

член

СРО

«дисквалифицируется» и выходит из её состава, одновременно лишаясь
права на пребывание в соответствующей саморегулируемой организации.
Остальные

меры

дисциплинарного

административно-правовую

природу

воздействия

имеют

выраженную

и,

взгляд,

их

на

наш

следует

рассматривать в качестве делегированных государством саморегулируемым
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организациям мер административно-правового характера, применяемых за
нарушения

дисциплины

саморегулирование

Таким

саморегулирования.

иллюстрирует

возможность

образом,
применения

административных санкций негосударственными институтами, в интересах
общества

и

государства,

что,

несомненно,

требует

дальнейшего

самостоятельного исследования и объясняется «проникновением» частных
начал в «ткань» публичных, административно-правовых отношений. Ранее
упомянутые меры являются административными санкциями по «духу»,
независимо от того, как они поименованы в законодательстве. Заслуживает
внимания то обстоятельство, что они адресуются членам СРО не просто за
нарушение дисциплины саморегулирования, но за нарушения стандартов и
правил, регулирующих различные аспекты хозяйственной деятельности в
сфере экономики. Иными словами, за административные правонарушения в
данной

сфере

нарушают

социальных

отношений.

административно-правовой

предпринимательской

деятельности,

противоправные
режим

который

«…установленный

нормами

юридических

организационно-технических

и

права

Эти

и

в

деяния
области

определяется

обеспеченный

как

совокупностью

процедур

комплекс

административно-правовых средств, определяющих меру возможного и
должного поведения субъектов предпринимательской деятельности и
субъектов,

осуществляющих

административно-правовое

регулирование

общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности ….»98.
Как отмечал С.С.Алексеев, правовой режим целесообразнее рассматривать,
как своего рода «укрупненный блок» в общем арсенале правового
инструментария, соединяющий в единую конструкцию определенный
комплекс правовых средств99. Поэтому административно-правовой режим в
сфере экономики предусматривает и средства регулирования, и охраны
экономических отношений, и меры ответственности за их нарушения. Все
98
99

Мельгунов, В.Д. Указ. соч. - С.8.
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меры, перечисленные в п.4 ст.10 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях»,

в

административной

полной

мере

воспроизводят

содержание

обладают

карательными

ответственности,

мер
и

предупредительными свойствами, являются средствами принудительного
воздействия. Их содержание состоит в ограничении имущественных прав
нарушителей

(штраф),

предпринимательскую,

в

лишении

профессиональную

возможности

осуществлять

деятельность

в

составе

саморегулируемой организации, а также в моральном воздействии на
правонарушителя (предупреждение и предписание). Исходя из этого,
оправданно полагать, что правомочие негосударственного субъекта саморегулируемой

организации,

применять

меры

контроля

и

ответственности как средства административно-правового характера
свидетельствует

о

проявлении

диспозитивного

метода

административно-правового регулирования в экономике России. Думается,
что, как отмечалось ранее в настоящей работе, в части названных санкций,
положения Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
необходимо гармонизировать с Кодексом РФ об административных
правонарушениях, в котором следует предусмотреть самостоятельный блок
составов

административных

правонарушений,

совершаемых

в

сфере

саморегулирования. В самом Федеральном законе «О саморегулируемых
организациях» перечень таких составов отсутствует, и его заменяет
формулировка «нарушение стандартов и правил СРО», что создает
определенные

предпосылки

для

расширительного

толкования

и

злоупотреблений со стороны СРО. Следует отметить, что в п.4 ст.10
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» упоминаются
«иные,

установленные

внутренними

документами

саморегулируемой

организации меры». При этом законодатель их не обозначил, оставив
известный простор для правотворчества СРО. Более того, не содержится
никаких оговорок относительно того, что эти «иные меры» не могут
противоречить административному законодательству, что также создает риск
60

шиканы и соблазн использовать инструментарий контроля СРО для
пополнения бюджета организаций. В качестве «иных мер» могут выступать:
возложение обязанности возместить имущественный вред или вред деловой
репутации

СРО,

временное

предпринимательской
лишение

права

приостановление

(профессиональной)

временного

участия

в

определенной

деятельности
общем

нарушителя,

собрании

членов

саморегулируемых организаций и в их исполнительных органах, а также
другие

средства

воздействия.

По

существу,

они

также

являются

административно-правовыми санкциями. Характерно, что федеральный
орган исполнительной власти, действующий в соответствующей отрасли
экономики, не вправе «…..требовать изменения или отмены решений,
принятых

органами

управления

саморегулируемой

организации

в

соответствии с их компетенцией, а также требовать принятия указанными
органами решений в отношении члена или членов саморегулируемой
организации …» (п.4 ст.22 Федерального закона №315-ФЗ). Таким образом,
надзорные полномочия государственных органов исполнительной власти не
распространяются на область применения СРО средств контроля и мер
ответственности. Поэтому для членов СРО, не согласных с адресованной им
санкцией, остается только судебный порядок оспаривания законности и
обоснованности санкции.
Следует отметить, что норма статьи 23 Федерального закона
«О

саморегулируемых

организациях»,

посвященная

государственному

контролю за деятельностью саморегулируемых организаций, выглядит
весьма поверхностной и фактически никаких положений о подобном
контроле не содержит. Она ограничивается традиционной для современного
российского правотворчества
контроль

(надзор)

за

ссылкой на то, что «…. государственный

деятельностью

саморегулируемых

организаций

осуществляется в порядке, установленном федеральными законами». Иными
словами,

законодатель

не

обеспечил

данную

норму

даже

общими

положениями о государственном контроле в сфере саморегулирования,
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превратив её в декларативную, ничего не значащую формулировку.
Фактически, рассматриваемый нормативный акт не создает юридических
основ и механизма осуществления важнейшего административно-правового
института государственного контроля применительно к деятельности
саморегулируемых организаций. Это досадный пробел закона, и чем он
вызван – погрешностью в юридической технике или следствием идеологии
максимально возможного сужения сферы государственного регулирования утверждать сложно.
Очевидно, что данный пробел закона следует преодолеть, и чем раньше
это будет сделано, тем лучше, ибо вне участия и каких-либо регулирующих
функций государства, вместо сложившихся системных элементов рыночной
экономики и структур гражданского общества, мы получим хаос и
маргинализацию субъектов предпринимательства, весьма опасную для
развития общества и его благополучия. Представляется, что более корректно
норму статьи 23 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
следовало бы назвать «Государственный контроль (надзор) и содействие в
сфере деятельности саморегулируемых организаций». В ней необходимо
расширить содержание данного контроля, обозначить исчерпывающий
перечень средств его реализации, субъектный состав и последствия контроля,
а также институционализировать правовые формы оказания государством
помощи

саморегулируемым

информационный,

организациям,

которая

организационно-технический,

должна

методический

носить
и

иной

характер. Отправленным в «свободное плавание» и оставшимся без какойлибо поддержки государства саморегулируемым организациям будет весьма
сложно решать свои задачи, а ведь именно их успешная деятельность
является основой метода саморегулирования.
С

учетом

данных

положений

предлагаемая

норма

статьи

23

Федерального закона «О саморегулируемых организациях» могла бы
формулироваться следующим образом.
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«В

целях

саморегулируемым

оказания

организационно-правовой

организациям,

обеспечения

помощи

законности

в

их

деятельности, предупреждения нарушений законодательства Российской
Федерации как саморегулируемыми организациями, так и государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами
в

сфере

взаимодействия

осуществляется

специальный

с

саморегулируемыми

государственный

организациями

контроль

(надзор)

и

содействие в отношении саморегулируемых организаций.
Государственный контроль (надзор) и содействие осуществляются
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти с
привлечением общественных формирований, создаваемых на региональном
уровне и включающих в свой состав как представителей отрасли
деятельности саморегулируемой организации, так и независимых экспертов,
обеспечивающих аудит саморегулируемых организаций.
Государственный контроль (надзор) и содействие включают систему
мер обнаружения возможных нарушений в сфере саморегулирования, их
устранения,

предупреждения дальнейших

деятельности

саморегулируемых

нарушений,

организаций.

К

стимулирования
ним

относятся:

контрольные и внеплановые посещения саморегулируемых организации;
экспертиза правовых актов саморегулируемых организаций; мониторинг
качества

деятельности

саморегулируемых

организаций;

проведение

медиационных процедур между саморегулируемыми организациями, их
членами

и

потребителями

саморегулируемым

результатов

организациям

работ
правовой,

и

услуг;

оказание

методической,

консультационной помощи, а равно взаимодействия с государственными
органами

субъектов

Российской

Федерации

и

органами

местного

самоуправления.
При выявлении в

деятельности саморегулируемых

организаций

нарушений административно-правового и уголовно-правового характера,
государственные органы по осуществлению государственного контроля
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(надзора)

возбуждают

административное

производство

или

предоставляют соответствующие материалы для привлечения виновных к
уголовной ответственности по законодательству Российской Федерации».
Завершая изложенное, важно учитывать, что саморегулирование, как
составная часть административно-правового режима в сфере экономики,
отнюдь не исключает лицензирования, с которым может вполне плодотворно
сосуществовать, в одних отраслях экономики дополняя его, в других конкурируя

с

инновационный

лицензированием.
метод

воздействия

Выступая
на

как

перспективный,

экономические

отношения,

саморегулирование обладает такими свойствами административно-правового
регулирования, как наличие контроля, властно-распорядительных функций,
возможность координации деятельности предпринимателей и коммерческих
организаций. В отличие от лицензирования, являющегося
отношению

к

экономической

системе

«внешним» по

институтом

контроля,

саморегулирование выступает как «внутрисистемный» контроль, создающий
условия для обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг и
безопасности в разнообразных отраслях экономической деятельности.
Саморегулирование в той же степени, что и лицензирование, призвано
стимулировать предпринимательский, экономический оборот, побуждая его
участников к соблюдению требований законодательства, к добросовестному,
социально

ответственному

поведению.

Лицензирование

и

саморегулирование отражают наметившуюся в российской экономике
тенденцию сочетания правового регулирования посредством лицензирования,
иных

альтернативных

методов

и

дерегулирования,

которое

саморегулирование иллюстрирует наиболее ярко. В современных условиях
дерегулирование, наряду с лицензированием, выступает составной частью
административно-правового

метода,

используя

его

специфику

в

«преломлении» институтов гражданского общества, которые могут принять
на «себя» ряд полномочий, ранее принадлежавших только государственным
органам. Подобное «взаимодействие» лицензирования и саморегулирования
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будет

способствовать

осуществлению

модернизации

государства

и

укреплению экономической безопасности в России.
2.2.

Лицензирование и страхование гражданско-правовой
ответственности

В экономике современной России одним из методов правового
регулирования

выступает

институт

страхования

гражданско-правовой

ответственности. В юридической науке признается, что в качестве тенденции
либерализации

выступает

замена

лицензирования

обязательным

страхованием гражданско-правовой ответственности - «… гражданскоправовая сделка (хотя и принудительная по решению государства, но всё же
совершаемая в сфере частного права со значительной диспозитивностью)
становится элементом публично-правового разрешения»100. Ю.К. Валяев,
например, считает, что страхование гражданско-правовой ответственности
представляет собой «как бы «перевернутое» (административно-правовое –
прим. авт. Ю.Р.Гета) разрешение»101.
Представляется, что подобное страхование всё-таки выходит за
«рамки» «чистого» гражданско-правового регулирования и выступает
смешанной правовой конструкцией, иллюстрируя «взаимопроникновение»
частных и публичных начал в сфере регулирования отношений по
обеспечению
хозяйственной

безопасности
деятельности.

человека

в

Обращаясь

условиях
к

осуществления

нормам

российского

законодательства, посвящённым институтам страхования, следует отметить,
что это гражданско-правовое по своей природе средство детерминировало
возникновение
страхования

и

развитие

рисков

своей

безопасности,

публично-правовой
находящееся

модификации
в

плоскости

административно-правовых отношений.
100
101

Валяев, Ю.К. Метод разрешения в административном праве России / Ю.К. Валяев.- М., 2009. - С. 39.
Там же.
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Об этом свидетельствует, в частности, Федеральный закон от
03.04.2002г.

№

40-ФЗ

«Об

обязательном

страховании

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств»102 (в ред. от 29.12.2017г.).
В нём обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных

средств

устанавливается

«…

в

целях

защиты

прав

потерпевших на возмещение вреда, причинённого их жизни, здоровью или
имуществу при использовании транспортных средств…» (Преамбула Закона).
Принципами обязательного страхования названы: 1)гарантия возмещения
вреда жизни и здоровью (этимологически более точно было бы использовать
термин «компенсация»); 2)всеобщность и обязательность страхования;
3)недопустимость использования транспортных средств, владельцы которых
не застраховали гражданско-правовую ответственность; 4)экономическая
заинтересованность в повышении безопасности дорожного движения.
Следовательно,

институт

обязательного

страхования

гражданской

ответственности автовладельцев включает в себя правовые стимулы
соблюдения административно-правового режима безопасности дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Конституционный Суд РФ
в своём Постановлении № 6-П от 31 мая 2005 г. «По делу о проверке
конституционности Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи с
запросами Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай,
Волгоградской областной Думы, группы депутатов Государственной Думы и
жалобой гражданина С.Н. Шевцова» подтвердил, что не противоречит
Конституции

РФ

ответственности

и

императивный
такое

характер

правоограничение,

страхования
как

данной

недопустимость

использования на территории РФ транспортных средств, владельцы которых
не прошли процедуру обязательного страхования103. В соответствии со
статьёй
102
103

6

рассматриваемого

федерального

Российская газета. – 2002. - 07 мая.
Вестник Конституционного Суда. - 2005. - №6.
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закона,

«…

объектом

обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с
риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по
обязательствам,

возникающим

вследствие

причинения

вреда

жизни,

здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного
средства на территории Российской Федерации». Представляется, что в
законе этот объект определён не полно. Фактически, страхование преследует
две основные цели: защиту имущественных интересов страхователя
(владельца автотранспортного средства) и возмещение вреда потерпевшему.
По этому поводу Ю.Б. Фогельсон заметил, что «…при страховании
ответственности страхуется риск ответственности. Поскольку риск - это
возможное причинение вреда, то риск ответственности – это возможное
причинение вреда в результате возложения ответственности. Следовательно,
при страховании ответственности осуществляется защита интересов лица,
риск ответственности которого застрахован, соответственно потребителем
страховой услуги является лицо, риск ответственности которого застрахован
(страхователь или иное застрахованное лицо). Выплата же производится не
тому лицу, интерес которого защищается, а потерпевшему, который
потребителем страховой услуги не являлся. Естественно, что интерес
потерпевшего также оказывается удовлетворённым, но не потому, что ему
оказана услуга, а потому, что содержанием услуги является удовлетворение
интересов

потерпевшего»104.

Позволим

себе

полагать,

что

риск

ответственности заключается в возможности причинения вреда не в
результате, а в условиях несения бремени ответственности, поскольку само
по себе подобное обременение призвано предупредить вред. Что касается
сущности страховой услуги, то её, думается, допустимо определить, как
действия

имущественного

приводящие

к

не

характера,

обособляемому

совершаемые

результату

-

страховщиком
благу

и

обеспечения

имущественного интереса застрахованного лица, а также к обособляемому
Фогельсон, Ю.Б. Договор страхования в российском гражданском праве: дис. …д -ра юрид. наук /
Ю.Б.Фогельсон. - М.,2005. - С.134.
104
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невещественному благу компенсации вреда жизни и здоровью потерпевшего.
Это благо имеет не только индивидуальный, частный, но и публичный
характер, отражая заинтересованность государства в компенсации вреда,
обусловленного

дорожно-транспортными

происшествиями.

Поэтому

объектом обязательного страхования (во всяком случае, субсидиарным)
выступают не только имущественные интересы страхователя - автовладельца,
но и имущественные интересы потерпевшего, подлежащие защите.
Договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, в силу прямого указания закона, является
публичным. Однако в данном случае он обязателен к заключению не только
для страховщика, но и для страхователя. Кроме того, в соответствии со
ст.12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях, «неисполнение
владельцем транспортного средства установленной федеральным законом
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно
управлением транспортным средством, если такое обязательное страхование
заведомо отсутствует, влечёт наложение административного штрафа». Таким
образом, не заключение договора страхования гражданской ответственности
«автовладельца» административно наказуемо. Если подобный договор
остаётся

только гражданско-правовым (хотя и публичным), трудно

объяснить

природу

административной

ответственности

потребителя

страховой услуги за его не заключение. Представляется, что упомянутый
договор обязательного страхования «автогражданской» ответственности
обязателен для страховщика в силу своей публично-правовой природы, а для
страхователя - вследствие

административного акта, обязывающего

заключить договор, застраховав риск гражданской ответственности. Поэтому
в состав сложного юридического факта, выступающего основанием
наступления гражданско-правовой ответственности «автовладельца», входит,
наряду с гражданско-правовым договором обязательного страхования, и
административный акт, содержащийся в законе и предписывающий
подобный

договор

заключить.

Следовательно,
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административная

ответственность установлена именно за нарушение административноправовой обязанности заключения договора, распространяющейся прежде
всего на владельцев транспортных средств в публичных интересах
обеспечения безопасности дорожного движения. Подобное страхование
являет пример использования публичной администрацией гражданскоправового инструментария в сочетании с административно-правовым
механизмом обязывания совершения действий, выступающего составной
частью ограничительной административно-правовой системы регулирования,
поскольку правоограничение есть всегда, когда несоблюдение определённых,
установленных государством требований, влечёт неблагоприятные правовые
последствия (в частности, административное наказание).
Кроме того, контроль за соблюдением требований Федерального
закона

об

обязательном

страховании

осуществляют

представители

публичной администрации (полиция, таможенные органы). Целям такого
контроля служит свидетельство, подтверждающее юридический факт
заключения
страховой

договора
полис

обязательного

обязательного

страхования
страхования,

ответственности
который

–

владелец

транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки
сотрудникам полиции (ст. 32 Федерального закона «Об обязательном
страховании

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных

средств»).
Договор обязательного страхования ответственности «автовладельцев»
предусматривает в качестве своего предмета отношения по оказанию
страховых услуг. На достижение их субсидиарного неовеществлённого
результата – блага обеспечения имущественных интересов потерпевших,
направлены страховые выплаты, совершаемые в пределах страховых сумм.
При наступлении страхового случая возникает обязательство страховщика в
течение

тридцати

дней

произвести

выплату

потерпевшему

либо

мотивированно отказать в такой выплате. При неисполнении (ненадлежащем
исполнении) данного обязательства применяется правило о законной
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неустойке, согласно которому страховщик за каждый день просрочки
уплачивает потерпевшему пени в размере одной семьдесят пятой ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день, когда
страховщик должен был произвести выплату. Таким образом, в целях
административно-правового регулирования в сфере безопасности дорожного
движения

используется

«арсенал»

классических

гражданско-правовых

средств: договор, возникновение и исполнение страхового обязательства,
неустойка как способ обеспечения его исполнения. От исполнения данного
обязательства страховщик может быть освобождён лишь «в случаях,
предусмотренных законом и (или) договором обязательного страхования»
(п.4 ст.13 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»). Законом определён и
предел страховых сумм, подлежащих выплате: в части компенсации вреда
жизни и здоровью каждого потерпевшего - в размере не более ста
шестидесяти тысяч рублей, в части возмещения вреда имуществу нескольких
потерпевших – не более ста шестидесяти тысяч рублей (ст. 7 Закона).
Наряду с закреплением «верхней» планки страховой выплаты закон
закрепляет

административно-правовой

режим

государственного

регулирования страховых тарифов, который также можно рассматривать в
качестве специального правоограничения. Его элементами выступают:
1)

установление

экономически

обоснованных

страховых

тарифов;

2) формирование структуры страховых тарифов; 3) определение порядка
применения

тарифов

страховщиками.

Государственным

органом,

ответственным за эти решения, является Правительство Российской
Федерации, а федеральный орган по надзору за страховой деятельностью
публикует в официальных изданиях данные об обязательном страховании.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что законом предусмотрен
институт

компенсационных

выплат.

Эти

выплаты

выступают

«заменителями» страховых сумм и взыскиваются, если причинитель вреда
жизни и здоровью не установлен или отсутствует договор обязательного
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страхования ответственности, либо страховщик был признан банкротом, а
равно лишился лицензии

на осуществление страховой деятельности.

Субъектом публичного обязательства по совершению компенсационных
выплат выступают, согласно закону, профессиональные объединения
страховщиков.
Помимо страховых или компенсационных выплат, потерпевший имеет
право

требования

адресованное

о

возмещении

страховщику.

имущественного

Реализоваться

это

вреда

право

(убытков),

может

при

одновременном наличии двух оснований: 1) вред вследствие ДТП причинён
только имуществу; 2) происшествие состоялось с участием транспортных
средств, владельцы которых застраховали свою ответственность. Уплата
возмещения имущественного ущерба не лишает потерпевшего права
требовать страховой выплаты от страховщика, застраховавшего гражданскую
ответственность
возмещении

«автовладельца»-причинителя

имущественного

вреда

вреда.

Требование

предъявляется

о

страховщику,

страховавшему гражданскую ответственность потерпевшего. Согласно
дополнению, внесенному в статью Федерального закона «Об обязательном
страховании

гражданской

средств»,

случае

в

ответственности

возмещения

вреда

владельцев

транспортных

страхователем

гражданской

ответственности потерпевшего, страховщик причинителя вреда производит
страховщику потерпевшего выплату суммы осуществлённого возмещения
убытков.
Таким образом, в механизме реализации страховых обязательств
участвуют страховщики гражданской ответственности потерпевшего и
причинителя вреда. В качестве страховщиков выступают организации,
обладающие специальной правоспособностью, то есть созданные для
оказания страховых услуг, что подтверждается лицензией на страхование
гражданской

ответственности

владельцев

автотранспортных

средств.

Подобная лицензия может быть выдана только страховщикам, состоящим в
профессиональном объединении страховщиков. Существует требование,
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касающееся двухлетнего

стажа

в

сфере

оказания

страховых услуг

гражданской ответственности «автовладельцев», как одного из условий
получения лицензии. Правда, законодатель оставил неразрешимой загадкой,
как соискатель лицензии для обретения страхового статуса может иметь не
менее чем двухлетний опыт страхования гражданской ответственности
«автовладельцев», которая без лицензии невозможна?
Профессиональное

объединение

страховщиков

является

некоммерческой организацией – «общероссийским профессиональным
объединением».

Целью

его

деятельности

законом

закрепляется

формирование правил профессиональной деятельности и обеспечение
взаимодействия

страховщиков.

В

содержание

правоспособности

профессионального объединения страховщиков включаются правомочия
разработки

правил

профессиональной

деятельности,

осуществления

компенсационных выплат, обеспечения своих членов бланками страховых
полисов обязательного страхования и бланками, необходимыми для
операций в международных системах страхования. Представляется, что
профессиональные

объединения

страховщиков

действуют

как

саморегулируемые организации, и таким образом саморегулирование тесно
связано с такой формой дерегулирования, как страхование рисков
гражданской

ответственности

владельцев

транспортных

средств.

Рассматриваемый правовой институт предусматривает страховую защиту, т.е.
«…моментом наступления страхового случая является момент, когда
опасность, от которой проводится страхование, начала воздействие на объект
страхования, причиняя вред, и страховая защита вследствие этого должна
быть предоставлена, если опасность начала причинять вред в период
действия страхования, независимо от того, когда она возникла»105. Как пишет
А.И.Худяков, «…юридическим фактом, который порождает обязанность
страховщика производить выплату страхового возмещения, выступает факт
убытков,
105

которые

возникли

у

страхователя

(застрахованного

лица)

Фогельсон, Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству / Ю.Б.Фогельсон. - М., 1999. - С.36.
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вследствие тех выплат, которые он произвёл или должен произвести
потерпевшему»106. Однако фактически страховые выплаты потерпевшему
происходят независимо от причинителя вреда, обременённого страхованием
гражданской ответственности владельца транспортного средства, и его
убытки в компенсации наступивших для пострадавшего неблагоприятных
последствий никакого значения не имеют.
Возможно,

в

законодательстве

об

обязательном

страховании

гражданской ответственности «автовладельцев» следует более полно учесть
положения отечественной правовой доктрины в сфере страхования и
закрепить следующий правовой механизм исследуемого вида страхования:
1) наступление страхового случая (в частности, причинение вреда вследствие
ДТП) и одновременно деликтного обязательства причинителя вреда по
отношению к потерпевшему; 2) исполнение деликтного обязательства
причинителем

вреда;

3)

обращение

страхователя,

исполнившего

обязательство перед потерпевшим, в страховую организацию за получением
выплаты в пределах и в части возмещения вреда, предусмотренных
федеральным законом. Страховая выплата непосредственно потерпевшему
могла бы осуществляться
денежной

компенсации

страховщиком в случаях: 1) недостаточности
потерпевшему;

2)

отсутствия

страхования

ответственности конкретного причинителя вреда или по неустановленности.
Тогда бы более корректно был выражен социальный смысл страхования как
средства покрытия убытков причинителя вреда. Полагаем, что в настоящее
время он недостаточно стимулирует к соблюдению безопасности дорожного
движения, поскольку страховщик возмещает вред, никак не «утруждая»
страхователя. Самостоятельная уплата денежных средств потерпевшему
должником в деликтном обязательстве и последующее доказывание им
понесённых убытков для получения страховой выплаты способствовала бы
большей

дисциплинированности

«автовладельца»

и

обеспечению

имущественных интересов страхователя. По-видимому, требует уточнения и
106

Худяков, А.И. Теория страхования / А.И.Худяков. - М., 2010. - С. 440.
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такая категория «выгодоприобретателя», как потерпевший. Вполне очевидно,
что в случае причинения вреда жизни в результате транспортного
происшествия,

выплаты

непосредственному

потерпевшему

становятся

невозможными, но их должны получить близкие погибшего лица. Однако
при буквальном толковании Федерального закона «Об обязательном
страховании

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных

средств» сделать это будет проблематично. Исходя из этого, целесообразно в
рассматриваемом законе указать, что стороной обязательства по страховым
(компенсационным) выплатам выступают потерпевший, а также наследники
или члены его семьи.
Как

отмечалось

ранее,

страховая

деятельность

подлежит

лицензированию. Следовательно, лицензирование оказывается первичным
правовым состоянием – условием последующего выполнения страховщиком
своих функций. Если сравнивать механизм лицензирования и страхования
гражданской

ответственности

обнаруживается
минимизации

владельцев

следующее:

рисков

транспортных

лицензирование

причинения

вреда

в

средств,

осуществляется

результате

то
для

деятельности,

требующей специальных (профессиональных) знаний, а страхование - для
компенсации рисков причинения вреда в условиях наступления гражданской
ответственности.

Юридический

факт

лицензирования

подтверждается

специальным управомачивающим документом – лицензией, юридический
факт страхования – договором обязательного страхования. Лицензирование
осуществляет соответствующий государственный орган, действующий в
публичном интересе, а страхование - негосударственная организация,
действующая в частном интересе (обусловленном

отношениями с

индивидуально-определенным страхователем). И, наконец, за нарушение
требований лицензирования, так же, как и за уклонение от заключения
договора обязательного страхования «автогражданской» ответственности,
может

применяться

лицензирование

административное

выступает

формой
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наказание.

правового

Кроме

ограничения

того,
рисков

нежелательного

поведения

и

одновременно

формой

правового

стимулирования должного поведения в сфере экономической деятельности.
Страхование

также

выступает

как

правоограничение,

поскольку

эксплуатация транспортных средств при его отсутствии не допускается.
Однако оно же является и правовым стимулом, направленным на
использование экономических механизмов обеспечения заинтересованности
в соблюдении режима безопасности дорожного движения, хотя для
повышения этой стимулирующей роли, думается, целесообразно изменить
алгоритм оказания страховых услуг, усилив имущественную ответственность
водителей транспортных средств. Представляется, что для повышения
уровня безопасности дорожного движения

и эксплуатации транспортных

средств,

использование

необходимо

комбинированное

лицензирования

деятельности по

лицензирования

страховщиков

и

субинститута

перевозке пассажиров и
такого

средства,

как

грузов,

страхование

гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Инструментарий страхования находит свое применение и в таком
секторе отечественной экономики, как туризм. В 2011 г. индустрия
туристских услуг обеспечила 2,8% мирового ВВП, что составляет 1,85
триллионов долларов США107. Отдельные государства благодаря туризму
обеспечивают развитие своей экономики. Так, в частности, Аруба за счёт
туризма формирует 44% ВВП, Ливан – 27%, Кипр и Мальта – 17% ВВП.
Доля России среди этих государств достаточно скромна – от 2 до 5% ВВП.
Кроме того, снижается поток иностранных туристов в Россию - за восемь лет
их число уменьшилось в 1,5 раза108. Состоянию въездного в РФ туризма
профессор МГУ Н. Зубаревич даёт эмоциональный комментарий: «… В
нынешних условиях про заграничный туризм можно говорить только как
про покойника. Страна не обеспечивает безопасность приезжающих, здесь

107
108

Гурдин, К. Туристический ступор / К. Гурдин // Аргументы недели. - 2011. - №43 (284). - С.8.
Гурдин, К. Указ. соч. - С.8.
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низкий уровень услуг, да ещё и жесткая система виз »109.

Однако и с

выездным туризмом не всё благополучно, что подтверждают трагические
происшествия с российскими туристами в Турции, Египте, Тайланде.
Несомненно

одно:

фактором,

отрицательно

влияющим

на

развитие

туриндустрии в России, является недостаточный уровень безопасности
туристов (можно вспомнить, например, летальность среди российских
туристов в отелях Турции), а также невысокое качество сервисных услуг.
Поэтому актуальной является задача стимулирования, прежде всего
правовыми средствами, туристского «сектора» для его превращения в
важнейший источник развития экономики в России. Определённый вклад в
его

развитие

призван

внести

метод

страхования

гражданской

ответственности за неисполнение обязательств по оказанию туристских
услуг. Правовой режим оборота названных услуг в России обеспечивается
Федеральным законом от 24.11.2006г. № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»110 (в ред. от 04.06.2018г.).
В соответствии с ним, туроператор обеспечивает оказание туристам всех
услуг самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых
возложено исполнение части или всех его обязательств перед туристами или
иными заказчиками.
Проблематика туристских услуг, как вида экономической деятельности,
привлекает внимание юридической науки. Так, в частности, Е.Г.Шаблова
предлагает

рассматривать

услуги

как

«способ

удовлетворения

индивидуальной потребности лица, который связан с нематериальным
результатом

деятельности

исполнителя,

допускаемой

действующим

правопорядком на возмездных началах»111. Это определение позволяет
охарактеризовать услуги не только как действия (в понимании действующего
Гражданского кодекса РФ), но и в качестве способа реализации потребностей
Там же.
Российская газета. – 1996. – 3 декабря.
111
Шаблова, Е.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг: автореф.
дис. ….д.-ра юрид..наук ./ Е.Г.Шаблова. - Екатеринбург, 2003. - С.25.
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субъекта, в интересах которого оказывается услуга. Однако, по-видимому, не
вполне оправданно сводить услугу только к удовлетворению потребностей
заказчика (услугополучателя), поскольку индивидуальные потребности
имеются и у другой стороны правоотношений – исполнителя (услугодателя).
С учётом многообразия проявлений услуг, их наукоёмкости и усложнения
состава, направленность услуг отражает не только потребности отдельных
индивидов,

но

и

ожидания

общества,

публичные

интересы.

В цивилистической доктрине получила признание концепция услуги как
неовеществлённого блага112. В русле общей теории гражданско-правовых
услуг различные авторы раскрывают сущность туризма и туристских услуг.
По мнению П. Берленера, туризм представляет собой совокупность
взаимоотношений и услуг, связанных с временной и добровольной сменой
путешественником

места

жительства

по

некоммерческим

и

профессиональным причинам113. Е.Л.Писаревский считает, что туризм - это
путешествия граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с
постоянного места жительства

в оздоровительных, познавательных,

профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без
занятия описываемой деятельностью в месте временного пребывания, а
также

сферу

услуг,

созданную

для

удовлетворения

потребностей,

возникающих в результате их перемещения114. Н.В.Сирин обращает
внимание на то, что туризм, как перемещение людей в оздоровительных и
иных целях, связанное с отдыхом, сопровождается комплексом туристских
услуг115. Необходимо отметить, что в задачи настоящего исследования не
входит анализ категориального аппарата туристских услуг и их субъектного
состава, однако уместно полагать, что рассматриваемые услуги заключаются
в совокупности действий по созданию, изменению неовеществлённого
Кванина, В.В. Об отраслевой принадлежности договора на оказание возмездных образовательных услуг /
В.В.Кванина // Право и образование. - 2005. - №3. - С.108.
113
Экономика современного туризма / Под ред. А.Г.Карповой. - СПб., 1998. - С.10.
114
Писаревский, Е.Л. Правовое регулирование туристской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук./
Е.Л.Писаревский. - СПб., 1999. - С.40.
115
Сирин, Н.В. Договор оказания туристских услуг в гражданском праве России: автореф. дис. …канд. юрид.
наук / Н.В.Сирин. - М., 2001. - С.13.
112

77

результата - блага гносеологического, эмоционального, духовного комфорта
личности

-

услугополучателя,

обусловленного

достижением

целей

путешествия (перемещения) в другое государство или место пребывания.
Этот комплекс услуг, включающий в себя

гостиничные, экскурсионные,

культурно-развлекательные, транспортные услуги, сопровождается риском
убытков, упущенной выгоды исполнителя, а также риском наступления
негативных, вредных последствий для здоровья, безопасности и имущества
услугополучателя. В этой связи достаточно вспомнить огромные жертвы
среди туристов у побережья Юго-Восточной Азии во время подводных
землетрясений в декабре 2004 г., несчастные случаи с российскими
туристами в условиях посещений Турции, Тайланда, Египта, Индонезии и
других

«экзотических»

стран.

Поэтому

в

мировой

практике

распространённым явлением выступает страхование рисков, возникающих в
связи с осуществлением туристской деятельности. В ряде современных
государств (Франции, Португалии, Греции, Великобритании) оказание
туристских услуг возможно только при наличии страхового полиса,
приобретаемого за счёт средств турфирмы и позволяющего ей получить
лицензию116. В России лицензирование в сфере туризма к настоящему
времени
поскольку

прекращено, что,
туристская

представляется,

индустрия

не

теснейшим

вполне
образом

оправданным,
связана

с

безопасностью жизни и здоровья человека, допускает множество рисков,
обусловленных не только социальными и антропогенными факторами
(преступность, вооруженные конфликты, аварийные ситуации на транспорте,
некачественное обслуживание туристов, пищевые, алкогольные отравления),
но и другими обстоятельствами: природными явлениями (стихийные
бедствия), негативным влиянием климатических условий, флоры и фауны
места пребывания, не осведомленностью туриста о специфике поведения
населения в стране пребывания, возможных источников враждебности и
опасных ситуаций. Учитывая эти риски, в мировой практике широко
116

Тихомиров, Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А.Тихомиров. - М., 1996. - С.39.
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используется инструментарий страхования туристских услуг. Так, например,
Гражданское Уложение Германии предусматривает регламентацию договора
возмездного

оказания

туристских

услуг,

которые

понимаются

как

соглашение о предоставлении турфирмой всей совокупности услуг по
поездке и за её ответственностью. На турфирму возлагается обязанность
предъявлять туристу страховое свидетельство её платёжеспособности, а при
отсутствии таково турфирма вправе требовать оплаты цены услуг в размере,
не превышающем 10% их стоимости117.
Что

касается

Российской

Федерации,

то

отечественное

законодательство, регулирующее отношения по оказанию туристских услуг,
предусматривает страхование на добровольной основе и за счёт средств
туроператоров ответственности за причинение вреда туристу в процессе
путешествия ввиду ненадлежащего исполнения договорных обязательств, а
равно вследствие вреда жизни и здоровью туриста. Как полагает М.А.Бобков,
страхование ответственности в туризме «… является отраслью страхования,
где

в

качестве

риска

выступает

ответственность

физического

или

юридического лица за имущественный вред перед туристом, который может
быть причинён действиями, в том числе и профессиональными, со стороны
страхователя»118. Таким образом, страхователем в данном случае выступает
туроператор

(юридическое

лицо)

или

турагент

(физическое

лицо).

Потерпевшим, в интересах которого должны производиться страховые
выплаты, признаётся турист, которому причинён вред жизни и здоровью,
либо имущественный ущерб. Следует отметить, что в России складывается
судебная практика защиты имущественных и неимущественных благ и
интересов туристов. Показателен в этой связи пример с телеведущей Тиной
Канделаки, отсудившей у туроператора 280 тыс. рублей в качестве
компенсации морального вреда и ущерба вследствие ненадлежащего
Тихомиров, Ю.А. Указ. соч. - С. 48.
Бобков, М.А. О страховании гражданской ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта (международный и зарубежный опыт) /
М.А.Бобков // Международное публичное и частное право. - 2011. - №2. - С. 5.
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118

79

оказания услуг (в ванной комнате отеля, где проживала Т.Канделаки,
отсутствовало

освещение,

была

не

оштукатурена

стена.

Нарекание

услугополучателя вызвало также состояние пляжа)119. Конечно, подобные
основания для удовлетворения судебных исков к туроператорам встречаются
нечасто.

Однако,

как

правило,

суды

обеспечивают

защиту

прав

потребителей-туристов. Так, в частности, гражданин Т. обратился в суд с
требованием о компенсации убытков и морального вреда, обусловленного
тем, что вместо обещанного размещения в отеле «с видом на море», Т. был
предоставлен номер с видом на «внутренний двор, где находились мусорные
контейнеры». В течение недели не был решён вопрос с питанием туриста, и
он был вынужден нести дополнительные расходы по оплате ресторанных
услуг. Суд согласился с доводами Т. и обязал туроператора компенсировать
причинённый истцу ущерб120. Тем самым было реализовано положение
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», согласно которому туроператор несёт ответственность перед
туристами или иными заказчиками за действие (бездействие) третьих лиц,
если не установлено, что ответственность перед туристами должно нести
третье

лицо.

Иными

словами,

существует

фактическая

презумпция

гражданско-правовой ответственности туроператора за вредные последствия
оказания

туристских

услуг.

Поэтому

«страховые»

положения

законодательства о туризме должны применяться при наличии следующих
условий:
1)

наличие

договорных

отношений

между

туроператором

(исполнителем услуги) и туристом (заказчиком, услугополучателем);
2) причинение вреда жизни, здоровью, имуществу туриста во время его
путешествия;
3) отсутствие «третьих лиц», которые могли бы отвечать перед
туристом;
Оленькова, А. Канделаки отсудила 280 тысяч рублей за испорченный отдых / А.Оленькова //
Комсомольская правда.-2011.- 2 ноября.
120
Архив федерального суда Центрального района г. Новокузнецка. Дело №2318/09.
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4) установление обстоятельств, свидетельствующих, что вред туристу
не был результатом его умышленного поведения или грубой неосторожности,
но

являлся

туроператором

следствием
своих

неисполнения

обязательств

по

(ненадлежащего
оказанию

исполнения)

туристских

услуг,

соответствующим требованиям качества и безопасности. Эти условия
презюмируют право туриста не только на получение страховой выплаты, но
и на компенсацию морального вреда, а также вреда жизни и здоровью.
Полагаем, что в целях повышения защищённости туристов и учитывая отказ
государства от лицензирования туристской деятельности, целесообразно
предусмотреть обязательное страхование гражданской ответственности
туристских организаций риска причинения вреда туристу, при отсутствии
которых деятельность турфирмы должна приостанавливаться, а в Кодекс РФ
об

административных

правонарушениях

следует

включить

состав

осуществления туристской деятельности (оказания туристских услуг) без
обязательного

страхования

гражданской

ответственности

риска

причинения вреда туристу. Полагаем, что подобная мера могла бы
стимулировать

туристские

организации

к

поиску

возможностей

минимизации подобных рисков и преодоления их опасных последствий.
Необходимо отметить, что сфера риска страховых услуг постепенно
расширяется. В современных условиях существует страхование жизни и
здоровья

пассажиров

железнодорожного,

воздушного

транспорта,

страхование банковских вкладов (в период кризиса 2008 г. они были
застрахованы на сумму до семисот тысяч рублей), страхование имущества
граждан и организаций. Особое значение для целей настоящего исследования
имеет страхование ответственности в процессе осуществления различных
видов экономической деятельности. Правовое поле для этого страхования
создаётся Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» от 27 ноября 1992 г.№4015-1121 (в ред. от 28.11.2018г.). В этом
законе страхование определяется как «… отношения по защите физических
121

Российская газета. – 1993. – 12 января.
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и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов

Российской

Федерации и муниципальных образований при наступлении определённых
страховых случаев за счёт денежных фондов, формируемых страховщиками
из уплаченных страховых премий, а также за счёт иных средств
страховщиков » (ч.1 ст.2 Закона). По существу, страхование выступает
методом обеспечения и защиты имущественных интересов, как частного,
так и публичного характера, от негативных последствий наступления
страхового случая за счёт денежных средств страховых фондов. Публичная
составляющая страховой деятельности несомненна, поскольку позволяет
сохранить

имущественные

(материальные)

основы

целых

сегментов

экономики и даже государственных институтов. Вполне очевидно, что вне
«рамок» подобного страхования целые

сферы

народнохозяйственной

деятельности в условиях кризисных ситуаций могут быть поставлены на
грань коллапса и не смогут выполнять свои функции. Что касается частной
парадигмы страхования, то она заключается в возможности защиты
имущественных

интересов

отдельных

граждан,

коммерческих

и

некоммерческих организаций.
Среди объектов страхования, упомянутых в статье 4 рассматриваемого
нормативно-правового акта, важными для развития альтернативных форм
социального регулирования в сфере экономики следует назвать отношения
по возмещению другим лицам вреда и отношения по осуществлению
предпринимательской деятельности. В связи с этим, в статье 32.9 Закона,
посвященной классификации видов страхования, нашли отражение такие его
виды, как: 1) страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств; 2) страхование ответственности владельцев
средств воздушного, водного, железнодорожного транспорта; 3) страхование
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
объекты; 4) страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 5) страхование гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам; 6) страхование
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гражданской

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение обязательств по договору; 7) страхование предпринимательских
рисков; 8) страхование финансовых рисков. Названные разновидности
страхования

призваны предупреждать риски возникновения ситуаций

причинения имущественного ущерба и

иного вреда в соответствующей

сфере экономической деятельности.
В законе, посвященном организации страхового дела, определяются
страховые риски и страховые случаи (ст.9). Под страховым риском
понимается «…событие, на случай наступления которого проводится
страхование». Иными словами, риск выступает как вероятностная модель
наступления оснований исполнения страховых обязательств, в том числе
таких оснований, как

ущерб интересам третьей стороны по гражданско-

правовому договору, вред, вызванный недостатком (низким качеством)
товара,

работы

или

железнодорожного,

услуги,

вред

воздушного,

жизни

и

здоровью

водного

транспорта,

пассажиров
убытки

предпринимателя. С наступлением этого события законодатель связывает
условия вероятности и случайности, хотя и не осуществляет легального
толкования этих условий. Полагаем, что вероятность означает высокую
степень

возможности

возникновения

состояния

вредоносности

для

имущественных интересов и имущественных благ. В то же время
наступление данного состояния отнюдь не предопределено и закономерным
не является. Оно случайно, т.е. исключает вину пострадавшего, причинителя
ущерба, как минимум умышленную или в форме грубой неосторожности.
Следует отметить, что вероятность и случайность страхового события
должны быть установлены одновременно.
Законом

предусмотрен

государственный

надзор

за

страховой

деятельностью. Объектом подобного надзора выступают права и законные
интересы страхователей, иных лиц, участвующих в страховых отношениях, и
государства. Он осуществляется

в целях «… соблюдения … страхового

законодательства и пресечения нарушений участниками отношений… » (ч.1
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ст.30

Закона).

Этот

надзор

включает

в

себя

следующие

меры:

1) лицензирование страховых организаций и аттестацию страховых
актуариев;

2)

ведение

единого

государственного

реестра

субъектов

страхового дела; 3) осуществление проверок функционирования субъектов
страховых отношений, достоверности страховой отчётности; 4) оценку
финансовой устойчивости и платёжеспособности страховой организации;
5) выдачу разрешений на увеличение размеров уставных капиталов
страховых

организаций

за

счёт

средств

иностранных

инвесторов;

6) назначение временной администрации, приостановление и ограничение
полномочий исполнительного органа страховой организации. Названные
меры

можно

стимулирующие
страхового

рассматривать
и

надзора,

как

организационно-управленческие,

предупредительные
являющегося

средства.

разновидностью

Поэтому

функции

государственного

контроля в сфере экономики, заключаются в предупреждении страховых
нарушений, проверке законности экономической деятельности субъектов
страхового дела, содействии реализации данными субъектами своих
социальных функций. Одновременно с правомочиями органов страхового
надзора,

закон

возлагает

на

страховые

организации

специальные

юридические обязанности. К ним относятся: 1) предоставление финансовой
отчётности и иной информации, необходимой для осуществления страхового
надзора; 2) исполнение предписаний об устранении нарушений страхового
законодательства. Помимо этого, в содержание страхового надзора входит
предупреждение недобросовестной конкуренции на рынке страховых услуг,
пресечение монополистской деятельности в рассматриваемой сфере.
Для обеспечения режима законности в страховании законодательство
устанавливает требования по его лицензированию. Согласно ч.1 ст.32 Закона
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», получение
лицензии необходимо при оказании страховых услуг, перестраховании,
взаимном страховании и страховой брокерской деятельности. Важным
моментом является то обстоятельство, что осуществление каких-либо
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страховых функций без лицензии не допускается.

Таким образом,

лицензирование выступает своего рода локомотивом страховой деятельности.
Необходимость лицензирования страховой деятельности становится вполне
очевидной при обращении к составу адресатов оказания страховых услуг.
В этом составе, в частности, находятся владельцы опасных промышленных
объектов. В 2010 г. был принят Федеральный закон от 27.07.2010г. № 225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте»122

(в

ред.

от

23.06.2016г.).

Данное

страхование

является

обязательным. В соответствии со ст.5 Закона, к опасным объектам относятся
«…расположенные на территории РФ и подлежащие регистрации в
государственном

реестре

в

соответствии

с

законодательством

о

промышленной безопасности… или внесению в Российский регистр
гидротехнических сооружений…» (ст. 5 Закона).
В настоящее время в России

действуют около 45 тысяч опасных

объектов различного типа и различных форм собственности. При этом в
промышленности

эксплуатируется

более

8

тысяч

взрывоопасных

и

пожароопасных объектов. «Дополняют» эту картину около 60 крупных
водохранилищ ёмкостью более 1 млрд. куб. м. С этими водохранилищами
связано 350 комплексов гидротехнических сооружений, в том числе более
100 гидроэлектростанций. Следует отметить, что значительная часть
населения России (около 80 млн. человек) проживает в зонах повышенного
риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций. Только 15%
граждан находится на территории, где нет опасных производственных
объектов. Несомненно, это создаёт потенциальную угрозу жизни и здоровью
людей, угрозу, порой перерастающую в реальность, как это было во время
аварии на Саяно - Шушенской ГЭС. По данным МЧС России, нашедшим
отражение в Распоряжении Правительства РФ от 27.08.2005 г № 1314 Р «Об
одобрении Концепции федеральной системы мониторинга критически
122

Российская газета. – 2010. – 02 августа.

85

важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры России
и опасных грузов»123, количество объектов, авария на которых может
закончиться федеральной или региональной катастрофой, составляет 1609
единиц. В этих условиях система обязательного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта
должна защищать интересы граждан и организаций, стимулировать
менеджмент хозяйствующих субъектов к принятию мер по повышению
безопасности функционирования подобных объектов. К сожалению, однако,
до сих пор страхование рисков, аварий, промышленных катастроф
воспринимается руководством опасных объектов, как сугубо формальнодекларативное

мероприятие,

сопряжённое

с

приобретением

полисов

страхования с незначительными лимитами в предприятиях, не обладающих
серьёзными

собственными

оборотными

средствами.

Приходится

констатировать, что, несмотря на существующие положения страхового
законодательства, так и не удалось создать механизм экономической
заинтересованности

собственников,

менеджмента

опасных

производственных объектов в инвестировании ресурсов в минимизацию
рисков чрезвычайных происшествий на данных объектах, создающих
опасность для населения на всей территории России. В юридической науке
отмечается, что опасность – это «…объективно существующая возможность
вредоносного воздействия на систему, в результате которого она прекратит
своё

существование

и

не

сможет

выполнять

свои

функции…»124.

Следовательно, опасные производственные объекты как источники «…могут
оказывать и оказывают вредоносное воздействие

на систему «человек-

окружающая среда» и могут данную систему разрушить или, скажем так,
привести в тяжелое состояние»125. Таким образом, страхование должно
выступать

в

качестве

правового

инструментария

стимулирования

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - №35. - Ст.3660.
Щедрин, Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности / Н.В.Щедрин. - Красноярск, 2000. - С.34.
125
Гета, Ю.Р. Безопасность промышленного производства: гражданско-правовые аспекты / Ю.Р. Гета //
Институциональные изменения в экономике, праве и образовании современного российского общества. Новокузнецк, 2009.- С.128.
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124

86

предупреждения рисков данных негативных последствий для социальной
системы жизнедеятельности человека в условиях эксплуатации различных
промышленных производств и иных опасных объектов.
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте» в качестве объекта страхования
рассматриваемого вида признаёт «…имущественные интересы владельца
опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред,
причинённый потерпевшим». Что касается страхового риска, то он
раскрывается,
ответственности

как

«…возможность

владельца

опасного

наступления
объекта

по

гражданской
обязательствам,

возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим» (п.2 ст. 3 Закона).
Страховым случаем законодатель признаёт «…наступление гражданской
ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда потерпевшим в период действия договора обязательного
страхования, которое влечёт за собой обязанность страховщика произвести
страховую выплату потерпевшим» (п.3 ст.3 Закона). Следовательно,
правоотношения по осуществлению страховых выплат возникают на основе
целого комплекса юридических фактов: наличия договора обязательного
страхования, причинения вреда потерпевшим, обусловившего возникновение
деликтных обязательств. В данном случае, правда, не совсем понятно,
почему компенсационные интересы потерпевших ставятся в зависимость от
заключения договора обязательного

страхования владельцем опасного

объекта со страховой компанией? Не смешивает ли законодатель разные по
природе

«компенсационные»

интересы

потерпевших

от техногенных

катастроф и имущественные интересы владельцев производственных
объектов? Смысл страхования как раз и состоит в том, что владелец,
заключая договор страхования, сознаёт, что его имущественные риски,
неизбежные при эксплуатации производственных объектов, будут защищены
страховыми компаниями, и чем больше он будет производить страховых
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отчислений, тем «солиднее» станет страховая выплата. Представляется, что в
статье

3

Закона

фактически

закрепляется

страхование

рисков

для

потерпевших, а не имущественных рисков владельца опасного объекта,
который не отождествляет интересы потерпевших в промышленных авариях
со своими интересами и поэтому не стимулируется к адекватным выплатам,
мотивирующим его к более добросовестной и безопасной эксплуатации
производственных объектов. Полагаем, что потерпевшие должны (наряду с
возмещением вреда жизни и здоровью, морального вреда) получать
денежные компенсации независимо от наличия договора обязательного
страхования. От заключения данного договора могут зависеть лишь
имущественные интересы владельцев опасных объектов.
В соответствии с ч.1 ст.8 Закона РФ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте», потерпевший вправе
обратиться непосредственно к страховщику с требованием о возмещении
причинённого вреда, предоставив доказательства обоснованности

своих

притязаний. Закон, однако, не упоминает о праве такого обращения со
стороны лиц, близких потерпевшему (родителей, детей, пережившего
супруга

и

т.п.).

расширительно,

Следует
как

ли

это

толковать дефиницию
делается

в

«потерпевший»

уголовно-процессуальном

законодательстве? Или необходимо дополнение упомянутой нормы ч.1 ст.8
Закона формулировкой: «В случае смерти потерпевшего или наступления
иных

обстоятельств,

препятствующих

обращению

потерпевшего

страховщику, правом обращения к последнему с требованием

к
о

компенсационной выплате пользуются члены семьи и иные близкие к
потерпевшему

лица.

В

этом

предоставить

доказательства

случае

обратившееся

обоснованности

своих

лицо

должно

требований

(документы, подтверждающие причинение вреда и его размер)»? Иначе
переживший техногенную катастрофу потерпевший будет иметь право на
компенсационную выплату, а родственники погибшего, оставшиеся без
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кормильца вследствие подобной катастрофы, рискуют не получить от
страховщика ничего. Вряд ли это способствует оптимальному сохранению
баланса частных интересов и элементарной справедливости, и норма п.4 ст. 8
Закона о том, что «в случае смерти потерпевшего страховая выплата в
соответствии с

настоящим Федеральным Законом

осуществляются

независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования» может
оказаться декларативной, поскольку не ясно, кто может претендовать на её
получение.
Страховщик не возмещает вред потерпевшему, умышленные действия
которого явились причиной аварии на опасном объекте, то есть по вине
самого потерпевшего. Кроме того, он освобождается от обязанности
осуществлять страховую выплату, если вред причинён в результате диверсии
или террористического акта. Представляется, что данное положение закона
весьма спорно и страдает некоторой недосказанностью. Конституция России
гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина
(ч.1 ст.45 Конституции РФ). Идея конституционной защиты основывается на
необходимости того, чтобы «…государство действовало лишь в интересах
человека и юридически способствовало его физической, материальной и
духовной защите»126. Наряду с этим, российское государство ориентируется
на стандарты Совета Европы, среди которых важное место занимают акты
Европейского Суда по правам человека. В соответствии с его правовой
позицией, государство обязано делать всё для сохранения в обществе
порядка и безопасности. В случае нарушения кем-либо общественного
порядка

и

безопасности,

государство

обязано

компенсировать

вред

пострадавшим, исходя только из факта причинения вреда127. Таким образом,
было

бы

логично

указать,

что

вред,

причинённый

вследствие

террористического акта или диверсии на опасном объекте, компенсируется
Макунин, А.А. Идея конституционной защиты человека в России / А.А.Макунин // Правоведение. - 2004.
- №1. - С.25.
127
Рухтин, С. Ответственность государства перед жертвами терроризма в свете решений Европейского Суда
по правам человека / С.Рухтин // Российская юстиция. - 2004. - №6. - С.51.
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потерпевшим и их близким государством. Что касается владельцев опасных
объектов, то, думается, их риск гражданской ответственности в подобных
ситуациях должен страховаться, если, конечно, не будет доказано, что грубая
неосторожность

владельца

облегчила

совершение

диверсии

(террористического акта).
По-видимому, для повышения стимулирующего эффекта страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта, целесообразно
было бы в статье 11 рассматриваемого законодательного акта предусмотреть
право

страхователя

самостоятельно
Справедливости

на

получение

возместит
ради

стоит

страховой

причинённый
отметить,

выплаты,

если

потерпевшему

что

Президиум

он
вред.

Высшего

Арбитражного Суда РФ в своём Постановлении № 2620/98 от 20 июня 1998 г.
фактически изложил данную правовую позицию указав, что договор
страхования деликтной гражданской ответственности представляет собой
договор в пользу третьего лица и обращение потерпевшего с требованием о
возмещении не к страховщику, а к причинившему вред страхователю может
свидетельствовать об

отказе

потерпевшего

от своих

требований к

страховщику, и в этом случае сам страхователь вправе требовать от
страховщика выплаты128. Эту позицию подтверждает Конституционный Суд
Российской

Федерации,

полагающий,

что

положения

гражданского

законодательства о праве требования к страховщику о возмещении
причинённого вреда не лишают страхователя юридической возможности
предъявить требование к страховщику о выплате страхового возмещения в
размере,

эквивалентном

возмещению

в

отношении

потерпевшего129.

Несомненно, было бы вполне оправданно повысить подобный уровень
защиты

имущественных

интересов

добросовестного

страхователя

до

отражения в федеральном законе. Очевидно, что одновременно следует
дополнить статью 12 Федерального закона «Об обязательном страховании
128
129

Постановление Президиума ВАС от 30 июня 1998 № 2620/98// СПС «Консультант Плюс»
Определение Конституционного Суда РФ № 91-0-0 от 21 февраля 2008 г.// СПС «Консультант Плюс»
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гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте» положением об обязанности
страховщика

производить

выплату

страхователю,

предоставившему

доказательства компенсации вреда, выплаченной потерпевшему по его
требованию. Данная норма закона

могла бы способствовать более

эффективному совместному участию потерпевших и владельцев опасных
объектов в решении вопросов возмещения вреда, причинённого вследствие
аварии или иной чрезвычайной ситуации.
Анализ

положений

Федерального

закона

«Об

обязательном

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» позволяет
отметить

такие

его

позитивные

возможности,

как

осуществление

экономического регулирования в области защиты прав физических и
юридических лиц, пострадавших при аварии на опасных объектах, снижение
размера бюджетных расходов на ликвидацию последствий

аварий на

опасных объектах, поощрение владельцев названных объектов к принятию
профилактических мер, направленных на уменьшение рисков аварий и иных
угроз безопасности человека. Заслуживает внимание то обстоятельство, что
страховые отношения тесно связаны со страховым случаем, сущностью
которого является авария на опасном объекте. В Федеральном законе от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»130 (в ред. от 02.07.2013г.) авария понимается, как «опасное
техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории
или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению
или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных
средств, нарушению производственного или транспортного процесса,
нанесению ущерба окружающей среде». Определение аварии содержится и в
других нормативно-правовых актах. Так, в частности, в соответствии с
Приказом МЧС России № 482, авария гидротехнического сооружения –
130

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №1. - Ст.5.
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«…опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью
людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и
коммуникаций, нарушению производственного и транспортного процессов,
нанесению ущерба окружающей природной среде»131. Как видно, ключевым
в понимании аварии является наличие угрозы жизни и здоровью людей и
эффекта разрушения. Именно это происшествие, возникшее в процессе
эксплуатации объекта и повлекшее причинение вреда, является условием
реализации модели страховых правоотношений рассматриваемого вида.
Полагаем,

что

специфика

правового

страхования

ответственности

владельцев

закрепления

в

об

Кодексе

самостоятельного

РФ

состава

–

регулирования
опасных

обязательного

объектов

требует

административных правонарушениях

уклонения

от

заключения

договора

обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта и неисполнения обязанностей страхователя гражданской
ответственности

владельца

опасного

объекта.

административных

деликтов можно разместить

Эти

составы

в главе 9 КРФобАП

«Административные правонарушения в промышленности, строительстве,
энергетике». В качестве
предусмотреть

штраф

наказания за данные правонарушения следует
и

дисквалификацию

(для

лиц,

выполняющих

управленческие функции в организациях, которым принадлежат опасные
объекты). Думается, что данные составы могут быть сконструированы в
следующем примерном варианте.
Статья 9.1.1 Уклонение от заключения договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
Осуществление
деятельности,

владельцем

связанной

с

опасного

риском

объекта

гражданской

хозяйственной

ответственности

за

причинение вреда жизни и здоровью человека, если этот риск не застрахован
в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом, Приказ МЧС РФ №482 от 15.08.2003 г «Об утверждении методики определения вреда, который может
быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате
аварии гидротехнического сооружения » // Экономика и жизнь. - 2004. - №38.
131
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей и дисквалификацию; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Статья 9.1.2 Неисполнение обязанностей страхователя гражданской
ответственности владельца опасного объекта
Неисполнение или ненадлежащее исполнение владельцем опасного
объекта требований об информировании граждан и иных лиц, деятельность
которых связана с эксплуатацией опасного объекта либо пользующихся
услугами, предоставляемыми опасным объектом, а равно, находящихся на
территории опасного объекта относительно наличия договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, о
мерах по предупреждению риска причинения вреда жизни и здоровью
человека
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере до сорока тысяч рублей и дисквалификацию; на юридических лиц от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Представляется,

что

для

усиления

«стимулирующих»

начал

в

страховании гражданской ответственности необходимо совершенствование
его организационно-правового механизма, поощрение добросовестного
страхователя (возможно, следует упомянуть его на законодательном уровне),
ибо в некоторых случаях, как, например, в сфере эксплуатации лифтовых
кабин в многоквартирных жилых помещениях, владелец опасного объекта
может

оказаться

в

статусе

«человека-невидимки»,

и

именно

его

добросовестность будет решающим условием защиты и восстановления
имущественных интересов потерпевшего. Как отмечалось ранее, оправданно
институционализировать право страхователя на получение страховых выплат
при условии самостоятельного возмещения им вреда потерпевшим и иным
лицам. И, наконец, право на получение выплат должно быть предоставлено
не только потерпевшим, но и их близким и наследникам, поскольку в
мировой практике подобные получатели, в отношениях страхования, к
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потерпевшим не сводятся. Принимая во внимание то обстоятельство, что
страхование

ответственности

владельцев

опасных

объектов

является

важнейшим правовым средством обеспечения промышленной безопасности,
необходимо трансформировать современную систему страхования из сферы
управления финансовыми ресурсами

в механизм превенции аварий при

активном, заинтересованном и добросовестном поведении страхователей,
минимизирующем риски наступления тяжких, трагических последствий
хозяйственной деятельности по эксплуатации опасных объектов.
В перспективе, думается, необходимо принятие самостоятельных
федеральных законов – Федерального закона «О страховании рисков
предпринимательской деятельности» и Федерального закона «О страховании
гражданской ответственности за выпуск и реализацию товаров, выполнение
работ, оказание услуг». В настоящее время в названной сфере общественных
отношений имеет место пробел правового регулирования. Представляется,
что в первом
выступают

из названных нормативных актов объектом страхования

имущественные

права

и

интересы

предпринимателей,

подлежащие защите в случае наступления ущерба и упущенной выгоды в
процессе осуществления предпринимательской деятельности. Во втором –
имущественные
изготовления

интересы
товаров,

соответствующих
национальным

предпринимателей,

выполнения

требованиям
стандартам

работ

связанные
и

оказания

безопасности,

качества.

Полагаем,

с

риском

услуг,

не

международным

и

что

страхование

предпринимательских рисков может быть только добровольным, а второй
вид страхования – обязательным. Таким образом, можно создать правовое
поле страхования рисков убытков добросовестных предпринимателей и
рисков наступления гражданской ответственности в связи с обязательствами
по возмещению вреда, причинённого недостатком товаров, работ, услуг. Повидимому, следует предусмотреть право на получение страховых выплат
предпринимателями – в пределах понесённого ими ущерба, подтверждаемого
документально, заключивших гражданско-правовой договор со страховыми
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компаниями, лицами, пострадавшими вследствие недостатка товара (работы
или

услуги),

предпринимателями,

причинителями

вреда,

при

его

своевременной компенсации пострадавшим и иным третьим лицам.
Учитывая, что предпринимательская деятельность как «ядро» современной
экономической системы представляет собой оборот товаров, работ, услуг,
для его надлежащего обеспечения особенно значимо предупреждение
оборота некачественных товаров, выполнения работ и услуг с нарушением
требований безопасности. Поэтому соответствующий вид страхования будет
способствовать

повышению

защищённости

интересов

конкурентоспособной

качества

предпринимательского

потребителей,

продукцией.

насыщению

Рассматривая

оборота,
рынка

перспективы

совершенствования правового инструментария страхования, нельзя не
отметить законодательную инициативу высшего представительного органа
государственной власти Кемеровской области - Совета народных депутатов.
29 июня 2012г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ были
внесены предложения об изменениях статьи 12 Закона Российской
Федерации «О недрах». Следует отметить, что данная законодательная
инициатива в полной мере отражает специфику региона Кемеровской
области, в котором особенно остро стоит проблема рекультивации земель.
Так, в частности, в пояснительной записке к проекту Федерального закона
«О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «О
недрах»» отмечается, что «…необходимо создать систему правовых мер,
обеспечивающих эффективную рекультивацию земель, нарушенных в
процессе
подобных

недропользования»132.
законодательных

Необходимо

новелл

отметить,

позволит

создать

что

принятие

субинститут

страхования ответственности за ущерб от нарушения земель в процессе
хозяйственной деятельности. Данное
132

страхование,

в соответствии с

Паспорт проекта Федерального закона№ 102256-6 «О внесении изменения в статью 12 Закона
Российской Федерации «О недрах»» (о включении в лицензию условий, связанных с покрытием
ответственности за ущерб от нарушения земель) (внесен Советом народных депутатов Кемеровской области)
// Consultant.ru›document/cons_doc_PRJ_96296/
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законопроектом, предусматривает покрытие ущерба от нарушения земель на
сумму, равную стоимости рекультивации нарушенных земель, что будет
выступать важным фактором лицензирования недропользования. Таким
образом, палитра видов страхования гражданско-правовой ответственности
может стать более яркой и содержательной.
В условиях вступления России в ВТО и сопутствующей минимизации
административно-правового
инструментарий

воздействия

страхования

выступает

на

сферу

экономики,

средством

сохранения

имущественных интересов отечественного бизнеса, фактором делегирования
гражданскому
организации

обществу

полномочий

хозяйственной

контроля

в

жизнедеятельности

сфере
и

экономики,
разумного

самоограничения государства в аспектах, которые проявляются

в

автономности, экономической свободе институтов современного общества.
2.3. Некоторые иные способы правового регулирования в экономике
В современной экономике России исключительно актуальной считается
задача оптимального сочетания публичных и частных интересов в условиях
существования свободного предпринимательства, конкуренции, частной
собственности. По этому поводу В.Ф.Яковлев справедливо отмечает, что
«…внедряя начала саморегулирования, государство, разумеется, уменьшает
свою роль в экономике. Но оно не может самоустраниться от неё.
Самоустранение государства может привести к печальным, а иногда даже и к
гибельным последствиям… »133. Это суждение авторитетного отечественного
цивилиста несомненно справедливо, однако из него отнюдь не следует, что
государственное регулирование экономики является абсолютным благом.
Представляется, что оно должно сочетать в себе лицензирование и
альтернативные формы государственного участия в экономике. Проблема
заключается в поиске таких моделей, которые обеспечат участие государства
133

Яковлев, В.Ф. Гражданский кодекс и государство / В.Ф.Яковлев // Вестник ВАС РФ. - 1997. - №6. - С.138.
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и не приведут к росту бюрократической и коррупционной поражённости
хозяйственного организма России. Нельзя не учитывать в данном случае, что
Россия входит в первую пятёрку стран мира по уровню дополнительных
затрат

бизнеса,

связанных

административных
регулирования

с

преодолением

барьеров134.
нередко

бюрократических

Необходимость

подтверждает

и

государственного

печальная

статистика

«нерегулируемого хозяйствования». Так, в частности, в Новосибирской
области, на турбазе ООО «Золотой ключик» вследствие пожара погибли
люди, приехавшие на базу в качестве туристов. Как отмечала старший
помощник руководителя областного управления СК РФ по Новосибирской
области, здание турбазы «… было построено в 2007 г. без разрешения на
строительство и не было фактически введено в эксплуатацию, в связи с чем
не подвергалось проверке со стороны органов Госпожнадзора. Дом был
построен на расстоянии не более 6,5 м. от соседних зданий вместо
установленных правилами 15 м. Использовать его для размещения
отдыхающих было нельзя»135. По мнению редакции газеты «Аргументы
неделi», «…данное объяснение рождает целый ряд вопросов. Строительство
велось без разрешения. Но где была администрация района, когда всё
строилось? Получается, и знать не знала, что на их территории находится
турбаза? Неужели не существует органов, которые должны контролировать
деятельность
лицензионного

подобных
контроля

объектов?»136.
в

сфере

К

сожалению,

строительства

не

прекращение
привело

к

одновременному внедрению в эту отрасль хозяйственной деятельности иных
форм контроля (не везде появились СРО, не созданы полноценные,
функционирующие технические регламенты). Следует отметить, что до 2010
года планировалось разработать и принять триста регламентов. Однако «…
удалось «выдать на гора» только один из них – о качестве бензина»137.
Шишкин, С.Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой аспект /
С.Н.Шишкин. - М., 2010. - С.15.
135
За смерть людей - условный приговор // Аргументы неделi. - 2011. - №42 (283). - С.21.
136
За смерть людей - условный приговор // Аргументы неделi. - 2011. - №42 (283). - С.21.
137
Шишкин, С.Н. Указ. соч. - С.73.
134
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Ситуация постепенно улучшается. Об этом, в частности, свидетельствует
появление технического регламента качества молока и молочной продукции.
Вполне очевидно, что данные регламенты выступают одним из проявлений
метода регулирования, альтернативного лицензированию. Вместе с тем
отдельные авторы отмечают, что

«… о саморегулировании

вместо

лицензирования в сфере строительства говорить преждевременно»138. Нельзя
не учитывать, что порой границы публичного и частного порядка не
принимаются во внимание государственными органами в их решениях по
различным вопросам управления в сфере экономики. Так, например,
Федеральная

антимонопольная

служба

вынесла

предписание

Россельхознадзору о допуске к контролю качества зерна и хлеба частные
лаборатории, усмотрев в отказе от наделения их подобными полномочиями
угрозу свободе конкуренции. При этом ФАС не учла положение
Федерального закона №183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за
качеством рационального использования зерна и продуктов его переработки»,
относящего к государственным функциям функцию выдачи сертификата
качества на границе. При выполнении данного требования ФАС возникает
риск

проникновения

продукции139.

Таким

на

территорию

образом,

РФ

нечеткость

некачественной
определения

зерновой
публичных

приоритетов государственными органами на федеральном уровне не
способствует поддержанию стратегического равновесия в системе «человек –
государство - экономика».
Рыночная экономика в России строится на основе диспозитивности,
свободы

действий

хозяйствующих

субъектов.

Однако

частные

экономические интересы могут ограничиваться на основе публичных
социальных ценностей. Об этом, в частности, свидетельствует правовая
позиция Конституционного Суда, (Постановление № 14 – П от 12 мая 1998
года по делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца
Там же. - С.65.
Блохина, Л. Опасный хлеб. В России прекращает существование система контроля за качеством зерна
и муки / Л.Блохина // Российская газета. - 2007. - 6 апреля.
138
139
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шестого ст.6 и ст. 7 Закона РФ «О применении контрольно-кассовых машин
при осуществлении денежных расчётов с населением»). В этом акте
Конституционного суда отмечается, что право частной собственности, так же
как и свобода предпринимательства и иной, не запрещённой законом
деятельности, не являются абсолютными, могут быть ограничены законом в
соответствии с положениями ч.3 ст.55 Конституции РФ140. Следовательно,
свободу экономической деятельности нельзя превращать в некий фетиш,
поскольку её ценность всё-таки уступает ценности благополучия человека,
безопасности личности и общества, конституционного строя России. Таким
образом, задача поиска эффективных моделей участия государства и его
институтов в экономике имеет конституционно-правовую основу. В процессе
осуществления данного поиска встречаются утверждения о том, что «… в
стране

возник

игнорирующий

цивилистический

экспансионизм

необходимость

публично-правового

частного

права,

регулирования

экономики»141. Иногда звучат обвинения в адрес административного права,
нормы которого якобы одна из главных причин существующих в российской
экономике бюрократических барьеров142. Полагать так – всё равно что
считать, что главная причина аварий на АЭС – сами атомные станции. По
мнению В.В.Лаптева, публично – правовое регулирование строится не на
хозяйственно – правовой основе, а по принципам полицейского права,
которое хотя и нужно для борьбы с административными правонарушениями,
но ни в коей мере не отражает специфику государственного регулирования
хозяйственной деятельности.143 Представляется, что публично-правовое
(прежде всего, административно-правовое) регулирование нельзя свести
только

к

мерам

полицейского

(административно-«наказательного»

характера). Да и само административное право давно переросло узкие рамки
Вестник Конституционного Суда РФ. - 1998. - № 4.
Дойников, И.В. О проекте предпринимательского (хозяйственного) кодекса / И.В.Дойников // Бизнес,
менеджмент и право. – 2006. - №3. - С.61.
142
Шишкин, С.Н. Указ. соч. - С.15.
143
Лаптев, В.В. Современные проблемы предпринимательского (хозяйственного) права / В.В.Лаптев //
Предпринимательское право в ХХ1 в.: преемственность и развитие. - М., 2002. - С.20.
140
141
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«полицейского» права. Следует признать справедливым, что его главной
целью

в

современных

условиях

является

«…переориентация

на

регулирование отношений по принципу служения государства человеку и
оптимизацию системы органов публичной администрации для более
эффективного

обеспечения

регулированию

экономических

прав

человека».144

отношений,

Применительно

административное

к

право,

используя свой инструментарий, регулирует оказание лицензионных и иных
публичных услуг субъектам экономической деятельности, стимулирует их к
поведению, исключающему риски причинения вреда безопасности жизни и
здоровья людей, общественной нравственности, культурному наследию и
другим объектам правовой охраны. Разумеется, что данное регулирование не
сводится

к

мерам

административного

принуждения

и

наказания.

«Энергетика» административного регулирования экономики намного полнее
и

разнообразнее

и

включает

в

себя,

наряду

с

лицензированием,

саморегулирование, техническое регулирование и другие альтернативные
формы и методы воздействия на экономические отношения. Поэтому вполне
уместно говорить о сочетании императивных и диспозитивных начал в
административном
правового

регулировании,

механизма

ответственности).

Оно

активном

(институт
вряд

ли

страхования
объяснимо

хозяйственного права, сторонники которого
хозяйственного законодательства

использовании
с

частно-

гражданско-правовой
позиций

полагают, что

концепции
на базе

можно системно объединить публично-

правовое и частноправовое регулирование экономики145.

Но такое

объединение будет означать изменение природы данных отношений. Едва ли,
например, вероятно превратить гражданское право в систему права частно публичного. Другое дело, расширение в нём сферы публично- правового
элемента. То же самое относится и к административному праву, поскольку
Куйбида, Р.А. Перспективы реформирования административного права и административной юстиции в
Республике Казахстан / Р.А. Куйбида // Ежегодник Центра исследования правовой политики. - Алматы, 2010.
- С.62.
145
Шишкин, С.Н. Указ. соч. - С.15.
144
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модель публичных услуг сама по себе предполагает значительный уровень
диспозитивности в названных правоотношениях и необходимость учёта
интересов «частного элемента». Иными словами,

неизбежным является

расширение «частных начал» в современном российском административном
праве, однако это не «размывает» его предмет, а делает возможным
административное воздействие в сфере саморегулирования, стимулирования
предпринимательской активности граждан.
Представляется,

что

разрешение

правовых

конфликтов

между

предпринимателями и должностными лицами государственных органов
также

относится

к

сфере

правового

регулирования

экономических

отношений, ибо охрана и восстановление нарушенных прав субъектов
данных

отношений,

несомненно,

является

предметом

их

правового

регулирования. В данном контексте заслуживает внимания такой способ
преодоления правового конфликта, как медиация. В Российской Федерации
процедуры

медиации

арбитражного

могут

применяться

судопроизводства,

в

сфере

между

гражданского

и

индивидуальными

предпринимателями, юридическими лицами. Мировой практике медиация
(система

примирительных

процедур)

известна,

как

«ядро»

восстановительного правосудия, идея которого, по выражению Ховарда Зера,
заключается в том, что правонарушение – это «…насилие над людьми и
отношениями. Оно порождает обязательства восстановить правильный
порядок

вещей.

Правосудие,

привлекая

к

участию

пострадавшего,

преступника и общину, пытается найти решение, которое способствовало бы
возмещению ущерба, примирению и восстановлению доверия».146
В административно-правовом регулировании в настоящее время
медиация практически не используется. Однако она в полной мере
соответствует

идеологии

дерегулирования

экономики

и

выступает

перспективным средством разрешения спорных, конфликтных ситуаций,
Зер, Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание/ Х. Зер.- М., 2002.С.212.
146
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связанных со сферой взаимодействия бизнес-сообщества и государственных
структур, ведающих вопросами административных разрешений. На наш
взгляд, медиация возможна, как минимум, в следующих обстоятельствах:
1) отказ в регистрации индивидуального предпринимателя и юридического
лица; 2) отказ в предоставлении лицензии или в её переоформлении;
3)

несогласие

индивидуального

предпринимателя

или

руководителя

организации с мерами лицензионного контроля и его результатами;
4) конфликт СРО со своими участниками; 5) конфликт страховой
организации с субъектами, застраховавшими риск гражданско-правовой
ответственности; 6) конфликт, обусловленный отказом в предоставлении
иных административных разрешений. Подобный перечень не отражает всей
полноты вероятных конфликтных ситуаций, но он содержит наиболее
существенные

предпосылки

предпринимательского,

споров

хозяйственного

между

оборота

и

участниками
представителями

государственной власти. Медиация позволила бы разрешать данные споры,
не прибегая во всех случаях к судебным процедурам или обжалованию в
«административном порядке» тех или иных решений государственных
органов в области экономических отношений.
Полагаем, что медиация в административно-правовом регулировании
экономики означает систему примирительных процедур по разрешению
правовых споров в рассматриваемых отношениях хозяйствующих субъектов
и

государственных

структур

посредством

добровольного

принятия

сторонами спора взаимных обязательств и их последующему исполнению.
Уникальность и сложность такой медиации состоит в том, что она может
осуществляться между субъектами публичного и частного права, «связывая»
их взаимными обязательствами по разрешению конфликта. По-видимому,
способами медиации следует признать переговоры, совместное обсуждение
проблемы, заключение медиативного соглашения.
По-видимому, вариантами разрешения правового конфликта могут
стать:

1)

отмена

оспариваемого
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административного

решения

государственного органа; 2) возмещение ущерба лицам, пострадавшим от
неправомерных действий (бездействия) членов СРО, страховщиков и других
участников хозяйственного оборота. В связи с этим возникает вопрос о том,
кто будет выполнять функции медиатора (посредника) в примирительных
процедурах. Полагаем, что им мог бы стать уполномоченный по защите прав
предпринимателей,

институционализация

которого

была

предложена

В.В.Путиным ещё во время выступления в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ в качестве главы правительства.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что уполномоченный по
защите прав предпринимателей по своему назначению должен быть
медиатором, способным осуществлять примирительные процедуры при
возникновении

конфликта

между

государственными

структурами

и

общественными объединениями предпринимателей, выступающими как одна
из структур гражданского общества. Для этого требуется принятие
соответствующего федерального закона об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей с закреплением в нём оснований, порядка и последствий
проведения примирительных процедур. В принципе, подобные процедуры
можно предусмотреть в Федеральном законе «О лицензировании отдельных
видов деятельности», а также в предлагаемом нами ранее Федеральном
законе «О саморегулировании в сфере экономики». В этом случае
медиаторами

могли

бы

организаций.

Позволим

выступать
себе

представители

отметить,

что

саморегулируемых

внедрение

в

практику

административно-правового регулирования в сфере экономики процедур
медиации

способствовало

бы

реализации

новых

форм

участия

негосударственных институтов в создании оптимальных условий для
развития предпринимательства в России.
Среди

альтернативных

лицензированию

форм

регулирования

экономики особое место занимает саморегулирование. Следует отметить, что
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19 декабря 2005 г. №12-П
«О проверке конституционности абзаца 8 п.1 ст.20 Федерального Закона
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«О несостоятельности (банкротстве)» на основании жалобы гражданина
А.Г.Меженцева» указал, что создание саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих практически одновременно с отказом от
лицензирования их деятельности означает, что государство переложило на
эти организации часть своих публичных функций, и в частности, функций
контроля

профессиональной деятельности арбитражных управляющих147.

Таким образом, правовая позиция Конституционного Суда РФ в оценке
саморегулирования состоит в том, что эта деятельность не противоречит
Конституции России и

заключается в делегировании государством части

своих публичных функций саморегулируемым организациям. Позволим себе
полагать, что в процессе саморегулирования происходит «передача» СРО,
как специфическому институту гражданского общества, административных
функций. «Центр тяжести» в сфере осуществления контроля, выявления
управленческих рисков, предупреждения правонарушений переносится на
саморегулируемые организации. В сферу СРО, помимо арбитражных
управляющих,

вовлекаются

различные

отрасли

хозяйствования:

строительство, сфера туристских, гостиничных услуг. Саморегулируемые
организации могут создаваться в такой новой сфере деятельности, как
медиация, представляющая собой систему примирительных процедур в
целях досудебного разрешения правовых конфликтов.
Необходимо

отметить,

саморегулирование

только

что
к

законодатель

функционированию

неоправданно
СРО.

свёл

Фактически

субъектный состав в правоотношениях саморегулирования включает в себя
коммерческие

и

некоммерческие

организации,

специальная

административная правоспособность которых проявляется в возможности
осуществления

прав

и

обязанностей

независимых

корпоративных

организаторов и оценщиков профессиональной экономической деятельности
предпринимателей и иных субъектов. По существу, это правоспособность
147
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обладает признаками:
экономики;

1) организации деятельности в определённой сфере

2) координации данной деятельности; 3) контроля за её

осуществлением;

4) оценки результатов экономической деятельности и

предупреждения её различных нарушений. Иными словами, специальная
административная правоспособность СРО проявляется в возможности
несения этими организациями публичных функций, регулируемых нормами
административного права.
Однако в субъектном составе саморегулирования обнаруживаются и
другие

элементы:

граждане,

занимающиеся

индивидуальной

предпринимательской и иной экономической деятельностью, ставшей
объектом контроля со стороны СРО, а также лица, получающие услуги
предпринимателей,
организации;

социальных

работников,

государственные

медиаторов,

органы,

страховые

взаимодействующие

с

саморегулируемыми организациями, осуществляющие их регистрацию.
Таким образом, субъектный состав правоотношений саморегулирования
весьма широк. Поэтому более корректно, на наш взгляд, федеральный закон,
посвященный данному феномену, назвать «О саморегулировании в сфере
экономической

деятельности».

Указание

на

«сферу

экономической

деятельности» позволит обособить предмет регулирования данного закона
отношениями функционирования хозяйствующих субъектов, решающих
непосредственные

экономические

задачи.

Следует

учитывать,

что

политические партии, адвокатура, институт семьи также по сути являются
структурами, основывающимися на принципе саморегулирования, однако их
функционирование находится в плоскости решения иных, непосредственно
не связанных с экономикой задач, и в предмет предлагаемого федерального
закона не входит.
В связи с изложенным, думается, что структура вышеупомянутого
закона могла бы включать в себя следующие составные части: 1. Общие
положения;

2.

Основная

саморегулирования

в

сфере

часть,

отражающая

экономики;
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3.

правовой

механизм

Заключительная

часть,

предусматривающая порядок вступления закона в официальную силу.
Представляется целесообразным предложить примерное содержание данного
закона:
I.

Общие положения

I.1

Предмет

саморегулируемых

регулирования,
институтов

функционированием

данных

заключающийся
и

в

отношений,

институтов,

их

деятельности
связанных

взаимодействие

с
в

экономической системе России;
I.2 Принципы саморегулирования в сфере экономики: диспозитивность,
свобода, баланс публичных и частных интересов в сфере экономики,
демократизм, самодисциплина, сочетание самоконтроля и государственного
контроля, партнёрства и ответственности;
I.3 Основные понятия, используемые в законе: саморегулирование,
саморегулируемые

организации,

дисциплина

саморегулирования,

государственный контроль и контроль саморегулируемых организаций;
I.4 Цель и задачи закона. В качестве цели закона выступает создание
оптимальных правовых и организационных условий для модернизации
экономики

в

России,

осуществления

экономической

деятельности

хозяйствующих субъектов на основе саморегулирования, баланса частных и
публичных интересов.
II. Основная часть
II.1 Субъектный состав саморегулирования в сфере экономики;
II.2 Саморегулируемые организации, их правовой статус, функции и
компетенция;
II.3 Иные субъекты саморегулировыания и их правовой статус;
II.4 Правовой режим дисциплины саморегулирования;
II.5 Контроль в сфере саморегулированмия, его виды и порядок
осуществления;
II.6 Взаимодействие государства и саморегулируемых институтов в
экономической деятельности.
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III. Заключительные положения (порядок введения в действие закона).
К альтернативным формам государственного регулирования экономики,
параллельным саморегулированию, относится тарифное регулирование и
регулирование

в

области

административно-правовой

ценообразования.

науке,

широта

Как

сферы

отмечается

подобного

в

метода

«…обусловлена необходимостью осуществления тарифного регулирования и
регулирования

ценообразования

не

только

для

субъектов

предпринимательской деятельности, но и для простых граждан, их
объединений, государственных органов, учреждений и других субъектов»148.
В современных условиях тарифное

регулирование

и регулирование

ценообразования со стороны государства осуществляется в таких отраслях
экономики, как: 1) электроэнергетика, газовая отрасль, транспортировка
нефти

и

нефтепродуктов

по

магистральным

трубопроводам;

2) железнодорожный транспорт; 3) предоставление услуг транспортных
терминалов, портов, аэропортов; 4) услуги общедоступной электрической и
почтовой связи; 5) выпуск продукции оборонного назначения и ядернотопливного цикла; 6) оборот алкогольной продукции и этилового спирта;
7) оборот лекарственных средств. Как видно из данного перечня,
рассматриваемый

вид

регулирования

осуществляется

в

отношении

хозяйствующих субъектов, выступающих «естественными» монополистами,
деятельность которых может характеризоваться, как потенциально опасная.
В то же время ряд её разновидностей (услуги транспорта, трансляция
электроэнергии, реализация лекарственных средств) затрагивают интересы
множества потребителей, в том числе и из социально уязвимых групп
населения. Режим тарифного регулирования устанавливается различными
юридическими источниками, и в частности, Федеральным законом от
10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации»149 (в ред. от 03.08.2018г.). Общей целью установления режима
148
149

Мельгунов, В.Д. Указ. соч. - С.119.
Российская газета. – 2003. - 18 января.
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тарифного

регулирования

и

регулирования

ценообразования

на

железнодорожном транспорте «…является обеспечение баланса интересов
субъектов

естественных

монополий

и

покупателей

их

услуг.

Непосредственной целью специального режима тарифного регулирования …
на железнодорожном транспорте является установление обоснованных
тарифов и цен на услуги на железнодорожном транспорте»150. Следует
отметить, что все перечисленные виды деятельности, являющиеся объектами
тарифного регулирования и регулирования ценообразования, одновременно
выступают в качестве объектов лицензирования. И если лицензирование
ограничивает (уменьшает) риски недобросовестной, не соответствующей
требованиям

безопасности

хозяйственной

деятельности

и

предусматривает разрешение на её осуществление при условии соблюдения
ограничений, то регулирование тарифов и ценообразования ограничивает
возможность злоупотребления свободой ценообразования в жизненно
важных сферах для потребителя и обеспечивает государственный
протекционизм
имеющих

в

определённых

стратегическое,

отраслях

ключевое

отечественной

значение

для

экономики,
современной

экономической системы России (например, энергетический комплекс,
железнодорожный, воздушный транспорт). Тарифное регулирование иногда
становится политическим вопросом всероссийского масштаба. Так, в
частности, Совет Федерации зимой 2011 года выражал намерение
«заморозить» тарифы ЖКХ на три года151. Это решение, несомненно, бы
соответствовало

интересам

миллионов

потребителей

жилищно-

коммунальных услуг, поскольку в России 40% семей расходуют на их оплату
от 20% до 30% доходов.152 По утверждению заместителя министра
регионального развития РФ А. Попонова, рост тарифов на услуги ЖКХ в
2012 году должен составить 6%, начавшись с июля 2012 года.153 Однако
Мельгунов, В.Д. Указ. соч. - С.122.
Гурдин, К. ЖЭК-потрошитель / К.Гурдин // Аргументы неделi.- 2011.-№37 (22 сент). – С.9.
152
Там же. - С.9.
153
Андреев, В. Черная дыра ЖКХ / В.Андреев // Аргументы и факты.-2012.-№3 (18-24 янв.).- С.11.
150
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подобные тарифные ограничения, по-видимому, учитывающие фактор
превенции социальной напряжённости в год президентских выборов, вряд ли
сами по себе решат проблему модернизации ЖКХ в условиях, когда для её
осуществления требуется 6 триллионов рублей, а по отдельным сетям износ
доходит до 70%.154 Вполне очевидно, что в сферу ЖКХ необходимы
инвестиции, и преодоление ситуации

её неблагополучия, по-видимому,

связано с такими факторами, как ужесточение контроля за расходованием
средств

ТСЖ,

страхования

управляющими

гражданской

компаниями,

ответственности

внедрение

механизма

недостатков

жилищно-

коммунальных услуг, увеличение объемов жилищных субсидий со стороны
федерального бюджета. Поскольку цены на услуги ЖКХ не в последнюю
очередь зависят от уровня цен на энергоносители, следует гибче
использовать инструментарий тарифного регулирования и регулирования
цен в сфере энергоснабжения. Подобное регулирование осуществляется не
только на федеральном, но и на региональном уровне.
Исключительно важно значение тарифного регулирования оборота
лекарственных

средств,

поскольку

неконтролируемый

рост

цен

на

фармацевтические услуги создаёт угрозу безопасности жизни пациентов,
нарушает конституционное право на охрану здоровья граждан. Поэтому не
случайно на проблему регулирования цен на лекарственные препараты и
предупреждения злоупотреблений в названной сфере обращали внимание
Президент и Председатель Правительства России. Несомненно одно: в
условиях сохранения «естественных монополий», неразвитости конкуренции,
высокой «стоимости жизни» инструментарий тарифного регулирования, как
формы правового ограничения и вмешательства государства в процесс
ценообразования, представляется необходимым, прежде всего, для защиты
публичных интересов. Его применение призвано предупреждать «ценовой
произвол»

и

стимулировать

хозяйствующие

субъекты

к

поиску

инновационных способов привлечения финансовых средств, снижающих
154

Там же. - С. 11.
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давление

на

потребителя

и

способствующих

повышению

качества

реализуемой продукции и оказываемых населению услуг.
В системе мер регулирования экономических отношений важное место
занимает техническое (технико-правовое) регулирование, которое по смыслу
Федерального

закона

от

27.12.2002г.

№

184-ФЗ

«О

техническом

регулировании»155 (в ред. от 29.07.2017г.) выступает, как совокупность
правовых средств (разрешений, ограничений), применяемых в отношении
производства продукции, её хранения, перевозки, реализации и утилизации, а
также выполнения работ и оказания услуг.
Техническое регулирование направлено на обеспечение безопасности
промышленного производства. По существу, это регулирование заключается
в установлении «параметров соответствия» производственной деятельности
требованиям, содержащимся в технических регламентах, национальных и
международных стандартах качества и безопасности продукции, работ и
услуг.
К правовым средствам обеспечения технического регулирования
можно отнести аккредитацию, сертификацию, декларирование соответствия,
государственный контроль. Аккредитация, на наш взгляд, представляет
собой форму признания соответствия выполняемых

субъектом функций

требованиям государственных стандартов. Фактически, это форма признания
такого соответствия стандартам не столько самой деятельности, сколько её
определённых результатов (выпускаемой продукции, результатов работ и
неовеществленных благ как результатов оказания услуг). Примером этому
может служить государственная аккредитация образовательных учреждений
высшего

профессионального

аккредитации
специального

завершается
свидетельства,

образования.
выдачей

Успешное

образовательному

подтверждающего

право

прохождение
учреждению
вручения

выпускникам вузов дипломов государственного образца. В специальной
литературе отмечается, что «…смысл аккредитации заключается в том,
155
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чтобы предоставлять потребителям, обществу и власти объективные
свидетельства того, что аккредитованные субъекты (продуценты продуктов),
имеют определенные миссии и цели, поддерживают надлежащие условия для
их достижения и обеспечивают их достижение в будущем в области
аккредитации»156.
В юридической науке оценка роли аккредитации в сфере образования
довольно неоднозначна. В работах

по конституционному праву находит

выражение точка зрения, в соответствии с которой аннулирование
свидетельства о государственной аккредитации не должно лишать вузы
права выдавать дипломы государственного образца.157 Цивилисты полагают,
что аккредитация отражает необходимость ужесточения требований к
качеству оказания образовательных услуг и по её результатам должен
решаться вопрос о продолжении образовательной деятельности конкретного
высшего учебного заведения.158 Принимая во внимание то обстоятельство,
что

аккредитация

вузов

может

быть

использована

как

фактор

бюрократического давления на вузы с «невостребованными» на рынке труда
специальностями, нельзя не учитывать роль аккредитации как средства
признания

возможности

сохранения

за

определённых прав. Следует отметить, что

хозяйствующим

субъектом

формулировка «признание»

используется применительно к характеристике аккредитации в федеральном
законе «О техническом регулировании».
Что касается сертификации, то она означает процесс подтверждения
соответствия техническим регламентам, стандартам как конечной продукции,
так и технологических процессов. Сертификация осуществляется как в
обязательном порядке, так и на добровольной основе. Следует отметить, что
в соответствии с п.3 ст.23 Федерального закона «О техническом
регулировании», «…декларация о соответствии и сертификат соответствия
Нестеров, А.В. Аккредитация как административно-правовой инструментарий / А.В. Нестеров //
Административное право и процесс. – 2013. - № 1. – С.25.
157
Безуглов, А.А. Конституционное право России: учеб. для юрид. вузов/ А.А.Безуглов, Е.В..Беломестных.М., 2005. - С.108.
158
Суровцева, М.И. Вуз как юридическое лицо / М.И.Суровцева. - Томск, 2005.- С.17.
156
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имеют равную юридическую силу и действуют на всей территории
Российской

Федерации

в

отношении

каждой

единицы

продукции,

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время
действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в
течение срока годности или срока службы продукции, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации».
Следует отметить, что из текста упомянутого Федерального закона
«О техническом регулировании» не вполне ясно, чем различаются основания
получения сертификата и декларации о соответствии. Допустимо считать
декларирование и сертификацию, наряду с аккредитацией, формами
признания (подтверждения) соответствия техническому регламенту или
национальному (международному) стандарту. По-видимому, в связи с
вхождением России в ВТО, значение международных стандартов качества
продукции (работ и услуг) будет возрастать. В настоящее время действует
установленный государством порядок формирования и ведения единого
реестра деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в данном
реестре сведений, определяющих порядок регистрации деклараций о
соответствии. По этому поводу ранее действовавшим Постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2008 г. № 1028 «Об утверждении единого
реестра деклараций о соответствии, регистрации деклараций о соответствии,
предоставлении содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за
предоставление

таких

сведений»159

было

утверждено

Положение

о

формировании

и ведении единого реестра деклараций о соответствии,

регистрации деклараций о соответствии, предоставлении содержащихся в
реестре сведений и об оплате за предоставление таких сведений.
В современных условиях данные отношения регулируются Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 393 «О порядке регистрации
деклараций о соответствии и порядке формирования и ведения единого

159
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реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления
содержащихся в указанном реестре сведений»160.
Наряду

с

сертификацией,

аккредитацией,

декларированием

соответствия, в федеральном законе «О техническом регулировании»
устанавливаются

такие

средства

правового

регулирования,

как:

1) принудительный отзыв продукции, не соответствующей требованиям
стандартов и поэтому не выдерживающей требований безопасности и
качества, 2) государственный контроль, содержание которого в законе
раскрывается недостаточно полно и не позволяет сделать каких-либо
выводов об основаниях, пределах и формах осуществления такого контроля.
Полагаем, что в условиях растущего участия российской экономики в
процессах глобализации подобное «недомолвие» законодателя весьма
нежелательно,

поскольку

оно

порождает

риски

злоупотреблений

«контролирующих инстанций», а с другой стороны – не способствует
надлежащему

уровню

защищённости

потребителя.

Для

преодоления

вышеуказанного пробела в правовом регулировании контроля в названной
сфере общественных отношений, необходимо норму статьи 32 Федерального
закона «О техническом регулировании», посвященную контролю в данной
сфере, изложить в следующей редакции:
Статья 32. «Контроль за соблюдением требований технико-правового
регулирования, его основания и формы»
«1.

Контроль

за

соблюдением

требований

технико-правового

регулирования – это деятельность уполномоченных органов государственной
власти

Российской

осуществляемая

в

Федерации

и

субъектов

отношении

соблюдения

Российской
положений

Федерации,
технических

регламентов, стандартов всех видов, процедур сертификации, аккредитации
и иных средств технико-правового регулирования, с целью предупреждения
нарушений,
требованиям
160

связанных

с

технических

качеством
регламентов

и
и

обеспечением
стандартов

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. - №19. – Ст.2419.
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соответствия
промышленной

продукции, работ, услуг и их результатов. К осуществлению данного
контроля могут привлекаться негосударственные структуры;
2. Основаниями осуществления контроля за соблюдением требований
технико-правового регулирования являются:
заявление представителя хозяйствующего субъекта или гражданинапотребителя о нарушении качества промышленной продукции, работ, услуг
и их результатов в федеральный (региональный) государственный орган
исполнительной власти, обладающий компетенцией контроля в сфере
технико-правового регулирования;
обнаружение нарушений требований настоящего закона органами
прокуратуры и иными органами государственной власти;
наличие факта осуществления деятельности, подлежащей техникоправовому регулированию;
обращение представительных органов государственной власти и
местного самоуправления с просьбой о проведении контрольных проверок
хозяйствующих субъектов;
3.

Контроль

за

соблюдением

требований

технико-правового

регулирования осуществляется в следующих формах:
мониторинг деятельности хозяйствующего субъекта, подлежащего
контролю;
проверка

технической

документации

хозяйствующего

субъекта

посредством её истребования;
экспертиза качества продукции, работ, услуг и их результатов;
посещение хозяйствующих субъектов с участием представителей
негосударственных структур, привлеченных к осуществлению контроля;
применение мер безопасности и административной ответственности в
целях пресечения и предупреждения нарушений требований технических
регламентов и стандартов;
4.

В процессе осуществления контроля в сфере технико-правового

регулирования

соблюдаются

положения
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законодательства

Российской

Федерации об охране сведений, содержащих коммерческую тайну и о
порядке доступа к данным сведениям».
Формой
регламентов

подтверждения
является

соответствия

установление

знаков

требованиям

технических

обращения

(маркировка).

Согласно ст. 27 Федерального закона «О техническом регулировании»,
«изображение знака обращения на рынке устанавливается Правительством
Российской Федерации. Данный знак не является специальным защищённым
знаком и наносится в информационных целях». Иными словами, маркировка
предназначена для информирования потребителей о том, что продукция
соответствует техническому регламенту.
Согласно

ст.

28

названного

закона,

хозяйствующий

субъект,

выступающий заявителем подтверждения соответствия, вправе выбрать её
форму, исходя из требований конкретного технического регламента для вида
продукции, с оборотом которой связана его деятельность.
В

административно-правовой

науке

нашёл

отражение

подход

А.Б. Агапова, согласно которому, под техническим регулированием
понимается «…правовая регламентация отношений в области установления,
применения

и

исполнения

обязательных

требований

к

продукции,

выполнению работ или оказанию услуг»161. Как отмечает данный автор,
техническое

регулирование

выступает

в

качестве

«…подзаконной

исполнительно-распорядительной деятельности, в соответствии с которой
обязательные для применения и исполнения требования к продукции,
выполнению работ и оказанию услуг (технические регламенты), а также
полномочия

органов

устанавливаются

исполнительной

федеральным

власти

законом»162.

в
Эта

данной

сфере

деятельность

предусматривает «…установление технических регламентов, национальных

161
162

Агапов, А. Б. Указ соч. - С.581.
Там же.
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стандартов и других документов в области стандартизации, а также
осуществление сертификации»163.
Таким

образом,

сертификация,

декларирование

соответствия,

принудительный отзыв продукции, аккредитация выступают комплексом
правовых средств, входящих в систему стандартизации, технической
регламентации, которая, в свою очередь, образует метод технико-правового
регулирования, призванного содействовать безопасности оборота продукции,
товаров, работ и услуг. Представляется, что лицензированию подобный
метод правового регулирования не противоречит, поскольку лицензирование
адресуется самой деятельности хозяйствующих субъектов, а стандартизация,
техническая регламентация - её вещественным и неовеществлённым
результатам (безопасности и качеству продукции, работ и услуг). В то же
время некоторая конкуренция между ними всё-таки возникает, поскольку в
сферу технического регулирования включается и технологический процесс,
т.е. сама деятельность. Однако техническое регулирование в отношении
деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется, как регламентация
технологического процесса (изготовление продукции, её транспортировки,
последующего

оборота),

тогда

как

лицензирование

«охватывает»

деятельность как социальное явление, как форму выражения экономических
отношений. Это можно пояснить на следующем примере. Перевозка
пассажиров воздушного судна (действия перевозчика по оказанию данной
услуги

пассажирам)

-

это

вполне

очевидный

объект

отношений

лицензирования в социально-правовом контексте. А в контексте техникоправовом объектом технического регулирования в данном случае будут
выступать технология изготовления воздушного судна, его эксплуатации,
снижения шумового фона, безопасности взлёта и посадки, качества связи
экипажа с диспетчерскими службами и т.п. Следовательно, лицензирование
представляет собой правомочие на осуществление конкретного вида
экономической деятельности,
163

Там же.

а

техническое
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регулирование

в своих

разнообразных формах – признание возможности достижения ожидаемых
полезных результатов данной деятельности посредством соответствующих
технологий. Поэтому, как представляется, «механический» отказ от
лицензирования только потому, что его может заменить сертификация или
выдача деклараций о соответствии, весьма нежелателен, ибо для признания
этих мер альтернативными лицензированию регуляторами экономических
отношений нужны веские основания и взвешенный, осторожный подход,
учитывающий наличие и других регулятивных средств. Полагаем, что
близость

юридической

природы

лицензирования,

сертификации,

аккредитации, подтверждения соответствия проявляется в том, что они
выступают в качестве специфических административно-правовых мер
безопасности, направленных на предупреждение, минимизацию рисков
чрезвычайных происшествий, промышленных аварий,

гибели людей,

причинения вреда их здоровью, ухудшения экологического благополучия
территорий, то есть на устранение фактора опасности

различных видов

хозяйственной деятельности в современном социуме. Нетрудно заметить, что
в

содержание

их

объекта

входят

потенциально

опасные

формы

экономического поведения человека (транспортные перевозки, изготовление
и оборот промышленной продукции, фармакология и другие сферы).
Поэтому применение названных административно-правовых норм должно
способствовать повышению уровня безопасности человека, защищённости
социальной и природной среды.
Обращение к содержанию административно-правового регулирования
экономики

позволяет

увидеть

в

нём

и

другие

средства

данного

регулирования. К ним относится, в частности, государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Как замечается в
юридической науке, государственная регистрация выступает одним из
методов

административного

«…компетентный

регулирования

административный

орган

и

состоит

официально

в

том,

что

подтверждает

(удостоверяет) наличие у конкретного физического или юридического лица
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того или иного субъективного права (правового статуса) или наличие иного
юридического факта, который имеет значение для реализации этим лицом
принадлежащих ему прав или возложенных на него обязанностей»164.
Сущность данной регистрации Федеральный закон от 21.07.1997г. №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»165 (в ред. от 03.08.2018г.) определяет как «юридический акт признания
и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения),
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество» (п.1 ст.2
федерального закона). В юридической науке государственная регистрация
рассматривается,

как

проявление

административного

процесса.166

Встречается толкование отношений регистрации в качестве охранительных
правоотношений.167 Анализируется государственная регистрация и как
правовой

институт.168

Несомненно,

что

государственная

регистрация

«охватывает» публично значимую деятельность государства по обеспечению
системы данной регистрации, реализации процедур предоставления сведений
о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Государственная
регистрация,

по

справедливому

замечанию

Е.В.Тресцовой,

имеет

«…правообразующий и правоподтверждающий характер».169 При этом она
полагает, что «…система государственной регистрации должна обеспечивать
право на недвижимое имущество добросовестным приобретателям и
выступать юридической гарантией охраны их имущественных интересов».170
А.Р.Кирсанов считает, что государственная регистрация – это комплексный
правовой институт, в котором сконцентрированы нормы конституционного,
административного, гражданского и процессуального права.171Вместе с тем,
Машаров, И.М. Указ. соч. - С.124.
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - №30. - Ст.504.
166
Алексеев, В.А. Регистрация прав на недвижимость/ В.А.Алексеев. - М., 2001 .-С.24.
167
Кирсанов, А.Р. Регистрационное право - формирующаяся отрасль современного российского права /
А.Р.Кирсанов // Бюллетень Минюста РФ. - 2001. - №11. - С.60-61.
168
Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова.- М., 1994.-С.393.
169
Тресцова, Е.В. Актуальные проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним / Е.В.Тресцова // Правоведение. - 2004. - №2. - С.63.
170
Там же. - С.65.
171
Кирсанов, А.Р. Указ. соч. - С.60-61.
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судебная практика достаточно чётко обозначает роль регистрации как
средства административно-правового регулирования. Так, в частности, в
Определении Конституционного Суда РФ от 14 января 2003 г. «Об отказе в
принятии к рассмотрению запроса Администрации Ивановской области о
проверке конституционности положений статей 9,10,15 Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»» отмечалось, что «…государственная регистрация осуществляется
государственными органами в сфере исполнительной власти субъекта
Российской

Федерации,

специализированные

оказывающими

административные

по

поручению

услуги».172

государства

Полагаем,

что

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество необходимо
рассматривать, как правоограничение, направленное на защиту публичных
интересов в хозяйственном обороте, как средство административноправового воздействия, заключающееся в признании права собственности за
определённым лицом и, одновременно, в охране этого права от притязаний
со стороны лиц, недобросовестных участников хозяйственных отношений.
Как замечает Ю.К. Валяев, «…государство ставит условие: зарегистрируй и
пользуйся,

распоряжайся.

Пока

не

зарегистрируешь,

пользоваться,

распоряжаться не можешь. Значит, право собственности оказывается
обусловленным, для его возникновения необходимо совершить некоторые
действия и получить государственное признание этого права».173 Это
суждение Ю.К. Валяева не безупречно, поскольку нельзя смешивать понятия
«возникновение

права»

и

«признание

права».

Исходя

из

смысла

частноправовых отношений, право собственности должно возникнуть
раньше – в момент передачи имущества, правоустанавливающих документов
и уплаты цены договора. Однако, руководствуясь публичными интересами,
государство признаёт возникновение этого права за «новым собственником»,

172
173

Архив Администрации Ивановской области за 2003 год.
Валяев, Ю.К. Указ. соч. - С.46.
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подтверждает

юридическую

возможность

реализации

полномочий

государственной

регистрации

собственника.
К

сожалению,

в

процессе

имущественных прав интересы добросовестных приобретателей «отступают»
на «второй план» перед публичными интересами. Так, например, отдел
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по г. Новокузнецку Кемеровской области отказал в государственной
регистрации права собственности на недвижимое имущество - квартиру,
которую

федеральное

институт-филиал

бюджетное

учреждение

Кемеровского

ВПО

«Новокузнецкий

государственного

университета»

предоставило своему преподавателю Г. на условиях оформления в
собственность после соответствующего периода добросовестной работы в
вузе. В уведомлении об отказе в регистрации отмечалось, что письменное
согласие федерального собственника на передачу квартиры не было
представлено сторонами, между которыми спор о праве отсутствовал.174 Повидимому, заслуживает внимания предложение Е.В. Тресцовой о том, что
государственная регистрация должна обеспечивать защиту добросовестного
приобретателя недвижимого имущества.175 Представляется, что интересы
добросовестного приобретателя допустимо рассматривать не только в сугубо
частноправовом, но и в публичном контексте, поскольку имущественные
права гражданина являются конституционными правами, подлежащими
охране и защите государства. Поэтому в упомянутом Федеральном Законе «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» целесообразно в качестве приоритета административной деятельности
закрепить обеспечение прав добросовестных приобретателей имущества.
Количество споров, связанных с реализацией режима государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, достаточно

06/125/2011-364-365 от 09.12.2011 Г./ Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кемеровской области. Отдел по г. Новокузнецку.
175
Трецова, Е.В. Указ. соч. - С.64.
174
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велико.176 Однако, несмотря на это, отсутствует надлежащим образом
регламентированная процедура административного обжалования отказа в
государственной

регистрации

имущественных

прав.

Конечно,

такое

обжалование возможно, но лишь в судебном порядке, за «рамками»
административно-правовых отношений. Однако его процедура необходима
хотя

бы

для

правового

обеспечения

диалога

и

«обратной

связи»

государственных органов и граждан. Поэтому целесообразно предусмотреть
законодательную норму о праве на обжалование в административном
порядке отказа в регистрации имущественных прав.
Наряду с этим, в качестве средства административно-правового
регулирования в сфере экономики выступает государственная регистрация
товарных знаков и объектов промышленной собственности. Данный вид
государственной регистрации заключается в признании государством прав на
объекты
полезные

интеллектуальной
модели,

собственности

изобретения).

Это

(промышленные
признание

образцы,

осуществляется

специализированным государственным органом - Роспатентом. Отдельными
полномочиями

в

данной

сфере

обладает

Федеральный

институт

промышленной собственности, Палата по патентным спорам Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Следует отметить, что процесс создания объектов изобретательских,
патентных

прав

обеспечивается

нормами

гражданского

права.

Административное право регулирует признание государством юридического
факта возникновения данного права у определённого лица. К сожалению,
несмотря на достаточно детальную регламентацию процесса регистрации
прав на изобретение, промышленный образец и полезную модель, правовых
стимулов интеллектуальной, творческой

деятельности по созданию

изобретений в настоящее время недостаточно, поскольку в России
изобретений регистрируется значительно меньше, чем в США и государствах
Западной Европы.
176
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Административный

режим

обжалования

действий

субъектов,

осуществляющих административно-правовое регулирование, установлен
Приказом Роспатента от 22.04.2003г. №56 «О Правилах подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам»177.
Административное законодательство РФ предусматривает ответственность
за незаконное использование товарного знака (ст.7.12 Кодекса РФ об АП),
что также следует рассматривать, как средство регулирования экономики,
важнейшим

фактором

инновационного

развития

которой

выступает

интеллектуальная деятельность по созданию объектов изобретательских,
патентных прав.
В процессе реализации экономической деятельности, по-видимому,
более широко следует использовать договорную форму регулирования
общественных

отношений,

в

частности,

в

горнодобывающей

промышленности, разработке недр, нефтедобыче и в других жизненно
важных секторах российской экономики. Наряду с этим заслуживает
пристального внимания метод страхования рисков гражданско-правовой
ответственности, который заключается в использовании частноправового
инструментария в публичных целях стимулирования

добросовестного

поведения участников хозяйственного оборота. Страхование осуществляется
в целях повышения эффективности мер, обеспечивающих безопасность тех
или иных видов экономической деятельности, поощрения хозяйствующих
субъектов к поиску путей улучшения качества этой деятельности. Оно
заключается

в

страховщиками,

комплексном
страхователями

характере
и

правоотношений

пострадавшими

от

между

негативных

проявлений экономической деятельности. По-видимому, для более широкого
внедрения страхования следует создать механизм компенсационного
вознаграждения хозяйствующих субъектов, добросовестно страхующих
свои риски и производящих регулярные отчисления в страховые компании.
Одновременно необходимо обеспечить создание и применение модели
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страхования предпринимательских рисков и рисков наступления гражданскоправовой ответственности в связи с недостатком товаров, работ и услуг.
Подобные модели страхования в полной мере соответствуют потребностям
современной

российской

экономики,

основу

которой

составляют

предпринимательская деятельность и рыночный оборот товаров, работ и
услуг. Лицензирование страховых организаций, несомненно, означает то
обстоятельство, что оказание страховых услуг имеет важное значение для
обеспечения прав и законных интересов участников хозяйственного оборота,
его безопасности и, соответственно, интересам правового порядка.
Анализ форм и методов административно-правового регулирования
отношений в сфере экономики, связанных с лицензированием, позволяет
отметить, что в данной области «сосуществуют» две «подсистемы»
регулирования:

ограничительно-стимулирующая

и

саморегулятивная.

Подобное сочетание обусловлено тем обстоятельством, что в современной
России «…в центр государственного управления и административноправового

регулирования

выдвигаются

отношения

государства

с

гражданским обществом»178. Как справедливо отмечает А.А. Гришковец, «…
гражданское общество проникает в сферу деятельности государства,
участвуя в его формировании и контроле за его деятельностью… государство
воздействует на отношения в сфере гражданского общества…, осуществляя
их правовое регулирование»179. Подобное взаимодействие весьма рельефно
выражено на уровне административно-правового регулирования сферы
экономики,

«взаимопроникновения»

данного

регулирования

и

административного дерегулирования. В этом взаимодействии «…государство
как бы выстраивает правовую модель гражданского общества, которая затем
наполняется конкретным содержанием»180. В условиях постсоветской России,
Хаманева, Н.Ю. Перспективы развития науки административного права / Н.Ю.Хаманева //
Административное и информационное право: состояние и перспективы. - М., 2003. - С. 3-4.
179
Гришковец, А.А. Государственная служба и гражданское общество: правовые проблемы взаимодействия
(практика России) / А.А. Гришковец // Государство и право.- 2004.- №1.- С.26.
180
Мамут, Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения / Л.С.Мамут // Общественные
науки и современность – 2002. - №5. - С.98.
178

123

где

гражданское

общество

постэмбриональном

развитии,

делает
по

«первые

замечанию

шаги»

А.А.

в

своём

Гришковца,

«…

государство, его аппарат оказываются той силой, которая создаёт условия
для формирования структур гражданского общества, их полноценного и
поступательного развития»181. Вполне очевидно, что эти условия должны
формироваться и в экономических отношениях, где «безучастность»
государства в современных реалиях России способна привести только к
хаосу и разрушению формирующихся элементов гражданского общества.
Представляется, что метод лицензирования выступает важным рычагом
воздействия на экономические процессы со стороны государства, который, в
свою

очередь,

может

содействовать

развитию

таких

проявлений

жизнедеятельности гражданского общества в экономической системе, как
страхование

рисков

саморегулируемых

гражданской

ответственности,

организаций.

Иными

функционирование

словами,

функцией

негосударственных структур в сфере экономики является саморегулирование
как правовая форма обеспечения экономического оборота. Составной частью
этого процесса выступает страхование рисков гражданской ответственности,
поскольку

страховые

организации,

предприниматели

являются

представителями негосударственных структур, через деятельность которых
обеспечивается его участие в экономическом обороте.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что в Докладе Генерального
секретаря ООН в 2001 году отмечалось, что «…единственный путь, который
даёт надежду на лучшее для всего человечества, это путь взаимодействия,
диалога, сотрудничества, в котором все общественные усилия: государство,
частный

сектор,

образовательные

и

исследовательские

учреждения

гражданского общества во всех его формах - объединят свои силы в
преследовании определённых, достижимых целей»182.
Представляется, что содержание деятельности структур гражданского
Гришковец ,А.А. Указ.соч. - С.26.
Доклад Генерального Секретаря ООН о работе Организации за 2001 г. // Генеральная Ассамблея ООН.Нью-Йорк, 2001.- 6 сентября.
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общества
1)

в

экономических

информирование

отношениях

населения

о

проявляется

функционировании

в

следующем:

промышленных

производств, работе саморегулируемых организаций в различных секторах
хозяйственного организма; 2) осуществление общественной аккредитации
как независимой оценки хозяйствующих субъектов, качества продукции,
работ и услуг; 3) использование механизмов общественного контроля как
стимула

повышения

безопасности

предпринимательской

и

иной

экономической деятельности; 4) взимодействие с государством в формах,
обстоятельно охарактеризованных А.А. Гришковцом: вовлечение структур
гражданского общества в экспертно-консультационную практику, создание
организаций

общественного

приемлемых

форм183.

административной
отношений

контроля,

Полагаем,

что

деятельностью

должен

стать

по

определение
общественный
регулированию

перспективной

формой

его

наиболее

контроль

за

экономических
взаимодействия

гражданского общества и государства.
Заслуживает внимание то обстоятельство, что Общественной палатой
Российской Федерации был разработан проект Федерального закона «Об
общественном

контроле

в

Российской

Федерации».

Думается,

что

необходимость принятия такого нормативно-правового акта давно назрела, и
он бы позволил восполнить существующий пробел в обеспечении правового
регулирования деятельности структур гражданского общества по реализации
мер социально-правового контроля. В соответствии с данным проектом,
сфера экономики, несомненно, входит в круг общественных интересов и
образует один из объектов общественного контроля. В статье 4 проекта
упомянутого

федерального

закона

содержится

перечень

форм

его

осуществления:
общественный

мониторинг

–

форма

общественного

контроля,

представляющая собой непрерывное, процедурно и правовым образом
регламентированное наблюдение со стороны субъектов общественного
183
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контроля за соответствием общественным интересам деятельности объектов
общественного контроля;
общественные

слушания

–

форма

общественного

контроля,

заключающаяся в реализации прав граждан Российской Федерации на
участие в процессе принятия решений органами государственной власти,
органами местного самоуправления, посредством проведения собрания для
публичного обсуждения проектов указанных решений по вопросу их
соответствия общественным интересам;
общественные
представляющая

–

обсуждения
собой

форма

процедурно

общественного
и

правовым

контроля,
образом

регламентированный анализ нормативных и распорядительных актов
федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, а также их проектов, публично осуществляемый
субъектами общественного контроля с участием представителей различных
непосредственно заинтересованных групп;
общественная
основанная

на

–

форма

общественного

контроля,

субъектами

общественного

контроля

экспертиза

использовании

специальных знаний и (или) опыта для исследования, анализа и оценки
документов

и

материалов,

касающихся

деятельности

объектов

общественного контроля, на предмет их соответствия общественным
интересам;
общественная

проверка

–

форма

общественного

контроля,

представляющая собой совокупность действий субъектов общественного
контроля по сбору информации, установлению фактов и обстоятельств,
касающихся деятельности объектов общественного контроля в целях
определения ее соответствия общественным интересам;
общественное расследование – форма общественного контроля,
представляющая собой совокупность действий субъектов общественного
расследования по сбору и документированию сведений о произошедших
нарушениях общественных интересов;
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публичный отчет руководителей федеральных, региональных органов
исполнительной власти, органов муниципального самоуправления – форма
общественного контроля, представляющая собой публичное обсуждение
результатов деятельности соответствующих руководителей в ходе встречи с
представителями гражданского общества, экспертами в области, являющейся
объектом управления соответствующего органа исполнительной власти.
Думается, что названные формы могут быть адаптированы и
использованы
законностью

в

процессе

деятельности,

обеспечения

общественного

связанной

лицензированием и

с

контроля

за

иными,

альтернативными средствами правового регулирования экономики.
Таким образом, саморегулирование, страхование рисков гражданской
ответственности олицетворяют участие гражданского общества в механизмах
правового регулирования экономики. Данное участие проявляет себя как
особая саморегулятивная подсистема. Она представляет собой совокупность
принципов, элементов, форм

и методов регулирования, автономных от

государства и упорядочивающих экономические отношения в целях их
безопасности, соответствия интересам потребителей, потребностям общества
в экономическом эффекте насыщения рынка высококачественными товарами,
работами и услугами, обеспечения экономических прав и свобод граждан.
Саморегулятивная подсистема обладает такими признаками, как:
1) автономность, обособленность от государственных органов; 2) наличие
частной инициативы, хозяйственной самостоятельности; 3) существование
специфических правовых форм (саморегулирование); 4) возможность
использования правовых средств регулирования (запретов, дозволений,
обязанностей, мер ответственности); 5) способность к созданию новых форм
регулирования

и

контроля

(общественная

аккредитация,

медиация,

общественный контроль); 6) воздействие на сферу экономики «внутри» её
системы, поскольку, как отмечалось ранее, рыночная экономика – это
условие для нормального существования и поступательного развития
структур гражданского общества. Саморегулятивная подсистема образует
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альтернативные

государственно-правовому

регулированию

средства

воздействия на экономические отношения. Их можно назвать средствами
альтернативного дерегулирования (альтернативами в «широком смысле»).
Более

«узкое»

понимание

альтернативных

мер

включает

в

себя

альтернативные лицензированию формы и методы государственно-правового
регулирования (прогнозирование, тарифное и ценовое регулирование,
государственная регистрация, стандартизация и другие). Они выступают
(вместе с лицензированием) средствами реализации функции российского
государства в экономике. Представляется, что они являются элементами
ограничительно-стимулирующей подсистемы регулирования экономики.
Эта подсистема существует параллельно саморегулятивной подсистеме,
проявляясь как воздействие на экономику «извне» (внешнее воздействие со
стороны

государства).

Необходимо

отметить,

что

ограничительно-

стимулирующая подсистема может быть обозначена подобным образом,
поскольку составляющие её лицензирование, государственная регистрация,
стандартизация, аккредитация, тарифное и ценовое регулирование являются
правовыми ограничениями. Данные правовые ограничения понимаются в
работе, как административно-правовые средства-требования, обращённые к
хозяйствующим субъектам, несоблюдение которых сужает возможности
ведения определённых видов экономической деятельности или вообще
исключает их осуществление. Ограничения представляют собой требованиязапреты и требования-обязанности, призванные формировать безопасную для
общества модель экономического поведения хозяйствующих субъектов.
Однако эти ограничения должны существовать не ради самих себя. В
демократическом обществе правовые ограничения и их процедуры призваны
стимулировать

участников

хозяйственного,

технологического,

производственного процесса. Общество должно с пониманием относиться к
подобным ограничениям, поскольку в условиях

высокотехнологичного

производства,

внедрения

инновационных

экономических

существования

сложных

промышленных

объектов,
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проектов,

необходимости

оперативного принятия экономических решений, без этих ограничений
экономическая деятельность становится источником опасности и приводит к
деструктивным явлениям. Алгоритм стимулирования в данном случае
проявляется как поощрение к соблюдению чётко определённых правовых
требований,

позволяющему

соответствующие

(реально

получить
или

разрешение

потенциально

осуществлять

опасные)

виды

предпринимательской, хозяйственной деятельности.
Следовательно,

ограничительная

подсистема

имеет

основания

рассматриваться в качестве ограничительно-стимулирующей, поощряющей
предпринимателей к деятельности социально-значимой, ответственной,
связанной с различными хозяйственными рисками. Однако для того, чтобы в
ней

правовые

ограничения

стимулами, нужно
«схемы»

в

сфере

действительно

сочетались

с

правовыми

преодолеть их бюрократизацию и коррупционные
административного

регулирования,

обеспечить

транспарентность административных процедур.
Ограничительно-стимулирующая подсистема, думается, и существует
для достижения целей стимулирования социально-ответственного участия
индивидуальных и коллективных субъектов в экономическом обороте. Она
соседствует с саморегулятивной подсистемой в той же мере, в какой
государство взаимодействует с гражданским обществом и его институтами в
регулировании экономики. В данном контексте лицензирование, как «ядро»
ограничительно-стимулирующей подсистемы регулирования экономики,
должно способствовать формированию саморегулятивной подсистемы,
примером чему, как отмечалось нами ранее, является лицензирование
субъектов оказания страховых услуг. Полагаем, что для этого целесообразно
оптимизировать условия лицензирования посредством совершенствования
контрольных механизмов и обеспечения «прозрачности» лицензионных
процедур. Одним из путей решения этой проблемы выступает создание форм
общественного контроля за лицензированием в сфере экономики. Этот
контроль позволит реализовать стратегию партнёрства государства и
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гражданского общества. Представляется, что общественный контроль может
быть «выстроен» в различных формах и, в частности, в форме создания
региональных Общественных Советов содействия модернизации экономики,
правомочных проверять обоснованность, законность и справедливость
лицензионного процесса, а также деятельности по сертификации, тарифному
регулированию,

функционированию

саморегулируемых

организаций.

Полагаем, что для повышения значимости лицензирования важным является
состав таких Советов. В них должны входить профессионалы в сфере
экономики и юриспруденции, известные общественные деятели, журналисты,
проявившие

гражданскую

представители

религиозных

Православная

Церковь

позицию

в

конфессий.

приняла

рассматриваемой
Так,

«Социальную

в

области,

частности,

Русская

концепцию»

участия

церковных институтов в общественном служении. Накоплен позитивный
опыт взаимодействия церкви

с органами государственного управления

(например, со структурами ФСИН России) в решении различных социальных
задач. Вполне очевидно, что лицензирование, как средство обеспечения
безопасности оборота жизненно важной продукции, работ и услуг, относится
к тем социальным задачам, которые непосредственно затрагивают не только
государственные, но и общественные интересы. В связи с этим, участие в
предлагаемых

Общественных

Советах

представителей

духовенства,

священнослужителей способствовало бы созданию духовно-нравственных
основ законности и демократичности процедур лицензирования, снижающих
коррупционные риски и одновременно ориентирующих лицензирование на
соответствие требованиям закона. Представляется, что духовная атмосфера,
создающая культурный контекст лицензирования, внесёт весомый вклад в
его обеспечение как действительного, а не символического фактора
безопасности в сфере взаимодействия государства, гражданского общества и
бизнеса.

Это

потребует

определённых

изменений

действующего

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в
котором в настоящее время механизмы общественного контроля отсутствуют.
130

По-видимому, было бы целесообразно предусмотреть в упомянутом
нормативно-правовом акте институт Общественных Советов, общественного
рейтинга лицензирования, позволяющего оценить качество лицензионных
услуг, оказываемых уполномоченными государственными органами, и
одновременно,
подлежащих

безопасность
лицензированию.

деятельности
Гласность

хозяйствующих
подобного

субъектов,

рейтинга,

его

доступность населению будет, несомненно, выступать средством «обратной
связи» между государством и институтами гражданского общества,
формируя

социальную

ответственность

бизнеса.

Это

позволило

бы

обеспечить подлинно стимулирующую роль правоограничений, повысить
эффективность лицензирования как важнейшего метода административноправового регулирования экономики в России.
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