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Актуа льн о сть  научного   исслед ования. Во т уже  почти  пятнадцать лет в 

России провод ятся рыночные реформы, а  экономика  остается  крайне  неустой-

чивой. Образовавшаяся  к началу XXI  века  смешанная  экономика  утеряла  мно

гае  черты  централизованно   управляемого   хозяйства, не  обретя при этом  при-

знаки, органично присущие рыночной экономике. Госуд арственное  управление  

оказалось под орванным, тогда  как рыночные механизмы в течение  переходного  

периода не  проявили себя как эффективные рычаги управления. Сказалось от-

сутствие   госуд арственной, национальной стратегии перехода  экономики стра-

ны к рыночным отношениям. 

Отсутствие   эффективного   государственного   управления  привело к небла-

гоприятным  экономическим  послед ствиям.  Объем  промышленного   производ-

ства  за  период  реформ сократился более  чем вдвое. Пред метом экспорта  России 

на  международном рынке   является  в  основном только   природное   сырье, а  на  

внутреннем рынке  д оминируют  иностранные  производители, с которыми  оте-

чественные  хозяйствующие  субъекты  не  всегда  выд ерживает  конкуренцию.  К 

началу XXI  века  эффективность использования ресурсного  потенциала  России 

стала в  несколько раз ниже, чем в промышленно  развитых  странах. Согласно  

докладу Мирового  экономического   фсфума, по  рейтингу  конкурентоспособно-

сти среди 80  стран Россия занимает всего  лишь 64  место!*. По  показателю жиз-

ненного  уровня Россия отстала от ведущих мировых держав (США,  Японии и 

д р.) в д есять раз и заняла  60 е  место  в мире. Численность населения продолжает 

падать. Четверть российских  ф ажд ан по прежнему имеет доходы ниже прожи-

точного  минимума^ . В  то  же  время Россия обладает 28  %  мировых запасов м и -

неральных ресурсов, в стране  сосредоточено   12  %  ученых  всего  мира. Однако  

на   «выход е»  мы имеем 0,3  %  мирового  производства   наукоемкой прод укции, 

производительность  труд а  в д есять раз ниже , чем в  ведущих  странах, а  наша 

доля в мировой торговле  едва  превышает один процент^! 

'  См . : Доклад  по  глобальной конкурентоспособности  2003 2004. Публику-
ется Мир овым экономическим форумом. Оксфорд ский университет, 2004. 

'  См . : Послание  Президента  России Фед еральному  Собранию в 2003  году. 
//  Российская газета. 2003. 17  мая. 

Стрюев  Е.С.  О  новых  опиентирэх^экономической  политики  //  Вопросы 
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Все  это  приходится констатировать не  с целью «очернения»  и без того  бо-

лезненного   состояния  российской  экономики  конца  XX     начала   XXI  века, а  

чтобы  подчеркнуть  исключительную  важность  государственного   управления  в 

деле  преодоления столь сложного   для государства   экономического   и социаль-

ного  состояния. 

По  сути дела, речь идет о  правовых формах осуществления госуд арствен-

ного  управления, призванного  реализовать основные зад ачи и ф ункции россий-

ского  государства  в сложный переходный период  перестройки базисных эконо-

мических   отношений: Современная  история  нашей  стр аны,  как,  впрочем,  и 

иных ныне  высокоразвитйх  стран Евр опы, а  также США, д оказала, что  полной 

свободы рыночных отношений не  бьшо нигде  и никогда, что  государство  не  мо-

жет  стоять  в  стороне   при  решении  важнейших  вопросов  в  сфере  экономики, 

пребывая в  роли ночного  сторожа. Од нако, «на  первом этапе   проведения эко-

номических   реформ государство   вместе   со   сложившимся  ранее  правовым ме-

ханизмом «ушло», а  кое кто  утвержд ал, что  оно  просто  «убежало» из экономи-

ки,  предоставив  право   решать  возникающие  в  этой  сфере   совершенно  новые 

проблемы рыночным механизмам, в частности   механизму конкуренции. Опыт 

убедительно   показал, что   из  этого   ничего   хорошего   не   вышло. Дикий рынок, 

дикая приватизация и  подобные им «прелести» убед ительно  д оказали, что  без 

государственного   и  прежде   всего   административно правового   регулирования 

экономические  проблемы решать невозможно»'. 

В  соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской Фе -

дерации, утвержденной  Указом Президента  РФ  от  10  января 2000  г.  №  24  ос-

новными  направлениями  обеспечения безопасности личности, общества,  госу-

дарства  в экономических  отношениях  являются: усиление  государственного  ре-

гулирования в экономике, обеспечение  перехода к высокоэф ф ективной и соци-

ально   ориентированной  экономике;  правовое   обеспечение   реформ  и  создание  

действенного  механизма контроля за  соблюдением законод ательства. 

В  решении этих  зад ач д олжен участвовать механизм всех  отраслей россий-

ского   права   и  законодательства.  Однако   сегодня  важнейшее   значение   в  этом 

процессе  должно быть  отведено  административному  праву, основная  ф ункция 

'  Козлов Ю.М. , Попов Л.Л. Ад министративное  право  в  современных усло-
виях: Вступительная  статья  к  учебнику  «Ад министративное   право»  /  Под  ред. 
Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова.   М.: Юр исть, 2000. С.  1 1 . 
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которого  состоит в регулировании общественных  отношений, непосредственно  

связанных с организацией и реализацией исполнительной власти, в том числе  с 

правовым регулированием экономических  отношений. 

Все  это  и многое  другое  превращает административно правовое  регулиро-

вание  предпринимательской д еятельности в одну из важнейших составных час-

тей российского  административного   права  и д иктует необходимость его  глубо-

кого  изучения, пропаганды и активного  совершенствования. 

Объектом  исслед ования  являются  административно правовые  отноше-

ния, возникающие  в процессе  регулирования предпринимательской д еятельно-

сти ; динамика развития и возможности совершенствования механизма ад мини-

стративно правового  регулирования российского  предпринимательства. 

Пред метом исслед ования является прежде  всего  содержание  администра-

тивно правового   регулирования  отношений  в  сфере  предпринимательства,  ад -

министративно правовые  нормы, нормаггивные правовые   акты, связанные с р е -

гулированием  предпринимательской  д еятельности,  практика   их   применения; 

субъекты, принципы, ф ункции, основания и пределы, формы и метод ы ад мини-

стративно правового  регулирования современного  предпринимательства. 

Це ль,  гипопгеза  н  зад ачи  исслед ования.  ГлавнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц ел ь диссертационного  

исследования  заключается  в  раскрьггаи  сущности  отношений  исполнительной 

власти с субъектами предпринимательской д еятельности, комплексной научной 

разработке   концептуально теоретических   основ  административно правового  

регулирования предпринимательской д еятельности в современный период. 

Гипотеза  иссл ед ования Пред ставляется,  что   попытка  теоретически  о с-

мыслить, исследовать и раскрыть сущность отношений исполнительной власти 

с  субъектами  предпринимательской  д еятельности  позволит  достовернее   оце-

нить перспективы демократического   правового   государства   в условиях  ф орми-

рования рыночной экономики, механизмы решения  административно правовых 

проблем в  сфере  предпринимательства   и будет способствовать д остижению це-

лей Проф аммы социально экономического  развития Российской Фед ерации на  

среднесрочную  перспективу  (2003 2005  год ы)', а  именно  «обеспечению усто й-

чивого  повышения уровня жизни населения и высоких темпов  экономического  

роста, снижению  социального   неравенства, дальнейшему  утвержд ению эконо

Утвержд ена  распоряжением  Правительства   РФ  от  15  августа   2003   г.  № 
J !63 р  / /  СЗ РФ  2003. №  34. Ст. 3396. 
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мической  и политической роли страны в мировом сообществе», ибо  «д остиже-

ние  этих  целей возможно только  при значительном  повышении конкурентоспо-

собности России, в том числе  конкурентоспособности  государственного  управ-

ления». Это  и является главной идеей диссертационной работы. 

Достижению  цели диссертационного   исслед ования  способствует  решение  

следующего  ряда  взаимосвязанныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ач: 

1 .  Изучить и обобщить научные исслед ования, моноф аф ии, статьи в юр и-

дических   научных  изданиях   и периодической  печати  по  правовым  проблемам 

организации  и  функционирования  системы  государственного   управления  х о -

зяйством как в России, так и за  рубежом с точки зрения необходимости повы-

шения  эффективности  российской  экономики,  возрастания  уровня уд овлетво-

рения  общественных  потребностей, направления  капитала   в  реальный  сектор  

экономики,  экономического   роста   и  укрепления  национальной  безопасности 

государства, обеспечения гарантий прав и законных  интересов юридических   и 

физических   лиц,  повышения  конкурентоспособности  российской  экономики 

как главного  фактора  роста  благосостояния россиян. 

2.  Исслед овать, обобщить и систематизировать  административное  законо-

д ательство,  регулирующее  пред принимательскую  д еятельность  в  РФ,  в  т.ч. 

специальные  законы,  регламентирующие  предпринимательство,  нормативные 

акты Президента   РФ,  Правительства   РФ,  специализированных  органов испол-

нительной власти, осуществляющих  функции государственного   регулирования 

в  данной  сфере,  а   также  соответствующую  суд ебную  практику  суд ов  общей 

юрисдикции и арбитражных  суд ов. Исслед овать правовую  природу, эф ф ектив-

ность  и  проблемы  практического   применения  административно правовых 

форм, опосредующих  предпринимательские   отношения, структуру  и  содержа-

ние  склад ывающихся правоотношений. 

3.  На основе  анализа  российского  и зарубежного  опьгга  развития предпри-

нимательства   и его   государственного   регулирования  раскрыть  сущность пред-

принимательской  д еятельности  как  экономико правовой  категории, присущей 

рыночной  экономике   и  правовому  госуд арству.  Выявить  правовую  природу 

предпринимательской  д еятельности,  определить  ее   содержание,  а   также  по-

требности и возможности ее  административно правового  регулирования. 

4.  На  основе   исследования  экономико правовой  информации  определить 

место   и роль  государства   в  системе   предпринимательства,  обосновать  и клас-

сифицировать  формы  и  методы  административно правового   регулирования 
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предпринимательской  д еятельности,  выявить  основания  для  их   применения; 

определить  функции  и  ф аниц ы  вмешательства   государственных  институтов  в 

предпринимательские   процессы, охарактеризовать  основные  принципы  ад ми-

нистративно правового   регулирования  предпринимательской  деятельности  в 

РФ. 

5.  Всесторонне   изучить  практику  д еятельности  специализированных  ор-

ганов исполнительной власти по  реализации государственных  и общественных 

интересов  в  процессе  регулирования  предпринимательской  д еятельности. Вы -

явить и исследовать основные проблемы правового  регулирования организации 

и  функционирования  органов  исполнительной  власти  в  данной  сфере   как  на  

федеральном уровне, так  и  на  уровне   субъектов  Фед ерации, предложить  пути 

их  решения. Разработать и предложить приоритетные направления повышения 

эффективности  государственно управленческой  д еятельности  специализиро-

ванных органов исполнительной власти в сфере  предпринимательства. 

6.  На  основе  исслед ования сзоцествующего   административного   законода-

тельства   проанализировать  проблемы  взаимод ействия  и  координации  органов 

исполнительной  власти, связанных  с  регулированием  предпринимательства,  и 

определить основные направления совершенствования такого  взаимод ействия. 

7.  Разработать  систему  экономико правовых  показателей,  позволяющих 

измерять качество  и эффективность государственно управленческой д еятельно-

сти в сфере  предпринимательства, способных достаточно  емко  и четко  характе-

ризовать организацию и функционирование  исполнительной  власти госуд арст-

ва  как субъекта  управления экономическими процессами. 

8. Исслед овать  проблемы государственной регистрации и лицензирования 

современного   предпринимательства; обобщить  цели этих   методов регулирова-

ния предпринимательской д еятельности; изучить вопрос об органах, уполномо-

ченных  вести регистрационную  и лицензионную  д еятельность, и их  полномо-

чиях; проанализировать  соо геетствие  федерального  и регионального  законод а-

тельства   в  данной  сф ере;  изучить  вопросы  практического   применения  норм 

д ействующего   законодательства   о   государственной  регистрации  хозяйствую-

щих субъектов  и лицензировании  отдельных  видов д еятельности, выявить  его  

пробелы и несовершенство, выработать предложения по  их  устранению. 

9. Провести  исследование   существующей  практики  образования, органи-

зационного   подчинения  и  функционирования  публичных  органов,  контроли-

рующих различные аспекты  предпринимательства,  координации их  деятельно
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сти  и  атаимодействия,  дать  всестороннюю  и  критическую  оценку  их   работе. 

Сформулировать  рекомендации  по   оптимизации  организационной  структуры 

органов государственного   контроля и совершенствования нормативной базы их  

функционирования,  позволяющие  максимально   использовать  заложенные  в 

контроле   потенциальные  возможности  д ля  повышения  эффективности  управ-

ления в экономической сфере. 

10. На  основе   изучения  исторического   опыта,  исследования  нормативно

правового  массива, обобщения и систематизации отечественных  теоретических  

конструкций, а  также эмпирического   материала   провести комплексный  анализ 

административной ответственности хозяйствующих субъектов за  правонаруше-

ния  в  сфере   предпринимательской  д еятельности,  а   также  ответственности 

должностных лиц  органов исполнительной власти, осуществляющих ее  регули-

рование.  Сформулировать  предложения  по   совершенствованию  юрид ической 

ответственности  за   правонарушения  в  сфере   административно

предпринимательских  отношений. 

1 1 . На  основе  междисциплинарного   подхода, включающего  базовые поло-

жения  административного   права   и  теории  предпринимательства,  разработать 

целостную  характеристику  тес^ ии  административно правового   регулирования 

предпринимательской  д еятельности,  охватывающую  его   внутринаучные  про-

блемы  правового   положения  специализированных  органов  исполнительной 

власти, регулирующих  предпринимательскую  д еятельность,  административно

правового   статуса   хозяйствующих  субъектов,  проблемы законодательного  р е -

гулирования управленческих   отношений, склад ывающихся в  основных сферах  

современного  предпринимательства   и др. 

Определить  место   и  роль  регулирования  предпринимательства   в  совре-

менном административном праве. Обосновать, что  д ля более  эффективного  го-

сударственного  регулирования  предпринимательской  д еятельности, совершен-

ствования  административного   законодательства,  регулирующего   эту  д еятель-

ность,  его   более   глубокого   изучения  и  правильного   применения,  данное   на-

правление   необходимо рассматривать  как  институт  административного   права. 

Сформулировать рекомендации и предложения, направленные на  упоряд очение  

современных знаний, образующих  данный институт как область научного  пра-

вовед ения, а  также на  совершенствование  административно правовых  норм, р е -

гулирующих  предпринимательскую  д еятельность,  повышение   эффективности 

существующих правовых конструкций. 
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12. Подготовить  научную  и учебную  литературу  д ля обеспечения  эф ф ек-

тивности  учебного   процесса   в  ход е  изучения  спецкурса   по   государственному 

регулированию предпринимательской д еятельности в РФ. 

Решение  поставленных задач и проблем по  пути, указанному  в работе, по-

зволит приблизить Российское   государство   к мировому  цивилизованному  р ын-

ку, ̂ и е т  способствовать росту  промышленного  производства, развитию малого  

и  среднего  бизнеса, повышению  конкурентоспособности  российской экономи-

ки , увеличению благосостояния общества. 

Метод ология  и   те о ре тиче ская  основа  исслед ования.  Особенность  ис-

следуемого  правового  явления состоит в его  многоплановости. В  соответствии 

с  теоретической  и методологической  пози1Ц1ей, принятой диссертантом, ад ми-

нистративно правовое   регулирование   предпринимательских   отношений иссле-

д уется как  междисциплинарная  проблема.  Она  изучалась  на  основе   конститу-

ционного,  муниципального,  административного,  финансового,  предпринима-

тельского, гражданского  права  с использованием д остижений теорий права, го -

сударства, управления, а   также  маркетинга,  менеджмента,  экономической  тео-

рии, науковедения и других  областей знания. Материалы научных трудов в ука -

занных областях  использовались, прежде  всего, в качестве  базы д ля ф ормули-

рования исходных положений, затем для разработки методики исслед ования, и 

далее    в ходе  получения эмпирических  д анных, характеризующих предприни-

мательскую деятельность и ее  административно правовое  регулирование. 

Литература, посвященная тем  или  иным  сторонам  властного   возд ействия 

государства  на  экономику, является д остаточно  обширной. 

Проблемы государственного  управления, в рамках  которого  осуществляет-

ся  административно правовое   регулирование   в  сфере   предпринимательства, 

диссертант  исследовал, опираясь  на  труд ы  Г.В.  Атаманчука, В.Г.  Аф анасьева, 

А.В. Васильева, Ю.М.  Козлова, Е.И.  Козловой, Г.Н.  Колибабы, О.Е.  Кутаф ина, 

А.Е. Лунева, О.В.  Мартышина, Н.А.  Михалевой, Т.Н. Рад ько, Г.Э.  Слезингера, 

В.К.  Самигуллина,  Ю.А.  Тихомирова, В.И.  Фад еева. К  этому  же   направлению 

научной мысли имеют прямое  отношение  изученные автором в процессе  иссле-

дования  работы  ведущих  специалистов  в  области  административного   права: 

А.Б.  Агапова, С.А.  Авакьяна, А.П. Алехина, И.Н.  Барцица, Д.Н. Бахраха, И.Л. 

Бачило,  К.С.  Бельского,  И.И.  Веремеенко,  В.Г.  Вишнякова,  Б.Н.  Габричид зе, 

И.А.  Галагана, М.В.  Галкиной, О.Н. Горбуновой, Р.В.  Енгибаряна, Н.М. Ка за н-

цева, Л.А. Калининой, И.Ш.  Килясханова, Ю.М. Козлова, А.Н  Козырина, Л.М. 
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Колодкина, Н.М.  Конина, Г.А.  Кузьмичевой, В.П.  Лозбякова, И В.  Максимова, 

В.М. Манохина, Ю.И. Мигачева, А.Ф. Ноздрачева, Д.М. Овсянко, Г.И. Петрова, 

Л.Л. Попова, В.А.  Прокошина, Н.Г.  Салищевой, В.Д.  Сорокина, Ю.Н. Старило

ва, М.С.  Студ еникиной, Ю.А.  Тихомирова, Н.Ю.  Хаманевой, B.C.  Четверикова, 

А.П.  Шергина,  Е.В.  Шориной,  А.Ю.  Якимова,  О М .  Якубы  и других  ученых

административистов. 

Отдельно   следует  отметить  специалистов  в  области  административного  

права   зарубежных  стран     Г.И.  Никерова,  А.А.  Мишина,  А.Н.  Козырина,  Д. 

Гарнера   (Великобритания), Р.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Драго  (Фр анц ия),  Г.  Брэбана  (Фр анц ия), Ж.  Ве 

деля (Франц ия), П. Стайнова  (Республика Болгария), А.  Ангелова   (Республика 

Болгария), работы  которых  позволяют  уяснить  принципы  и основные  метод ы 

административно правового   регулирования  предпринимательства,  систему  ор -

ганов  исполнительной  власти,  осуществляющих  организационно

управленческую  и  исполнительно распорядительную  деятельность  в  данной 

области за  рубежом и целый ряд  других   вопросов, без рассмотрения  которых 

определить условия эффективности административно правового   регулирования 

предпринимательской д еятельности не  пред ставляется возможным. 

Также ряд  ценных идей был использован автором из труд ов правоведов  

специалистов  по   хозяйственному  (предпринимательскому)  и  гражданскому 

праву     М.И.  Брагинского,  А.Б.  Венгерова,  В.В.  Витрянского,  И.В.  Ер шовой, 

П.В.  Крашенинникова, В.В.  Лаптева, В.К.  Мамутова, B.C.  Мартемьянова, А.И. 

Масляева, В.П.  Мозолина, О.Н. Сад икова, А.П. Сергеева, Е.А.  Суханова,  Ю.А. 

Толстого, Г.В.  Чубукова, Г.В.  Шершеневича и других. 

Работы названных и ряда  других  специалистов создают теоретическую ос-

нову настоящего  исслед ования. 

В  ходе  диссертационного  исследования использовались общенаучные д иа-

лектические   методы познания, методы  теоретического   и прикладного   анализа  

изучаемых  явлений, статистического  обобщения и анализа  материалов, методы 

и  приемы  современной  социологии  (наблюдение,  изучение   литерагурных  ис-

точников, опрос) и  экономической  теории, играющие  роль  постулатов, предо-

пределяющих  решение   вопросов  специального   характера,  а   также  некоторые 

частнонаучные  и  специальные  метод ы,  включая  исторический,  системно

структурный, логический, технико юрид ический, сравнительного  правоведения 

и др. 
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Но р мативная  основа   р аботы.  Нормативную  базу  исследования  состав-

ляют законы и иные правовые акты органов представительной  и исполнитель-

ной власти Российской Федерации и её  субъектов, связанные с  регулированием 

предпринимательской  д еятельности. В  исследовании  в  сравнительно правовых 

целях   находят  отражение   нормативные  акты  Советского   государства, 

дореволюционной России, а  также зарубежных стран. 

На учн а я  новизна   д иссертационного   исслед ования.  Диссертация  пред-

ставляет собой одно  из первых в юридической науке  моноф аф ических  исследо-

ваний, в котором осуществлена  комплексная теоретическая  разработка  пробле-

м ы  административно Правового   регулирования  предпринимательской  д еятель-

ности в современный  период, дана  его  целостная характеристика. Новизна  ис-

следования заключается также в  постановке   и теоретическом осмыслении ста-

новления административно правовых  институтов гражданского  общества, госу-

дарственной  политики развития  экономики  и  административнбй  реформы, об-

новивших  и  усиливших  взаимозависимость  государственного   регулирования, 

эффективность  власти и подъем экономики. В  работе  на  основе  имеющихся на-

учных подходов интеф ированы методологические  приемы различных отраслей 

права  в изучении государственнбго  регулирования предпринимательства   в Ро с-

сийской Фед ерации. В  диссертации определяются условия эффективности норм 

административного   права   в  сфере   предпринимательства,  выд вигаются предло-

жения  по   совершенствованию  административного   законодательства,  регули-

рующего  предпринимательскую деятельно< Лъ, а  также пути повышения эффек-

тивности  практики  его   реализации  в  д еятельности  органов  исполнительной 

власти. 

Более  подробно  новизна  диссертационного   исследования сформулирована 

в  ряде   теоретических   положений,  вывод ов  и  практических   рекомендаций, 

обоснованных и выносимых на  защиту. 

1 . В  целях  совершенствования взаимод ействия органов публичной власти с 

субъектами  предпринимательства   необходим  след ующий  комплекс  согласо-

ванных мер: 1) упоряд очить статус публичных органов и экономических  стр ук-

тур ,  особенно   в  части  их  взаимоотношений; 2 )  организовать  четкое  ф ункцио-

нальное  взаимодействие  органов государственного  управления и субъектов хо-

зяйствования  в решении общих задач экономики, социальной политики и эко -

логии на  основе  комплексных  проф амм, договоров и соглашений, а  также ус -

тановления  процедур   участия  бизнеса   в  подготовке   и  обсужд ении  проектов 
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правовых актов; 3) обеспечить  представительство  субъектов предприниматель-

ства  в координационных и совещательных органах, создаваемых федеральными 

органами  исполнительной  власти: межведомственных  комиссиях   (организаци-

онных комитетах) и советах, и наделить их  правом совещательного  голоса. 

2 . С  учетом специфики проводимой  в  стране  административной реформы 

представляется  целесообразным  введение   в  отечественную  административно

правовую науку и практику понятий прямого  (непосредственного) и косвенного  

(опосредованного)  государственного   управления.  Прямое   государственное  

управление   предполагает  осуществление   государством  властных  полномочий 

через  специально   созданные  публичные  органы.  Косвенное   государственное  

управление   по^фазумевает  передачу  государственно властных  полномочий 

юрид ически обособленным организациям    субъектам публичного  права  (госу-

дарственным унитарным  предприятиям, учрежд ениям, фондам), а  также субъ-

ектам частного  права  (хозяйственным товариществам, обществам и д р .). 

3. Насущной  проблемой  улучшения  государственного   управления  в  эко-

номической  сфере   является  реализация  принципа  единства   исполнительной 

власти, закрепленного  в ч. 2  ст. 77  Конституции РФ. В  настоящее  время у Пра-

вительства  РФ  отсутствует возможность оперативно  реагировать на  незаконные 

действия и решения органов исполнительной власти субъектов  РФ  по  предме-

там ведения РФ  или предметам совместного  ведения. Подобное  положение  не-

гативно  сказывается на  эффективности управления экономикой в рамках  верти-

кали исполнительной  власти. Правительство   РФ  должно иметь  в своем распо-

ряжении  специальный  механизм  осуществления  контроля  за   д еятельностью 

системы  исполнительной  власти. В  этой  связи  предлагается  наделить  Пр ави-

тельство  РФ  правом приостанавливать действие  неправомерных  актов органов 

исполнительной  власти  субъектов  РФ  по   предметам  совместного   ведения  до  

решения спора  в суд ебном порядке. Это  будет способствовать повышению эф -

фективности  публичной  регламентации  предпринимательской  д еятельности  в 

субъектах  Фед ерации. 

4. В  целях  обеспечения единства  системы  исполнительной  власти  в РФ, а  

также  учитывая  типичность  управленческих   взаимоотношений  в  экономиче-

ской сфере, предлагается в  Положение  о  Министерстве  экономического  разви-

тия  и  торговли  Российской  Фед ерации,  положения  о   департаментах   его   цен-

трального   аппарата,  положения  о   региональных  департаментах   экономики  и 
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положения об их  внутриструктурных звеньях   внести коррективы, пред усматри-

вающие следующие вид ы функционального  взаимод ействия: 

между  федеральными  и региональными  органами исполнительной власти, 

в том числе  между структурными подразделениями их  аппаратов; 

между  органами  исполнительной  власти  и  соответствующими  органами 

местного  самоуправления; 

полномочного  представителя Президента  РФ  в федеральном округе,  феде-

ральных  и региональных  органов  исполнительной  власти и исполкомов  Ассо-

циаций экономического   взаимодействия  по   реализации  федеральных  и регио-

нальных программ. 

5. В  настоящее  время  первостепенное  значение   приобретает оценка  каче-

ства  и уровня государственного   управления экономикой. В  этой связи необхо-

дима выработка   и нормативное  закрепление  методики определения его  эффек-

тивности.  В  диссертации  разработана   система  экономико правовых  показате-

лей,  позволяющих  определять  эффективность  управленческой  д еятельности 

министерств  и  вед омств, оценивать  организацию  и  функционирование   испол-

нительной власти как субъекта  управления экономическими процессами. 

6. В  ходе  административной  реформы  воспринята   практика   пред оставле-

ния контрольных и надзсфных функций федеральным службам, наход ящимся в 

ведении министерств. В  результате   многим  федеральным службам  пред остав-

лены  полномочия  осуществлять  контрольную  деятельность  по   тем  вопросам, 

которые  регулируются  вышестоящими  министерствами,  которым  они  под чи-

няются.  Такое   положение   дел  может  приводить  к  коллизиям  общегосуд арст-

венных  и ведомственных  интересов. В  целях   повышения  эффективности  госу-

дарственного  контроля и надзора  в системе  органов исполнительной власти следу-

ет предусмотреть действенные гарантии управления в деяггельности федеральных 

служб. Для этого  необходимо вывести контролирующие федеральные службы из 

ведения соответствующих министерств и подчинить их  Правительству РФ, как это  

уже   предусмотрено  в  отношении  Федеральной  антимонопольной  службы. Фед е-

ральной службы  по  тарифам. Федеральной  службы  государственной статистики. 

Федеральной службы по  финансовым рынкам. Федеральной службы по  экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору. 

7. Роль  государства   как носителя публичного   интереса  должна  исключать 

участие   государства   в экономической  конкуренции    так  называемую  коммер-

циализацию власти. Вместе   с тем, административная реформа пока  не  привела  
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к  ликвидации в деятельности  государственных  служащих незаконного  ад мини-

стративного  усмотрения. В  стране  практически полностью отсутствует борьба  с 

идеологией так называемого  «административного  ресурса». Вместе  с те м, очень 

часто   «административный  ресурс»  связывается  с  потребностями  д остижения 

коммерческих  целей в сфере  предпринимательства. В  диссертации обосновыва-

ется  вывод   о  том, что   использование   административного   ресурса      противо-

правное   мероприятие   в  административной  практике,  и  оно   должно  находить 

соответствующее правовое  и моральное  осужд ение. Предпринимательская д ея-

тельность,  осуществляемая  на   основе   методов  «административного   ресурса», 

должна  квалифицироваться  как  правонарушение   с  применением  соответст-

вующих публичных санкций. 

8. Одной из целей административной реформы является усиление  ответст-

венности  должностных  лиц,  в  компетенцию  которых  входит  регулирование  

предпринимательской  д еятельности'.  Вместе   с  тем, вопросы  дисциплинарной 

ответственности государственных служащих, других  работников госуд арствен-

ных органов, учрежд ений и организаций регулируются множеством норматив-

ных  правовых  актов,  главным  образом  подзаконных.  При  этом  отсутствуют 

общие  правила  и  процедуры  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности 

сотрудников государственного   аппарата. Пред ставляется  целесообразным уни-

фицировать применение  дисциплинарных санкций в едином нормативном акте  

   Дисциплинарном  законе  (Дисциплинарном  кодексе  Российской  Фед ерации). 

В  нем  необходимо  определить  понятия  дисциплинарного   проступка,  д исци-

плинарной  ответственности  в  государственном  управлении,  виды  д исципли-

нарных  взысканий  и  общие  правила  их   наложения, основы  дисциплинарного  

производства,  особенности  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности 

отдельных  категорий работников  государственного   аппарата   применительно   к 

правоохранительной, государственной гражданской и военной службе. 

9. Современные  исследования  механизма  административно правового   р е -

гулирования  не   д олжны  игнорировать  характер   и  особенности  общественных 

отношений как объекта  возд ействия. Вместе  с тем, в науке  по прежнему  прева-

лирует  предметный  подход   к  определению  специфики  отраслевых  сред ств, 

возможности которого  в описании своеобразия административно правового  ин

См.,  например:  Послание   Президента   России  Федеральному  Собранию 
Российской Федерации в 2005  году / /  Российская газета. 2005. 26   апр. 
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струментария  ограничены.  Пред ставляется,  что   в  административно правовой 

сфере  могут быть выделены отдельные ф уппы отношений, предопределяющие 

необходимость  особых  публичных  режимов  возд ействия, в  зависимости  от  их  

целевого   предназначения,  основания  и  порядка   возникновения,  изменения  и 

прекращения, правового   положения  участников  и  используемых  ими  средств 

реализации правосубъектности, процессуальной формы осуществления. 

Дифференциация  административных  правоотношений  должна  привести  к 

упорядочению  административно правового   инструментария,  применяемого   в 

целях  констатации возникшего  правоотношения, закрепления его  основных па-

раметров, определения условий  и  порядка  реализации  правосубъектности, ус -

тановления  форм  и  методов  реализации  властных  полномочий,  определения 

мер  защиты, санкций и порядка  разрешения споров. 

10. В  диссертации обосновывается особая разновидность  публичного  пра-

воотношения     административно хозяйственного   (административно

предпринимательского)  правоотношения.  Административно хозяйственные 

правоотношения  можно  определить  как  урегулированные  нормами  ад минист-

ративного   права   общественные  отношения  межд у  субъектами  предпринима-

тельства   и  специализированными  публичными  органами,  осуществляющими 

функции по  прогнозированию, планированию, координации, контролю, над зо-

ру, учету и оказанию государственных услуг в экономической сфере, а  также по  

содействию  в  развитии  хозяйственной  д еятельности  в  стране.  Теоретический 

подход  к исследованию проблем административного  законодательства   в эконо-

мической  сфере  д олжен исходить  из  необходимости  становления  единой тео-

рии административно хозяйственного  правоотношения. 

Практиче ская  значимо сть  исслед ования  заключается  в  то м, что  теоре-

тические   вывод ы и  практические  рекоменд ации, сформулированные  в д иссер-

тации, учитывают  потребности теории и практики и могут быть использованы: 

д ля повышения эффективности и оптимизации  государственно управленческой 

деятельности  в  сфере   российского   пред принимательства,  в  правотворческой 

д еятельности,  направленной  на   совершенствование   д ействующего   законод а-

тельства; в правоприменительной практике  д ля ее  униф икации; в теории ад ми-

нистративного,  предпринимательского   права   при  определении  их   предмета   и 

пределов регулирования, в  научно исследовательской  работе; в  процессе   пре-

подавания соответствующих учебных курсов. 
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Реализация  разработанной  в  диссертации  концепции  административно

правового   регулирования  предпринимательской  д еятельности  в  России  может 

способствовать  эффективному  проведению  реформ,  целью  которых  является 

построение  цивилизованного  рынка, д остижению темпов роста   экономики, по-

зволяющих  обеспечивать  д остаточную  конкурентоспособность  производства, 

экологическую и экономическую безопасность страны. 

Представленные  в диссертационном  исследовании методологические   под -

ход ы, сужд ения и конкретные вывод ы могут быть использованы при выработке  

концепции устойчивой модели дальнейшего  экономического  развития России. 

Апробация  ре зультато в  исслед ования.  Настоящая  диссертационная  ра-

бота  подготовлена  на  кафедре  административного   права  Московской госуд ар-

ственной юрид ической академии (МПО А). 

Основные  положения  и результаты  исследования  апробированы  на   на уч-

ных и научно практических   конферен1№1ях и симпозиумах, в частности, на  сек-

ции  «Правоведение»  1й  международной  научной  конференции  «Актуальные 

проблемы  современной  науки»  (г.  Самара,  2000   г.);  Всероссийской  научно

практической конференции «Высше е  учебное  заведение    наука, образование  и 

производство  в регионе. Повышение  качества  и конкурентоспособности отече-

ственной продукции» (г. Тольятти, 2001  г.); секции «Правовед ение»  IV  Межд у-

народной научно практической конференции «Фунд аментальные и прикладные 

проблемы приборостроения, инф орматики, экономики  и права»  (г.  Со чи, 2001  

г.);  Мехсдународной  научно практической  конференции  «Наука  XXI  века»  (г. 

Ижевск,  2001  г.);  Межд ународ ной  научно практической  конференции  «Акту-

альные проблемы российского  права  на  рубеже XX XXI веков» (г . Пенза, 2001); 

секции «Правоведение»  V  Межд ународ ной  научно практической  конференции 

«Фунд аментальные  и  прикладные  проблемы  приборостроения,  информатики, 

экономики  и  права»  (г.  Со чи ,  2002   г.);  Всероссийской  научно методической 

конференции  «Совершенствование   качества   подготовки  специалистов»  (г. 

Красноярск, 2002); Всероссийской  научно практической  конференции  «Совер-

шенствование   права   и  юридического   образования  как  стратегический  ресурс 

развития России XXI  века» (г. Екатеринбург, 2002); секции «Ад министративное  

право» Межд ународ ной  научно практической  конференции «Тенд енции и про-

тиворечия развития российского  права  на  современном этапе» (г. Пенза, 2002); 

I  Международной научно практической  конференции «Проблемы и перспекти-

вы  государствен но правового   регулирования  экономических   отношений»  (г. 
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Пенза,  2003);  П  Всероссийской  научно практической  конференции  «Актуаль-

ные проблемы российского  права  на  рубеже XX XXI  веков» (г. Пенза, 2003); П 

Международной научно практической конференции «Проблемы и перспективы 

государственно правового   регулирования  экономических   отношений»  (г.  Пе н-

за, 2003); Всероссийской научно практической  конференции «Роль  государства  

в  становлении и регулировании рыночной экономики» (г. Пенза, 2003); секции 

«Ад министративное   право»  II  Всероссийской  научно практической  конферен-

ции «Тенденции  и  противоречия  развития  российского   права   на   современном 

этапе»  (г.  Пенза,  2003);  I  Всероссийской  научно практической  конференции 

«Актуальные проблемы российского  права  и высшего  юридического  образова-

ния в современных условиях  развития госуд арства» (г. Пенза, 2004) и др. 

Автор   диссертации является  руковод ителем  оргкомитета   ежегодной  меж-

дународной научно практической  конференции «Проблемы  и перспективы го-

сударственно правового  регулирования экономических  отношений» (г. Пенза). 

Отд ельные пред ложения, вытекающие из данного  научного  исслед ования, 

были приняты, одобрены и реализованы в практической д еятельности Аппарата  

Правительства   Российской  Фед ерации,  Госуд арственной  д умы  Федерального  

Собрания  Российской  Фед ерации, что   зафиксировано   в  соответствующих  д о-

кументах. 

Автор  является участником рабочих групп по  разработке  федеральных за-

конов «О лицензировании отдельных вид ов д еятельности», «О государственной 

регистрации юридических   лиц   и  инд ивид уальных  предпринимателей», проек-

тов  федеральных законов о  внесении изменений и дополнений в  Гражд анский 

кодекс Российской Фед ерации, законопроекта  «О  приведении законодательных 

актов в соответствие  с Фед еральным законом «О государственной регистрации 

юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей», проекта  Фед ерально-

го  закона «О внесении изменений и дополнений в Фед еральный закон «О защи-

те   прав юрид ических   лиц   и инд ивид уальных  предпринимателей  при проведе-

нии государственного   контроля  (над зора)», а  также постановлений  и распоря-

жений  Правительства   Российской  Фед ерации,  касающихся  государственной 

поддержки  малого   предпринимательства.  В  процессе   подготовки  указанных 

проектов  Комитетом  Госуд арственной  Думы  по   законод ательству  и Департа-

ментом экономики и управления собственностью Аппарата  Правительства  Ро с-

сийской Фед ерации были использованы результаты  настоящего  д иссертацион-

ного  исслед ования. 
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Автор   апробировал  диссертационные  идеи  в научных  работах, опублико-

ванных  в ведущих российских  научных  периодических   изд аниях, включенных 

в  перечень, утвержд енный  Высше й  аттестационной  комиссией, в  которых ре-

комендуется публикация основных  результатов диссертаций  на  соискание   сте-

пени доктора   наук  («Жур нал  российского   права», «Госуд арственная  служба», 

«Закон  и право», «Экономика  и управление», «Известия Российской академии 

наук. Актуальные  проблемы экономики и права», «Вестник Оренбургского  го-

сударственного   университета»,  «Известия  высших  учебньпс  завед ений. Обще-

ственные науки», «Вестник  Российского   университета   д ружбы народов.  Юр и -

дические  науки», «Научная мысль Кавказа», «Известия Российского   государст-

венного   педагогического   университета   им. А.И. Герцена. Общественные  и  гу-

манитарные  науки», «Известия Томского   политехнического   университета.  Гу-

манитарные науки», «Практический маркетинг», «Инновации» и д р.), а  также в 

12  книгах. 

След ует  отметить,  что   наш  взгляд   на   концепцию  административно

правового  регулирования предпринимательской д еятельности в России не  пре-

тендует на  единственно  возможный и окончательный вариант. Проведенное  ис-

следование   имеет  поисковый,  постановочный  характер,  авторские   подходы  и 

концептуальные  решения  административно правовых  проблем  предпринима-

тельской  деятельности  ни  в  коей  мере   не   претендуют  на   исчерпывающую  и 

бесспорную  теорию,  на   законченность  и  непогрешимость,  ибо   могут  носить 

д искуссионный характер, предполагают д альнейшую разработку и критический 

анализ. 

Объё м  н  структура  рабо ты  обусловлены  целями  и  зад ачами  исследова-

ния. Диссертация  состоит  из  введ ения, 4   глав, подразделяющихся  на   парагра-

ф ы, заключения и библиографии. Структура  работы позволяет  последовательно  

рассмотреть теоретические  и практические  проблемы избранной темы. 

I. Основное  сод ержание  рабо ты 

Во   введ ении  обосновывается актуальность  выбранной те мы, характеризу-

ется объект  и предмет  исслед ования, определяются  цель и содержание  постав-

ленных  задач диссертационной работы, указываются  метод ологическая, теоре-

тическая, нормативная  и эмпирическая основы исслед ования, раскрывается на-

учная  новизна   работы,  ф ормулируются  основные  положения,  выносимые  на  
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защиту, отражаются теоретическая значимость и прикладная ценность исследо-

вания, содержится информация об апробации  полученных результатов, а  также 

излагается структура  диссертации. 

В  первой  главе  «Сущно сть  и сод ержание   ад министративно правового  

регулирования  пред принимательской  д еятельносги»  рассматривается исто-

рия  становления,  развития  и  государственного   регулирования  предприни-

мательской  д еятельности, исслед уется  предпринимательская  д еятельность  как 

объект  административно правового   регулирования, определяются  основания  и 

пределы, формы и методы административно правового  регулирования предпри-

нимательства, разрабатывается и обосновывается  концепция административно

хозяйственного  правоотношения. 

В  параграфе   1   «Кр аткая  исто рия  стано вле ния,  развития  и  госуд ар-

ственного   регулирования  пред принимательской  д еятельности»  проанали-

зировано  историческое   развитие  предпринимательства   в России  и за  рубежом. 

Сделан вывод  о  том, что , несмотря на  различное  отношение  в определенные пе -

риоды времени к предпринимательской д еятельности, сама она  существовала   в 

том  или ином качестве, несмотря  ни на  какие  правовые запреты или давления 

со  стороны государства. 

Исследование  истории государственного  регулирования предприниматель-

ской д еятельности  в  России  позволяет,  в  частности, сделать  вывод   о  том, что  

назрела   необходимость  пересмотра   отношения  к  предпринимательской  д ея-

тельности на  основе  изменений общественного   мнения в России  и общей те н-

денции в странах  с развитой экономикой, рассматривающих ее  как общественно  

полезную д еятельность, имеющую своей целью не  только  извлечение  прибыли 

от производства  товаров, выполнения работ и оказания услуг, но  и создание  о б-

щественных  благ, удовлетворяющих  социальные  потребности.  В  связи  с  этим 

предлагается акцентировать внимание  на  государственную поддержку законной 

предпринимательской д еятельности и создание  соответствующих  правовых  ус-

ловии д ля развития предпринимательства  в России. 

В  параграфе  2  «Пре д принимате льская  д еятельность  как  о бъе кт ад ми-

нистративно правового   регулирования»  исследована  экономическая  сущ -

ность  предпринимательской д еятельности, определено  понятие  объекта   и субъ-

екта  административно правового   регулирования  предпринимательства, уделено  

внимание  правовой регламентации их  д еятельности. 
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Юрид ическая  трактовка   предпринимательской  д еятельности  требует  вне-

сения  изменений, предопределяемых  существующими  противоречиями  в ад ми-

нистративном  и ф ажд анском законодательстве. В  легальном определении  счи-

тается,  что   предпринимательской  д еятельностью  является  лишь  зарегистриро-

ванная  в  установленном  законом  порядке   д еятельность,  что   представляется 

неверным. Госуд арственная регистрация   важный момент становления статуса  

предпринимателя,  но   она   не   является  сущностным  признаком  предпринима-

тельской  д еятельности.  Это   скорее   всего   условие   законного   (надлежащего) 

предпринимательства. В  этой связи целесообразно  внести изменения в абз. 3  п. 

1  ст. 2  ПС РФ: после  слов «оказание  услуг» исключить слова  «лицами, зарегист-

рированными в этом качестве  в установленном законом порядке». Такое  реше-

ние  позволит  юрид ически  более  четко   определить  предпринимательскую  д ея-

тельность  и разрешить вопрос об установлении административной ответствен-

ности за  осуществление   предпринимательской д еятельности  без госуд арствен-

ной регистрации (ст.  14 .1 . Ко АП РФ). 

В  параграфе  обращается  внимание   на  смысловое   и юридическое   понятие  

административного  регулирования, раскрываются элементы его  механизма. Оп -

ределяется  система  административно правового   регулирования  предпринима-

тельской деятельности  как формы юридического  опосредования госуд арствен-

но управленческих   отношений, склад ывающихся  между  предпринимателями  и 

субъектами государственного  управления. 

В  параграфе   определяются  субъекты  административно правового   регули-

рования  предпринимательской  д еятельности     специально   уполномоченные 

публичные органы, а  также юрид ически обособленные, в том числе  негосудар-

ственные, организации  в  случае   наделения  их  определёнными  государтвенно

властными полномочиями в рассматриваемой сфере. 

С  учетом  специфики  проводимой  в  стране   административной  реформы 

представляется  целесообразным  введение   в  отечественную  административно

правовую науку и практику понятий прямого  (непосредственного) и косвенного  

(опосредованного)  государственного   управления.  Прямое   государственное  

управление  осуществляется, когда   государство  д ействует  через  публичные ор-

ганы, а  косвенное    когда  государство  передает свои ф ункции специально  соз-

д анным,  юрид ически  обособленным  организациям  как  субъектам  публичного  

права   (юрид ическим  лицам  публичного   права,  учрежд ениям  или  фондам),  а  
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также  субъектам  частного   права   (например,  хозяйственным  товариществам, 

обществам, индивидуальным предпринимателям). 

Возможность  передачи  государственных  полномочий  иным  субъектам 

должна  способствовать  решению  следующих  проблем:  1)  к  «субъектам  госу-

дарственного   управления»  при  таком  подходе   могут  относиться  и  субъекты 

прямого   и  субъекты  косвенного   государственного   управления;  2 )  становится 

намного  более  понятным сугубо  практический вопрос о  характере  деятельности 

и, прежде  всего, об ответственности  государственных  и  муниципальных  орга-

низаций,  осуществляющих  функции  государственного   управления,  но   остаю-

щихся хозяйствующими субъектами. 

Возможность наделения ф )ткциональньтми полномочиями публичного  ор-

гана  иных субъектов создает основу для отнесения их  в этой части и в этом слу-

чае   к  субъектам  государственного   управления,  а   также  д ля  введ ения  нового  

понятия  «субъект  государственного   управления  в  фзшкциональном  смысле». 

Такой подход  позволит решить вопрос и о  природе  осуществления  субъектами 

частного   права   переданных  им  госуд^кггвенно властных  полномочий  и  госу-

дарственных зад ач. 

В  параграфе   формулируется  ряд   научно практических   рекомендаций  по  

решению  проблем, связанных  с  необходимостью  совершенствования исполни-

тельной власти, созданию механизмов для ее  эффективного  функционирования, 

формированию оптимальной системы органов, осуществляющих  повседневное  

государственное  управление  экономикой. 

Насущной  проблемой  улучшения  государственного   управления  в  эконо-

мической сфере  является реализация принципа единства  исполнительной влас-

ти ,  закрепленного   в  ч.  2  ст.  77  Конституции  РФ.  Часть  3  ст.  1  Фед ерального  

конституционного   закона  от  17  декабря  1997   г.  №  2  ФКЗ  «О  Правительстве  

Российской Фед ерации» обуславливает контрольные полномочия Правительст-

ва  РФ  в рамках  системы исполнительной  власти. Од нако  в  настоящее   время у 

Правительства   РФ  в отношении  актов органов исполнительной  власти субъек-

тов РФ  отсутствует  возможность оперативно  реагировать на  незаконные д ейст-

вия и решения органов исполнительной власти субъектов РФ  по  предметам ве -

дения РФ  или предметам совместного  ведения. В  данном случае  Правительство  

РФ  может обратиться в Конституционный Суд  РФ  или к Презид енту Р Ф  с тем, 

чтобы  он  применил  норму  ч. 2  ст.  85  Конституции  РФ.  Под обное   положение  

негативно  сказывается  на  обеспечении эффективности управления экономикой 



22  

в  рамках  вертикали исполнительной  власти. Правительство  РФ  должно иметь в 

своем  распоряжении  специальный  механизм  осуществления  контроля  за   д ея-

тельностью системы исполнительной власти. В  этой связи д ля укрепления вер-

тикали  исполнительной  власти  предлагается  наделить  Правительство   РФ  пра-

вом приостанавливать действие  неправомерных  актов органов исполнительной 

власти  субъектов Р Ф  по   предметам  совместного   ведения  до  решения  спора   в 

судебном порядке. Это  будет  способствовать  повышению  эффективности пуб-

личной  регламентации  предпринимательской  деятельности  в  субъектах   Фед е-

рации. 

На основе  изучения опыта Франции и Великобритании д аются рекоменда-

ции по  совершенствованию  организации и деятельности Правительства   РФ  как 

центрального   звена  исполнительной  власти, а  также  структуры  аппарата   Пра-

вительства   РФ.  В  частности, в  нормотворческой  д еятельности  Правительство  

РФ,  обладая правом законодательной инициативы, хоть и активизировало  свое  

участие   в  законотворчестве, решительных  изменений  пока   не   наступило. При 

этом по прежнему  нормы законов  зачастую  носят  отсылочный  характер, пре-

допределяющий особую активность нормотворческой деятельности Правитель-

ства  РФ.  Пред ставляется, что   наряду с ужесточением координационных  ф унк-

ций  со   стороны  Правительства   РФ  требуется  их   правовая  регламентация  на  

уровне  законов, а  не  подзаконных  нормативных  актов. Первостепенное  значе-

ние  имеет сопоставительный анализ функций и полномочий различных подраз-

делений и структур  аппарата  Правительства  РФ. Его  структура  не  должна д уб-

лировать д ействующие федеральные органы исполнительной власти. 

В  настоящий  исторический  период   времени  важнейшими  задачами  явля-

ются  усовершенствование   таких   административно правовых  институтов,  как 

правовые акты управления  (административные  акты), управленческий  процесс 

и административный процесс. В  результате, исполнительная власть должна по-

лучить в свое  распоряжение  правовые средства  и институты, которые буд ут по-

зволять  улучшать  процедуру  публичного   управления  в  сфере   экономических  

отношений и гарантировать  суд ебную  правовую защиту  субъектов предприни-

мательской  деятельности  от  незаконных  действий  органов  управления  и  их  

должностных лиц. 

В  параграфе   3   «Осно вания  и  пред елы  ад министративно правового  

регулирования  пред принимательской д еятельности»  на  основе  комплексно-

го   исследования  современной  отечественной  и  иностранной  литературы  по  
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пределам  и  основаниям  административного   регулирования  предприниматель-

ской  д еятельности,  аргументируется  необходимость  эффективной  публичной 

регламентации современного  предпринимательства, приводятся экономические, 

социальные, политические  и исторические  основания. 

На современном, «стабилизационном» этапе  развития России, когда  в сф е-

ре   предпринимательских   отношений  происходит  совершенствование   ад мини-

стративно правового  регулирования, его  пределы и содержание  требуют особо-

го  внимания. С учетом этого  обстоятельства  предлагается урегулировать на  за

конодаггельном уровне   (в  частности, путем  принятия  Федерального   закона  «О 

защите  прав и законных интересов предпринимателей»)  пределы вмешательст-

ва  в предпринимательскую  д еятельность субъектов, уполномоченных  осущест-

влять ее  публичную регламентацию. 

В  административно правовом  регулировании  предпринимательской  д ея-

тельности необходимо более  четко  законодательно  соотнести применение  к тем 

или  иным отношениям  норм гражданского   и  административного   права. Ре ше -

ние  непосредственных задач административно правового   регулирования в сф е-

ре  экономики  обусловлено   проблемами, стоящими  перед  наукой  ад министра-

тивного  права  в целом. 

В  настоящее  время роль  административно   законодательства   в  общей сис-

теме  правового  регулирования  предпринимательской  деятельности  возрастает. 

Исследование   текстов  законов  и  подзаконных  актов, регулирующих  пред при-

нимательские  отношения, показывает, что  в них  сод ержится произвольный на-

бор  средств регулирования: положения  о  целях  и задачах, нормы о  компетен-

ции, предписания, запреты, санкции, зад ания, нормативы, технические  нормы и 

т.д . Такой  метод  нормативно правовой регламентации приводит  к  негативным 

послед ствиям: в целом снижается эф ф ективность  ее  применения; закон не  ста-

новится реальной юрид ической основой ад министративной д еятельности, пр я-

мым регулятором и базой подзаконных актов. В  этой связи большое   значение  

имеет  выявление  предметно функционального   содержания  административного  

законодательства.  Выбор   и  использование   приемов  публичной  регламентации 

необходимо сообразовывать с такими ф акторами, как сфера, объект, цели регу-

лирования, статус органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов и 

др. Тенд енция, которой следует прид ерживаться в данном случае , состоит в со -

кращении оперативно распорядительного   регулирования  предпринимательства  

и расширении методов общерегулирующего  возд ействия. 
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В  параграф е   4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Фо р мы  и  метод ы  ад министративно правового   регу-

лир ования  пред принимательской  д еятельности»  на  основании проведенного  

исследования  делается  вывод   о   том, что   эффективность  использования  форм 

управления  обеспечивается  установлением  их   процессуальной  формы.  Речь 

идет о  так  называемом управленческом  процессе, создающем  процессуальные 

формы  управленческих   д ействий.  Управленческий  процесс  призван  решать 

возникающие  в  системе   управления  юридические   дела   (споры,  конф ликты, 

сложные  ситуации).  Проблема  правового   установления  процессуального   по-

рядка   совершения  управленческих   действий  и  принятия  государственно

властных  решений  является  сегод ня  в  России  одной  из  наиболее   насущных. 

Неурегулированность административньпс процедур  весьма ощутимо проявляет-

ся в практике  публичной управленческой деятельности в области экономики, и 

особенно  серьезные послед ствия возникают в сфере  обеспечения и защиты прав 

предпринимателей. 

При  определении  методов  административно правового   регулирования со -

временной  хозяйственной  д еятельности  нужно  учитывать  необходимость под-

держки  малого   и  среднего   предпринимательства,  невысокодоходных  отраслей 

экономики,  поддержки  российского   производителя. В  этой  связи  необходимо 

оптимизировать  финансовую систему государства, развивать  кредитование, ус-

танавливать  наиболее   гибкое  налогообложение   хозяйствующих  субъектов, раз-

личными методами поощрять производственную д еятельность, развитие  малого  

и среднего  бизнеса. 

В  параграфе   5   «Концепция  ад министративно хозяйственного   право-

отношения» отмечается: имея правоотношение  в качестве  одного  из основных 

предметов  своего   исслед ования,  юрид ическая  наука   поставила  и  разрешила 

множество   вопросов, характеризующих  данную  правовую  категорию. На раз-

личных  этапах  развития законодательства   ей посвятили свои исследования та -

кие  видные представители общей теории права, как Н.Г.  Александ ров, С.Ф  Ке

чекьян, Ю.К.  Толстой, Л.С. Яви ч, P.O.  Халф ина, Ю.Г  Ткаченко, С.С  Алексеев 

и др.  Глубокому анализу названная проблема была  подвергнута  учеными в ра

См .:  Александ ров  Н.Г.  Законность  и  правоотношения  в  социалистиче-
ском обществе.   М.: Госюризд ат,  1955; Кечекьян С.Ф.  Норма права  и правоот-
ношение  //  Советское   государство   и Право. 1955. №  2 ; Толстой  Ю.К.  К  теории 
правоотношения.  Л. ,  1959; Яви ч  Л.С.  Право   и  общественные  отношения.  М., 
1971; Халф ина P.O. Общее  учение  о  правоотношении. М.,  1974; Ткаченко   Ю.Г. 
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ботах   по  отраслевым дисциплинам. Среди них  можно назвать видных предста-

вителей  цивилистики  С И .  Аскназия,  В.И.  Корецкого,  О.А.  Красавчикова ',  а  

также  крупных  отечественных  ученых административистов  Л.П.  Алехина, 

Ю.М. Козлова, Г.И. Петрова, В.А.  Юсупова^  и д р. 

Созд авшаяся  к  настоящему  времени  ситуация  в  известной  степени  пара-

доксальна и может быть охарактеризована д вумя моментами. С одной стороны, 

имеет место  пристальное  внимание  представителей общей теории права  и уче -

ных теорий гражданского   и  административного   права   к  категории правоотно-

шений.  В  результате   проведенных  в  этой  области  многочисленных,  основа-

тельных  и  детальных  исслед ований  многое  уже   стало   относительно   ясным. С 

другой стороны, проблема  административных  правоотношений  в сфере  хозяй-

ственной д еятельности, как проблема относительно  частного  характера, имею-

щая свою  специфику, остается Неизученной. Такое  положение   дел трудно  о п-

равд ать, тем более  что   «наиболее   полно  творческая  созидательная  роль права  

проявляется  в  правоотношемиях  как  актах   правомерного   поведения.  Именно 

здесь госуд арство, познавая объективные закономерности развития природы и 

общества, может возд ействовать  на  поведение  гражд ан и коллективов,  стиму-

лируя  определенные  вид ы  и  направления  д еятельности, способствуя устране-

нию отрицательных сторон»'. 

Современные  исследования  механизма  административно правового   регу-

лирования не  д олжны игнорировать характер  и особенности общественных от-

ношений,  являющихся  объектом  возд ействия.  К  сожалению,  в  науке   по

прежнему превалирует предметный подход  к определению специфики отрасле

Метод ологические   вопросы  теории  правоотношений. М.,  1980; Алексеев  С.С. 
Общая теор ия права. Т. 2 . М.,  1982. С. 82 191. 

'  См . : Аскназий С И .  Теоретические  проблемы гражданского  права. Докт. 
д ис. Л. , 1947;  Корецкий В.И.  Авторские  правоотношения в СССР. Сталинабад , 
1959; Красавчиков  О.А.  Гражд анское   правоотношение      юрид ическая  форма 
общественного  отношения. В  сб.: Гражд анские  правоотношения и их  стр уктур -
ные особенности. Вып . 39.   Сверд ловск: С ЮИ,  1975. С. 5 22. 

^  См . :  Алехин  А.П. ,  Козлов  Ю.М.  Ад министративное   право   Российской 
Фе д ф ац ии: Уче б. В  2  ч. М.,  1995. Ч.  1 . Сущность и основные институты ад ми-
нистративного   права. С.  58 78; Госуд арственное   управление   и ад министратив-
ное  право. М.,  1978. С.  105; Козлов Ю.М.  Ад министративные правоотношения. 
М.,  1976;  Петров  Г.И.  Советские   административно правовые  отношения. Л. , 
1972; Юсупо в В.А.  Теория административного  права. М. ,  1985. С. 21 23, 67 75. 

'  Халф ина P.O. Общее  учение  о  правоотношении. М.,  1974. С. 34 35. 
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вых средств, возможности  которого  в описании своеобразия административно

правового   инструментария  оф аничены.  Думается,  что   в  административно

правовой сфере  могут  быть  выделены отдельные группы отношений, испыты-

вающие потребность  в особых  публично правовых  режимах  возд ействия, в за-

висимости  от  их   целевого   предназначения, основания  и  порядка   возникнове-

ния, изменения и прекращения, процессуальной формы осуществления, право-

вого   положения  участников  и  используемых  ими  средств  реализации  право-

субъектности, характера  используемых мер  защиты. 

Кажд ая группа административных правоотношений настраивается на  свой, 

специфический, правовой режим возд ействия, д опуская или отвергая в качестве  

субсидиарных  иные  отраслевые  приемы  регулирования,  большую  или  мень-

шую  степень  интенсивности  административного   правоприменения,  глубокое  

или поверхностное  проникновение  судебного  контроля, обязательность или фа-

культативность мотивации при принятии административных решений, широкое  

или ограниченное  использование  процессуальных форм реализации правосубъ-

ектности. 

Становление   в  России  рыночной  экономики,  основой  которой  является 

предпринимательская  д еятельность,  диалектика   административно правовых 

институтов  приводит,  на   наш  взгляд ,  к  необходимости  обоснования  особого  

вида   публичного   отношения     административно хозяйственного   (ад министра-

тивно предпринимательского)  правоотношения. Научно практической  основой 

формирования теории административно хозяйственного   правоотношения  явля-

ется необходимость  повышения  эффективности  государственного   регулирова-

ния в системе  организации и функционирования рыночного  хозяйства. 

Специфика  предпринимательской деятельности в условиях  рьшочной эко-

номики и взаимодействия  ее  субъектов  с органами  государственного  управле-

ния,  а   также  приоритетность  развития  эффективного   предпринимательства   в 

стране  обусловливают  необходимость  единого  административно правового  ре-

гулирования. Разработка  концепции административно хозяйственного   правоот-

ношения является важной теоретической и практической задачей юридической 

науки. Теория  пока  лишь  нацеливается  на  отдельно  взятые   вопросы', которые 

См., например: Тихомиров Ю.А.  Юрид ические  режимы государственного  
регулирования экономики / /  Право  и экономика. 2000. №  5. С. 3 6; Орешин В.П. 
Государственное  регулирование  национальной экономики. М.,  1999; Нозд рачев 
А.Ф. Содержание  института   административно правового   регулирования эконо
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хотя  и  являются  основополагающими,  но   в  целом  не   создают  четкой  теории 

административно хозяйственного   правоотношения  и  теоретической  системы 

конкретных  направлений развития административного   законодательства, регу-

лирующего  хозяйственные отношения, и не  повышают роли административно

правовых средств в регулировании управленческих  отношений в данной  сфере. 

Теоретический  подход  к  исследованию  проблем административного  законода-

тельства   в сфере  хозяйственной деятельности должен исходить, на  наш взгляд , 

из  необходимости  становления  цельной  теории  административно

хозяйственного  правоотношения'. 

Пред посылки  обоснования  особой  группы  административно

хозяйственных  правоотношений  коренятся как в самом российском админист-

ративном  праве, так и  в  правовом обороте. Назревшая  объективная необходи-

мость эффективного  публичного  регулирования предпринимательской деятель-

ности  в  Российской  Федерации  должна  генерировать  возникновение   нового  

правового  механизма и научной терминологии, должна привести к формирова-

нию  и  дифференциации  понятий,  определению  различий,  выявлению  более  

четких   классификационных  критериев  и  созданию  соответствующих  типоло-

гий, разграничению  и упорядочению  правового  знания, аккумулированию  ма-

териала  в данной области научного  и практического  знания. 

Безусловно   следует  согласиться с тем, что   «на   сегодняшний день  в науке  

административного   права   недостаточно   развитыми  являются  такие   ее  элемен-

ты, как терминология и история»^. Уровень нормативно правовой определенно-

сти и четкости правовой регламентации и правового  регулирования обществен-

ных  отношений  зависит  от  правовой  обеспеченности.  Но   правовая  обеспе

мических  отношений / /  Институты административного  права  (третьи «Лазарев-
ские  чтения»)  //   Госуд арство   и право.  1999. №  10. С.  15;  Толстошеее  В.В.  Ре -
гиональное   экономическое   право   России:  Учебно практическое   пособие.  М., 
1999; Старилов Ю.Н.  О  сущности  и новой системе  административного   права: 
Некоторые итоги д искуссии //  Госуд арство  и право. 2000. №  5. С. 19 20. 

'  Необходимо  отметить,  что   в  Австрии,  Швейцарии,  Германии,  а   также 
странах   азиатского   региона  активно   развивается  административно
хозяйственное   право,  которое   охватывает  публично правовые  отношения, 
склад ывающиеся  в сфере  хозяйственной д еятельности. См., например:  Жалин
ский А., Рерихт А. Введ ение  в немецкое  право.   М.: Спарк, 2001. С. 444 450. 

^  Бельский  К.С.  О  предмете   и  системе   науки  административного   права  / /  
Госуд арство  и право. 1998. №  10. С. 19. 
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ченность  напрямую  зависит  от  философской,  лингвистической  и  тер-

минологической определенности, используемой правоведами  в научных иссле-

дованиях'.  Необходимо  поставить  вопрос  об  административно правовой  тер-

минологии «на  более  обстоятельную   научную основу,  . . .  позаботиться о  сис-

теме  терминов, способных точно   и правильно   обозначать  новые реальности  в 

государственном управлении»^. 

В  параграфе  сформулировано  понятие, дана  всесторонняя характеристика, 

раскрыта  структура,  определены  специфические   признаки, предложена  схема 

административно хозяйственных  правоотношений.  Думается, что ,  став объек-

том научного   внимания, понятие  «административно хозяйственное   правоотно-

шение» постепенно  должно получить широкое  применение, приобрести не  про-

сто  содержание, а  содержание  с информационно регулятивным потенциалом. 

Разработка  и внедрение  теории административно хозяйственного   правоот-

ношения  даст  возможность  обеспечить  эффективное   развитие   предпринима-

тельской д еятельности, создать необходимые государственно правовые условия 

для ее  осуществления, защитить  как  частные  интересы  субъектов предприни-

мательства, так и публичные интересы государства  и общества. 

Во  второй главе  «Исполнительная  власть  как  субъе кт  регулирования 

пред принимательской  д еятельности»  исслед уются  теоретические   проблемы 

проводимой в  настоящее   время административной реф ормы, разрабатываются 

рекомендации  по   оптимизации  организационно управленческой  и 

исполнительно распорядительной  деятельности  органов  государственного  

управления  в  сфере  предпринимательства,  рассматриваются  правовые  основы 

взаимодействия  органов  исполнительной  власти  Российской  Фед ^ тации  и  ее  

субъектов  в области регулирования экономических   процессов, обосновывается 

механизм оценки эффективности государственно управленческой  деятельности 

в сфере  предпринимательства. 

В  параграфе   1  «Ад министративная  реформа  и  оптимизация  испо лни-

тельной власти в сфере  пред принимательской д еятельности»  раскрываются 

основные направления проведения административной реформы в России, дают

Масленников  М.Я.  Российский  административный  процесс. Тверь, 2001 . 
С.  54. 

Бельский К.С. Указ. соч. С. 19. 
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ся рекомендации, связанные оптимизацией организации и реализации исполни-

тельной власти в сфере  предпринимательской д еятельности. 

В  параграфе  делается вывод  о  целесообразности законодательного  опреде-

ления правового  статуса  органов, действующих в федеральных округах, а  также 

механизма  их   взаимодействия  с  федеральными  органами  исполнительной  вла-

сти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, регу-

лирующими предпринимательскую д еятельность. 

РЬменение   в  процессе   административной  реформы  объема  и  характера  

функций  федеральных  органов исполнительной  власти влечет  за  собой упоря-

дочение   функций  и  формирование   современной  системы  ис1юлнительных ор-

ганов,  регулирующих  предпринимательскую  деятельность  на   региональном 

уровне. Ее  функционирование  и эффективность во  многом зависят от процедур  

осуществления компетенции всех  органов, как государственных, так и муници-

пальных, и связанных с ними предприятий, учрежд ений и организаций. Поэто-

му  необходима  разработка   проекта   Федерального   закона  «Об  административ-

ных  процедурах». Кроме  того, нужно  учитывать  все   более   широкое   развитие  

административных  регламентов  органов  и  госслужащих  и  электронных  ад ми-

нистративных  регламентов. Постепенное   введение  последних  в рамках  прави-

тельственных  программ  социально экономического   развития  страны  и  про-

граммы «Электронная Россия»'  позволяет считать оправданным и другой вари-

ант Федерального   закона    «Об административных  процедурах  и электронных 

административных регламентах». 

На  сегодняшний день деятельность органов государственного  управления 

олицетворяет собой не  только  исполнительную ветвь власти, но  и в значитель-

ной мере  суд ебную власть. Так, в соответствии с главой 23  Ко АП РФ  полномо-

чиями  по   применению  мер   административного   наказания  наделены  главным 

образом субъекты, являющиеся  классическими  представителями  исполнитель-

ной  власти. Из  этого   следует,  что   исполнительная  власть  занимается  по   сути 

дела  осуществлением правосудия, смысл которого  заключается в установлении 

вины  и  определении  меры  наказания  за   соответствующее  административное  

правонарушение.  В  связи  с  этим особую  актуальность  приобретает  проблема 

'  См . : Постановление  Правительства   Р Ф  от 28  января 2002  г. №  65  "О ф е-
деральной  целевой  программе  "Электронная  Россия  (2002     2010   год ы)"  / /  СЗ 
РФ. 2002. № 5 . Ст. 5 3 1 . 
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разграничения полномочий исполнительной  и судебной  властей в сфере  адми

нистративно юрисдикционной  деятельности.  В  диссертации  обосновывается 

вывод  о  том, что  д ля решения данной проблемы необходимо создание  специа-

лизированных  административных  судов  и  включение   их   в  суд ебную  систему 

наряду с общими, арбитражными и конституционными суд ами. В  качестве  аль-

тернативного  варианта  решения данной проблемы можно рассматривать созд а-

ние  так называемых квазисудебных органов в рамках  исполнительной  власти с 

достаточно   высоким  уровнем  самостоятельности,  обеспечивающем  принятие  

обоснованных решений. Указанную проблему необходимо разрешить в процес-

се  разработки законов «Об административных судах  Российской Фед ерации»  и 

«Об  административном  судопроизводстве»  (или  Код екса   административного  

судопроизводства). 

Учитывая уроки далекого   прошлого   и последних  лет,  нельзя  растягивать 

во  времени административную реформу. Только  ее  последовательное  осущест-

вление  позволит реально  усовершенствовать  государственный аппарат и по вы-

сить эффективность  управления  экономикой  и другими сферами  жизни обще-

ства. Правовое  обеспечение  административной реформы на  всех  этапах  ее  осу-

ществления придаст государственному управлению стабильный и эф ф ективный 

характер. 

В  параграф е  2  «Организационно правовые  пр облемы  взаимод ействия 

органов  исполнительной  вла сти  Российской  Фед ерац ии  и  ее   субъектов  в 

сфере   регулирования  экономических   процессов»  констатируется,  что   в  на-

стоящий момент в сфере  взаимодействия органов исполнительной  власти Ро с-

сийской Федерации и ее  субьекгов имеется достаточно  много  проблем, которые 

существенно   тормозят  развитие   предпринимательства   и  рост  экономического  

благополучия общества  и государства. 

В  п^ аф аф е  на  примере  Министерства  экономического  развития и торгов-

ли  Российской  Федерации  и  Департамента   экономики  и  прогнозирования  ад -

министрации  Нижегородской  области  исследованы  проблемы  взаимоотноше-

ний региональных и федеральных органов исполнительной власти, регулирую-

щих экономические  отношения. 

В  связи  с  необходимостью  обеспечения  единой системы  исполнительной 

власти  в  РФ  предлагается  в  Положении  о   Министерстве   промышленности  и 

энергетики Российской Федерации четко  закрепить формы управленческих   свя-

зей,  координации  межд у  Минпромэнерго   России  и  органами  исполнительной 
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власти  субъектов  РФ,  их   структурными  подразделениями  в  области  про-

мышленности и энергетики. 

В  парафафе  подчеркивается, что   на  современном  этапе  развития россий-

ской  экономики  важнейшей  функцией  государства   становится  планирование  

экономического   развития  и  выработка   научно   обоснованной  экономической 

политики на  основе  учета   объективных  условий развития страны  и отдельных 

регионов. Вместе  с тем законодательное  регулирования процесса  планирования 

на  сегодняшний день нельзя признать уд овлетворительным, так как Фед ераль-

ный закон от 20  июля  1995  г. №  115 ФЗ «О государственном прогнозировании 

и  программах  социально экономического   развития  в  Российской  Федерации» 

не   содержит  императивных  предписаний. В  рамках   осуществления  принятых 

федеральных  целевых  программ  проводится  исключительно   внутриведомст-

венный  контроль  посредством  выборочных  эксперлшх  проверок  их  реализа-

ции, на  основании которых под готавливаются предложения о  целесообразности 

продолжения работ и финансирования программ или об их  прекращении, уточ-

нении льгот или применении санкций к нарушителям. В  этой связи 1!еобходима 

более   четкая  регламентация  процесса   организации  планирования,  функций  и 

полномочий  органов  государственной  власти,  обеспечивающая  согласован-

ность  и  подконтрольность  не  только   внутривед омственную,  но   и надведомст

венную. 

В  параграфе  делается вывод  о  том, что  отсутствие  публичного  органа, спе-

циально   отвечающего   за   процесс  планирования,  а   также  самого   механизма, 

обеспечивающего   гласность,  подконтрольность  и  ответственность  при разра-

ботке  и реализации плановых мероприятий, убедительно  свидетельствует  о  не-

достаточном внимании к столь важной проблеме  и ее  проработке  на  государст-

венном уровне. В  перспективе  на  основе  опыта Японии представляется целесо-

образным создание  в отечественной системе  исполнительной власти специали-

зированного   органа   государственного   управления  по   социально

экономическому планированию. 

В  параграфе   3   «Механизм  оценки  эффективности  госуд арственно

управленческой д еятельности  в  сфере  пред принимательства»  разрабатыва-

ется  система  экономико правовых  показателей, позволяющих  измерять рацио-

нальность,  качество   и  эффективность  управленческой  деятельности  органов 

исполнительной власти в указанной сфере. 
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Оценка качества  и уровня государственного  управления в системе  органи-

зации и функционирования рыночного  хозяйства  в настоящее  время имеет пер-

востепенное   значение. В  этой  связи  целесообразно   нормативно   урегулировать 

предложенную методику  измерения эффективности государственного  управле-

ния в экономической сфере. 

Повседневное   соотнесение   получаемых  результатов  государственно

управленческой  деятельности  в сфере  предпринимательства   с  обоснованной  в 

данном  параграфе   системой  критериев  ее   эффективности  позволяет  видеть 

смысл и значение  управленческих  усилий, социальную ценность, актуальность 

и  действенность  самого   административно правового   регулирования  предпри-

нимательских   процессов.  Тем  самым  будет  уделено   должное   внимание   соц и-

ально экономическим последствиям административного  реформирювания. 

В  третьей  главе   «Ре гистр ац ия, лицензирование   и  контр оль  ка к  мето -

д ы  госуд арственного   р егулир ования  пред принимательской  д еятельности» 

на  конкретном материале  проанализировано   современное  состояние   и направ-

ления  развития  административного   регулирования  государственной 

регистрации  и  лицензирования  предпринимательской  д еятельности.  Исслед о-

ваны  административно правовые  проблемы  государственного   контроля  и 

надзора  в сфере  предпринимательства. 

В  параграф е   1  «Ад министративно правовое   регулирование   госуд арст-

венной  регистрации  субъектов  пр ед пр инимательства»  проанализирована 

природа регистрационного  режима хозяйствующих субъектов. Обосновано, что  

этот режим является административно правовым, а  система регистрации субъ-

ектов  предпринимательства   регулируется  административным  законод ательст-

вом. 

Обобщены  цели  государственной  регистрации  предпринимательства   как 

метода   административно правового   регулирования  хозяйственной  д еятельно-

сти. Проанализировано  соответствие   общефедерального  и регионального  зако-

нодательства   в  данной  сфере.  Изучены  вопросы  практического   применения 

норм действующего  законодательства   о  государственной регистрации хозяйст-

вующих субъектов. 

Исследована  специфика  соединения  уведомительного   и  разрешительного  

типа регулирования в системе  регистрации хозяйствующих субъектов. Посред -

ством применения «двойных» методов правового  регулирования (разрешитель-

ного   и  уведомительного)  государство   пытается,  во первых,  обеспечить  госу
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дарственную и общественную бечопасность, а, во вторых, защитить права  и за-

конные интересы как самих граждан и хозяйствующих субъектов, так и неогра-

ниченного   круга   лиц, который  йойсет  пострадать  от  их   предпринимательской 

или иной д еятельности.  ' ' 

Насущны  проблемы, связанные  с  отсутствием  проверки  сведений, содер-

жащихся  в учред ительных  документах, адреса  местонахождения организации, 

уникальности ее  наименования, сложностью форм д окументов, представляемых 

в  регистрирующие  органы  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  

Российской  Федерации от  19  июня 2002  г. №  439, существованием админист-

ративных  барьеров  при регистрации  субъектов  предпринимательской д еятель-

ности. 

В  целях  избавления от излишних бюрократических  барьеров в системе  ре-

гистрационного  законодательства  необходимо усиление  ответственности д олж-

ностных  лиц, в  компетенцию  которых  входит  регистрационная  деятельность. 

Целесообразно  ввести дисциплинарную ответственность за  издание  акта  управ-

ления, противоречащего   законодательству,  с; внесением  изменений  и дополне-

ний в Фед еральный закон от 27  июля 2004  г. №  79 ФЗ «О государственной ф а

жданской службе  Российской Федерации» и другие  нормативные правовые ак-

ты. 

В  параграф е  2  «Ад министративно правовое  регул(йровавис лицензиро-

ва ния пред принимательской д еятельности» исследована правовая природа и 

показано  значение  лицензирования  предпринимательства   в современных усло-

виях. Обобщены цели лицензирования предпринимательства   как метода  ад ми-

нистративно правового  регулирования хозяйственной деятельности. Проанали-

зировано  соответствие  общефедерального  и регионального   законодательства   в 

данной сфере. Изучены вопросы практического  применения норм д ействующе-

го  законодательства   о  лицензировании отдельных видов д еятельности, выявле-

ны его  пробелы и несовершенство, выработаны некоторые предложения по  их  

устранению. 

Следует  отметить, что  хотя Фед еральный закон от 8  августа   2001  года   № 

128 ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов деятельности»  (далее     Закон о  

лицензировании)  направлен  на   развитие   лицензионного   законодательства,  ка-

чественные его  изменения как одного  из важнейших элементов административ-

но правового   регулирования  предпринимятельекой  д еятельности, без  которых 

данное   законодательство   не   сможет  эффективно   выцол^^т̂ в/   свои  функции  и 
f  / ), 

 '«"  ^'к 
• • fo jp r 
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рискует  превратиться  в  прикрытие   для  ведомственных  злоупотреблений, еще 

впереди. 

Необходимо  обоснованное   сокращение   количества   лицензируемых  видов 

деятельности  и оптимизация  порядка   лицензирования  в  части:  уточнения по -

рядка   определения полномочий  по  лицензированию,  осуществляемьтх   как ф е-

деральными органами исполнительной власти, так и органами исполнительной 

власти  субъектов  Российской  Фед ерации;  упрощения  процедур   получения  и 

переоформления  лицензии; обеспечения  защиты  прав хозяйствующих  субъек-

тов. 

Вместе  с тем, необходимо иметь в виду, что  при устранении избыточности 

государственного  регулирования предпринимательской д еятельности важно не  

допустить  снижение   уровня  обеспечения  безопасности  гражд ан,  обороны  и 

безопасности государства. 

Замена лицензирования другими способами государственного  регулирова-

ния, а  также саморегулирования долясна сопровождаться ад екватными измене-

ниями  и  дополнениями  в  отраслевом  законодательстве,  а   также  в  соответст-

вующих  кодексах  Российской Федерации. Очень  важно, чтобы изменения спо-

собов  государственного   регулирования  в  большей  степени  опирались  непо-

средственно   на  закон и четкие  процедуры. Пр ичем, в  случае  отмены лицензи-

рования определенного  вида  деятельности потребность  в  государственном р е -

гулировании в этой области не  исчезает, оно  лишь меняет свои формы. Либера-

лизация должна сочетаться с жестким правовым контролем. 

В  целях  унификации подхода к осуществлению лицензирования на  терри-

тории  Российской  Федерации  в  Законе   о   лицензировании  целесообразно   ис-

ключить норму, в соответствии с которой федеральные органы исполнительной 

власти  по  соглашению  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  Россий-

ской Федерации могут  передавать  им осуществление   своих   полномочий  в об-

ласти лицензирования. Полномочия  по  лицензированию  органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации должно пред оставляться решени-

ем Правительства   Российской Федерации. При этом при передаче  полномочий 

субъектам Российской Федерации у федеральных органов исполнительной вла-

сти должны сохраняться только   правоустанавливающие  функции по  вопросам, 

отнесенным к их  ведению (разработка  положений о  лицензировании, метод иче-

ское  руководство  и т.д .). 
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Кроме  того, в Законе  о  лицензировании необходимо предусмотреть норму, 

согласно  которой  по  отдельным лицензируемым  видам деятельности, перечис-

ленным  в данном Законе, мог бы  применяться упрощенный  гюрядок лицензи-

рования при условии заключения соискателем лицензии или лицензиатом дого-

вора  страхования  гражданской ответственности  или  наличия у  соискателя ли-

цензии международного  сертификата, подтверждающего   соответствие  его  д ея-

тельности международным стандартам. 

В  существующем Законе  о  лицензировании определены обязанности и от-

ветственность исключительно  соискателя лицензии и лицензиата. Вместе  с тем 

в  нем  необходимо  закрепить  и нормы об обязанностях   и ответственности ли-

цензирующего  органа  и его  должностных лиц  за  несоблюдение  законодательст-

ва  о  лицензировании и установленного  единого  порядка  лицензирования. 

В  параграфе   3  «Ад министративно правовые  проблемы  госуд арствен-

ного  ко нтро ля и надзора в сфере  пред принимательской д еятельности» рас-

сматриваются  проблемы  оптимизации  и  повышению  эффективности  работы 

специализированных  органов исполнительной власти по  надзору и контролю в 

сфере  предпринимательства. 

Существующая  практика   образования, организационного   подчинения ор-

ганов,  контролирующих  различные  аспекты  предпринимательской  деятельно-

сти, координация их  деятельности и взаимодействия требует всесторонней кри-

тической оценки и совершенствования. 

Тр и четверти всех  проверок отнесены к  ведению органов исполнительной 

власти.  Правовая  нестабильность  структуры  этих   органов  влечет  негативные 

послед ствия в системе  государственного  контроля. 

В  целях   совершенствования  деятельности  специализированных  органов 

исполнительной власти по  надзору и контролю, улучшения их  организационной 

структуры и упоряд очения нормативной базы, необходимо: 

I)  совершенствовать  нормативную  основу  функционирования  контроль-

ного  механизма. В  частности, в Фед еральном законе  8  августа  2001   г. №  134 ФЗ 

«О  защите   прав  юридических   лиц   и  индивидуальных  предпринимателей  при 

проведении государственного  контроля (надзора)»  необходимо более  четко  оп-

ределить понятийный аппарат с тем, чтобы разграничить и более  четко  устано-

вить понятия  «контроль»  и «над зор», закрепить такие  важнейшие  понятия ад -

министративно процессуальной  д еятельности,  как  «осмотр»,  «обследование», 

«исслед ование»,  «экспертиза»,  «предписание»  и  д р., подробно   регламентиро
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вать  процедуры  проведения  контрольно надзорных  мероприятий,  в том  числе  

урегулировать  порядок  проведения осмотра, выемки  д окументов  и других  ад -

министративно процессуальных действий; 

2)  устранить дублирование  контрольных ф ункций, ликвид ировать излиш-

ние  органы государственного  контроля, секвестировать  избыточные контроли-

рующие функции, в частности   центральных аппаратов федеральных  органов 

исполнительной власти; 

3)  вывести  федеральные  службы  из  ведения  соответствующих  мини-

стерств и подчинить их  ПравительствуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA РФ. 

В  четвертой  главе  «Юрид иче ская  ответственность  в  сфере  госуд арст-

венного   регулирования  пред принимательских  отношений»  на   основе   изу-

чения  исторического   опыта,  исследования  нормативно правового   массива, 

обобщения и систематизации отечественных теоретических   конструкций сфор-

мулированы предложения по  совершенствованию публичного  законодательства, 

устанавливающего   ответственность  за   правонарушения  в  сфере   администра-

тивно хозяйственных отношений. 

В  параграфе   1   «Ад министративная  ответственность  субьектов 

пред принимательства»  определены ее  основания  и особенности, рассмотре-

ны  система  и  вид ы  административных  наказаний,  применяемых  за  

правонарушения  в  сфере   предпринимательской  д еятельности,  предложены 

пути их  совершенствования. 

Административная  ответственность  в  сфере   предпринимательской  д ея-

тельности реализуется в специфических  административно охранительных  пра-

воотношениях, гце  одним из участников является субъект  предпринимательст-

ва. Эта  разновидность ответственности вьф ажается в применении главным об-

разом  имущественных  санкций  в  виде   административного   штрафа,  которые 

оказывают воздействие  на  правосубъектность  предпринимательского  образова-

ния и его  должностных лиц. 

В  параграфе  делается вывод  о  том, что  на  сегодняшний день Ко АП РФ  не  

имеет  достаточного   потенциала   публичных  санкций,  исходя  из  потребностей 

практики. 

Представляется  целесообразным  дополнить  систему  административных 

наказаний  в  сфере   предпринимательства   такой  мерой, как  аннулирование   (от-

зыв)  лицензии,  которая  может  устанавливаться  и  применяться  в  качестве   ос-

новного   и дополнительного   административного   наказания. Применение   его   к 
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предпринимателю  в  качестве   дополнительного   наказания  будет  отягощать об-

щее  наказание. 

В  параграфе   2  «Ответственность  д олжностных  лиц  органов  исполни-

тельной  власти  в  сфере   регулирования  пред принимательской  д еятель-

ности» отмечается, что  существенной  преградой развития предпринимательст-

ва  в России является  коррумпированность  чиновников, взяточничество, неком-

петентность  в  решении  вопросов должностными  лицами  государственных ор-

ганов, формализм. 

Предусмотренный  законодательством  контроль  за   имущественным  поло-

жением  государственных  служащих  касается  их   самих  и не  распространяется 

на  супруга  и близких  родственников  государственного   служащего. Однако  как 

показывает  практика,  нередко   приобретаемую  собственность  и  иное   ценное  

имущество   коррумпированные  чиновники  оформляют  не   на   себя,  а   на  своих  

родственников.  В  этой связи  было бы  оправданным представление  д олжност-

ным лицом информации об имущественном положении своего  супруга, а  также 

близких  родственников, находящихся на  его  ижд ивении. Это   может  способст-

вовать  предупреждению  и пресечению  коррупции в  системе   государственного  

управления экономикой. 

Непременным  элементом системы мер  по  предупреждению  и пресечению 

коррупции в сфере  государственного  управления должна стать выработка  стан-

дартов  поведения  государственных  служащих  при  принятии  ими  служебных 

решений,  которые  исключили  бы  либо   существенно   ограничили  возможность 

мотивировать  принимаемые  решения  корыстными  интересами.  Необходима 

система норм, которая предупредила бы возникновение  конфликтов интересов 

в  государственном аппарате. Такая система могла  бы быть закреплена в Код ек-

се  профессиональной этики государственного   служащего. Предписания такого  

нормативного  акта  служили бы  своеобразным эталоном, с которым государст-

венные служащие могли бы сверять свои д ействия с точки зрения соответствия 

их  социально этическим требованиям. С другой стороны он весьма способство-

вал  бы  предупреждению  и  пресечению  коррупции  в  сфере   государственного  

управления экономикой, и другими сферами жизни общества. 

Бесконтрольный  рост  численности  аппарата   государственных  органов ис-

полнительной  власти, является  предпосылкой д ля коррумпированного  поведе-

ния их  персонала. Для предупреждения коррупции среди должностных лиц  ор -

ганов  исполнительной  власти необходимо создать эффективную систему рота
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ции государственных служащих, в функции которых входят  непосредственные 

контакты с субъектами предпринимательства. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключении  подводится  итог  исследования,  перечисляются  основные 

результаты, полученные автором. 
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