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«ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС: 
ПАРТНЕРСТВО ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА, 
ПРОВОДИВШЕГОСЯ ИНСТИТУТОМ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 24 ОКТЯБРЯ 2013 г.

C приветственным словом перед участниками круглого стола выступил 
доктор юридических наук, профессор, директор Института правовых 

исследований НИУ ВШЭ Юрий Александрович Тихомиров. Он подчеркнул, 
что тема «Государство и бизнес», вынесенная на обсуждение, является 
и «вечной» для всех государств, и неразрешимой. Эта проблема как острие, 
на которое нанизываются все политические, экономические, правовые 
и иные сюжеты нашей науки. Здесь есть свои тайны и любопытные ходы, 
которые предпринимаются властью и экономическими субъектами. В цен-
тре внимания настоящего заседания круглого стола – особенности взаи-
модействия государства как универсальной системы управления с бизнес- 
структурами на современном этапе. 

Бизнес сегодня действует в рамках таких крупных объединений, 
как, например, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 
Российский союз промышленников и предпринимателей, общественная 
организация Деловая Россия, Общероссийская общественная организация 
ОПОРА России. Всего год существует структура – бизнес-омбудсмен по за-
щите прав предпринимателей, и она уже есть в 60 субъектах Федерации. 
Так что государству теперь приходится иметь дело не только с отдельны-
ми представителями экономических организаций, но и с такими мощны-
ми объединениями. Этот аспект очень важен в общей теме централизации 
и децентрализации государственного управления, потому что на бизнес 
«пускают стрелы» в основном все властные органы – и федеральные, и ор-
ганы субъектов, и муниципальные, и межтерриториальные. 

Несмотря на закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, проверки идут по трем-четырем уровням. На каждом 
уровне власти теперь есть представительство бизнеса. Партнеры неодина-
ковы, государство в лице своих разнообразных структур выполняет рав-
ноэкономические функции с бизнесом, включая договоры, соглашения, 
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государственно-частное партнерство. Но в то же время у государства есть 
функции, которых нет у бизнеса, – это общеобязательное нормативно-
правовое регулирование, государственный контроль и многое другое. 
Такая «двуликость» государственных структур создает немало проблем 
во взаимоотношениях. 

Законодательство стремится учитывать пожелания бизнеса, и на мно-
гочисленных совещаниях можно наблюдать стремление его поддержать – 
это и значительное упрощение порядка выкупа госимущества малым 
и средним бизнесом, и преференции малому бизнесу при аренде госиму-
щества, и облегчение доступа для предпринимателей к инфраструктуре 
естественных монополий и пр. Однако наличие законодательных актов 
не упрощает ситуацию. Юрист не сможет не заметить жесткую централи-
зацию правового регулирования. Статьи 71 и 72 Конституции разграни-
чивают компетенцию Федерации и ее субъектов. Но даже в последних за-
конах об образовании и охране здоровья граждан соответствующая сфера 
урегулирована настолько детально, что областным думам не осталось ни-
чего для регулирования в этих сферах каких-то более специальных вопро-
сов. Есть стратегические документы, которые не всегда синхронизированы 
между собой. Если, к примеру, бизнес втягивается в стратегии по отраслям 
промышленности, которые так или иначе утверждаются Минпромтор-
гом России или Правительством Российской Федерации, то субъекты Фе-
дерации на это реагируют неоднозначно, ведь у них есть свои концепции 
социально-экономического развития и свои муниципальные органы. 

Отметив, что тема, конечно, не проста, Ю.А. Тихомиров подчеркнул, 
что оценки ситуации присутствующих на заседании круглого стола специ-
алистов будут, несомненно, очень полезными и обоснованными. 

Херсонцев Алексей Игоревич – Директор департамента государ-
ственного регулирования в экономике Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации. 

Действительно, централизация и децентрализация – тема очень важ-
ная. Процессы, происходящие в госуправлении, несколько напомина-
ют синусоиду: мы во многих сферах сначала что-то ужесточаем, потом 
ослабляем, ужесточаем – ослабляем… Может, такой процесс неизбежен? 
Это, кстати, касается и законодательства, связанного с контролем, провер-
ками по 94-ФЗ. 

После нескольких лет работы, связанной с разграничением полномочий 
(напомню, что все еще началось с Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции"», а затем они принимались в конце каждого года 4 года подряд). После 
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небольшого периода затишья сейчас снова встал этот вопрос – дальнейшее 
разграничение полномочий. Неделю или две назад вышло поручение Пред-
седателя Правительства – такое новое-старое поручение вновь вернуться 
к этой теме. Были названы даже конкретные федеральные ведомства – ви-
димо, предполагалось именно их потом видеть в результатах исполнения 
поручения. Это поручение Правительству – подготовить предложения 
по передаче ряда полномочий контрольно-надзорных органов на уровень 
субъектов, имея в виду как раз сокращение численности и федеральных 
служащих, и служащих региональных органов. 

С чем все это время мы сталкиваемся? На первом этапе разграничения 
полномочий, в принципе, можно было дать логическое объяснение, каким 
образом они распределяются. Однако до сих пор нет четкой модели их раз-
граничения.

Мы сейчас готовим Концепцию повышения эффективности конт-
рольно-надзорной деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в стране, и как коллеги эксперты справедливо об-
ращают наше внимание, у нас в Концепции не зафиксировано, как дальше 
мы будем работать с контрольными полномочиями, как следует относить 
полномочия к тому или иному органу. Пока что все выражают озабочен-
ность, но решений нет, – это первое. 

Второе, сейчас вы наблюдаете дискуссию по усилению регулирования 
в области ЖКХ, в первую очередь управляющих компаний. В Госдуме РФ 
есть также законопроект о СРО, об обязательном членстве в СРО управля-
ющих компаний. Ощущение руководства, что в этой сфере все очень плохо 
и надо гражданам как-то помочь, привело к тому, что недавно первые лица 
в ходе беседы на встрече с активом России вышли на лицензирование. 

Лицензирование по концепции 99-ФЗ, которая создавалась в соот-
ветствии с Конституцией и в основе которой была идея единства эконо-
мического пространства, может вводиться только на федеральном уровне. 
Более того, лицензирование не может происходить на уровне субъекта, 
даже если оно введено федеральным законом. То есть оно не может быть 
собственным полномочием субъекта, а только переданным полномочием. 
Дальше, в условиях скудности бюджета возникает вопрос: раз переданное, 
значит, субвенция, то можно ли вводить какие-то виды лицензирования, 
которые сразу бы передавались на уровень субъектов? При этом у нас есть 
ограничитель – субвенции федерального бюджета. Это еще одна история, 
связанная с тем, можем ли мы давать субъектам право (даже не на законо-
дательном, а на правоприменительном уровне) заниматься лицензировани-
ем в рамках таких разрешительных функций. 

Проблема еще состоит в том, что, когда писали закон о лицензирова-
нии, сосредоточились на том, что лицензионные требования – это только 
требования по безопасности, а и теория, и практика показывают, что пра-
вовое регулирование и потребность в регулировании возникают не только 
там, где есть вопросы безопасности, но и вопросы качества. Хотя мы в ми-
нистерстве последовательно выступаем против того, чтобы регулировалось 
качество (считая, что это должен делать рынок), тем не менее оно не менее 
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важно, и например, инструмент лицензирования для этого уже не подхо-
дит, так как в процессе выдачи лицензии нужно оценить себя не только 
по формальным признакам, но и с точки зрения качества, а значит, чинов-
ник каким-то образом должен это делать. Кроме того, проблема лицензий 
упомянута в Гражданском кодексе Российской Федерации и напрямую 
связывается с правоспособностью. Разрешение (закон о такси, например) – 
ведь это та же самая лицензия. И значит, для лицензии есть «мостик» в ГК 
и дальше в гражданско-правовые институты, в том числе и связанные с не-
действительностью сделок и ответственностью. 

Ю.А. Тихомиров. В практике законотворчества уже появились так на-
зываемые модельные законы. Модель регулирования, модельный закон – 
первоначально они были созданы на Межпарламентской Ассамблее СНГ, 
потом их стали разрабатывать для внутренней регуляции; особенно легко 
это получалось, когда формировали избирательные законы, приложения, 
избирательные законы для субъектов Федерации. Вы правы, должна быть 
какая-то очень гибкая система регулирования.

Херсонцев А.И. Мы предлагаем готовить новый КоАП.

Корочкин Владислав Леонтьевич – вице-президент организации 
«ОПОРА России».

Тема сегодняшнего круглого стола очень актуальна. Я хочу остановить-
ся на шести проблемах и предложить определенные их решения. Та сину-
соида, которую Алексей Игоревич упоминал, мне кажется, связана с тем, 
что в настоящий момент не существует той системы координат, в которой 
должны строиться взаимоотношения между государством и бизнесом, 
между бизнесом, между пониманием полномочий и функций, того, где они 
создаются, в какой момент возникают, как и кем делегируются, почему 
они должны делегироваться сверху вниз. Может быть, напротив, они долж-
ны сначала возникнуть внизу, а потом уже решать, стоит ли их передавать 
наверх. Иначе эта синусоида будет бесконечна. К сожалению, сейчас госу-
дарство не двуликое, как сказал Юрий Александрович, оно трехликое, по-
тому что за каждым нормативным актом (особенно во всем, что касается 
КоАП, регулирования) прослеживается экономический интерес вполне 
конкретных структур. Это или бизнес-структуры, или аффилированные 
с ними надзорные органы, которые, влияя на законотворческий процесс, 
порой, я не хочу сказать всегда, оставляют «за скобками» нормативно-
правовую природу нормативных актов. 

Более того, нам приходилось очень часто сталкиваться с таким явле-
нием, как правовой нигилизм законодателя, когда принимаются законы, 
даже федеральные, откровенно противоречащие Конституции. И счи-
тается дурным тоном указывать на это Госдуме. Виной тому централи-
зация, позволяющая такие вещи. Следствием же является тотальный 
правовой нигилизм. Если законодатель игнорирует само понятие права, 
то как можно убедить граждан, что они должны следовать тем норма-
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тивным актам и тем установкам, которые им спускают, если очевидно, 
что они глупые, вредные? 

Происходящее сейчас в деле регулирования экономики в целом наво-
дит на мысль, что стоит задача уничтожить всю российскую экономику, 
по крайней мере ее сырьевую часть. Сейчас все говорят о том, что люди про-
сто закрывают бизнес, переводят его в Казахстан, Белоруссию, Финляндию, 
где уже стало все гораздо проще, понятнее и эффективнее. Так вот, с этим 
надо что-то делать. Прежде всего, по-моему, надо попытаться задать какую-
то систему координат для всего процесса взаимодействия бизнеса и госу-
дарства. Государство должно перейти на какой-то действительно более 
высокий уровень. Если что-то не изменить в регулировании экономики, 
то в ближайшем будущем нас ждет катастрофа, поскольку запас остал-
ся очень маленький, происходит рецессия, объем прибыли за последние 
три года в экономике постоянно падает, инвестиции в основной капитал 
тоже, дефицит бюджета нарастает по всем субъектам. 

И вот тут опять-таки принимаются простые решения: давайте увели-
чим налоги! По Москве на этой неделе принимается очередной закон о по-
вышении налогов на недвижимость – во втором чтении он вчера принят. 
Причем это опять на тот сектор, где производится добавленная стоимость, 
т.е. нужно формировать бюджеты муниципалитетов за счет налога на не-
движимость. Наверное, они и должны формироваться за счет налога на не-
движимость, но только на ту, которая не участвует в создании добавленной 
стоимости, а не изымать очередные оборотные деньги из производствен-
ных структур. Это чисто популистское решение, которое может привести 
только к тому, что сейчас еще несколько тысяч компаний либо остановятся, 
либо уедут в другие регионы. 

Поэтому необходимо выстроить систему-фундамент, ту систему коор-
динат, в которой должно происходить дальнейшее взаимодействие между 
государством и бизнесом. Мы попытались осмыслить те шесть проблем 
экономики, правоприменения управления экономики, которые я хочу пе-
речислить: первая проблема – это регулирование как непосредственное ру-
ководство деятельностью, т.е. проблема прямого управления. Вторая – про-
блема обратно применяемой иерархии субъектами Российской Федерации 
нормативно-правовых актов. Это то, что федеральные органы игнорируют 
вышестоящие акты и обычно руководствуются нижестоящими, вплоть 
до заявлений о том, что поскольку в должностной инструкции Конститу-
ция не упомянута, то и применять ее мы не должны. Это одна сторона про-
блемы, а другая – то, что нижестоящий нормативный акт не должен содер-
жать в принципе ничего, чего нет в вышестоящем акте. Когда мы говорим 
о полномочиях и функциях, то надо помнить, что практически все орга-
ны власти присвоили себе полномочия на местном, региональном, каком 
угодно еще уровне, которые ни в одной должностной инструкции по фак-
ту не реализуются, даже те, которых нет в законодательстве. Решение этой 
проблемы – законодательное закрепление функций.

Третьей проблемой представляется одна из тех основных, которые 
проявляются в ходе реализации контрольно-надзорных полномочий и ко-
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торую можно назвать проблемой конструирования компетенции. Каждый 
контрольно-надзорный орган, по сути, сам конструирует для себя компе-
тенцию, и здесь можно напомнить, что на первом этапе административной 
реформы было проанализировано 6 тыс. функций федеральных органов 
исполнительной власти, четверть из которых была признана избыточной, 
250 – дублирующими, и почти 900 – требующими изменения. Часть их была 
изменена, часть все еще ждет своей очереди. 

И еще один аспект проблемы – разграничение понятий «полномочия» 
и «функции». Это необходимо, поскольку, во-первых, они устанавливают-
ся разными нормативными актами, а во-вторых, если функция – это цель 
функционирования федеральных органов исполнительной власти, то пол-
номочия – это тот инструмент, с помощью которого данная цель долж-
на достигаться. Если функция признается избыточной или отменяется, 
то и автоматически федеральный или любой другой исполнительный ор-
ган должен прекратить пользоваться теми полномочиями, которые для нее 
предоставлены. 

Четвертая проблема – это проблема суммирования компетенции, ког-
да один и тот же орган осуществляет и правоприменение, и контрольно-
надзорные функции. Государственный орган любую свою деятельность, 
в том числе и оказание платных услуг, в настоящий момент воспринима-
ет как контрольно-надзорную. Порой представляется, что презумпция 
незаконности деятельности как таковая вообще является руководящим 
принципом государственного регулирования. Предупреждение право-
нарушения проще всего понимать как пресечение любой деятельности, 
в ходе осуществления которой возможны эти нарушения. Повторю, против 
российского бизнеса ведется, по сути, превентивная война. Ряд чиновни-
ков исходят из той посылки, что следует уничтожить всякий бизнес пре-
жде, чем он успеет нарушить закон, вне зависимости от того, собирается 
он его нарушать или нет. 

Пятая проблема – мы допускаем капитализм только в области государ-
ства, а государство – это мы. Это прямо по В.И. Ленину, который эту пробле-
му довольно четко формулировал. Поскольку мы ничего частного не при-
знаем и все у нас в области хозяйства публично-правовое, а не частное, 
то нужно расширить применение государственного вмешательства в част-
ноправовые отношения. Это из его письма к Курскому. Под этими словами 
сегодня с удовольствием подписывается любой чиновник. 

И последняя, шестая проблема – это проблема толкования. Любой ор-
ган исполнительной власти не только не рассматривает неудобные ему акты, 
но и постоянно толкует применяемые нормативные положения с позиции 
максимального расширения собственных прав и полномочий, максималь-
ного ограничения прав и ужесточения обязанностей граждан и юридиче-
ских лиц. Обычно используются три метода: первый – придание императив-
ного характера диспозитивным или даже рекомендательным положениям; 
второй – трактовка любого законодательного перечня прав хозяйствую-
щего субъекта как исчерпывающего, а любого перечня их обязанностей 
как открытого; третий – прямое искажение русского перевода документов 



149

Государство и бизнес: партнерство или противостояние

международного права с целью оправдания закручивания гаек. Яркий при-
мер – Закон «О карантине растений» (99-ФЗ, от 05.07.2000), который был ре-
дуцирован по сравнению с Международной конвенцией, содержащий 
ссылки на международную конвенцию, но совершенно иначе трактующий 
положение о карантинном объекте по сравнению с тем, что федеральные 
органы пытаются прописать в нашем федеральном законе и то, что автома-
тически расширяет сферу контроля, финансовые потоки и те контрольно-
надзорные функции, которые необходимо осуществлять.

Одно лишь совершенствование текста законодательных актов здесь 
не поможет. К сожалению, суды Российской Федерации пока тоже доволь-
ствуются такими ведомственными толкованиями. До тех пор пока они бу-
дут принимать такое толкование, вместо того чтобы самостоятельно раз-
бираться в существе вынесенных на их рассмотрение разногласий, данная 
проблема не может быть решена. Буквально каждый день наряду с посы-
лами, декларациями и Указами Президента, в которых говорится о необ-
ходимости развития несырьевой экономики, достижения определенных 
позиций в международных рейтингах, сегодня непрерывно принимаются 
нормативные акты прямо противоположной направленности. И думаю, 
что основная проблема – это отсутствие фундамента и системы координат.

Тихомиров Ю.А. Наш институт уже 22 года готовит очередную версию 
закона о нормативно-правовых актах. Интересно то, как на это реагирует 
власть. В прошлом году, как раз в октябре, на экспертном совете Предсе-
дателя Госдумы я как раз обосновывал эту концепцию. И что вы думаете, 
он возражал: есть регламенты разных палат. А Минюст предложил еще года 
два-три поработать над этим проектом… 22 года готовился этот проект, 
и мы все-таки этот документ сделали, обсуждали его в Доме ученых вес-
ной. Уже год из Госдумы, куда мы отдавали его председателям комитетов, 
нет никакой реакции. Потому что, как я думаю, такой закон введет резкую 
упорядоченность в нормотворчестве. 

Добролюбова Елена Игоревна – ведущий научный сотрудник Центра 
технологий государственного управления РАНХиГС, генеральный директор 
Центра экономического и финансового консалтинга.

В этом году мне довелось принимать участие в работе, организован-
ной министерством финансов, по повышению эффективности бюджетных 
расходов. В качестве одной из проблем была поднята проблема эффектив-
ности и неэффективности бюджетных расходов в сфере делегированных 
полномочий. Как правило, при делегировании полномочий использовалось 
рамочное предположение о том, что любое полномочие на более низких 
уровнях государственного и местного управления будет реализовано эф-
фективнее, поскольку региональные и местные власти в большей степени 
заинтересованы в развитии своих территорий, нежели центральная власть, 
хотя она тоже может быть территориально представлена в тех же самых ор-
ганах. Мы попытались найти подтверждение либо опровержение такой ги-
потезы, исходя из цифр. Не во всех сферах это получилось сделать, посколь-
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ку по большинству сфер нет статистики, однако по крайней мере в одной 
сфере такая статистика ведется – это сфера лесных отношений. 

Мы учитывали, что в сфере лесных отношений большое влияние ока-
зывает не только государственное управление, но и природные, погодные 
и прочие условия. Мы брали среднегодовые показатели за 5 лет, и у нас по-
лучилось, что абсолютно по всем показателям в целом лесное хозяйство 
просело. То есть средние показатели за 2002–2006 гг. были лучше, чем сред-
ние показатели того же лесного хозяйства в 2007–2012 гг. Конечно, можно 
говорить, что в 2010 г. были пожары, но этот вопрос мы тоже исследовали. 
Было бы неправильным оценивать только с точки зрения результата, учи-
тывались и лесопожары, и лесопосадки и т.д. То есть списать такое падение 
только на природные факторы нельзя. 

Логично было бы предположить, что это козни Минфина, не давшего 
субъектам Российской Федерации денег на субвенции. Мы сравнили и ди-
намику финансирования в секторе лесного хозяйства за этот период: мало 
того, что она росла намного быстрее, чем инфляция, она еще усиленно опе-
режала ВВП. Поэтому обвинять Минфин в том, что денег не было, субъек-
там тоже не приходится. Субвенции росли быстрее, чем в среднем расходы 
федерального бюджета за тот же период, и нельзя говорить, что, если какая-
то сфера попала в субвенцию, бюджет начал на ней экономить в ущерб дру-
гим сферам. Понятно, что региональные чиновники и чиновники терри-
ториальных органов имеют разный уровень заработных плат, что могло, 
безусловно, повлиять на то, что денег могло не хватать. Кроме того, в каж-
дом регионе этими деньгами распоряжались по-разному: кто-то делал себе 
побольше, кто-то – поменьше; кто-то больше закупал себе ленд-крузеров 
для инспектирования лесов, кто-то меньше. 

На примере лесов мы можем однозначно говорить, что за период 
2002–2012 гг. есть определенные положительные подвижки – например, 
по оценке в сфере занятости, качество госуслуг на удовлетворительном 
уровне, растет занятость граждан. 

Однако что касается общей презумпции, то тезис о том, что чем ниже, 
тем эффективнее реализуются полномочия, мы подтвердить не смогли. 
И, соответственно, не выяснили наверняка, что при передаче полномочий 
экономятся какие-то расходы. Выяснился вот еще какой момент: полно-
мочия, безусловно, делегировали, но при этом возникла абсолютно новая 
функция в сфере делегированных полномочий по контролю за эффектив-
ным исполнением этих самых делегированных полномочий. То есть на месте 
одного государственного служащего, который спокойно занимался своими 
водными отношениями, лесным хозяйством, охотничьими делами и пр., 
возникли приблизительно полтора, один из которых занимается в субъекте 
Российской Федерации этими самыми отношениями, ну, а второй за дво-
их контролирует, как работают. При этом финансовое обеспечение таких 
полномочий по государственному контролю эффективности исполнения 
других государственных функций тоже имеет тенденцию к росту. 

Вывод следующий: безусловно, оценку эффективности переданных пол-
номочий можно продолжить, и было бы неразумно ее прекращать. С точ-
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ки зрения достижения общественных результатов и рационального отно-
шения к общественным ресурсам имеется в виду не только федеральный 
бюджет, но и расширенный бюджет, не стоит огульно кидаться в очередную 
децентрализацию, не оценив последствий предыдущей, – это первое. А вто-
рой момент – если говорить о перераспределении, то было бы логично и пе-
резакрепление полномочий, потому что, делегируя полномочия, мы пре-
зюмируем, что они будут лучше исполняться, и тут же ставим контролера 
следить за их исполнением, т.е. мы противоречим себе. 

Если мы считаем, что федеральные органы это делают лучше, то да-
вайте не будем делегировать. Пусть федеральные органы справляются, 
в этом тоже есть свои преимущества, например единое законодательство 
на территории всей страны; правда, правоприменение может быть не еди-
ным, но когда их 81–83 варианта, то единого правоприменения уж точно 
не будет. 

Сфера, где, как подсказывает международный опыт, делегирование 
опасно, – это деятельность налоговой службы. Мы это знаем по опыту Бра-
зилии, у которой в каждом штате налог на добавленную стоимость адми-
нистрируется отдельно, да еще и по разным ставкам. Фактически, у них 
это привело к сегментации страны, отсутствию единого экономического 
пространства. 

Еще одно направление, вызывающее озабоченность, связано с объеди-
нением субвенций. В этом году Минрегиону удалось одержать здесь в боль-
шей степени тактическую, нежели стратегическую, победу в части объеди-
нения ряда направлений субвенций. 

Гимпельсон Владимир Ефимович – директор Центра трудовых ис-
следований НИУ ВШЭ. 

Я хотел бы начать с примера про Роструд, с того, как Роструд все отдал, 
а теперь обсуждается, что с этим делать. Когда отдавали, показатели безра-
ботицы были низкими и по прогнозам должны были становиться еще ниже, 
прогнозировался рост экономики, казалось, ничего здесь делать не нужно. 
А теперь стало ясно, что системы социальной защиты не существует. 

Выступая в Сочи, Д.А. Медведев сказал, что нужно отказываться от под-
держки убыточных предприятий. Это означает высвобождение людей, а мы 
оказались без системы социальной защиты людей на рынке труда. При-
чем эти службы не просто оказывают людям помощь в тяжелой ситуации, 
что важно даже тогда, когда вполне трудоспособные эффективные люди 
теряют работу. Ведь им может понадобиться и консультация, и многое дру-
гое – там масса функций, а сейчас все фактически уничтожено. Мы верну-
лись сегодня к положению, каким оно было в 1992 г., когда все создавалось 
с нуля из советских центров по трудоустройству. 

Нужны более сложные конструкции, учитывающие специфику разных 
регионов. Ведь, например, существуют депрессивные регионы, где остро 
стоит проблема безработицы, и значит, там нужны соответствующие реше-
ния, программы и пр., а есть такие регионы, как Москва, но и здесь свои 
проблемы. Сегодня в среднем по стране выплачивается пособие по безрабо-
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тице в размере 2600 руб.,– т.е. фактически его нет, и автоматически вся эта 
система теряет смысл. Если сравнить расходы государства в процентах ВВП 
на политику на рынке труда любой европейской страны с нашими, мы уви-
дим, насколько они больше. И это не только Испания, где безработица со-
ставляет 26%, но это и Германия, где она 7%, и Австрия, где еще меньше. 
Но если мы начинаем пособие повышать, а в какой-то момент его нужно 
будет повышать, то мы начнем привлекать людей. А ведь системы у нас нет. 
И если мы начинаем ее создавать, думать об активной политике на рынке 
труда, то необходимо собирать информацию, чтобы иметь возможность ре-
ально оценивать ситуацию. То есть предстоит очень много сделать. 

В значительной степени то, что нужно делать, это как раз и есть услу-
ги. Конечно, когда мы разрушаем службу, то мы больше на услуги, кото-
рые она предоставляла, не разоряемся. Действительно, зачем идти в службу 
занятости, если в случае необходимости пособия там не дадут, с работой 
не помогут, и в худшем случае нахамят, а в лучшем – предложат чай. Пустая 
трата времени. А если человек живет не в Москве, то ему нужно службу за-
нятости еще поискать. 

То, что мы делаем, должно соотноситься и с экономическим, и соци-
альным, да и просто со здравым смыслом. Потому что, я считаю, в результа-
те мы просто потеряли эту систему. Сейчас обсуждается, как ее возрождать. 
И как ни парадоксально, одним из препятствий будет низкая безработица. 

Из того, что я сейчас услышал, я понял, что основная проблема не с ка-
чеством регулирования, а с качеством регулятора. Потому что какое го-
сударство, такое и государственное регулирование. Если бы ключевые ра-
ботники, отвечающие за рынок труда, послушали курс по экономике труда, 
то у них существенно улучшилось бы представление о рынке труда, норми-
ровании и использовании трудовых ресурсов. 

Теперь по вопросу о качестве партнерства между государством и бизне-
сом. Я подумал: а что же является показателем, мерой качества взаимодей-
ствия между государством и бизнесом? Ну, конечно, ВВП. Это очень широко, 
очень агрегированно и от многого зависит. Мне пришло в голову: а сколько 
предприятий создается? Чем качество выше, тем больше, при прочих равных, 
новых предприятий должно ежегодно создаваться и выживать. Если я как по-
тенциальный предприниматель оцениваю качество регулирования, бизнес-
климат как плохие, то зачем мне здесь что-то делать? Как правильно сказал 
наш коллега, есть Финляндия, Казахстан, Германия, Евросоюз и т.д. 

Вчера на сайте Росстата я посмотрел информацию о демографии пред-
приятий. И вот некоторые цифры: в 2005 г. в обрабатывающем секторе было 
создано 800 новых предприятий, в 2011 г. – 300, т.е. линия идет вниз; общее 
число предприятий – также вниз. Официальная ликвидация предприя-
тий – показатели год от года все выше. Показатели ликвидации рабочих 
мест – как с этим обстоят дела? Качество бизнес-климата – это то, сколько 
создается новых рабочих мест, потому что новые рабочие места – это про-
изводительность и это то, как компании оценивают регулирование и каче-
ство среды. Так вот, рабочих мест создается мало, а главное, ликвидируется 
их из года в год все больше. 
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Люди, которые в результате теряют работу, пополняют неформальный 
сектор, т.е. зажимается один сектор, для него создаются невыносимые усло-
вия существования, устанавливается низкое пособие, на которое невозмож-
но жить, и таким образом, люди, как насосом, перекачиваются в теневую 
экономику. У нас миллионы людей не известно где, и потом мы удивляемся, 
что у пенсионного фонда так мало плательщиков. При этом Роструд ничего 
не может представить в качестве программы.

То есть, зарегулировав определенные сектора экономики, мы тем са-
мым одновременно создаем огромные зоны в экономике, в которых нет во-
обще никакого регулирования. Когда мы с вами обсуждаем регулирова-
ние экономики, мы говорим не обо всей экономике, мы же говорим о той 
ее области, где мы что-то можем исследовать, а остальная ее часть живет 
своей жизнью – сложной, многогранной, разнообразной. У нас в издатель-
стве Высшей школы экономики в конце этого года выходит книга «В тени 
регулирования». Она как раз об этом, с количественными оценками и опи-
санием того, как все в той части устроено. И поверьте, втянутые туда люди 
вполне возможно вообще не в курсе, что существует Министерство эконо-
мического развития, как и не в курсе того, что есть Трудовой и Налоговый 
кодексы. И с каждым годом туда вовлекается все больше и больше людей. 

Почему все так получается? А потому, что неэффективное регулиро-
вание создает невозможную жизнь. Но не только регулирование. Особен-
ность такой огромной страны, как наша, в том, что, даже если у нас и есть 
какие-то очень хорошие нормы, вряд ли они будут одинаково соблюдаться 
по всей территории страны. А если они соблюдаются неодинаково, то они 
создают в разных случаях разные эффекты. Несколько лет назад мы прово-
дили исследование того, как нормы Трудового кодекса влияют на функцио-
нирование рынка труда. Выяснилось, что вроде бы никак, потому что они 
существуют сами по себе, а жизнь – сама по себе. Эти нормы не соблюдают. 
Но когда смотришь данные по стране, то понимаешь, что на самом деле вли-
яние есть. Издержки несоблюдения очень низкие, но они есть: где-то кто-то 
начинает требовать их соблюдения, приходит трудинспекция, начинаются 
проверки, суды и т.д. К чему это ведет? Там, где это происходит, замора-
живается наём новых людей и начинают значимо расти безработица и не-
формальная занятость, прежде всего среди молодежи. Потому что за все 
ошибки, связанные с регулированием, за все барьеры, которые существуют 
на рынке труда, прежде всего всегда платит молодежь. 

Таким образом, выясняется, что, когда мы начинаем где-то эти жесткие 
нормы очень рьяно применять, появляются проблемы. В результате все это, 
как и то, о чем я говорил раньше, меняет структуру экономики. Следова-
тельно, бизнес пойдет туда, где издержки, связанные с регулированием, 
будут минимальны и где не существует проблемы с защищенностью прав 
собственности. А это прежде всего мелкая торговля, где экспроприировать 
нечего, потому что помещение не его, запас товаров на складе на 1–2 дня, 
а главное, логистика – у кого, что и почём покупать, все в голове – не отнять. 
Значит, это может легко развиваться. Если же я создал технологическую ли-
нию, на которой что-то можно производить, то возникает проблема прав 
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собственности, и если вы у меня ее отнимете, то сможете производить то же 
самое. Так что лучше я это проинвестирую в Финляндии.

И еще одно – проблема минимальной зарплаты, которую надо повы-
шать. Мы сейчас совместно с кафедрой трудового права факультета права 
провели совместное исследование, инициированное аппаратом Правитель-
ства. Они сделали юридический анализ, что должно происходить, а мы – 
экономический. Это разные миры, они между собой не пересекаются. 
Они сделали очень тщательный анализ, из которого следует, что минималь-
ная заработная плата сейчас повышена согласно всем нормативным актам 
на 40–50%. Но в результате мы получим большие проблемы во многих ре-
гионах, поскольку закроется много предприятий. 

Проблема в том, что люди, принимающие решения в Министерстве труда 
или Думе, едва ли до конца понимают, как это будет работать. Что нужно де-
лать? Как применить экономическую логику? Причем мы здесь исходим не из 
того, чтобы защитить работодателя, это вообще не наша забота, а из того, 
как это повлияет на совокупное благополучие региона или больших групп на-
селения. Как примирить эти две логики – юридическую, то, что уже заложено 
в существующих законах, которые власть в ближайшее время никаким об-
разом пересматривать не будет, и экономическую, которая говорит, что этого 
делать нельзя. И это вмонтированный часовой механизм. 

Вот такая история с минимальной оплатой труда. Но что делать с этим 
клином между экономическим смыслом и правовым? У меня ответа на этот 
вопрос нет. Изначально он был политическим, а потом оказался встроен-
ным в законы.

Херсонцев А.И. Если позволите, еще пару слов. Я совершенно со-
гласен с вашим, Владимир Ефимович, тезисом, что регулируется только 
то, что на свету. Здесь проблема, естественно, не только регулирования, 
но и инфорсмента, и применения. То, что регулирование только на свету, – 
как раз то, что мы никак не можем объяснить нашим коллегам, и о чем, 
к сожалению, иногда и сами, когда нам приходится писать законы, забыва-
ем. И эта тема ключевая. 

В последнее время право перестает быть ключевым регулятором. Вла-
сти надеются, что мы еще закон один напишем, именно не право, а закон, и у 
нас все поменяется. Мне кажется, что особенно в последние лет 10 роль права 
существенно падает и на первый план выходит роль коммуникаций как регу-
лятора. Мы узнаем о должном, о верном не из законов. Например, молодежь 
информацию черпает из блогов, социальных сетей и т.п. Норма задается там, 
а не у регулятора. Если раньше, когда не было этих коммуникаций, была уни-
версальная позиция – «незнание закона не освобождает от ответственности», 
то, мне кажется, сейчас государство просто полностью проигрывает эту сфе-
ру, и именно поэтому мы имеем провал в регулировании, ведь в 80% случаев 
вместо того, чтобы коммуницировать, мы регулируем. 

Классический пример – Федеральный закон N 214 о застройке («Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
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акты Российской Федерации» от 30.12.2004 ФЗ-214). Будучи еще начинаю-
щим адвокатом, я был совершенно им очарован. Тем более что его готови-
ли мои коллеги из Уральской академии. Замечательный закон, виртуозные 
формулировки – мы выигрывали кучу судов. А потом государство прои-
грало этот закон коммуникационной поляне. Застройщики в один голос за-
явили, что хуже закона они не встречали. А что произошло в Центральном 
регионе, мы знаем. Этот закон тут просто не применялся. 

Лексин Владимир Николаевич – главный научный сотрудник Инсти-
тута системного анализа РАН.

Мне довелось участвовать в подготовке федеральной программы гос-
резерва, и у меня там блок, который называется «Центр по периферийным 
отношениям в государственном управлении». Я проводил тестирование, 
просил отвечать на разные вопросы. В частности, что отождествляют с цен-
тром как таковым? Минфин, оказывается, центр, в России это главный мо-
тиватор и в то же время главный тормоз всего самого хорошего, а кроме 
того, это одно из наиболее четко и грамотно работающих министерств, по-
тому что, может быть, единственное министерство, в котором есть предмет 
деятельности – финансы. В Минэкономразвития этого, к сожалению, нет. 

Самое главное – отсутствие предмета регулирования. Возьмите любое 
положение о министерстве. Они, по идее, должны начинаться с того, что ми-
нистерство разрабатывает политику в такой-то сфере, т.е. указание на кон-
кретную деятельность по управлению, однако там этого и близко нет.

Есть еще один момент. Мне кажется, что особых оснований посыпать 
головы пеплом из-за того, что все так скверно, нет. Трудно представить 
какую-то еще страну мира, в которой произошли бы такие кардинальные 
трансформации такими быстрыми темпами. Я считаю, что у нас социаль-
ное чудо – не было социальных катаклизмов, экономическое чудо –  все-
таки что-то производится, правовое чудо – мы обсуждаем законы. 

Мне представляются очень важными три момента. Во-первых, регули-
рование экономики очень слабо, и это уже прозвучало. Я думаю, что госу-
дарство и бизнес у нас близнецы-братья. Они во многом похожи, не говоря 
о том, что само государство у нас крупнейший бизнесмен, который сам себе 
устанавливает правила. Наши крупнейшие так называемые олигархические 
структуры сегодня одновременно и государственные. Государство – мощ-
ный игрок. Собственность, бюджет у него есть, ресурсы финансовые – ги-
гантские, с кадровой политикой проблем нет, как в советское время – на-
значают, снимают кого угодно. Недавно сняли двух директоров заводов, 
потому что у них там с мигрантами что-то плохо было. И все то, что про-
исходит, имеет довольно слабое отношение к законоприменению. Законы 
не исполняются. Указы Президента выполняют на 31%. 

Во-вторых, сейчас появилась еще одна ужасная вещь – это поручения. 
Каждый год только Президент издает около 2 тыс. поручений по самым раз-
ным поводам. Я считаю, что это один из механизмов ручного управления, 
как правило, это форс-мажорные обязательства, но не только они. В Феде-
ральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федера-
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ции» (от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ) каждое третье слово – «поручение». 
Целых два раздела посвящены определению того, что такое поручение – 
это совершенно уникальный механизм полуправового, но нормативно-
го регулирования, потому что это в законе. Это управленческие действия 
в законе, которые практически дублируют те функции, которые чиновники 
должны на месте делать. 

Вы знаете, что результатом каждого Госсовета является Резолюция 
Госсовета, на основе которой Президент составляет перечень поручений 
для всех? Это еще одна нормативная составляющая, причем очень суще-
ственная для бизнеса и для экономики.

И наконец, третье, что мне представляется очень вредным в отношени-
ях и государства и бизнеса, и государства по вертикали, так это пагубный, 
невероятный универсализм принимаемых решений. Если что-то прини-
мать, то для всех все одинаково. Совершенно верно Владимир Ефимович 
говорил, что повышение минимальной заработной платы по стране будет 
означать обвал всего. 

Я вам скажу сейчас, о чем идет речь. Мигранты, которые работают на мо-
сковских предприятиях и являются дешевой, а главное, бесправной силой, 
сейчас в среднем получают 10–11 тыс. руб. Во всех затратах на производство 
одного квадратного метра жилья в Москве, а именно они в основном строят 
жилье, это составляет 12% всей заработной платы. А в цене это меньше 3%. 
То есть сложно себе представить, что московское Правительство, выдавая 
лицензии на строительство, сказало бы, что зарплата строителя, а это мо-
сковская стройка, будет составлять 7 тыс. руб., и на таких условиях предо-
ставило бы площадку, чтобы нанимали москвичей. А если цена вырастет, 
люди пошли бы? Пошли бы, мы еще при Лужкове просчитывали аналогич-
ную ситуацию с дворниками. 

Так что должна быть возможность эксклюзивных действий в ситуаци-
ях, когда они нужны и обоснованны, и это не должно считаться нарушени-
ем общего законодательства.

Васильев Сергей Витальевич – директор департамента Торгово-про-
мышленной палаты РФ. 

Начну с того, что мне ближе, – это законотворческая, нормотворческая 
деятельность. Вряд ли чья-то законотворческая активность сравнится с на-
шей. В период каждой сессии Государственной Думы принимаются порядка 
200–250 федеральных законов, а за год – около 500. Но на выходе, как об-
наружил проведенный анализ, из всех принятых законодательных актов 
практически 15% уже через год меняются, так как их правоприменение вы-
являет, что они прописаны неправильно или не дописаны, и поэтому в них 
вносятся изменения и дополнения. Так, в мае был принят Федеральный 
закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации» (от 07.05.2013 N 78-ФЗ), а уже в этом месяце принят Закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей в Российской Федерации” и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (от 02.11.2013 N 294-ФЗ). 
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И еще, несмотря на то что какие-то механизмы диалога с бизнесом вы-
строены, как правильно сказал А.И. Херсонцев, и предпринимательские 
крупные организации (и Деловая Россия, и ОПОРА России, и Торгово-
промышленная палата) каждый день получают пачки различных проек-
тов нормативных документов на оценку регулирующего воздействия, и то, 
что уже запущен институт мониторинга правоприменения и есть анти-
коррупционная экспертиза, которая так или иначе работает, все же сбоев 
очень много. Как отметил Юрий Александрович Тихомиров, нет у нас за-
кона о законах. Действительно нет. А это влечет за собой то, что мы, на-
пример в рамках рассмотрения какого-то законопроекта перед Новым го-
дом, принимаем правительственные правки ко второму чтению, которые 
никто никогда не видел и не обсуждал, и вносим серьезные изменения, 
связанные, например, с отменой единого социального налога и введением 
вместо него пенсионных и страховых взносов, которые колоссально уве-
личивают нагрузку на бизнес, или принимаем решения о том, что инди-
видуальные предприниматели должны будут платить пенсионные взносы 
с Нового года почему-то в два с половиной раза больше, чем они платили 
в прошлом году. И как результат, в Рязани или в других городах люди 
выходят с плакатами на улицу. Потом составляется совместное письмо 
Президенту страны, которое подписывают руководители ОПОРЫ России 
и Деловой России, Торгово-промышленной палаты и Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Конечно, нужно думать, что де-
лать, да только процесс уже пошел, механизм запущен, уже штрафы и пени 
начисляются и пр. 

Я могу привести еще примеры. Так, в прошлом году, перед самым Но-
вым годом рассматривали законопроект «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» с правительственной поправкой ко второму 
чтению, о которой никто не знал. Закон вывели практически полностью, 
признали утратившим силу, а точнее две трети закона «Об особой эко-
номической зоне в Калининградской области». Закон был опубликован 
30 декабря; через 10 дней после опубликования, т.е. 9 января, он должен 
был вступить в силу. А в Калининградской области 60% всей произведен-
ной продукции вывозится за пределы области либо в Российскую Федера-
цию, минуя территорию, либо на экспорт. И все это подлежит таможенно-
му оформлению, нужно экспертное заключение для признания их товаров 
Таможенным союзом. А кто это должен делать и по каким правилам – не-
известно. И вот люди вышли после новогодних каникул 11 января, тамож-
ня начинает принимать грузы для оформления, а таможенники и никто 
вообще не знает, какие документы нужно предоставлять, кто их должен 
оформлять. 

Понятно, что Правительство – наиболее весомый субъект права за-
конодательной инициативы, но все должны играть по общим правилам, 
и эти правила как раз должен бы задать вот этот закон о законах, кото-
рый уже лежит в Думе. Причем их там, по-моему, два варианта. С 1993 г. 
они не отклонены, не отосланы – они просто не рассматриваются. Веро-
ятно, потому что это равенство на самом деле главному субъекту права 
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законодательной инициативы и неудобно, и неуместно. Письма из Пра-
вительства, т.е. поправки, меняют концепцию законопроекта, принятого 
в первом чтении.

Я вчера был в Общественной палате, где обсуждали недавно внесен-
ный пакет по изменению Конституции. Там стоит вопрос то ли о влиянии, 
то ли о поглощении – никто понять не может – Высшего Арбитражного 
Суда и Верховного Суда. А ведь это – Конституция. Для того чтобы в ней 
что-то трогать, изменять, нужны очень весомые основания, нужно обсуж-
дение. Это должно быть действительно убедительно, в этом общество долж-
но принимать участие.

Тихомиров Ю.А.  …есть мнение, что это нужно для того, чтобы избе-
жать обвинительного уклона административных решений. 

Васильев С.В. Дело в том, что никто не знает, что за этим последует. 
Ведь после этого слияния должны быть еще какие-то нормативные доку-
менты. Они обозначены – 28 законодательных актов; а какое содержание 
они будут иметь – это вопрос. Судебная реформа в 1990-х гг., если помните, 
два года делалась, потом еще год обсуждалась, потом долго что-то реализо-
вывали. И прекрасно знали, что должно быть на первом, втором и на тре-
тьем этапах, а здесь вообще получается так, что никто не знает, что будет 
потом. И все только негодуют, говорят, что, если по лекалам Высшего Ар-
битражного Суда, с его системой арбитражных судов, то это будет хорошо, 
потому что у них процедуры отлажены, Интернет-конференции проводят-
ся и электронный документооборот введен и т.д. Судам общей юрисдикции 
до них пока далеко. 

Хотел на этом примере показать, что на самом деле наш законотвор-
ческий процесс далеко не совершенен, и во многом причина этого имен-
но в его неурегулированности. Потому что на самом деле ничего, кроме 
«дырявого» регламента Государственной Думы, у нас нет. А имеющиеся 
хорошие механизмы, как я уже говорил, это и квалификационная экспер-
тиза, и оценка регулирующего воздействия, и мониторинг правопримене-
ния, и общественные слушания, которые проводят по многим законопро-
ектам, на самом деле толком не работают. Что касается взаимодействия 
государства с бизнесом, здесь видно, что государство с бизнесом взаимо-
действовать в принципе хочет, но не все у него получается. И тем не менее 
крупным общероссийским предпринимательским организациям удается, 
объединившись, какие-то неправильные или неверно принятые решения 
отыграть назад. 

Хочу обозначить еще одну тенденцию. Стремясь к взаимодействию 
с бизнесом, государство старается его выстраивать: если раньше был толь-
ко один Закон «О торгово-промышленных палатах Российской Федерации» 
и это был первый закон, который как-то регулировал создание обществен-
ных предпринимательских организаций, то потом процесс пошел по на-
растающей, и уже появились и Закон «Об объединениях работодателей», 
и Закон «О саморегулируемых организациях», есть еще несколько проектов 
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законов. То есть государство хочет сделать взаимодействие удобным, чтобы 
было ясно, с кем по каким конкретным вопросам общаться. 

А вообще, несмотря на огрехи, позитивного на самом деле много. Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ) – это, ко-
нечно, очень большой успех, как и принятие Федеральных законов «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ), «О противодействии коррупции» (от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ), «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации» (от 07.05.2013 N 78-ФЗ), «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и др. Сейчас Минэконом-
развития включило в план о законотворческой деятельности проект закона 
«О государственном частном партнерстве», о котором так много говорили. 
Так что кое что получается, более-менее продвигаемся. 

Черепанова Екатерина Викторовна – старший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ.

 Сегодня уже много сказано о качестве нормативно-правового регу-
лирования деятельности-бизнес структур. Действительно, деятельность 
бизнеса регулируется значительным числом нормативных правовых ак-
тов различного уровня. Это и федеральные, и региональные, и междуна-
родные, и локальные правовые акты. При этом границы правового ре-
гулирования то сужаются, то расширяются. Возьмем, к примеру, сферу 
промышленности. Здесь к числу правовых актов относятся не только те, 
которые имеют прямое, непосредственное отношение к той или иной сфе-
ре промышленного производства, но и акты, относящиеся ко всем субъек-
там промышленной деятельности, акты общерегулирующие для экономи-
ки в целом, правовые акты, устанавливающие функциональные режимы 
(кодексы) и др. 

И тут, конечно, главный аспект – это качество данных нормативно-
правовых актов. Картина здесь не самая радужная. Представляется, 
что их качество страдает прежде всего от того, что не существует концеп-
ции разрабатываемых законопроектов. Большинство правовых актов при-
нимается в спешке, исходя из поручений Президента РФ или Председателя 
Правительства РФ. Как следствие, наличие коллизий, пробелов, размытых 
формулировок, отсылочных и ведущих в никуда норм. Не учитываются 
возможные последствия действия актов, нет прогнозных оценок, игнори-
руются социологические и региональные аспекты действия актов, зачастую 
даже не просчитывается финансовое обеспечение законопроекта. Как по-
казывает практика, даже введение такого, казалось бы, полезного институ-
та, как антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов, мало чем способствует изменению сложившейся ситуации, по-
скольку зачастую даваемые заключения не всегда учитываются. В чем ви-
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дится решение проблемы? Во-первых, в принятии закона о нормативных 
правовых актах, что упорядочит деятельность по их принятию. И во-
вторых, в соответствующей политической воле государства. 

Лукьянова Влада Юрьевна – ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

На сегодняшней встрече много говорили о плохом государстве и хоро-
шем бизнесе, который государство притесняет, используя разные ухищре-
ния. Мне кажется, это все-таки не так, и бизнес у нас тоже в общем-то не без 
греха и основная его задача – получать прибыль, которую он старается от-
стоять, а регулирование, осуществляемое государством, все-таки должно 
происходить, как совершенно справедливо сказал А.И. Херсонцев, в инте-
ресах всего общества, в интересах всех его слоев. 

На днях состоялась конференция Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей по энергетическому праву, на которой выступил 
его глава Шохин и рассказал, как бизнесу тяжело живется, что и госкон-
троль на него давит, и экономические меры (обязательное страхование граж-
данской ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам, ввели), 
да еще и саморегулируемые организации палки в колеса ставят. И что сей-
час готовится законопроект, в соответствии с которым, если введена ответ-
ственность, то нужно устранять процедуры госконтроля. 

И мне подумалось: а как же нам, бедным простым гражданам, выжи-
вать в таких условиях? Вспомните, по-моему в 2007 г. аварию, происшедшую 
в Питере, когда кран упал на жилой дом и погибло 11 человек, в том числе 
11 месячный ребенок, который в своей кроватке спал, и его мать. Что делать 
в таких ситуациях? Мог бы госконтроль помочь? Мог. Должно быть страхова-
ние, хоть какой-то ущерб им возместить, наверное, можно было. 

Так что механизмы разные, их противопоставлять друг другу не надо. 
А еще один пример, с которым мы тоже столкнулись, и опять-таки в сфере 
промышленной безопасности, – это Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской 
Федерации …» (от 15.02.2013 N 22-ФЗ), в соответствии с которым был вве-
ден такой институт обоснования безопасности опасного производственно-
го объекта. Теперь, если компания не хочет выполнять требования безо-
пасности, установленные нормативно-правовыми актами, она может этого 
не делать. Она может принять обоснования безопасности и разработать 
свои требования, на основании которых будет работать. А если безопас-
ность все-таки не будет обеспечена? Если произойдет авария и пострадают 
люди, кто тогда будет нести ответственность? Это абсолютно не ясно из За-
кона, механизмы не проработаны. 

Какой я вижу выход из этой ситуации? Устранить возможность бизнеса 
осуществлять законотворческую инициативу? Конечно, нет, это неправиль-
но, бизнес должен участвовать в законотворческом процессе, но государство 
должно к инициативам бизнеса относиться очень внимательно, понимая, 
что они в первую очередь направлены на решение бизнесом его основной 
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задачи – извлечение прибыли. Поэтому эти инициативы должны прохо-
дить всестороннюю оценку, и поступать, на мой взгляд, эти предложения 
должны не в виде готовых законопроектов, а в виде, как сказала Екатерина 
Викторовна, концепций. Концепция законопроекта – это разработанный, 
взвешенный инструмент, и его активное использование могло бы быть 
очень полезным. 

Васильева Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, фа-
культет права НИУ ВШЭ.

Я хочу обратить внимание на то, что государство в программных до-
кументах и в актах, которые программные документы развивают, говорит 
о партнерстве бизнеса и власти, о публичных консультациях как о неких 
механизмах сближения. В рамках этой идеологии развивают конкретные 
правовые и экономические формы, частно-государственное партнерство, 
саморегулирование, создаются новые формы защиты бизнеса и т.д. Но на-
сколько все эти предлагаемые меры соответствуют идее правового госу-
дарства? Например, споры между государством и бизнесом должны ре-
шаться в судебном или административном порядке – это два основных 
механизма. А если появляется уполномоченный по защите прав бизнеса 
или споры решаются в рамках неких консультаций, форумов, на круглых 
столах, как это часто стало происходить, т.е. наблюдается ручное управле-
ние, то встает вопрос, насколько это отвечает идее правового государства 
в том виде, в котором она закреплена в Конституции РФ, и соответствуют 
ли ей новые формы защиты прав бизнеса через уполномоченного, а также 
реализации, саморегулирования и реализации частно-государственного 
партнерства в России? Анализируя акты, которые в этой сфере применя-
ются, и практику их реализации, не всегда находишь соответствие раз-
личным правовым принципам. 

Приведу в качестве примера саморегулирование. С правовой точки 
зрения они рассматриваются как организации, которым переданы государ-
ственные полномочия, как организации, созданные снизу для того, чтобы 
управлять определенными сферами, но на деле они создаются в России 
сверху, на основе идеи передачи лицензирования на саморегулирование, 
и фактически становятся организациями, осуществляющими государ-
ственные полномочия. Судебная практика, развивающаяся в этой сфере, 
говорит, что суды не смотрят на эти организации как на организации, кото-
рым переданы государственные полномочия, и рассматривают спор между 
заявителями, обжалующими решение, не как на спор между лицом и госу-
дарством, а как на спор между частными лицами. Значит, устанавливается 
гражданско-правовая процедура при разрешении споров и нет преферен-
циального положения заявителя, как в том случае, если бы он спорил с го-
сударством, там для него есть определенные гарантии.

Тихомиров Ю.А. Тематика судебных, досудебных и внесудебных 
споров очень интересна в рамках этой темы, потому что тут есть большой 
блок, который претворяет решения в судах, и он очень важен. Сейчас речь 
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идет о том, что суды есть, досудебная процедура есть, но указанные вами 
и другими выступавшими здесь моменты, конечно, полезны. Я думаю, 
что это не противоречит главной идее – верховенства права и государ-
ства, и поиска способа предрешения конфликтов, которые потом трудно 
разрешать.

Плахин Александр Алексеевич – директор Центра третейского ре-
гулирования и правовых экспертиз госкорпорации по атомной энергии, 
председатель третейского суда и судья третейского суда при Торгово-
промышленной палате.

Я бы хотел остановить ваше внимание на том, что помимо имеющихся 
традиционных регуляторов, есть некоторые другие, которые мы недооце-
ниваем, в частности обычаи делового оборота и деловые обыкновения, то, 
что на Западе, т.е. в традиционных развитых экономиках, считается суще-
ственным приоритетом. Я напомню, что в Германии законодатель отдает 
в большинстве случаев приоритет обычаю перед законом, а не наоборот, 
как это происходит у нас. 

Сейчас инвестируются уже достаточно большие средства в развитие 
наукоемких производств и технологий, причем закладывают не только фи-
нансирование, но и передают определенное имущество, оборудование и т.д. 
Рассмотрим конкретный пример заключения договоров между разными 
субъектами власти. Добыча кремния, который имел узкопрофильное при-
менение только для космических технологий и которого не хватало для на-
родного потребления, сейчас может быть достаточно выгодным проектом. 
Проблема заключается в том, кто возьмет на себя риск. Государственные 
структуры или бизнес? Все-таки риск ближе, наверное, бизнесу, особенно 
когда государство финансирует, вносит в проект определенные довольно 
большие, можно сказать колоссальные, средства. В свое время в руки биз-
неса передали очень много, а они риски не просчитали, не учли конъюн-
ктуру, и сейчас бизнес отказывается от проектов, в которые вложены сотни 
миллионов рублей, – вот качество наших бизнес-партнеров, я имею в виду 
тех, кто должны бы быть заинтересованы в первую очередь в своей при-
были. Просто бизнес должен оценивать правильно риски, он должен быть 
компетентен. 

Как можно нивелировать правовые средства? Я полагаю, и это не толь-
ко мое мнение, необходима наработка определенных стандартов, стандар-
тов деловой этики договорных отношений во многих сферах деятельности, 
потому что они, как показывает мировая практика, различны. Даже приме-
нение универсальных принципов может оказаться полезным, но те попыт-
ки, которые у нас судебные и арбитражные органы делают по созданию пре-
цедентов, к сожалению, заводят ситуацию в тупик, потому что мы вообще 
отказываемся от серьезных, фундаментальных понятий права как таковых. 
Это то, что пытался сделать Высший Арбитражный Суд. И есть определен-
ные вещи, которые оцениваются многими специалистами как контрпро-
дуктивные по сути. Однако, пытаясь по западной модели выстраивать си-
стему прецедентов, не стоит забывать, что для этого нужно время. 
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Доктора наук, давая правовую оценку Постановлению Президиума 
Высшего Арбитражного Суда, приходят к тому, что мы опять вынуждены 
будем решать какие-то ситуации через Конституционный Суд, который 
будет выступать в роли арбитра. Нам нужно искать альтернативные ре-
гуляторы, которые могли бы создавать ориентиры в сфере правоприме-
нения. Заложенные в моделях договорных отношений, эти регуляторы, 
а не только голое применение нормы закона, должны помочь нам опреде-
лить путь во мраке.

* * *

Подводя итоги обсуждения, Ю.А. Тихомиров сделал несколько общих 
выводов.

Во-первых, рассматриваемая тема отражает не столько отдельный 
аспект нашей повседневной жизни, сколько своего рода «осевую» пробле-
му соотношения публичной власти и экономики. Ее правильное решение 
способствует как укреплению основ государственности, так и неуклонному 
экономическому росту. И, напротив, ошибки порождают экономические 
и социальные потери.

Во-вторых, всесторонний анализ проблемы позволил выявить необ-
ходимость системных связей между государственными органами разных 
уровней и всеми разновидностями бизнес-организаций – от малого бизнеса 
до крупных корпораций. Дублирование или «выпадение» отдельных эле-
ментов государственного воздействия приводит к недооценке прочных за-
конодательных основ взаимоотношений и многократным и дублирующим 
проверкам бизнеса.

В-третьих, обсуждение позволило отчетливо обнаружить разные роли 
партнеров. Государство выступает как регулятор и контролер, с одной сто-
роны, как партнер бизнеса в договорных отношениях – с другой. И биз-
нес, будучи занят своими «уставными» делами, может и должен активно 
участвовать в решении государственных задач в рамках государственно-
частного партнерства, целевых комплексных программ и т.п.

В-четвертых, анализируемые в ходе обсуждения противоречия и кон-
фликты между властями и экономическими структурами, коррупционные 
проявления отражают как низкий уровень общественного сознания чинов-
ников и бизнесменов, так и неумение работать согласованно и ритмично. 
А этому надо учиться.

В заключение Ю.А. Тихомиров поблагодарил всех участников дис-
куссии.


