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Лицензирование – это процесс выдачи компетентными органами 

государства разрешений на вывоз или ввоз определенных видов товаров 

(продукции).  

Выдача лицензий может проводиться в пределах заранее установленных 

квот, а также и при отсутствии таковых. 

Лицензирование, что применяется при регулировании 

внешнеэкономической деятельности, имеет некоторые особенности, а именно, 

лицензированию подлежит оборот товара, а не направленность деятельности.  

В зависимости от срока действия, лицензии делятся на разовые и 

генеральные. Генеральные лицензии выдаются сроком на один год, для 

выполнения международных обязательств. Разовые лицензии предназначены 

для совершения одной сделки с одним определенным видом товара и действуют 

на протяжении одного года.  

Но применение разнообразных методов влияния на экономику со стороны 

государства имеет свои ограничения. Например, недопустимыми считаются 

любые действия со стороны государства, которые способны привести к разрыву 

связей внутри рыночного механизма. Как пример, полное директивное 

планирование, натуральное распределение материальных и технических средств 

и предметов потребления, централизованный контроль над ценами способны 

свести на нет всю работу рыночного механизма.  

Но это не говорит о том, что государство добровольно отстраняется от 

контроля над инфляционным ростом цен или от всех видов планирования. 

Наоборот, применяя разнообразные методы регулирования, государственные 

органы власти внимательно контролируют рост цен, разрабатывают 

национальные программы, осуществляют административный контроль над 

сферой производства.  

Но происходит это очень осторожно, не заменяя и не ослабляя стимулы 

рынка, не разрушая его саморегулируемый механизм.  

Хозяйственной практике известно множество различных комбинаций, что 

применяются при различных методах государственного регулирования. 
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Некоторые методы направлены непосредственно на достижение поставленных 

целей, другие же используются как амортизаторы, которые необходимые для 

компенсации негативных факторов рынка.  

Исходя из этого, государственное вмешательство в экономику страны 

должно строго придерживаться допустимых приделов, что имеет огромное 

значение. Если же государственные органы власти, по любым причинам, даже 

самым благородным, превысит возможные пределы, необратимо возникнет 

деформация рыночного механизма. Это говорит о необходимости строго 

контроля над совершением регулирующей функции должностными лицами 

органов власти.  

Поскольку все рынки: денежный рынок, рынок товаров и услуг, рынок 

капиталов, рынок труда и другие, тесно взаимосвязаны между собой, все методы 

государственного регулирования необходимо применять комплексно.  

Использование односторонних методов влияния на макроэкономическое 

равновесие не способно повлиять эффективно и привести к стабилизации, 

помимо этого, односторонний подход к данному вопросу может вызвать лишь 

углубление экономического кризиса и стать основой его губительного действия. 

Занимаясь предпринимательской деятельностью, которая на основании 

законодательственной базы требует наличия специального разрешения – 

лицензии, субъект предпринимательской деятельности обязан четко 

соответствовать нормам лицензирования, а осуществление таковой деятельности 

до получения лицензии является недопустимой.  

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность с 

нарушением условий лицензии или без лицензии несет административную 

(ст.14.1 КоАП РФ) или уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ). Равным 

образом и должностные лица органов, уполномоченных на ведение 

лицензионной деятельности, за неправомерный отказ или уклонение от выдачи 

лицензии привлекаются к уголовной ответственности (ст. 169 УК РФ). 

Лицензирование в международной торговле представляет собой 

ограничение в виде получения права или разрешения (лицензии) от 
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уполномоченного государственного органа на ввоз неких товаров. Также, 

лицензирование успешно используется для осуществления контроля за 

экспортом товара, что помогает корректировать состояние внутреннего рынка. 

Лицензирование вводится также для обеспечения выполнения стандартов 

качества при поставке товара.  

В сфере лицензирования возможны следующие злоупотребления со 

стороны должностных лиц: 

 Незаконный отказ в регистрации или в выдаче лицензии 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 

 Уклонение от регистрации или лицензирования; 

 Ограничение самостоятельности прав юридических лиц и 

предпринимателей. 

Также любое другое вмешательство в деятельность предпринимателей или 

юридических лиц является противозаконным. Подобные действия или 

бездействия влекут за собой существенное нарушение законных интересов и 

прав юридических лиц или граждан предпринимателей, а крупный ущерб, о 

котором говорится в ч. 2 ст. 169 УК может рассматриваться в ряде случаев как 

тяжкое преступление.  

Воспрепятствование законной предпринимательской или другой 

деятельности в некоторых случаях может быть совершено в целях корыстной 

или какой либо иной личной заинтересованности, что обязательно для состава 

злоупотребления полномочиями со стороны должностного лица, но совсем не 

обязательно для превышения должностных полномочий. 

Выделение специального состава воспрепятствования законной 

предпринимательской или иной деятельности заключается в стремлении 

законодателя подчеркнуть особую важность такого право охраняемого объекта, 

как конституционные гарантии и свобода предпринимательской деятельности, 

который выдвинут на первый план, а интересы государственной и 

муниципальной службы стали дополнительным объектом преступления.  
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В связи с этим, воспрепятствование в лицензировании какой либо законной 

деятельности наказуемо даже в случае не наступления последствий, которые 

предусмотрены составом злоупотребления должностными полномочиями и их 

превышением, а также при отсутствии любой личной заинтересованности как 

мотивов, определяющих поведение должностного лица.  

Проблема злоупотребления правом в российской цивилистической науке 

рассматривалась еще в дореволюционный период И.А. Покровским, В.П. 

Доманжо, К.Н. Анненковым. Однако наиболее фундаментальные исследования 

в этой области были проведены в советское время. Так, к основоположникам 

теории злоупотребления гражданскими правами в отечественной правовой науке 

принято относить В.П. Грибанова. Именно им были сформулированы основные 

положения, определяющие сущность этого правового явления, и дано его 

определение, из которого в той или иной степени исходили все ученые, в 

последующем занимающиеся разработкой этой теории. Среди советских 

ученых-правоведов значительный вклад в изучение проблемы злоупотребления 

правом внесли М.М. Агарков, М.И. Бару, О.С. Иоффе. 

Следует отметить, что сама возможность и целесообразность 

существования в гражданском праве такой категории как злоупотребление 

правом неоднократно подвергалась критическому отношению в научной 

литературе, в частности, со стороны С.Н. Братуся, В.А. Рясенцева, Н.С. Малеина, 

М.Н. Малеиной, М.В. Самойловой, A.A. Ерошенко. Приверженцы такого 

подхода, прежде всего, обращали внимание на неопределенность, 

«каучуковость» понятия «злоупотребление правом», а также на 

принципиальную невозможность выделения такого типа поведения, которое при 

соответствии нормам объективного права является недопустимым. 

В последние годы тема злоупотребления субъективными гражданскими 

правами получила новое развитие в связи с активным использованием 

правоприменительными органами в новых экономических условиях статьи 10 

Гражданского кодекса РФ, содержащей запрет на злоупотребление правом. Так, 
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проявление этого правового феномена с точки зрения соотношения публичных 

и частных интересов рассматривается А.Я. Курбатовым. 

В отношении лица, допустившего злоупотребление, следует отметить, что 

в качестве общего последствия должен применяться лишь отказ в защите права. 

При этом такой отказ не предполагает возмещения убытков лицу, 

пострадавшему от злоупотребления, поскольку убытки, исходя из содержания 

статьи 15 Гражданского кодекса РФ, возникают в результате нарушения прав, в 

то время как при злоупотреблении правом происходит нарушение интересов, не 

опосредованных субъективными правами. В то же время отказ в защите права не 

исключает возможности взыскания с лица, допустившего злоупотребление, 

полученных в результате такого поведения доходов. 

В качестве общего вывода необходимо подметить, что применение 

категории злоупотребление правом относительно к предпринимательским 

отношениям является не только возможным, но и целесообразным в случае 

законодательного закрепления формально определенных границ данного  

явления с целью предотвращения произвольного и противоречивого 

использования этой категории в правоприменительной деятельности. 

Неправомерный отказ в выдаче лицензии на осуществление определенной 

деятельности, если эти деяния совершены должностным лицом с 

использованием своего должностного положения, либо в нарушение 

вступившего в силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб 

наказываются в соответствии со ст.169 УК РФ. В данном случае 

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности посягает на 

весьма важную сферу общественных отношений, связанных со свободным 

предпринимательством, право на которое предоставлено гражданам 

Конституцией Российской Федерации. 
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