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у.л]А црп пп-РчББки
& [!!естнадцать лет на3ад в сам0м центре гря3н0й,
холодной и голодной !!!осквь:, в сам0м р0ск0шн0м
п0 тем временам пяти3везд0чн0м 0теле *Балчуг,
пр0шла первая (и последняя) междунар0дная к0н-

ференция *0т независимь:х профессий - к граж_

данск0му 0бществу,. [обственно даже в названии
бьпла некоторая п0правка на с0вк0вь!й менталитет.
т.к. [ге!0егш{!ег перев0дится не как не3ависимая. а как
(св0б0дная пр0фессия)' [4 дабь: не вн0сить путаницу
в не0крепшие умь! советских людей, немць! (в основ-
ном) два дня расоказь!вали, чт0 свободнь;ми про-

фессии в [ермании назь!ваются так не п0т0му, чт0 не
над0 х0дить на слр<бу с 9-00 до 

'18.00' а п0т0му, чт0
эти профессии (врани, юристь!. педаг0ги, худ0жники'
архите{{г0рь!. инженерь! и т.д.) общей численн0стью
в [ермании 0к0л0 милли0на чел0век сам0ст0ятель-
но, т.е. свободн0 0т г0оударства определяют обьем,
качеств0 и ст0им0сть св0их вь|с0к0квалифицирован_
нь!х услуг обществу. !-1рофессии эти не п0дпадают
п0д 0пределение <предпринимательств0), т'к. их
представители зарабать:вают себе на хлеб личнь!м
труд0м и только благодаря св0им вь|с0ким пр0-

фессиональнь:м качествам, имея при эт0м прав0
нанимать п0м0щник0в.
* 8се эти права г0сударотв0 св0ими 3ак0нами пере-

дает гражданским профессиям чере3 сам0регули-
руемь!е 0ргани3ации или т0чнее общества свободнь:х
профессий. 7!нститут св0б0днь!х пр0фессий в03ник
из цех0вь!х организаций и является основой граж-

данок0г0 0бщества' Рь:нок же является производной
0т п0следнег0. а не наоборот, как утверждал классик.
* !ва дня к велик0му нед0умению немцев аудит0рия
0тн0силась к этим истинам чре3вь!чаин0 нед0верчи-
в0, а т0 и 0ткр0венн0 враждебно.
& 1олько на 3аключительн0м 3аседании конферен-
ции кт0-т0 и3 реги0нальнь|х чин0вник0в (а их в зале
0казал0сь большинство) без лишней дипл0матии
и3рек: "все, чт0 нам 3десь раоска3ь:вали _ это нушь!
9то немцу п0лезн0, т0 руоск0му смерть! [динствен-
н0е, чт0 нркн0 с0временн0й Р0осии - эт0 пр0све_

щенное !ин0вничество! ,
* 7] зал, нак0нец-т0 усль!шав д0лг0жданнь!е, п0нят-
нь|е ол0ва, в30рвался бурнь;ми апл0дисментами' йс-
тина предстала в св0ем неприглядн0м, обнаженном
виде - единственная свободная профессия в России
_ это профеосия чин0вника. 1ольк0 0н свободно от
г0сударства имеет прав0 сам0ст0ятельн0 0пределять
обьем, качеств0 и ст0им0сть св0их уолуг п0 управ-
л0нию нами 0т имени г0сударства' 7] наш чиновник
ник0гда не д0пуотит сущ0ств0вания в Роооии других
св0б0днь|х профессий.

глпвп 1.

тБцРия (спмпР€гчлиРпвпния) пп-Рчспки
* [ начала 2'1 века идея сам0регулируемь!х 0ргани-
заций, преодолевая враждебн0сть чин0вник0в вс0х

уровней. 3ар0ждалась и крепла в стенах бастиона
Радикальнь:х Рьпночнь:х Реформ Роосии (сокра-

щенно РРРР) * [\4инэкономразвития, чтобь: явиться
миру в виде закона [\о 3'15 _ Ф3. [римезательно, но
в первь!х редакциях эт0г0 3ак0на вообще не бь;ло
[Р0 субъектов пр0фесси0н!шьной деятельности. т.к.
сам термин <сам0регулир0вание> пришел и3 мир0_
в0г0 0пь!та освобождения 0т к0нтр0ля г0сударства

предпринимательск0й деятельности финансовь:х
унреждений (банков. бирж. фондовь:х рь:нков). 0
свободнь:х профессиях иде0л0ги РРРР не знали
и не 3нают по сей день, ведь мь! отр0им рь!н0к, а
в рь!нке главная цель - предпринимательств0, а

главная цель последн0го _ прибь:ль. 3то .идейное,
соображение явил0сь причин0й вет0 в.в. |1утина в

2000 году на 3ак0н *0 творческой деятельн0сти и

тв0рческих о0юзах), где (о, Боже!) пр0в03глашал0сь,
чт0 тв0рческая деятельн0сть не является предприни-
мательств0м. [сно - они хотят уйти 0т нал0г0в, на...
дув р0дн0е г0сударств0 - решили в администрации
пре3идента. [1о глубокому убвждению иде0л0г0в
РРРР все специалисть! в России унатся (как минимум
16 лет), пр0х0дят мн0г0летнюю стажир0вку и всю
жи3нь с0верш0нствуют свой професси0нали3м
исключительн0, для т0г0 чтобь: объе...г0рить их и
срубить с них бабки по-легкому!
& 8ероятно, п0эт0му сами РРРРошники предп0чита-
ют лечиться. учить св0их детей и жить в см0ртельн0
0пасн0й для тонкой русской души [ермании, где 0су_

ществление профессии врача, педаг0га и архитект0-

ра не является предпринимательств0м. ]ем не менее,
с 6Р0 субьектов профессиональной деятельности
с труд0м, н0 с0гласились, так как есть профессии,
обслркивающие бизнес (нотариусь:. адв0кать!, ауди-
т0рь!, 0ценщики, брокерь; и т.д.). [Р0 профеосиона-
л0в вое же п0пали в зак0н. н0 чере3 !-|!!48|?8(!1 <и>

(.или,) и с0 всеми 0граничениями и инструментами
имущественн0й 0тветственн0сти, применяемь!ми
к финансовьпм учреждениям. 0тсюда невед0мь!й в

0бщеотвах св0б0днь!х пр0феосий компенсационнь:й

фонд, весьма омахивающий на до боли знакомь:й
.0бщак". 0тсюда запрет для всех [Р0 0существлять
деятельн0сть, являющуюся предмет0м сам0регу-
лир0вания (даже в [Р0 дизайнеров или писателей).
0тсюда нелепь!е для мн0гих 0бществ свободнь:х про-

фессий <не3авиоимь]е члень! к0ллегиальнь!х 0рган0в

управления> (в [Р0 кардиохирург0в или лоцманов).
& 8 общем (партия РРРР, написала для себя какой-
то свой закон, в к0т0р0м для обществ свободнь:х
профессий места пр0ст0 не нашл0сь. 7! строитель-
нь;й бизнес не преминул этим в0сп0ль30ваться, п0-
к0нчив 3а0дн0 с0 всеми чре3мернь!ми. на ег0 в3гляд.
в0льн0стями 31 5 - Ф3 и вообще покончив о [Р0
субьектов профессиональн0й деятельн0сти в !-радо-
отр0ительн0м к0дексе' [1о замечательной советской
традиции профессии. к0т0рь!е в мир0в0й практике
считаются свободнь;ми, превратились в предпри-
нимательскую деятельн0сть' обслуживающую строи-
тельнь!й бизнес. ,!ля эт0г0 даже бь;ла придумана не

существующая в мире профессия (пр0ектир0вщик>
(взамен "архитектора" и "инженера _ ст!оителя").
3'1 5 - Ф3 бь:л переписан п0лн0стью и глава п0 сам0-
регулир0ванию в [рщкодексе (26 страниц, 23 статьи)
стала чуть ли не б0льше чем базовь:й закон.
* [|од предог0м "неплатежесп0с0бн0сти". а

след0вательн0. безответственности физинеского
лица _ опециалиста с 0дн0й ст0р0нь! и бандитским
характвр0м страх0в0г0 бизнеса в России с друг0й,
бь:ла создана не имеющая в мире анал0г0в система
сам0регулир0вания субъектов предпринимательской
деятельн0сти - <лиц, 0существляющих п0дг0т0вку
пр0ектн0й д0кументации),. (0коннание на стр' 4-5 )

8иктор !!огвинов,
президент
8оюза
м0ск0воких
архитект0р0в



&1акое сам0регулир0вание принципи:шьн0 не с0вме-
стим0 с системами, принять!ми в мировой практике и

3аписаннь!ми в правилж 8]0 как <услуги в области
архитектурь|,. Ёаши архитекторы вообще не м0гут

работать на 3ападе. п0т0му чт0 0ни не сущеотвуют как
субъекть: права.
& 8 итоге бь;л изобретен свой до боли знакомь:й
0течественнь!й вел0сипед с деревяннь!ми квадратнь!-
ми к0л0сами _ ведь чт0 немцу п0ле3н0, т0 русск0му...
7] куда же он поехал? [1рямо в тупик на пути к граж_

данск0му обществу.

йпвп 2. [!рпгпикп БпмпРвгчлиРпвпния пц-Рчцски
8 Ёесмотря на экз0тичн0сть российского зак0н0да-
т8льства и разразившийся эк0н0мический кризис.
3ар0ждение 6Р0 вь:звало нрезвь;найнь:й ажи0таж.
Бь:вшие начальники и рук0в0дители ликвидируемь!х
лицен3и0ннь!х 0рган0в. директ0ра г0сударственнь|х
корпораций и крупнь!х институт0в, авантюристь{ и

пр0хиндви вс0х с0рт0в и калибров бросились на-
перег0нки с03давать ра3личнь!е [Р0, основаннь:в
на членстве <лиц, осуществляющих' . . > А1отивации
столь разнообра3н0г0 к0нтингента бьпли весьма ра3-
личнь!" кт0_т0 рассматривал [Р0 как в03вращение
в0 власть, кт0_т0 видел .запасной аэр0др0м>, кт0-т0
в03м0жн0сть 0существить св0ю наци0нальную идею -
переехать в {!!оскву, а кт0_т0 прибьтльную к0ммерцию
на ниве <нек0ммерч0ской, деятельности. [дин_
ственн0е, чег0 никт0 не вид8л в 6Р0, так эт0 0сн0вь!
гражданск0г0 общества, хотя РРРРешная рит0рика п0

поводу освобождения бизнеса 0т гнета бюрократов
исп0ль30валась весьма шир0к0.
# Ёесмотря на зрезвь:найную активн0сть м:ш0оере-
0шник0в первая их атака вдребезги разбилаоь 0 скалу
г0сударственн0г0 0ргана. над30ра 3а сам0регулируе-
мь!ми 0рганизациями в области строительства. [Р0
- дел0 темн0е, мутн0е, и требующее 0собо жеоткого
к0нтр0ля, решили в правительстве и на3начили в

к0нтр0лерь! 3а стр0ительнь:ми 6Р0 0дн0 и3 самь!х
закрь!ть!х, п0чти сил0в0е вед0мств0 п0 над30ру _
Ростехнадзор.
& [охоже, чт0 так0е решение 3астал0 сам Роотехнад-
30р враспл0х. (ак контролировать ядернь!е станции
и пр0и3в0дотв0 в00рркения 3десь 3нали, н0 как
(засам0регулир0вать> ра3н0шерстную в0льницу
стр0ительнь!х, и3ь!скатвльских и, п0чти св0б0днь!х
пр0ектир0вщик0в в эт0м вед0мстве не знал никт0.
* [1. посему. решили применить испь!таннь!й мет0д
_ не пущать, п0д преш0г0м отсутствия <мет0диче-

ских пособий". [|равда' пр0тив л0ма нет приема, и

свидетельств0 0 регистрации 6Р0 номер 1 полунило
(по слухам, п0 специальн0му расп0ряжению [1ремьер
[!!инистра) 6Р0 из военньпх спецстр0евцев. Ёо вся
0стальная гражданская шушера бь;ла задержана на
неск0льк0 месяцев' к0т0рь|е 0ни п0святили пере-
пись!ванию уотавнь!х д0кум0нт0в и пред0ставлению

д0п0лнительнь!х справ0к п0 3амечаниям Ростех-
над30ра. 8 результате, чере3 в0семь месяцев п0оле

устан0вленн0г0 3ак0н0м ср0ка начала регистрации
6Р0, право на3ь!ваться этой неблагозвунной аббре_
виатурой п0лучил0 только 9 0рганизаций из более чем
160 существующих нь{не. !{екоторь:е бедолаги предо-
ставляли д0кументь| п0 четь!ре-пять ра3. ежемесячн0
ообирая общее собрание для пер0отавления 3апять!х в

д0кументах'
& [ражданокому общеотву лишний раз бь:ло указано
ег0 мест0. '. в [Р0. 3то обстоятельство ничуть не

0хладил0 жвлание немедленн0 объявить г0нку 3а

главнь:й при3 оере0шник0в _ мест0 пре3идента или

на худ0й к0нец вице-президента Ёационального
объединения.
* {,итроумнь:е р0гатки 3ак0н0дателей в виде двух
третей 3арегистрир0ваннь|х 6Р0. необходимь!х для
кв0рума на 8сероссийск0м съе3де [Р0. бь:ли не ме-
нее хитр0умн0 обойдень:. !евять организаций почти
3а г0д д0 истечения устан0вленн0г0 3ак0н0м ср0ка
сбора средств с03дш'1и Ёациональное 0бъединение
[!роектировщиков (Ё0[1)
& 3ачем нужен бь:л такой аврал в с0зь]ве оъе3да
представляющвго 5-6 % всех будущих членов? 3ачем

учреждать Ё0|| без плана и п!0г!?ммо! действий.
бюджета (но со структур0й агпарата и рук0в0дящих
органов). [траннь:й в0пр0с. фя избрания самих
себя, любимь:х, в пре3иденть| и вице-презид0нтьп. Ай

да гражданок0е общеотво! Ай да плолодць;!

& [динственнь|м 0звученнь|м общественно_
п0ле3нь!м 0правданием чре3вь!чайн0; спешки бь:ла

необходимость сроннейшего участия в с03дании
новой законодательн0й и нормативной базь: про-
ектир0вания, прав0 на к0т0р0е бь:ло провозглашено
в зак0не.
* (ак этим прав0м в0сп0ль30вшись ьа '1рактике. вь!-

яснил0сь 0чень ск0р0. [!редставители госкорпораций
немедленн0 приступили к т0му' чт0 считыу главной

целью [Р0 - к уничт0жению мелких к0нцрент0в в

лице другой 0п0рь] гражданского общества _ мал0г0
бизнеса, благо унинтожать свободнь;е профеосии
нуждь! не бь;ло, так как так0вь!х пр0ст0 не сущеотву-
ет в Роосии.
& !же нерез пять месяцев [1равительотво издало
так на3ь|ва0м0е 48-е [1остановление и 624-ьс |'1риказ,

наносящий с0крушительнь;й удар по мал0г,1у бизнесу,
т.к. л0гче верблюду войти в игольное ушк0, чем мш0-
му предприятию вь!п0лнить вое усл0вия' необходимь:е

для п0лучения права вести пр0ектир0вание сл0жнь!х
обьектов, перечень к0т0рь|х бь:л сильно расширен.
& 3тот эпизод обнажил 0дн0 и3 самь|х главнь]х

противорений, не0тьемлемь!х 0т оам0рецлир0вания
субъектов п редпри ни мательск0й деятел 

'.'1 
0сти _ их

пр0граммн0е неравн0правие.
& [сли между физинеокими лицами _ специали_
8тами ра3ница н0 ст0ль большм (разнь;й вес' но

0дна г0лова. две руки), т0 ра3ница между ги-антской
госкорпорацией с ть!сячами работников и глшенькой
мастерской и3 трех чел0век, составляющей основу
пр0ектн0г0 дела на 3ападе, ть!сячекратна' 14 разница
эта не т0льк0 к0личественная' н0 и качественная, так
как не п0 представительотву в 6Р0 и |0[ ни по лоб-
бистским в03м0жн0стям маль!е предприятия ник0гда
не будш равн0правнь' о крупнь!ми г0сстру!0урами.
(роме того, х0тя 0ни <равн0правнь!)' п0 взн0сам в

"0бщак", н0 эт0т в3н0с, ра3деленнь!й на две ть сячи
чел0век или на три чел0века, л0жится гнет0м на

маленькую маотерскую в 600 раз большим, чем на

[!1оспроеш.

& [Р0 субъект0в предпринимательск0й деятельн0-
сти _ эт0 игра, в которой маль:й бизнес всегда будет в
пр0игрь!ше.
& !ругая болезнь таких [Р0 тоже обнаруткилась еще
при их р0ждении. !ровень к0ррупции в н0в0й системе
ничль н0 меньше, чем в системе г0сударотвенн0г0
лицен3ир0вания юридических лиц' й даже больше,
т.к. объявлений 0 пр0даке д0пуск0в в [Р0 нинщь не

меньше, чем 0 пр0даже лицензий. а цена не меньше.
& [1ри этом мировой 0пь!т регистрации. лицен3и-

р0вания, аттестации опециалист0в (архитекгоров и

инженер0в-строителей) нинего подобног0 не вь!явил.

[1рактинески п0лную к0ррупци0нную чист0ту п0казал



и в0сьмилетний 0пь!т лицен3ир0вания архитектурн0й
д0ятельн0сти в Р0ссии, и сист8мь! пр0фесси0нальн0г0
сам0регул ир0в ания ряда инь!х пр0фессий, осущеот-
вляемь!х по роосийскому 3ак0н0дат8льотву (нотариу-
сь|, адв0кать!, 0ценщики' арбитражнь:е управляющие
и т.д')
... й, наконец, третий урок практики сам0регулир0ва-
ния' 1рудоустр0ив в усл0виях кризиса неок0льк0 с0т
чел0век, [Р0 в то же время стали буквальн0 3ахле-
бь:ватьоя в бумагопотоке, увеличившемся в ра3ь!.
(оличество требуемь:х правил, стандарт0в, п0л0жений
об органах. заключении комиссий увеличил0сь на-
ст0льк0, зто разобраться в них не м0гут гже никакие
над30рнь]е и к0нтр0льнь!е 0ргань!' к0личеств0 к0т0_

рь!х пр0ст0 3ашкаливает'
.::: 0ообо п0трясает требование регулир0вать к0_

личеств0 исполнителей п0: 0диннадцати ра3делам
и тринадцати видам работ, четь!рем катег0риям
0бществ и трем видам д0г0в0р0в о работодателем при
усл0виях разн0г0 стажа работь;, 0т двух д0 пятнадцати
дипл0м0в разнь!х специальностей и т.д'. и т.п.
].|| п0милуйте, нигде в мире эти в0пр0сь! не регулиру-
ются в [Р0. 3то вообще дел0 аттест0ваннь!х архитек-
т0р0в и инженер0в, и т0льк0 их' 8 итоге к0ллективнь!х
стараний сотен 6Р0шник0в с03дана чуд0вищная
бюрократинеокая сам0регулирующая машина, ра3'
давившая всякие р0стки гражданок0г0 общества.

3п:шшчвнив
]:;: !{у что тут п0делаешь? 0пять ра3вилка, прид0р0ж-
нь:й камень и надпись *Ёаправо пойдешь..., 0пять
три пути.
:]:: [|ервь:й _ рвалиотичнь!й. Развивать, углублять,
о0вершенс1в0вать наш деревяннь;й велосипед' Ёу,
например, передав 0ргани3ацию аттестации !-71]'1ов и
|А!_!ов Ё0!'1у' а т0т передает ее приближенньпм 8!3ам.
[!равда аттестация и академическое образование
не имеют нинего общвго, 3ат0 нек0т0рь|е и3 вице-
пре3идент0в Ё0[!а и деканов 8!3ов аккредит0ваннь|х
вести аттестацию |/]|-]ов и !-А|1ов, п0лучат в03м0ж_
н0сть резк0 улучщить качеотв0 св0ег0 лечения,
0бучения и жи3ни в ''. [ермании.
,:':; !ля всех 0стальнь!х нич8г0 не и3менится, не считая
необходимости п0купки еще и квалификаци0нн0г0
аттестата для [/1|!ов и !-А|_]ов.

[ Бторой _ прагматичнь!й. [1араллельно с [Р0 пред_
принимателей с03дать [Р0 (палать;) архитект0р0в
и инженер0в_стр0ителей. 8ероятно, качеств0 уолуг
специалист0в архитектурн0-стр0ительн0г0 пр0екти-

р0вания неск0льк0 п0вь]сится, н0 нагру3ка на бизнео'
0с0бенн0 мальпй, увелинится, т.к. над0 платить в3н0сь|

рке в два 8Р0, плюс к0мпенсаци0ннь;й фонд и стра-
ховка. Ёе г0в0ря уже об увелизивающихся нал0гах.
1:,: ну, 3адавили мь! при эт0м маль!е мастерские, ну не
будет у нас гражданск0г0 0бщества. Ёо ввдь не бь:ло
их двадцать лет на3ад и ничег0, жили, не тужили.
3ато, какая рад0сть для большого бизнеса!
|]'] третий _ фантаотинеский' 6оздать палать' архитек-
т0р0в и инженер0в п0 зак0ну 0б... Будет 0дин зак0н
илц два,3т0 дел0 тактик\А' [лавное, чтобь: они имели
хотя бь: нек0т0рь!е р0д0вь!е нерть: обществ свободнь:х
профессий'
',]: н0 в03никает в0пр0о, а 3ачвм т0гда 0гр0мная махи-
на [Р0 предпринимателей? Ёу, нет же их в [ермании и

в !краине нет. А может ее ликвидир0вать, как лицен-
зирование? [!роектирование при эт0м освобождаетоя
и 0т лишних бессмь:сленнь:х трат и от новой бюрокра-
т'А\4, щ от неравн0правия на рь!нке. *)(аль т0лько, жить
в эту п0ру прекрасную ...>
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