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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Образование гармоничной системы 

государственных и общественных органов, защищающих интересы 

потребителей, отражает процесс становления в России демократического 

общества. За относительно небольшой период времени сформирована 

мощная правовая база, защищающая потребительские права граждан от 

недобросовестных предпринимателей, созданы и успешно функционируют 

многочисленные общественные объединения потребителей, чья 

повседневная деятельность направлена не на великие проекты по улучшению 

качества жизни, а на ежедневное рассмотрение конфликтов в 

потребительской сфере.  

Существовавшая система исполнительных органов, уполномоченных 

осуществлять контроль и надзор на потребительском рынке товаров и услуг, 

показала свою неэффективность и неспособность в должной мере 

реализовать права потребителей, предусмотренные Законом РФ «О защите 

прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1
1
. Контрольные органы 

зачастую дублировали друг друга, отсутствовали налаженные контакты и 

координация их деятельности. Численный рост контрольного аппарата был 

неоправдан. Эти недостатки мешали использовать заложенные в контроле 

потенциальные возможности для совершенствования управления в 

экономической сфере. 

Роспотребнадзор является особым органом в системе органов 

управления, поскольку он, наряду со своими властными функциями, 

осуществляет еще и защиту прав потребителей и осуществляет контрольные 

мероприятия, а также, согласно статьям 46 и 47 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, выступает в интересах 

неопределенного круга лиц и имеет право давать заключения по делам, 

                                           
1
 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 // СЗ РФ. 1996. № 3. 

Ст. 140. 
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целью которых является защита прав, свобод и законных интересов других 

лиц.
1
 

На данный момент контрольно-надзорная деятельность находится в 

процессе реформирования. Основным законодательным актом в сфере 

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) является Федеральный 

закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 

№ 294-ФЗ), в статье 2 которого, в частности, определено: государственный 

контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной 

власти (федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями.
2
 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления Роспотребнадзором 

государственного контроля (надзора) по защите прав потребителей. 

Предметом дипломной работы является система правовых норм, 

регулирующих общественные отношения и правоприменительная практика 

по вопросам защиты прав потребителей. 

Цель данной работы: изучить контрольно-надзорную деятельность, 

осуществляемую Роспотребнадзором, по вопросам защиты прав 

потребителей. 

В соответствии с целью работы выдвигаются следующие задачи: 

                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
2
 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1). Ст. 6249. 
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1. Изучить понятие и сущность государственного контроля (надзора). 

2. Выделить виды государственного контроля(надзора) за 

предпринимательской деятельностью.  

3. Рассмотреть полномочия и функции Роспотребнадзора. 

4. Выделить виды проверок Роспотребнадзора. 

5. Изучить правоприменительную практику Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

6. Определить юридические последствия, применяемые 

Роспотребнадзором при нарушении прав потребителей. 

В исследовании применялись такие научные методы, как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнительно-правовой, системный, историко-

сравнительный, формально-логический и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют труды таких ученых-юристов как А.А. Анисимов, М.А. Астахова, 

Е.Г. Афанасьева, Д.Н. Бахрах, В.В. Кванина, В.А. Сакович, Н.В. Скворцова, 

М.Б. Смоленский, Ю.А. Тихомиров, Л.К. Терещенко, В.А. Туровская, К.А. 

Туровская  и др.   
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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Понятие и сущность государственного контроля (надзора) 

 

Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее также – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели) требований, установленных Федеральным законом  № 

294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации (далее – обязательные требования), посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Отдельные полномочия по осуществлению федерального государственного 
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лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 

надзора, государственного надзора в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий, государственного портового контроля, 

федерального государственного пробирного надзора, а также контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 

из них и лома таких изделий, в соответствии с федеральными законами могут 

осуществляться государственными учреждениями, подведомственными 

соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (см. п.1 ст.2 

Федерального закона № 294-ФЗ). 

Государственный контроль – это одна из форм, в которой государство 

проводит свою власть для обеспечения гарантий выполнения 

законодательных актов. Эта форма контроля в себя включает контроль со 

стороны уполномоченных органов за выполнением налоговых выплат, 

правил ведения хозяйственной и финансовой деятельности. 

Ю.А. Тихомиров, к примеру, определяет контроль как проверку 

соблюдения и выполнения нормативно установленных задач, планов и 

решений и называет его одной из стадий управленческого процесса.  

По мнению ученого, надзор представляет более узкое по отношению к 

контролю понятие, что является специализированным наблюдением и 

проверкой соблюдения строго определенных правил в деятельности 

юридических и физических лиц
1
. 

Д.Н. Бахрах также разделяет эти понятия. Ученый различает 

собственно контроль, в процессе которого проверяется законность и 

                                           
1
 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М.: Юринформцентр, 1998. 

С. 510, 533. 
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целесообразность деятельности, и надзор, при осуществлении которого 

проверяется лишь законность.
1
 

Понятия контроля и надзора созвучны, однако имеют и отличительные 

черты. К характерным особенностям контроля относятся: возможность его 

осуществления в отношении подчиненных органов, право контролирующих 

органов воздействовать на оперативно-хозяйственную деятельность 

контролируемого объекта, осуществление оценки деятельности 

контролируемого объекта с точки зрения законности и в плане 

целесообразности. Контроль осуществляется государственными, 

ведомственными, производственными, общественными органами в 

зависимости от субъектов, от имени которых производится контроль и сферы 

действия контроля. В отличии от контроля, надзор осуществляется только 

государственными органами, которые наблюдают за деятельностью 

поднадзорных им органов или лиц с целью обнаружения нарушений 

законности. 
2
 

Вместе с тем, в противоположность доктрине, действующее российское 

законодательство не всегда учитывает различия между контролем и 

надзором.  

В этой связи видится необходимым рассмотрение правовой основы 

системы контроля и надзора за осуществлением предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

Формирование правовых основ системы государственного контроля и 

надзора за предпринимательской деятельностью в Российской Федерации 

берет свое начало в 2001 г. – дата принятия Федерального закона от 8 августа 

2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

                                           
1
 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. М.: Норма, 2005. С. 744. 

2
 Предпринимательское право: учебник / В.Г. Голубцов [и др.]; отв.ред. В.В. Кванина. 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. С. 91. 
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предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»
1
, 

действовавшего вплоть до 1 мая 2009 г.  

Положения указанного нормативно-правового акта были направлены 

на закрепление общих положений системы государственного контроля 

(надзора), требований мероприятиям по контролю (в частности, к их 

организации и процедуре проведения), системы прав индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц и порядка защиты этих прав. 

Следующей вехой в развитии правовой основы системы 

государственного контроля (надзора) за предпринимательской 

деятельностью стало принятие Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».   

Данный федеральный закон, как и его предшественник, стал 

основополагающим нормативно-правовым актом в рассматриваемой системе 

правоотношений и послужил основой для дальнейшего развития 

законодательства в сфере контроля (надзора) за предпринимательской 

деятельностью. 

Так, принятие Закона № 294-ФЗ детерминировало приведение ряда 

отраслевых законов в соответствие с его новыми положениями:  

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»
2
 были внесены изменения более чем в 60 федеральных законов, 

регулирующих порядок осуществления контроля (надзора) в сфере связи, 

транспорта, энергетики, строительства, сельского хозяйства и т.д. 

                                           
1
 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 

№ 134-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3436 (утратил силу). 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» от 18.07.2011 № 242-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4590. 

consultantplus://offline/ref=1C7F9BFE781AAC15E808AD84E3A026C7D9A7DC1706AA1E462A4ADD5A4Dd5R6O
consultantplus://offline/ref=1C7F9BFE781AAC15E808AD84E3A026C7D9A7DA1409A91E462A4ADD5A4Dd5R6O
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Новым этапом в развитии законодательства о государственном 

контроле (надзоре) стала подготовка проекта Федерального закона «Об 

основах государственного и муниципального контроля (надзора) в 

Российской Федерации»1.  

Разработка данного проекта проводится с целью повышения 

результативности и эффективности осуществления государственного и 

муниципального контроля (надзора) при одновременном снижении 

избыточного вмешательства государственных органов и органов местного 

самоуправления в деятельность граждан и организаций. 

В научном сообществе уже довольно продолжительное время 

обсуждалась необходимость принятия нового закона, посвященного основам 

контрольной (надзорной) деятельности. 

 Так, в материалах Третьих Кудрявцевских чтений, которые прошли 12 

мая 2010 г. в Институте государства и права Российской академии наук, 

отмечается, что состоявшаяся в ходе чтений научная дискуссия показала, в 

частности, необходимость разработать концепции федеральных законов «О 

системе государственного контроля» и «О системе общественного 

контроля»
2
. 

Позднее, в 2014 г., на площадке Института государства и права РАН 

состоялся «круглый стол», на котором рассматривались вопросы в рамках 

концепции проекта Федерального закона «О государственном и 

муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации».  

Таким образом, можно говорить, что уже со второй половины 2014 

года был взят курс на подготовку нового федерального закона о контрольно-

надзорной деятельности.  

                                           
1
 Проект Федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля 

(надзора) в Российской Федерации» (подготовлен Минэкономразвития России) 

[Электронный ресурс] URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=39351 (дата обращения 

30.04.2018).  
2
 Государственный и общественный контроль в Российской Федерации: состояние и 

перспективы развития. Третьи Кудрявцевские чтения (12.05.2010 г.). Сборник научных 

трудов / Науч. ред. Н.Ю. Хаманева, С.В. Максимов. М.: Институт государства и права 

РАН, 2010. С. 94. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=39351


15 

Однако главным импульсом к его принятию стало Поручение 

Президента Российской Федерации № Пр-13 от 4 января 2015 года, в котором 

глава государства предписывал Председателю Правительства в срок до 1 

сентября 2015 года внести в Государственную Думу проект федерального 

закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле и по 

существу очерчивал круг его концептуальных положений.
1
 

Вместе с тем стоить отметить, что необходимость принятия нового 

федерального закона о контрольно-надзорной деятельности не всеми 

учеными оценивается однозначно и положительно. Так, А.А. Гришковец 

считает, что в настоящее время далеко не исчерпан потенциал действующего 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.  

Таким образом, автор критически оценивает целесообразность 

принятия рассматриваемого нормативно-правового акта и предлагает вместо 

этого продолжить совершенствование деятельности самих контрольно-

надзорных органов
2
. 

Необходимо отметить, что в редакции Федерального закона от 27 

декабря 2009 г. из Федерального закона № 294-ФЗ исчезла формулировка «за 

осуществлением предпринимательской деятельности»
3
.  

Теперь государственный и муниципальный контроль реализуется при 

осуществлении юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не только предпринимательской деятельности, но и 

любой другой деятельности.  

Таким образом, действие положений данного нормативного правового 

акта распространяется на все отношения, возникающие при осуществлении 

                                           
1
 Поручение Президента РФ от 04.01.2015 № Пр-13 [Электронный ресурс] URL: 

http://smo-tomsk.ru/files/Dokumenty/2015/71._dlya_sajta.pdf (дата обращения 01.05.2018). 
2
 Гришковец А.А. Нужен ли России специальный федеральный закон о контрольно-

надзорной деятельности? // Административное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 585 

- 592. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления» от 27.12.2009 № 365-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6441. 

http://smo-tomsk.ru/files/Dokumenty/2015/71._dlya_sajta.pdf
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государственного и муниципального контроля за исполнением обязательных 

требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении ими любой иной деятельности. 

 «С социальной точки зрения предпринимательство представляет собой 

вид общественных отношений, нуждающихся в регулировании 

государством»
1
. 

Так, государственный контроль, как и государство в целом, обладает 

рядом признаков: 

1) представляет собой форму политической организации, 

выступающую одновременно важнейшим инструментом государства, 

призванным реализовывать его задачи и цели;  

2) является аппаратом, объединяющим людей, профессионально 

контролирующих и проверяющих исполнение решений органов 

государственной власти;  

3) контроль осуществляется от имени органов государства независимо 

от их задач и вида деятельности, которые они исполняют;  

4) контроль является одним из видов государственно-властной 

деятельности – указания контрольных органов обязательны для 

подконтрольных объектов;  

5) контрольные органы наделены полномочиями по применению мер 

государственного принуждения
2
. 

Таким образом, государственный контроль как форма реализации 

государственного управления  направлен на обеспечение проверки 

исполнения законов и иных нормативно-правовых актов с целью 

недопущения нарушений установленных государством норм и правил. 

Также можно выделить следующие основные признаки 

государственного надзора: 

                                           
1
 Астахова М.А. Организационно-правовые основы государственного контроля (надзора) 

в сфере предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2016. № 3. С. 12 - 16. 
2
 Марков К.В. Пути укрепления конституционных основ государственного контроля в 

современный период // Законодательство, комментарии, проблемы. 2006. № 4 (70). С. 15. 
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1) наблюдение за правомерностью субъектов, за исполнением 

специальных норм и правил; 

2) носит предупредительный характер;
1
 

2) установление надзорной компетенции и надзорных полномочий; 

3) имеет специальный набор взаимосвязанных целей, такие, как 

например, защита прав граждан, обеспечение общей легитимности 

государственного управления и тд.
2
; 

4) имеет право вмешиваться и влиять на хозяйственную деятельность 

поднадзорного объекта;
3
 

5) правотворчество на уровне принятия подзаконных нормативных 

правовых актов.
4
 

Следовательно, государственный надзор направлен на реализацию 

установленных государственно-управленческих функций по обеспечению 

законности, конституционных прав и свобод, безопасности в деятельности 

общественных организаций, других юридических лиц, а также граждан. 

Осуществление государством контроля (надзора) за 

предпринимательской деятельностью должно основываться на соблюдении 

принципов, которые в современной литературе делятся на: общие и 

специальные.  

К общим, в частности, относятся: принцип законности, объективности, 

справедливости при осуществлении контрольной деятельности; равенства 

всех перед законом; соблюдение прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц.
5 

                                           
1
 Осинцев Д.В. Методы административно-правового воздействия. СПб.: Юридический 

центр-Пресс, 2005. С. 90. 
2
 Галлиган Д. Административное право: история и основные современные концепции. М.: 

Юристъ, 2002. С. 332. 
3
 Тихомиров Ю.А. Современное публичное право: монографический учебник. М.: Изд-во 

БЕК, 2008. С. 362. 
4
 Мартынов А.В. Административный надзор в России: теоретические основы построения / 

под науч. ред. Ю.Н. Старилова. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 25. 
5
 Спиридонов А.А. Виды государственного контроля в Российской Федерации. М.: 

Издание Государственной Думы (электронное), 2013. С. 12. 
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Что касается специальных, то они включают в себя: принцип 

недопустимости проводимых в отношении одного и того же 

лица несколькими органами государственного контроля проверок 

исполнения одних и тех же обязательных требований; принцип бесплатности 

проведения контрольной деятельности; принцип презумпции 

добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(ст.3 Федерального закона № 294-ФЗ) 

Следует заметить, что, согласно ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ, 

результаты проверок, которые были проведены без учета принципов 

государственного контроля (надзора), не могут быть доказательствами 

нарушения юридическим лицом и ИП обязательных требований, и подлежат 

отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или 

судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

В научно-правовой литературе довольно широко освещены вопросы, 

связанные с деятельностью субъектов предпринимательства и ролью 

государства в регулировании этой деятельности. 

Международный опыт показывает, что административное 

регулирование является исключительной мерой государственного 

вмешательства в экономику и используется в случаях, когда другие методы 

контроля демонстрируют неэффективность. 

В России сфера применения административного регулирования 

остается все еще довольно широкой. Содержание государственного 

регулирования предпринимательской деятельности определяется во многом 

той политикой, которую ведет государство по отношению к экономической 

системе. 

Одним из негативных факторов, сдерживающие развитие 

эффективного правового регулирования предпринимательской деятельности, 

является большое количество органов государственной власти, имеющие 

порой дублирующие полномочия. 
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В настоящее время состояние государственного контроля отличается 

многообразием его видом и множественностью органов, его 

осуществляющих, при этом их правовой статус различен. На федеральном 

уровне насчитывается около 30 видов государственного контроля (надзора), 

осуществляемых в порядке, определенном Федеральным законом № 294-ФЗ, 

и 15 специальных видов контроля (надзора), проводимых в порядке, 

установленном иными законами. Контрольные полномочия выполняют 30 

федеральных органов исполнительной власти и контрольные органы 83 

субъектов Российской Федерации.
1
 

Так, Правительство Российской Федерации в целях государственного 

регулирования экономики осуществляет функции по прогнозированию и 

планированию. Министерство экономического развития Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) осуществляет «функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-

экономического развития, развития предпринимательской деятельности, в 

том числе среднего и малого бизнеса».
2
 

 

 

1.2 Виды государственного контроля (надзора) за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 

Государственный контроль (надзор) выступает в качестве одного из 

средств государственного регулирования экономики и предпринимательской 

                                           
1
 Плешакова О.В., Королев А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (постатейный) от 

26.12.2008 № 294-ФЗ. М.: Деловой двор, 2009. С. 2 
2
 Постановление Правительства РФ «О Министерстве экономического развития 

Российской Федерации» от 05.06.2008 № 437 // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867. 
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деятельности
1
. Его целью является как обеспечение публичных интересов 

государства, так и защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности
2
. 

Виды контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской 

деятельности различаются в зависимости от оснований классификации. 

В зависимости от объема проверяемой деятельности выделяют общий и 

специальный контроль
3
.  

Общий контроль проводится по отношению к проверяемой 

предпринимательской деятельности в целом. При осуществлении данного 

вида контроля проверяется соответствие решений и действий 

подконтрольного объекта к нормативным правовым актам, а также 

актуальность и качество исполнения решений органов государственной 

власти.
4
 

Специальный контроль проводится в отношении определенных видов 

деятельности, либо определенного рода организаций. При осуществлении 

такого вида контроля проверяется соблюдение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями тех или иных положений 

соответственно валютного, налогового, бюджетного или иного 

законодательства. В данном случае к специальному виду контроля относится, 

например, валютный контроль, налоговый контроль, бюджетный контроль и 

др.  

Стоит отметить, что положения Федерального закона  № 294-ФЗ не 

применяются к отношениям, связанным с проведением налогового, 

валютного контроля, контроля на финансовых рынках, банковского надзора 

и некоторых других видов специального контроля (п. 3.1 ст. 1).  

                                           
1
 Белых В.С. Предпринимательское право России: учебник. М.: Проспект, 2008. С. 329. 

2
 Спектор А.А. Предпринимательская деятельность как объект государственного контроля 

(надзора) // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 8. 
3
 Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие / под 

ред. Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. С. 296. 
4
 Предпринимательское право: учебник / В.Г. Голубцов [и др.]; отв.ред. В.В. Кванина. С. 

92. 
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При этом, несмотря на огромное значение налогового контроля для 

сферы предпринимательской деятельности, такой контроль не выступает 

контролем за собственно предпринимательской деятельностью, поскольку 

основная его цель состоит в проверке выполнения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем требований законодателя по выплате 

налогов и иных налоговых платежей. 

В зависимости от того, на какой стадии деятельности проводится 

проверка контролируемого объекта, выделяют предварительный 

(превентивный), текущий и последующий контроль. 

Предварительный контроль представляет собой проверку 

контролируемых объектов, проводимую до начала исполнения 

управленческих решений, получения информации об имеющих место 

нарушениях. Текущий контроль проводится в процессе выполнения 

решений, позволяя своевременно выявлять трудности и недостатки 

в реализации принятых решений и вырабатывать меры по их устранению. 

Последующий контроль – это проверка, проводимая после выполнения 

решений, получения информации о допущенных нарушениях.
1
 

Иными словами, государственный контроль (надзор) в зависимости от 

временного фактора позволяет в качестве предварительного контроля не 

допустить регистрации, разрешения (в той или иной форме), выдачи 

лицензии субъектам, не соответствующим установленным требованиям; в 

качестве текущего контроля позволяет изъять из оборота объекты, в 

отношении которых не соблюдено требование об обязательной регистрации; 

пресечь осуществление без разрешения (лицензии) деятельности, совершение 

действий, подлежащих разрешению (лицензированию); обеспечить 

соблюдение квот; выявить правонарушение и пресечь противоправное 

                                           
1
 Правовое регулирование государственного контроля: монография / отв.ред. А.Ф. 

Ноздрачев. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, 2012. С. 24. 
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поведение; в качестве последующего контроля позволяет установить 

причины правонарушений или происшествий и принудить к их устранению
1
. 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль, и характера 

полномочий контролирующих органов выделяются:  

1) контроль Президента РФ;  

2) контроль органов законодательной (представительной) власти;  

3) контроль органов исполнительной власти;  

4) контроль органов судебной власти. 

Видами контроля (надзора), в зависимости от территориальности 

полномочий его субъектов, согласно положениям Федерального закона № 

294-ФЗ, являются федеральный государственный контроль (надзор); 

региональный государственный контроль (надзор); муниципальный 

контроль. 

Федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории 

Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей 

сфере деятельности устанавливается Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации в случае, если указанный 

порядок не установлен федеральным законом.  

Полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности 

могут быть переданы для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации федеральными законами (п.2 ст.1 

Федерального закона № 294-ФЗ). 

                                           
1
 Совершенствование государственного контроля и надзора, устранение 

административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности / 

Под ред.: Терещенко Л.К. М.: Юриспруденция, 2011. С. 31. 
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Региональный государственный контроль (надзор) - деятельность 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на 

территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

Порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) устанавливается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации с учетом требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, в случае, если указанный порядок 

не предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской 

Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 

отдельных сферах деятельности могут быть переданы для осуществления 

органам местного самоуправления законами субъектов Российской 

Федерации (п.3 ст.1 Федерального закона № 294-ФЗ). 

Муниципальный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами 

на организацию и проведение на территории своего муниципального 

образования проверок на предмет выполнения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в процессе осуществления своей 

деятельности (п.4 ст.1 Федерального Закона № 294-ФЗ).  

Основные направления осуществления муниципального контроля и 

органы, его реализующие, определяются уставом муниципального 

образования. В иных муниципальных нормативных правовых актах 

определяются виды и предмет контроля. В целях эффективности и 
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законности осуществления всех видов контроля порядок его организации и 

проведения устанавливается решениями органов власти, в зависимости от 

уровня (федеральный государственный, региональный государственный, 

муниципальный), в виде принятия соответствующих административных 

регламентов.
1
 

В
 
ранее действующей версии закона органы государственной власти 

могли осуществлять лишь организацию и проведение проверок, а начиная с 1 

января 2017 года, ими могут использоваться такие средства, как организация 

и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований и иные действия, прямо предусмотренные в законе. 

Дополнительно была введена ст. 8.2, согласно которой органы 

контроля (надзора) за предпринимательской деятельностью размещают в 

сети «Интернет» нормативно-правовые акты, оценка соблюдения которых 

является предметом проверок.  

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», основной целью данных новшеств является повышение 

эффективности осуществления государственного и муниципального 

контроля. 

Рассматриваемые поправки вступили в силу со дня их официального 

опубликования – 14 июля 2015 года. Вместе с тем новые положения 

Федерального закона № 294-ФЗ в части риск-ориентированного подхода при 

осуществлении государственного контроля (надзора) применяются с 1 января 

2018 года. При этом Правительство РФ вправе определить отдельные виды 

                                           
1
 Шевелева А.А. Совершенствование законодательства о проверках при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора) // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2010. № 5. С. 15 - 16. 
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государственного контроля (надзора), которые с применением риск-

ориентированного подхода должны осуществляться с 1 января 2018 г. 

Общие положения Федерального закона № 294-ФЗ дополнены ст. 8.1 

«Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора)». В соответствии с данной статьей в 

целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля 

(надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и повышения результативности своей деятельности 

органы государственного контроля (надзора) при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора), определяемых Правительством 

РФ, применяют риск-ориентированный подход. 

Риск-ориентированный подход должен решить три основные задачи: 

- оптимизировать затраты на проведение проверок; 

- снизить издержки проверяемых лиц (организаций и индивидуальных 

предпринимателей); 

- повысить результативность органов государственного контроля. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 

предусмотренных законом случаях выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю 

определяется отнесением деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при 

осуществлении такой деятельности производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности.
1
 

                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 13.07.2015 № 246-

ФЗ  // СЗ РФ. 2015. № 29 (ч.1). Ст. 4372. 
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Соответственно, все организации и индивидуальные предприниматели 

будут отнесены к определенному классу (категории) опасности и (или) 

определенной категории риска. Соответствующие критерии и правила 

отнесения будут установлены Правительством РФ, если они не 

предусмотрены федеральным законом. Указанные правила должны 

определять возможность подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем заявления об изменении присвоенных им ранее категории 

риска или класса (категории) опасности. 

К этой работе будут привлечены и федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности. 

Поскольку планируются внедрение риск-ориентированного подхода к 

проведению проверок и отнесение организаций и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска, определенному классу 

(категории) опасности, устанавливается и различный подход к проведению 

проверок
1
. 

Будут установлены такие категории риска, классы (категории) 

опасности, при отнесении к которым организации и индивидуальные 

предприниматели вообще не будут проверяться в плановом порядке. Хотя в 

общем порядке плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три 

года. Вместе с тем Правительством РФ может быть предусмотрена иная 

периодичность проведения плановых проверок при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с ч. 1 и 2 

ст. 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, в зависимости от отнесения 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

                                           
1
 Кванина В.В. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 89. 
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используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска, определенному классу (категории) опасности.  

Согласно приложению к Постановлению Правительства РФ от 17 

августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода 

при организации отдельных видов государственного контроля», выделяют 

такие категории риска: 

 – чрезвычайно высокий риск (1 класс опасности), высокий риск (2 класс), 

значительный риск (3 класс) – плановая проверка будет осуществляться один 

раз в период;  

 – средний риск (4 класс), умеренный риск (5 класс) – плановая проверка 

проводится не чаще одного раза в период;  

 – низкий риск (6 класс) – плановые проверки не проводятся.
1
 

Аналогичный порядок устанавливается в отношении выездных 

плановых проверок. Правительством РФ в отношении отдельных видов 

государственного контроля (надзора), определяемых в рамках риск-

ориентированного подхода, может быть предусмотрено, что в случае, если 

деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемые ими производственные объекты отнесены к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности, выездная 

плановая проверка таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя не проводится. 

Уточняются положения о сроках проведения проверок: в рамках риск-

ориентированного подхода может быть установлен сокращенный срок 

проведения проверок в зависимости от категории риска, класса (категории) 

опасности. 

Федеральный закон № 294-ФЗ дополнен новой ст. 26.1 «Особенности 

организации и проведения в 2016 – 2018 годах плановых проверок при 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 17.08.2016 № 806 // СЗ РФ. 

2016. № 35. Ст. 5326. 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства». 

Так, закреплено, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не 

проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 

положениями ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
1
 

к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 

деятельности, перечень которых устанавливается Правительством РФ 

согласно ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

К сведению. Перечень видов деятельности в сферах здравоохранения, 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 

проверки проводятся с установленной периодичностью, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2009 года № 944.
2
 

Однако при наличии информации о том, что в отношении указанных 

лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 

определенного в соответствии с КоАП РФ, или административного наказания 

в виде дисквалификации (административного приостановления 

деятельности) либо принято решение о приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

                                           
1
 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 

проверки проводятся с установленной периодичностью» от 23.11.2009 № 944 // СЗ РФ. 

2009. № 48. Ст. 5824. 
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деятельности»
1
, и с даты окончания проведения проверки, по результатам 

которой было вынесено такое постановление либо принято такое решение, 

прошло менее трех лет, орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения 

проверок вправе принять решение о включении в такой план проверки в 

отношении данных лиц. 

При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок 

приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате его 

вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

Установлено право юридического лица, индивидуального 

предпринимателя подать в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана 

проверки в отношении них, если они полагают, что проверка включена в него 

в нарушение рассматриваемых положений. Порядок подачи такого заявления 

и его рассмотрения определен Правительством РФ (см. ст. 17, 18, 19 

Постановления Правительства РФ № 806). 

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на  

2018 год орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля обязаны проверить информацию об отнесении включаемых в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 

предпринимательства. 

1 июля 2015 г. вступила в силу ст. 13.3 «Единый реестр проверок» 

Федерального закона №  294-ФЗ, согласно которой в целях обеспечения 

учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля проверок, а также их результатов создается 

единый реестр проверок, который является федеральной государственной 

                                           
1
 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 

99-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
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информационной системой. Оператором данного реестра является 

Генеральная прокуратура РФ. 

Если проверяемое лицо в ходе проверки представит документы, 

подтверждающие его отнесение к субъектам малого бизнеса, и других 

оснований для проверки нет, проведение плановой проверки прекращается, о 

чем составляется соответствующий акт. 

Приведенный порядок в 2016 – 2018 гг. применяется в отношении 

видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

вопросы организации и осуществления которых регулируются Федеральным 

законом № 294-ФЗ, за исключением: 

1) федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности и федерального государственного пожарного надзора в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса 

опасности; 

2) федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические 

сооружения I или II класса опасности; 

3) государственного экологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 

объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, I или 

II категории; 

4) федерального государственного надзора в области обеспечения 

радиационной безопасности; 

5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами; 
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7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»
1
; 

8) федерального государственного надзора в области использования 

атомной энергии. 

Указанное исключение сделано в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья граждан. 

Проведение плановой проверки с нарушением положений об 

особенностях организации и проведения в 2016 – 2018 гг. плановых проверок 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства является 

грубым нарушением требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 

результатов проверки в соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 

294-ФЗ. 

Как принятые положения будут применяться на практике, можно 

увидеть на примере ФАС (Письмо от 12 августа 2015 года № АК/41908/15 «О 

проверках в сфере рекламы в период 2016 – 2018»). Запрет на проведение 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства 

распространяется в том числе на проверки, проводимые в сфере рекламы. 

При планировании проверок в сфере рекламы территориальные органы ФАС 

должны руководствоваться следующим: 

– указанный запрет носит временный характер (затрагивает период 

2016 – 2018 гг.); 

– он установлен исключительно в отношении плановых проверок. На 

проведение внеплановых проверок в сфере рекламы данный запрет не 

распространяется; 

                                           
1
 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ // СЗ РФ. 

2009. № 1. Ст. 15. 
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– данный запрет применяется только к субъектам малого 

предпринимательства, в отношении остальных лиц он не действует.
1
 

В заключение отметим, что уже в 2015 г. план проверок формировался 

с учетом принятых позднее положений об исключении проведения плановых 

проверок в отношении представителей малого бизнеса, которые за последние 

три года не совершали грубых административных правонарушений. Кроме 

того, из плана проверок были исключены 12 000 сельхозпроизводителей. В 

основном это представители малого бизнеса. С 2016 по 2018 г. мораторий на 

плановые проверки представителей малого бизнеса узаконен. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон № 294-ФЗ, вступили в 

силу 14 июля 2015 года. Новшества, касающиеся внедрения риск-

ориентированного подхода при осуществлении контроля (надзора), подлежат 

применению с 1 января 2018 года. 

Таким образом, в практику организации государственного 

(муниципального) контроля (надзора) вводится подход по отнесению 

организаций к определенной группе риска либо определенному классу 

(категории) опасности, основанный на оценке тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований, вероятности их несоблюдения, - риск-ориентированный подход. 

Правительством РФ устанавливаются иные сроки (сокращенные) 

проведения проверок в отношении организаций, отнесенных к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности, отличные от 

сроков, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ. 

                                           
1
 Письмо ФАС «О проверках в сфере рекламы в период 2016 – 2018» от 12.08.2015 № 

АК/41908/15 [Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71062

960/ (дата обращения 02.05.2018). 
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II ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

 

2.1 Полномочия и функции Роспотребнадзора 

 

Президент Российской Федерации 9 марта 2004 года подписал Указ № 

314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
1
, 

образовавший Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, с передачей ей функций по контролю 

и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, упраздняемого 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в сфере надзора на 

потребительском рынке – Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации, в сфере защиты прав потребителей – 

упраздняемого Министерства Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства.
2
 

Роспотребнадзор следует в своей деятельности Постановлению 

Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека» от 6 апреля 2004 года 

№ 154
3
 и Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

30 июня 2004 года № 322 «Роспотребнадзор: его функции, полномочия, права 

и обязанности».
4
 

                                           
1
 Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 09.03.2004 № 314 // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
2
 Гусева Т.А. Новая система и структура органов исполнительной власти: справочно-

учебное пособие. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 8. 
3
 Постановление Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека» от 06.04.2004 № 154 // СЗ РФ. 2004. 

№ 15. Ст. 1446. 
4
 Постановление Правительства РФ «Роспотребнадзор: его функции, полномочия, права и 

обязанности» от 30.06.2004 № 322 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2899. 
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Роспотребнадзор – государственная служба, которая осуществляет 

проверки предприятий на предмет нарушений прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологических норм. 

Федеральная служба оказывает большое влияние на разные сферы 

жизни населения. Деятельность Роспотребнадзора направлена на выявление 

нарушений прав человека. К основным направлениям деятельности 

Роспотребнадзора, согласно Постановлению Правительства № 322, можно 

отнести: 

 санитарно-эпидемиологический надзор – это действия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства 

страны в целях охраны здоровья населения и окружающей среды.
1
 

Роспотребнадзор проводит мониторинг эпидемиологической обстановки 

в стране, своевременное оповещает о ситуации, которая складывается 

относительно конкретных заболеваний (бешенство, тиф, туберкулез и т. п.), 

ведет подготовку мероприятий, направленных на оздоровление нации, 

а также их проведение, информирование населения о принципах 

рационального питания, проверка качества продуктов, оповещение 

о несоответствующей нормам РФ продукции и предотвращение 

ее распространения; 

 госслужба и кадры – подбор сотрудников для территориальных 

представительств службы, рекомендации по применению определенных 

видов программного обеспечения при осуществлении должностных 

обязанностей, организация конкурсов на замещение вакантных должностей; 

 защита прав потребителей – организация мероприятий, 

направленных на просвещение населения в отношении законных прав; 

консультирование граждан по возникающим вопросам, связанных с правами 

потребителей; 

 

                                           
1
 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650. 
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 научное обеспечение – проведение научно-практических 

конференций, работа Ученого совета; 

 международное сотрудничество – взаимодействие с другими 

странами для осуществления контроля над заболеваниями (санитарно-

эпидемиологической обстановкой), качеством медпрепаратов, а также 

за соблюдением прав потребителей в других сферах; 

 организация деятельности – координация деятельности 

Федеральной службы защиты прав и ее территориальных органов; 

 деятельность в рамках ВТО – решение актуальных вопросов, 

возникающих в процессе международной торговли; 

 деятельность в рамках ТС (Таможенного союза) – контроль над 

соблюдением установленных требований Соглашения по санитарным мерам, 

которое действует с 1 июля 2010 года (принято Решением № 28 от 11 декабря 

2009 года), определение необходимости регистрации отдельных видов 

продукции и их регистрация.
1
 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 2002 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» определяет потребителя как гражданина, имеющего 

намерение заказать или приобрести либо заказывающего, приобретающего 

или использующего товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

Согласно п. 1 ст. 40 Закона № 2300-1, федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребителей осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – данным 

органом в настоящее время выступает Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

                                           
1
 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС «О международном договоре и иных 

нормативных правовых актах в сфере применения санитарных мер в таможенном союзе» 

от 11.12.2009 № 28 [Электронный ресурс] URL: http://www.tsouz.ru/mgs/mgs-11-12-

09/pages/mgs25-28.aspx (дата обращения 27.04.2018). 

http://www.tsouz.ru/mgs/mgs-11-12-09/pages/mgs25-28.aspx
http://www.tsouz.ru/mgs/mgs-11-12-09/pages/mgs25-28.aspx
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Ранее, до проведенной в Российской Федерации административной 

реформы, федеральным органом, призванным осуществлять 

государственный  контроль за соблюдением законов и иных правовых актов, 

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, являлось 

Министерство по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства, которое в последствии было упразднено
1
. 

Правовые основы деятельности Федеральной службы в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека также образуют положения 

федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О защите прав потребителей», других нормативно-правовых 

актов Российской Федерации. 

Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и иными организациями. 

Структура Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека представлена: Центральным 

аппаратом; Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации; Центрами гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской 

Федерации; Научными организациями (гигиенического и 

эпидемиологического профиля); Противочумными учреждениями; 

Санэпидслужбами министерств и ведомств (Министерство обороны, 

Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, 

Федеральная служба охраны, Управление делами Президента, Главное 

                                           
1
 Туровская В.А., Туровская К.А. Соотношение функций по контролю и надзору, 

реализуемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 7. 

С. 29 – 32. 
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управление специальных программ Президента, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральное медико-биологическое агентство).
1
 

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека образовано 84 территориальных управлений и 84 

центра гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации. 

Специалисты Федеральной службы осуществляют санитарно-

карантинный контроль в 285 пунктах пропуска, в том числе в 102 – на 

автомобильном транспорте, 67 – в аэропортах, 64 – морских, 13 речных, 39 – 

на пограничных железнодорожных станциях. 

Помимо Территориальных управлений и Центров гигиены и 

эпидемиологии, в подведомственности Федеральной службы находится 29 

научно-исследовательских институтов, 12 противочумных станций, более 

100 организаций дезинфекционного профиля.  

Всего в органах и организациях Федеральной службы работает около 

110 тысяч специалистов
2
. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 апреля 2004 года № 

154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека», Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет 

путем своей деятельности следующие основные функции: 

– нормативно-правовое регулирование по защите прав потребителей; 

– Санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей; 

– деятельность по предупреждению, обнаружению и пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации; 

                                           
1
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Структура. [Электронный ресурс] URL: https://rospotrebnadzor.ru/region/structure/ 

(дата обращения: 30.04.2017). 
2
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. О Федеральной службе. [Электронный ресурс] URL: 

http://rospotrebnadzor.ru/region/about.php (дата обращения: 30.04.2017). 
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– лицензирование деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний и источников ионизирующего 

излучения; 

– осуществляет санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации; 

– деятельность по государственной регистрации; 

– организация и проведение мероприятий по установлению причинно-

следственных связей, обусловленных воздействием неблагоприятных 

факторов среды обитания человека 

– организация и проведение мероприятий по санитарной охране 

территории Российской Федерации. 

Полномочия Роспотребнадзора определены в Положении о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 

30 июня 2004 года № 322.  

Согласно нормам Положения, к основным полномочиям 

Роспотребнадзора относятся: 

1. Проверяет исполнение требований законодательства в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и в сфере потребительского рынка; 

2. Осуществляет лицензирование определенных видов деятельности, 

ведет прием и учет заявлений о начале осуществления организациями и 

индивидуальными предпринимателями определенных видов работ и услуг. 

Устанавливает критерии и показатели для проверки качества воды; 

2. Регистрирует новые химические, биологические вещества, а также 

препараты, изготавливающиеся на их основах, которые могут быть опасны 

для человека, кроме лекарственных средств; потенциально опасную для 

человека продукцию, в том числе и пищевую. Производит регистрацию лиц, 

пострадавших от радиационных воздействий и облучений и других 

инцидентов радиационного характера. В полномочия Роспотребнадзора 

consultantplus://offline/ref=917050901912C5CE946041F460D43BD6660898DB24DFA7730A3F3EA99F619C4EC528E07B081CB1D4M8X3O
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также входит регистрация товаров, включенных в раздел II Единого перечня 

товаров
1
 и подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

на таможенной границе и территории Таможенного союза; 

3. Определяет причины и условия возникновения и распространения 

заболеваний, инфекционного и неинфекционного характера; 

4. Информирует по поводу санитарно-эпидемиологической обстановке 

и о применяемых мерах, обеспечивающих ее благополучие; 

5. Предлагает введение или отмену ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории страны; 

6. Ведет санитарно-гигиенический мониторинг и мониторинг 

воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-

модифицированных продуктов и организмов; 

7. Организует деятельность системы государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации; 

8. Проверяет деятельность организаций, индивидуальных 

предпринимателей и граждан относительно выполнению требований 

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и технических регламентов; 

9. Получает и распоряжается частью средств федерального бюджета, 

выделяемых на содержание Службы и реализацию ее функций; 

10. Защищает сведения, составляющие государственную тайну, в 

пределах своих полномочий; 

11. Осуществляет прием и рассмотрение обращений граждан, по 

которым принимает решения; 

12. Организует мобилизационную подготовку Службы и координирует 

деятельность по мобилизационной подготовке организаций, которые 

находятся в ее ведении; 

                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в таможенном 

союзе» от 28.05.2010 № 299 [Электронный ресурс] URL: http://www.tsouz.ru/ (дата 

публикации 28.06.2010). 
 

http://www.tsouz.ru/
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13. Организует работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов Службы; 

14. Взаимодействует с органами государственной власти иностранных 

государств и международными организациями в своей сфере деятельности. 

В целях реализации перечисленных полномочий и в их пределах 

Роспотребнадзор согласно ст.6 Постановления Правительства РФ № 322: 

– организует проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок; 

– дает юридическим лицам и гражданам разъяснения; 

– запрашивает и получает необходимые для принятия решений 

сведения; 

– привлекает для работы научные и иные организации, ученых и 

специалистов; 

– пресекает факты нарушения законодательства Российской Федерации 

и применяет меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, призванные не допустить или устранить 

последствия нарушений требований.
1
 

В конце 2017 года рассматривался законопроект, в котором 

утверждалось о том, что в 2018 году Роспотребнадзор будет проводить 

контрольные закупки вместо плановых проверок предпринимателей. 18 

апреля 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

Федеральный закон № 81-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты»
2
.  

Это нововведение касается проверок в сфере защиты потребительских 

прав, санитарно-эпидемиологического надзора. Роспотребнадзор сможет 

проводить контрольную закупку на предмет соблюдения юридическими 

                                           
1
 Селянин А.В. Защита прав потребителей: учебное пособие для вузов. М.: Юстицинформ, 

2006. С. 59. 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 18.04.2018 № 81-ФЗ // Российская газета. 2018. № 85. 
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лицами и индивидуальными предпринимателями прав потребителя и 

санитарно-эпидимиологических требований.
1
 

Согласно поправкам к ст. 16.1 Федерального закона № 294-ФЗ, 

контрольная закупка может быть проведена незамедлительно с 

одновременным извещением органа прокуратуры, при этом Роспотребнадзор 

не должен предупреждать о контрольной закупке организацию или 

индивидуального предпринимателя. При выявлении нарушений, 

контролирующий орган сообщит юридическому лицу или индивидуальному 

представителю о нарушениях после завершения контрольной закупки. Также 

Роспотребнадзор проверит требования к маркировке товаров, при нарушении 

которых будет проведена внеплановая проверка. 

На наш взгляд, смена фокуса с торговой точки на товар назрела давно - 

потребитель привычно жалуется на магазин после приобретения товара 

ненадлежащего качества, хотя точно такой же товар с теми же 

характеристиками может продаваться в соседних торговых объектах. В 

результате, имея одинаковый ассортимент, одни предприниматели попадают 

под санкции надзорных органов, а другие их успешно минуют. 

Надзор за продукцией призван снять нагрузку с предпринимателей - 

товары с витрины закупаются, и в случае успешных лабораторных тестов, 

проверка заканчивается. Если же характеристики товара не соответствуют 

заявленным или он может представлять опасность для потребителя, 

Роспотребнадзор имеет право инициировать в установленном законом 

порядке проверку предпринимателя, либо производителя товара. 

Данные преобразования станут возможны благодаря реформе 

контрольной и надзорной деятельности в РФ, выделенной в приоритетную 

программу. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор может объединиться с 

Розздравнадзором и Россельхознадзором. Однако дальнейшие шаги в 

                                           
1
 Воздвиженская А. Президент подписал закон о контрольных закупках Роспотребнадзора 

[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2018/04/18/prezident-podpisal-zakon-o-kontrolnyh-

zakupkah-rospotrebnadzora.html (дата обращения 30.04.2018). 

https://rg.ru/2018/04/18/prezident-podpisal-zakon-o-kontrolnyh-zakupkah-rospotrebnadzora.html
https://rg.ru/2018/04/18/prezident-podpisal-zakon-o-kontrolnyh-zakupkah-rospotrebnadzora.html
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отношении этих ведомств были сделаны в сторону оптимизации их 

деятельности. 

При этом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о полном 

отказе от плановых проверок, а премьер-министр Дмитрий Медведев говорил 

о том, что они должны сохраниться в определенных кластерах, 

«исключительно исходя из категорий рисков». Возможно, он не имел ввиду 

сферу защиты прав потребителей, зато на одном из правительственных 

совещаний привёл такие цифры: 

Прокурорами вскрыто около 4 тыс. нарушений в деятельности органов 

Роспотребнадзора (в 2016 году, в ходе реализации надзорных функций в 

отношении предпринимателей).
1
 

По словам Дмитрия Медведева, реформы должны «изменить саму 

философию контроля», сместив акцент с «найти и наказать» на партнерские 

отношения Роспотребнадзора с предпринимателями и профилактику рисков. 

Кроме того, премьер-министр сообщил, что с 2018 года надзорные органы 

обязаны ежеквартально проводить публичные обсуждения результатов 

проверок с предпринимателями, которые будут проходить в открытой 

дискуссионной форме. 

  

                                           
1
 О ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/news/28307/ (дата 

обращения 02.05.2018). 
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2.2 Виды проверок Роспотребнадзора 

 

Проведение проверок Роспотребнадзором регламентировано Приказом 

Роспотребнадзора от 16 июля 2012 года № 764
1
 (далее – Административный 

регламент), которым утвержден Административный регламент исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека государственной функции по проведению проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, правил продажи отдельных видов товаров.
2
  

Принятие данного Административного регламента было продиктовано 

необходимостью реализации положений Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

Положения Административного регламента наделяют полномочиями 

по проведению проверок следующих должностных лиц Роспотребнадзора: 

– руководителя Службы и его заместителей; 

– начальников управлений Роспотребнадзора и их заместителей; 

– начальников отделов в управлениях Роспотребнадзора и их 

заместителей; 

                                           
1
 Приказ Роспотребнадзора «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 

санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 

защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16.07.2012 № 

764 // Российская газета. 2012. № 215. 
2
 Косихин Д. Утвержден регламент по проведению проверок // ЭЖ-Юрист. 2012. № 36. С. 

2. 
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– советников, ведущих консультантов, консультантов, главных 

специалистов-экспертов, ведущих специалистов-экспертов, специалистов-

экспертов Роспотребнадзора; 

– руководителей управлений Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации, руководителей Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту и их заместителей; 

– начальников отделов и их заместителей, главных специалистов-

экспертов, ведущих специалистов-экспертов, специалистов-экспертов 

управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, 

Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту; 

– начальников и их заместителей, главных специалистов-экспертов, 

ведущих специалистов-экспертов, специалистов-экспертов территориальных 

отделов управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации; 

– начальников отделов и их заместители, консультантов, главных 

специалистов-экспертов, ведущих специалистов-экспертов, специалистов-

экспертов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту 

и его территориальных отделов. 

Согласно ст. ст. 9 и 10 Закона № 294-ФЗ, проверки Роспотребнадзора 

бывают нескольких видов: 

1. Плановые, осуществляемые каждые 3 года на базе графика, 

составляемого на год.  

Ознакомиться с планом можно на официальном сайте 

Роспотребнадзора. В нем расписано когда, кого и на что будут проверять. О 

начале плановой проверки предприниматель будет обязательно 

проинформирован минимум за три дня до ее начала. Уведомление может 

быть отправлено по почте или электронным документом с электронной 

подписью. Основания для плановой проверки является истечение трех лет со 

дня: государственной регистрации, окончание проведения последней 

плановой проверки, начало ведения предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления 
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отдельных видов предпринимательской деятельности.
1
 Основанием для 

проведения плановой проверки, согласно ст. 24 Приказу Роспотребнадзора № 

764, является ежегодный план, который разрабатывается в порядке, 

установленным ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Введение в систему риск-ориентированного подхода может установить 

иную периодичность проведения плановых проверок. На сегодняшний день 

система оценки рисков частично реализована. Так, законодательством о 

промышленной безопасности все опасные объекты были ранжированы на 

несколько классов опасности и, соответственно, проведение проверок, 

включая режим постоянного государственного надзора, взаимно увязано с 

этими классами.
2
 

В государственную Думу введен законопроект, согласно которому 

периодичность проведения плановых проверок предлагается увеличить до 

шести лет. Авторы данного законопроекта аргументируют это тем, что 

плановые проверки менее эффективны, чем внеплановые. При этом 

уменьшение числа плановых проверок избавит предпринимателей от 

излишнего бюрократического давления.
3
 

Согласно п.11.2 ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ, при проведении 

плановой проверки должностное лицо Роспотребнадзора обязан 

использовать проверочные листы (список контрольных вопросов), которые 

разрабатываются и утверждаются в соответствии с требованиями 

Правительства Российской Федерации. Проверочные листы включают в себя 

вопросы, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении организацией или индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки. Перечень 

                                           
1
 Шилов И. Проверка Роспотребнадзора [Электронный ресурс] URL: 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4567 (дата обращения: 01.05.2018). 
2
 Левоненкова Т.А. Государственный и муниципальный контроль (надзор): поиск 

эффективных решений // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 140-149. 
3
 Периодичность плановых проверок бизнеса могут увеличить до шести лет [Электронный 

ресурс] URL: http://www.garant.ru/news/607795/ (дата обращения 01.05.2018). 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4567
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вопросов может затрагивать все обязательные требования, предъявляемые к 

предпринимателям, либо только часть, касающаяся недопущения 

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В соответствии с п. 11.2 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ, 

обязанность использования списка контрольных вопросов может быть 

предусмотрена при проверке всех или отдельных организаций, обусловлена 

отдельными характеристиками производственных объектов, используемых 

юридическими лицами, а также, в соответствии с положениями о риск-

ориентированном подходе, отнесением деятельности организации или 

используемых объектов к определенной категории риска, определенному 

классу опасности. 

2. Внеплановые. К ним относится контроль выполнения 

предписаний по устранению нарушений и проверки, основанные на жалобах 

и прочей информации граждан. Не каждое обращение может стать поводом 

для внеплановой проверки. Например, заявителю будет отказано, если не 

указаны реальные случаи нарушения, либо если они заявлены анонимно. 

Согласно п. 2 ст. 10 Федерального Закона № 294-ФЗ и п. 26 

Административного регламента, основаниями для проведения внеплановых 

проверок являются:  

а) истечение срока исполнения организацией ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения требований;  

б) поступление в Роспотребнадзор заявления от организации о выдаче 

разрешения на право осуществлять определенную предпринимательскую 

деятельность или иных юридически значимых действий;  

в) поступление в Роспотребнадзор информации об угрозе либо причинении 

вреда жизни, здоровью граждан, животным, окружающей среде, объектам 

культурного наследия, безопасности государства, а также при чрезвычайных 

ситуациях;  
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г) нарушение прав потребителей; 

д) введенное Федеральным законом №81-ФЗ новое основание – нарушение 

требований к маркировки товаров;  

е) приказ руководителя Роспотребнадзора, изданный в соответствии с 

поручениями Президента РФ, Правительства РФ; 

ж) на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки. 

Более того, проведение внеплановой выездной проверки 

Роспотребнадзором должна одобрить прокуратура. Предпринимателю 

сообщают о внеплановой выездной проверке за сутки до ее начала 

(исключение: отрасли связанные с продуктами питания – к ним внеплановая 

проверка может прийти без предупреждения).  

В экстренных случаях, когда есть угроза здоровью людей или 

животных, разрешение прокуратуры и оповещение проверяемого не 

требуются (п. 17 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ).
1
 

3. Выездные и документарные. Данные проверки являются формой 

проведения плановых и внеплановых проверок. В зависимости от того, будет 

ли инспектор лично приезжать на предприятие, или только запросит пакет 

документов для проверки. 

Предмет документарной проверки – это сведения, содержащиеся в 

документах предприятия, устанавливающие их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, которые используются при 

осуществлении ими требований органов государственного контроля (ч. 1 ст. 

11 Федерального закона № 294-ФЗ). Документарная проверка проводится по 

месту нахождения органа государственного контроля. В случаях, если 

достоверность сведений, содержащихся в документах, которые находятся в 

Роспотребнадзоре, вызывает сомнения, то должностное лицо направляет 

запрос с требованием представить иные документы для рассмотрения в адрес 

лиц, проходящих проверку. К запросу должна быть прикреплена копия 

                                           
1
 Шилов И. Проверка Роспотребнадзора [Электронный ресурс] URL: 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4567 (дата обращения: 01.05.2018). 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4567
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распоряжения о проведении документарной проверки, заверенная печатью. 

При данной проверке Роспотребнадзор не вправе требовать у организации 

сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки (п. 44, 45 

Административного регламента и п. 4 ст. 11 Федерального закона № 294-

ФЗ).  

Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах организаций, а также соответствие их работников, состояние 

используемых лицами территорий, строений, зданий, помещений, 

оборудования, транспортных средств, производимые и реализуемые 

организацией товары и принимаемые им меры по исполнении обязательных 

требований (ст. 12 Федерального закона № 294-ФЗ). Выездная проверка 

проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя или по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

Согласно п. 3.1 ст. 12 Федерального закона № 294-ФЗ, если 

деятельность организации или индивидуального предпринимателя отнесена к 

определенной категории риска, определенному классу опасности, то по 

отношению к этим юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям выездная проверка не проводится. Данный пункт в 

Административном регламенте не отражен. 

Для проверяющих от Роспотребнадзора законом тоже установлены 

свои рамки. Проверяемый предприниматель обязан знать о них, следить за 

выполнением: 

1. Плановая проверка не будет признана легитимной, если она 

состоялась без присутствия должностных лиц или представителей 

проверяемого юридического лица (п. 51 Административного регламента и п. 

4 ст. 12 Федерального закона № 294-ФЗ). 

Ее результаты можно легко обжаловать. Исключение возможно только 

в том случае, если поступила информация о нарушениях, несущих угрозу 

здоровью людей или животных, либо государственной безопасности; 
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2. Инспекторы не вправе забирать оригиналы документов, 

запрашивать данные или продукты, не относящиеся к предмету проверки (пп. 

3 п. 57 Административного регламента); 

3. Должны соблюдаться сроки проверки (ст. 13 Федерального 

закона № 294-ФЗ); 

4. Забирать образцы для анализа инспектор может только в 

установленных нормах и с обязательным составлением соответствующих 

актов (административная процедура забора образцов и оформления актов 

подробно описана в п. 57 – 62 Административного регламента); 

5. Инспектор не вправе выдавать предписания о проведении каких-

либо контрольных мероприятий за счет проверяемого (п. 7 ст. 15 

Федерального закона № 294-ФЗ); 

6. Любые результаты проверки считаются охраняемой законом 

тайной, и разглашать ее инспекторы не имеют права (пп. 5 п. 57 

Административного регламента и п. 5 ст. 15 Федерального закона № 294-

ФЗ); 

Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона и п. 16 Административного 

регламента, продлиться проверка по закону может максимум 20 дней, но 

бывают и исключения, когда по распоряжению Роспотребнадзора срок 

увеличивается. Предпринимателя обязательно оповестят о продлении 

проверки. Хотя и порядок этого оповещения в законе не прописан. 

В ситуации, когда изначально проводилась документарная проверка, но 

затем она перешла в выездную, то общий срок будет составлять уже 40 

суток. 

Однако, согласно п. 1.1 ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ, срок 

может быть и сокращен для организаций и индивидуальный 

предпринимателей, деятельность которых отнесена к определенной 

категории, определенному классу опасности, данный пункт в 

Административном регламенте не отражен. 
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Максимальная длительность выездной проверки на малом предприятии 

– 50 часов в год, а на микропредприятии – 15 часов (п. 2 ст. 13 Федерального 

закона № 294-ФЗ и п. 18 Административного регламента). 

Выездная плановая проверка продляется, если требуются сложные 

исследования. Максимальный срок продления – 20 рабочих дней, а в 

отношении малых предприятий и микропредприятий – не более чем на 15 

часов, согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ и п. 20 

Административного регламента. 

Выдвинуть предложение о продлении вправе проводящий проверку 

эксперт, но утвердить его должно лицо, которое ранее подписано приказ о 

проведении проверки. 
1
 

Продлевать сроки проверок малых и микропредприятий могут только 

главные государственные санитарные врачи. 

В Административном регламенте в отличии от Федерального закона № 

294-ФЗ подробно описано содержание административных действий по 

проведению проверок, обоснованию решений о проведении выездных 

проверок, какие данные должны быть указаны в распоряжениях, актах и 

предписаниях, какие должностные лица должны подписывать эти 

документы, действия Роспотребнадзора при совершении проверок и т.д.  

Проверка начинается на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя Роспотребнадзора. Проверка может 

проводиться только лицами, которые указаны в распоряжении или приказе. 

По просьбе руководителя организации, должностные лица обязаны 

ознакомить проверяющих с административными регламентами проведения 

мероприятий по проверке (ст.14 Федерального закона № 294-ФЗ). 

                                           
1
 Комиссаров А. Проверки Роспотребнадзора: причины, порядок, последствия 

[Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/ia/opinion/author/komissarov/721723/ (дата 

обращения 01.05.2018). 
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С 2016 года инспектор не может требовать документы и любые 

сведения, находящиеся в государственных реестрах (то, что они могут 

проверить самостоятельно, например: ИНН). 

Предоставить копии документов с подписью проверяемого необходимо 

в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса (п. 46 

Административного регламента). 

Если запрашиваемый документ относится к предмету проверки и не 

находится в государственной инфосистеме, то уклониться от его 

предоставления невозможно. В противном случае это грозит 

предпринимателю административным штрафом. 

Первый важный этап выездной проверки – предъявление инспектором 

личного удостоверения и приказа о проведении проверки, где указано кто, 

когда, кого, на каком основании и как будут инспектировать (п. 2 ст. 14 

Федерального закона № 294-ФЗ и п. 31 Административного регламента). 

Согласно п.32 Административного регламента, содержание 

административного действия по согласованию с органом прокуратуры 

внеплановой выездной проверки заключается в таких действиях 

Роспотребнадзора, как: направление заявления о согласовании проверки в 

прокуратуру и принятия решения о способе проведения проверки с учетом 

решения прокуратуры или о прекращении внеплановой выездной проверки. 

Итогом проверки выступает акт (или заключение), где перечисляются 

обнаруженные нарушения и предписание дальнейших действий по их 

устранению (п. 30 Административного регламента).  

Один экземпляр заключения остается у инспектора, второй вручается 

проверенному предпринимателю. 

Рассмотрим контрольно-надзорную деятельность Роспотребнадзора на 

примере магазина. Деятельность владельцев магазинов продуктов достаточно 

часто привлекает к себе внимание ведомства.  

Во-первых, это измерение условий продажи товаров. Проверить могут 

оформленные со всеми требованиями вывески, уголок потребителя, ценники 
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на всех товарах, доступ к информации о производителе и поставщике, 

прейскурант цен.  

Во-вторых, проверяются такие документы, как свидетельство о праве 

собственности (или договор аренды), медицинские книжки всех сотрудников 

магазина, договоры с обслуживающими магазин предприятиями 

(дезинсекция, дезинфекция и др.), санитарно-эпидемиологическое 

заключение, лицензию на осуществление предпринимательской 

деятельности и тд. 

В-третьих, должностные лица Роспотребнадзора проверят соблюдение 

санитарных норм, а именно сроки годности продуктов, соблюдение 

товарного соседства, температуру хранения продуктов и тп.  

Согласно п.65 Административного регламента, в журнале контроля 

инспекций проверяющий, оставляет свою отметку. 

Записывается: 

1. Какой орган проводил проверку; 

2. Данные всех экспертов, участвовавших в инспекции; 

3. Когда состоялась проверка, сколько она продлилась; 

4. Основания для проверки, цели и задачи исследования; 

5. Перечень обнаруженных нарушений; 

6. Реквизиты заключения, составленного по итогам проверки. 

Обжаловать заключение можно в течение трех месяцев с момента 

получения предписаний.  

Жалобу можно отправить сразу в суд или в вышестоящую структуру 

проверяющего органа. В документе необходимо указать, какие ошибки 

допустили инспекторы. 
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2.3 Правоприменительная практика Роспотребнадзора в сфере защиты 

прав потребителей 

 

В последнее десятилетие в нашей стране проводится активная 

политика по защите прав потребителей. Это обусловлено экономическим 

положением России, которое можно охарактеризовать как этап становления 

рыночной экономики, где пока не сформировалась цивилизованная система 

взаимоотношений производителей, продавцов и потребителей. Именно в этот 

период потребитель наиболее уязвим и нуждается в усиленных формах 

защиты со стороны государства.  

В связи с этим, одной из важнейших задач современной России 

является необходимость применения эффективных методов защиты прав 

потребителей.  

Россия законодательно провозгласила основные права и интересы 

потребителей, которые соответствуют международно-правовым стандартам в 

этой сфере. Закон Российской Федерации от 07 февраля 2002 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» определил круг прав потребителей, установил 

механизм реализации этих прав.  

Кроме этого, на защите прав и интересов граждан стоят все отрасли 

российского законодательства: конституционное, гражданское, 

административное, уголовное.  

В свете последних изменений законодательства и новых тенденций на 

потребительском рынке (появление новых товаров, развитие различных 

видов работ и услуг и глобальной Интернетизации), вопросы защиты прав 

потребителей становятся по-новому актуальными
1
.  

Механизм контроля, регламентируемый Законом РФ «О защите прав 

потребителей», включает, в основном, систему средств гражданско-правовой 

защиты потребителей, в частности, имущественную ответственность 

                                           
1
 Гришковец А.А. Нужен ли России специальный федеральный закон о контрольно-

надзорной деятельности? // Административное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 585. 
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изготовителя (исполнителя, продавца), компенсацию вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара (работы, услуги), защиту прав потребителей 

при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) потребителям. 

Указанные нормы регулируют отношения, в которых участвуют потребители 

и предприниматели, осуществляющие торговлю товарами, выполнение 

работ, оказание услуг. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

защиты прав потребителей и потребительского рынка, в соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей», является Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). 

Согласно п. 5.1.2 Постановления Правительства от 30 июня 2004 года 

№ 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», в полномочия 

Роспотребнадзора входит надзор за соблюдением законодательства в области 

защиты прав потребителей. 

Данный пример мы можем наблюдать на примере решения 

Свердловского областного суда. Гражданин П., директор ООО «Стоматолог 

– 1», подал в суд жалобу на решение судьи Орджоникидзевского районного 

суда г. Екатеринбурга, вынесенное по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении. Должностное лицо Роспотребнадзора в 

ходе расследования, проведенного в отношении ООО «Стоматолог – 1», 

обнаружено включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, 

пункты договора противоречили требованиям ст. ст. 29, 32 Закона «О защите 

прав потребителей», п. 2, 17, 22, 31, 32 Правилам предоставления 

медицинским организациям платных медицинский услуг, ст. ст. 310, 450 

Гражданского кодекса РФ, о чем был составлен протокол об 

административном правонарушении. Указанные обстоятельства были 

подтверждены материалами дела, в том числе показаниями клиента в 
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областном суде, договором, квитанцией об оплате лечения, показаниями 

специалиста – эксперта Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в районном суде. На основании 

доказательств, полученных в ходе дела, Судья Свердловского областного 

суда решил оставить без изменения решение судьи Орджоникидзевского 

районного суда г. Екатеринбурга, а жалобу П. без удовлетворения.
1
 

Рассмотрим другой пример. Региональный офис Новосибирского 

филиала ОАО «Банк Москвы» подал жалобу в Верховный Суд РФ на 

решение Арбитражного суда Кемеровской области и постановление 

Седьмого арбитражного апелляционного суда по тому же делу. Из судебных 

актов следует, что по результатам проверки поступившего в 

административный орган заявления потребителя с приложением к нему 

индивидуальных условий договора потребительского кредита, заключенного 

с банком, установлено, что прочтение договора визуально затруднено, 

следовательно, имеются административные правонарушения, а именно, 

непредоставление необходимой и достоверной информации о товарах, 

обеспечивающей возможность правильного выбора при заключении 

договора, что является нарушением статей 8, 10 Закона № 2300 – 1 «О защите 

прав потребителей». После выявления нарушений, проведения процедур по 

выявлению нарушений, должностное лицо Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области составил протокол об административном нарушении, с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей. Оценив 

представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суды 

пришли к выводу о том, что в действиях банка имеется правонарушение. 

Руководствуясь ст. 30.13 и 30.17  КоАП, судья Верховного Суда РФ 

постановила решение Арбитражного суда Кемеровской области и 

                                           
1
 Решение Свердловского областного суда от 02.02.2016 по делу № 72-90/2016 // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
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постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда оставить без 

изменения, а жалобу – без удовлетворения
1
. 

Как видно из судебных решений, Роспотребнадзор принимает 

заявления на нарушения прав потребителей,  производит процедуры по 

выявлению нарушений, связанных с несоответствием законодательству, а 

затем составляет протоколы о нарушениях, с назначением штрафов. 

Согласно п. 5.1.3 Постановления Правительства № 322, Федеральная 

служба по защите прав потребителей и благополучия человека осуществляет 

надзор за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан подало 

частную жалобу в Верховный суд Республики Татарстан на определение 

судьи Вахитовского районного суда г. Казани, которым постановлено: 

отказать в принятии заявления. Судебная коллегия Верховного суда 

Республики Татарстан установила: Управление Роспотребнадзора обратилось 

в суд с заявлением о признании информации, размещенной на интернет – 

страницах, запрещенной. По результатам изучения интернет-сайта были 

выявлены факты размещения для свободного доступа неограниченного круга 

лиц информации с указанием конкретного способа доставки и продажи 

алкогольной продукции в ночное время суток дистанционным способом 

через сеть «Интернет» с указанием цены и фотографий товара. Судья 

Вахитовского районного суда г. Казани решила, что заявитель не имеет право 

на проведение такого рода проверок, вывод судьи основан на неправильном 

толковании норм действующего законодательства.  Согласно пп. 1 п. 2 и пп. 

7 п. 4 ст. 40 Закона № 2300-1, Роспотребнадзор имеет право на проведение 

проверок соблюдения изготовителями требований законодательства в 

области защиты прав потребителей, а также имеют право обращаться в суд с 

заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов 

неопределенного круга лиц. В соответствии с п. 5.1.3 Постановления 

                                           
1
 Постановление Верховного Суда РФ от 25.03.2016 № 304-АД16-1458 по делу № А27-

14213/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Правительства № 322 Роспотребнадзор осуществляет надзор за соблюдением 

правил продажи отдельных видов товаров. На основании изложенного, 

судебная коллегия определила, что определение судьи Вахитовского 

районного суда г. Казани отменить и разрешить его по существу, заявление 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан возвратить в 

Вахитовский районный суд для решения вопроса о принятии его к 

производству.
1
 

В надзор за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, 

входят правила продажи дистанционным способом, продажи товаров по 

образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными 

товарами.
2
  В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», Роспотребнадзор может быть привлечен судом к участию в 

деле или вступить в дело по своей инициативе, а также по инициативе лиц, 

участвующих в деле.  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Москве обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ОАО 

«Седьмой Континент» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 

КоАП РФ. Управлением Роспотребнадзора по г.Москве была проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении ОАО «Седьмой Континент», в 

ходе которой были отобраны образцы продукции, а затем было получено 

экспертное заключении о несоответствии отобранных образцов продукции 

требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 022/2011 

«Пищевая продукция в части маркировки», что создало угрозу причинения 

вреда жизни или здоровью граждан. Должностным лицом Управления 

                                           
1
 Определение Верховного суда Республики Татарстан от 11.04.2016 по делу № 33-

6549/2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Справочная информация: «Правила, обязательные для сторон при заключении и 

исполнении публичных договоров» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=101260&rnd=1B25C352

35DD67968E2E65664EB5CDF3&dst=100007&fld=134#003772801942488413 (дата 

обращения 03.05.2018). 
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Роспотребнадзора был составлен протокол об административном 

правонарушении. Судья Арбитражного суда города Москвы, на основании 

изложенного, решил привлечь к административной ответственности ОАО 

«Седьмой Континент» и наложить административный штраф в размере 

300 000 рублей
1
. 

Индивидуальный предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых 

продуктов обязаны контролировать качество и безопасность произведенных 

продуктов, соблюдать требования нормативных и технических документов к 

условиям изготовления и оборота пищевых продуктов. Пленум Высшего 

Арбитражного Сура РФ в Постановлении от 2 июня 2004 года № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях» дал разъяснения касательно 

Особенной части КоАП РФ: административные правонарушения, 

касающиеся защиты прав потребителей, не выделены в отдельную главу, в 

связи с чем суды при квалификации объективной стороны состава 

правонарушения должны исходить из его существа, субъектного состава 

возникших отношений и характера применяемого законодательства
2
. В 

задаче, приведенной выше, вменяемое Ответчику правонарушение исходя из 

его существа, из цели законодательства о защите прав потребителей, его 

направленности на защиту граждан, непосредственно связано с защитой прав 

потребителей. Приоритетной целью при принятии решения судом было 

обеспечение прав граждан на приобретение товаров надлежащего качества и 

безопасных для жизни и здоровья.  

Согласно Докладу по результатам правоприменительной практики, 

осуществляемой Роспотребнадзором по Челябинской области, за 2017 год, 

                                           
1
 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2013 по делу № А40-158421/2013 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» от 02.06.2004 № 

10  // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 
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было проведено 2318 контрольно-надзорных меропритий, в которые вошли 

883 плановых и 1435 внеплановых проверок, что на 4,7 % меньше чем в 2016 

году и меньше на 42,4 % чем в 2015 году. Обращений граждан 

зарегестрировано 12.309 единиц, рост числа обращений к 2016 году составил 

– 7,2 % (11483). 

Внеплановые проверки по основаниям нарушения прав потребителей (в 

случае обращения граждан, права которых нарушены) – 63,6 % проверок, в 

2016 году – 83,7 % (РФ – 58,2 % от всех внеплановых проверок по 

заявлениям и обращениям). 

Основным предметом обращений граждан для проведения 

внеплановых проверок явилось: качество воды у потребителей, не 

соответствующее нормам; ухудшение условий проживания из-за размещения 

предприятий общественного назначения на первых этажах домой; 

неудовлетворительное содержание жилых и подвальных помещений. 

Согласно Закону № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Роспотребнадзор по Челябинской области выявил нарушения: 

1. Предприятиями розничной торговли, реализующими товары легкой 

промышленности, а именно, маркировка изделий не содержит информации о 

наименовании продукции, юридическом адресе изготовителя, модели, дате 

изготовления, едином знаке обращения продукции на рынке государств 

Таможенного союза, информация о стране изготовителя и составе сырье на 

иностранном языке. Либо продавцом меховых изделий в информационный 

ресурс не были переданы необходимые сведения о товаре. 

2. В сферах бытовых услуг, медицинских и ветеринарных услуг, а 

именно в медицинской организации на информационных стендах и сайте не 

размещена необходимая для потребителя информация; в ветеринарной 

клинике не предоставлялась информация о юридическом адресе исполнителя 

услуг, о местонахождении организации, которая уполномочена принимать 

претензии потребителя, информация о лицах, оказывающих ветеринарную 
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услугу, нормативные документы по вопросам ветеринарного обслуживания, 

а также сведения об органе по защите прав потребителей. 

Для устранения нарушений Управление Роспотребнадзора по 

Челябинской области обязывает предприятия: обеспечить наличие 

документации, при приемке товаров от поставщиков усилить контроль 

наличия информации; осуществлять предпродажную подготовку изделий для 

достоверности сведений, внесенных в информационный ресурс маркировки; 

довести до сведения потребителей информации о медицинских услугах на 

стендах и сайтах, а также информации в полном объеме об оказании платных 

ветеринарных услуг. 

В 2017 году специалистам Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области по результатам контрольно-надзорных мероприятий, 

административных расследований составлено 5167 протоколов об 

административных правонарушениях, что на 12,8 % меньше показателя за 

аналогичный период 2016 года (5828 протоколов). Снижение показателя 

отмечается по отношению к юридическим лицам (716 протоколов, а в 2016 – 

756), индивидуальным предпринимателям (419 протоколов, а в 2016 – 423), 

должностным лицам (3539 протоколов, а в 2016 – 3826), гражданам (493 

протоколов, а  в 2016 – 823). Данный показатель отражает современные 

тенденции по снижению административной нагрузки на бизнес и общий 

тренд по сокращению количества проверок.
1
 

Исследуя доклад провоприменительной практики, мы можем выявить 

проблемные вопросы применения требований Роспотребнадзора, выработать 

решения для их устранения, найти дублирующие или устаревшие 

требования, выявить типичные нарушения и подготовить профилактические 

                                           
1
 Доклад по результатам правоприменительной практики Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области с руководством по соблюдению обязательных требований за 4 

квартал 2017 года [Электронный ресурс] URL: http://74.rospotrebnadzor.ru/557 (дата 

обращения 03.05.2018). 
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меры по борьбе с ними, разработать рекомендации для пресечения 

нарушений. 

Система отчетности и оценки эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) строится на показателях выявления 

нарушений и применения санкций. Такая система ведет к оценке 

предотвращенного ущерба, а не оценки результативности проверяющих 

органов, основанной на количествах нарушений и санкций, также данная 

система разъясняет обязательные требования, подлежащие соблюдению. 

Данные о проверках, внесенные в отчет, направлены на сокращение 

количества проверок и расширение иных форм контроля, не требующих 

непосредственного взаимодействия контролирующих и контролируемых. 

Сокращение числа проверок и снижение административного давления на 

бизнес при одновременном повышении уровня защищенности охраняемых 

законом ценностей – то, к чему стремится государство, реализуя комплекс 

мероприятий «дорожной карты». Целями «дорожный карты» являются: 

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в области 

производства и оказания услуг; снижение административных и финансовых 

издержек при осуществлении контроля, сокращение избыточных и 

устаревших требований, а также обеспечения обязательных требований 

достижениям науки, техники и уровню развития экономики; оптимизация 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов
1
. Реализация 

плана мероприятий «дорожной карты» поможет усовершенствовать 

контрольно-надзорную деятельность в Российской Федерации, повысить 

результативность и эффективность ее осуществления. 

Недостаточный ведомственный контроль со стороны государства в 

отношении качества продуктов, рост импорта недоброкачественных 

продуктов, слабость отечественного производителя, несоблюдение 

                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ «О плане мероприятий «дорожной карте» по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ на 2016 – 2017 гг.» от 

01.04.2016 № 559-р // СЗ РФ. 2016. № 15. Ст. 2118. 
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требований маркировки – все это факторы, свидетельствующие о 

проблематики данной темы. 

 

 

2.4 Юридические последствия, применяемые Роспотребнадзором при 

нарушении прав потребителей 

 

Несмотря на известный лозунг «Покупатель всегда прав!», при 

приобретении каких-либо товаров и услуг, его права нередко нарушаются. 

В части защиты прав потребителей, согласно п. 2 ст. 40 Закона № 2300-

1, Федеральная служба наделена следующими полномочиями: 

1. Организация и проведение проверок соблюдения требований 

изготовителями, соответствия товаров требованиям, обеспечивающим 

защиту для жизни и здоровья граждан, предотвращение действий, вводящих 

в заблуждение потребителей, предотвращение причинения вреда имуществу 

граждан; 

2. Привлечение к ответственности лиц, совершивших (допустивших) 

нарушение обязательных требований законодательства в области защиты 

прав потребителей, путем выдачи предписаний о нарушениях прав граждан и 

обязательных требований; 

3. Наблюдение за исполнением требований, а также анализ и 

прогнозирование состояния исполнения требований; 

4. Наблюдение, учет и анализ ситуаций причинения вреда 

потребителям, окружающей среде, имуществу, связанного с приобретением и 

использованием товара либо с предоставлением неполной, недостоверной 

информации гражданам; 

5. Ежегодное проведение анализа и оценки эффективности контрольно-

надзорной деятельности, а также подготовка докладов, на основании этой 

деятельности в области защиты прав потребителей. 
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Должностные лица Роспотребнадзора имеют право: 

1. Отправлять мотивированные письменные запросы и получать 

информацию и документы по данным запросам; 

2. Посещать по предъявлению приказа территорию, используемую 

проверяемым; 

3. Проводить исследования образцов и проб, отобранных на месте 

проведения проверки; 

4. Выдавать изготовителям предписания о прекращении нарушений 

потребительских прав, обязательных требований, об устранении выявленных 

нарушений, о проведении мероприятий по предотвращению вреда 

потребителям и окружающей среде; 

5. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

рассматривать данные дела и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

6. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушением прав потребителей, с целью возбуждения уголовных дел по 

признакам преступлений; 

7. Обращаться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного 

(определенного) круга потребителей, законные интересы которых нарушены, 

вступать в рассматриваемое судом дело по своей инициативе или по 

инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по гражданскому 

делу в целях защиты прав потребителей.
1
. 

Информация о результатах проверок публикуется на официальном 

сайте Роспотребнадзора либо на сайтах его территориальных органов в 

случае проведения проверки последними. 

Согласно Административному регламенту, после окончания проверки 

сотрудник Роспотребнадзора составляет акт в двух экземплярах.  

                                           
1
 Нарышкин С.А. Новая регламентация проверок соблюдения правил продажи, 

законодательства о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 

законодательства // Торговое право. 2012. № 8. С. 8 - 34. 
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Один документ остается в ведомстве, другой передается 

предпринимателю или юридическому лицу.  

В акте прописывается следующая информация:  

 где, когда и во сколько был сформирован акт;  

 полностью прописанное наименование учреждения, 

проводившего проверку;  

 информация о приказе на проведение ревизии (номер и дата 

документа);  

 данные о должностном лице-ревизоре (ФИО, занимаемая 

должность);  

 название организации или ФИО индивидуального 

предпринимателя;  

 ФИО представителя или руководителя юрлица, 

присутствовавшего при проверке, должностной статус;  

 где, когда и во сколько проводилась проверка, сколько всего 

времени длилась;  

 выявленные нарушения и другие результаты ревизии;  

 лица, допустившие нарушения, характер нарушений;  

 отметка об ознакомлении с актом присутствующего при проверке 

лица (представитель или учредитель юрлица, индивидуальный 

предприниматель) или отметка о том, что лицо отказалось от ознакомления;  

 подпись присутствующего лица или отметка об отказе в 

подписании документа;  

 отметка о внесении записи в журнал проверок (или невнесении 

по причине отсутствия журнала;  

 подписи проверяющих.  

Вместе с актом проверки составляются дополнительные документы:  

 акт о взятии образца продуктов для проведения анализа;  

 акт о проверке состояния объектов окружающей среды;  
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 протокол о проведении изысканий;  

 результаты анализов, экспертизы или лабораторных тестов;  

 объяснительные работников, причастных к возникновению 

нарушений. 

Направить обращение в органы Роспотребнадзора можно несколькими 

способами:  

 отправить по почте;  

 отправить по факсу или на адрес электронной почты;  

 направить через официальный сайт Роспотребнадзора;  

 воспользоваться единым порталом госуслуг;  

 явиться лично в ведомство.  

Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней с момента 

регистрации.  

Если тема обращения выходит за рамки компетенции 

Роспотребнадзора, оно должно быть перенаправлено в соответствующий 

орган. Передача полномочий по рассмотрению обращений другому органу 

осуществляется в течение 7 дней. 

По итогам проверки, выявившей нарушения, инспектор от 

Роспотребнадзора, согласно Административному регламенту, может: 

1. Составить обязательные к исполнению предписания; 

2. Наложить штраф; 

3. Приостановить работу предприятия до исправления нарушений; 

4. Передать дело в суд (например, по подозрению в причастности 

фирмы к массовому заболеванию населения). 

Помимо акта в некоторых случаях составляется и протокол об 

административном правонарушении, если будут выявлены такие виды 

нарушения: 

1) продажа товаров, несоответствующего качества либо оказание услуг, 

несоответствующая обязательным требованиям;  
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2) продажа товара при отсутствии необходимой информации; 

неприменение контрольно-кассовых аппаратов, либо применение данной 

техники с нарушениями; отказ в выдаче товарного чека;  

3) обвешивание или обсчет потребителя;  

4) недостоверная информация о свойствах, качестве, изготовителе, 

продавце, исполнители продукции.
1
 

В результате проверки лицо, нарушившее требования 

законодательства, подвергается административному штрафу или наказанию в 

виде приостановление деятельности с конфискацией товаров, которые не 

соответствую требованиям, на определенный срок. Размеры штрафов могут 

достигать суммы до 500 000 рублей (статьи 6.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8 КоАП 

РФ). 

В целом, права потребителей на информацию о товарах (услугах) и 

сопутствующие этому обязанности продавцов (изготовителей) 

корреспондируются с нормами законодательства о техническом 

регулировании как правовой основой для разработки технических 

регламентов, целью которых является «предупреждение действий, вводящих 

в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей». Как результат, 

его всесторонняя защита гарантируется в административном порядке за счет 

возможности квалифицировать виновные действия хозяйствующих 

субъектов по таким статьям КоАП РФ: 

1) ч.1 ст. 14.5 – продажа товаров при отсутствии информации об 

изготовителе либо иной информации влечет предупреждение либо 

административный штраф для граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, 

для должностных лиц – от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для организаций – от 30 

тыс. до 40 тыс. рублей; 

                                           
1
 Комиссаров А. Проверки Роспотребнадзора: причины, порядок, последствия 

[Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/ia/opinion/author/komissarov/721723/ (дата 

обращения 04.05.2018). 
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2) ст. 14.7 – обмеривание, обвешивание, обсчет или другой обман 

потребителя влечет административный штраф для граждан – от 3 тыс. до 5 

тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для 

организаций – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; введение потребителей в 

заблуждение относительно свойств и качеств товара влечет 

административный штраф для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для 

должностных лиц – от 12 тыс. до 20 тыс. рублей, для организаций от 100 тыс. 

до 500 тыс. рублей; 

3) ч.1 ст. 14.8 – нарушение прав на получение необходимой и 

достоверной информации об изготовителе, продавце, о режиме их работы 

влечет предупреждение или административный штраф для должностных лиц   

– от 500 до 1 тыс. рублей, для организаций – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и 

др.
1
 

В соответствии с пп.7 п.2 ст.40 Закона «О защите прав потребителей», 

Роспотребнадзор имеет право обращаться в суд с заявлениями о ликвидации 

изготовителя за неоднократное (2 и более раза в течение одного года) или 

грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) 

нарушение прав. Так, Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу 

подал кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Северо-

Западного округа на решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленингадской области и постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда. Управление Роспотребнадзора заявляет что ООО 

«Уорлд Трэвэлэр» должно быть ликвидировано, так как в процессе своей 

деятельности нарушил права потребителей, а именно включил в договоры 

условия, ущемляющие права граждан. Однако суд первой инстанции и 

апелляционный суд отказали в удовлетворении требований, исходя из того, 

что указанные условия в договоре ООО «Уорлд Трэвэвлэр» устранены, 

доказательства урегулирования претензий граждан представлены, внесены 

                                           
1
 Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Роспотребнодзора за 3 квартал 2017 г. // Доступ из СПС «Гарант». 
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изменения в условия договора, устраняющие нарушения прав потребителей. 

Управление Роспотребнадзора не представило суду доказательств, что 

допущенные нарушения носят неустранимый характер, несовместимый с 

дальнейшим осуществлением деятельности организации. Отсутствие в п.2 ст. 

61 ГК РФ конкретного перечня положений, нарушение которых может 

привести к ликвидации организации, предполагает, что неоднократные 

нарушения закона должны быть столь существенными, чтобы позволить суду 

принять решение о ликвидации. Таким образом, допущенные организацией 

нарушения не могут сами по себе являться единственным основанием для его 

ликвидации при условии, что они носят устранимый характер. Федеральный 

суд Северо-Западного округа постановил оставить решения Арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда без изменения, а 

кассацинную жалобу – без удовлетворения
1
.   

В соответствии со ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ,  меры, 

применяемые Роспотребнадзором, в отношении выявленных нарушений при 

проведении проверок: 

1. При обнаружении нарушений обязательных требований, 

должностное лицо вправе выдать предписание организации об устранении 

нарушений с указанием сроков их  устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда потребителям, 

окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных 

российский законодательством; 

2. Принять меры по контролю за устранением обязательных 

требований, их предупреждению и предотвращению вреда жизни и здоровья 

граждан и окружающей среде. 

3. При установлении, что деятельность организации, эксплуатация 

сооружений и помещений юридического лица, представляют угрозу 

                                           
1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.05.2013 по делу № А56-8800/2012 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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потребителю, Роспотребнадзор должен незамедлительно принять меры 

вплоть до временного запрета деятельности организации, отзыва продукции 

из оборота, которая опасна для граждан, а также довести информацию 

любым способом о наличии угрозы вреда и о способах ее предотвращения. 

Если в Роспотребнадзор поступает информация из других 

контролирующих органов, может быть назначено проведение совместной 

проверки.  

Проверять работу представителей бизнеса сегодня вправе многие 

надзорные ведомства и структуры. В их число входит и Роспотребнадзор. 

При этом одним из оснований для визита является поступившее обращение 

от одного или группы потребителей.
1
 

Роспотребнадзор разъясняет порядок проверок по жалобам 

потребителей. 

В первую очередь Роспотребнадзор напомнил, что внеплановые 

проверки магазинов, других продавцов возможны и на основании жалоб, 

поступающих от граждан. Однако порядок проведения таких проверок 

теперь изменён. 

Чтобы они были назначены, нужна совокупность двух условий: 

1. Просьба провести проверку должна прямо содержаться в жалобе 

(обращении) гражданина 

2. Перед обращением в Роспотребнадзор покупатель должен 

предъявить претензию продавцу со своими требованиями и дождаться 

результатов её рассмотрения 

Иными словами, в жалобе может ставиться вопрос о проведении 

проверки продавца лишь в том случае, когда претензия покупателя не была 

удовлетворена или вообще магазин не ответил на неё в положенный срок. 

                                           
1
 Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. О 

новых требованиях к обращениям потребителей, как основанию для проведения 

внеплановой проверки. [Электронный ресурс] URL: 

http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=7456 (дата 

обращения 04.05.2018). 

http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=7456
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Поэтому в жалобе в Роспотребнадзор необходимо расписать ранее 

проведённый претензионный порядок. 

Далее в своём обращении Роспотребнадзор сделал акцент на ещё одном 

моменте. 

Ведомство обратило внимание на то, что жалоба рассматривается и 

принимается решение по проверке только в том случае, если её автора 

(авторов) можно идентифицировать (согласно ст. 3 Федерального закона № 

294-ФЗ). 

Это означает, что в шапке документа должны быть указаны подробные 

данные о заявителе. Разумеется, должна присутствовать их личная подпись с 

расшифровкой инициалов. 

Роспотребнадзор будет уменьшать степень контроля 

предпринимателей. Поэтому, для их проверок потребуются веские 

основания, основанные на обоснованных сигналах от потребителей. 

Если жалоба подаётся в электронном виде, то заявитель должен быть 

зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации. 

Анонимные жалобы, по общему правилу, рассмотрению не подлежат. 

В случае, когда в жалобе лицо сообщило заведомо недостоверные 

сведения. И если это выяснится после начала проверки, то она подлежит 

прекращению. 

В случае, если в Роспотребнадзор поступил письменный вопрос, ответ 

на который размещен на официальном сайте Роспотребнадзора, гражданину 

в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 

адрес ответа на его вопрос.
1
 

При этом все расходы, понесённые Роспотребнадзором, 

компенсируются за счёт автора жалобы (обращения) в судебном порядке. 

                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 27.11.2017 № 355-ФЗ // СЗ 

РФ. 2017. № 49. Ст. 7327. 
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Обращения граждан и исполнение полномочий Роспотребнадзора, 

можно проследить на примере Постановления Арбитражного суда Волго-

Вятского округа. ОАО «Ингосстрах» обратилось в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о признании незаконными действия 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области при проведении 

внеплановой проверки. Согласно материалам дела, в Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области поступила жалоба гражданина 

о навязывании ему при заключении договора обязательного страхования 

гражданской ответственности дополнительной услуги по страхованию. В 

целях проверки Управление Роспотребнадзора провело внеплановую 

проверку организации, в ходе которой установило нарушение ст.16 Закона № 

2300 – 1, что выразилось в навязывании потребителю дополнительных услуг. 

Однако, ОАО «Ингосстрах», посчитало что к полномочиям 

Роспотребнадзора деятельность в сфере страхования не относится. Решением 

суда в удовлетворении заявленного требования было отказано. 

Постановлением Первого арбитражного суда решение суда оставлено без 

изменения. ОАО «Ингосстрах» обратилось с кассационной жалобой в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Изучив материалы дела, судья 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа постановил, что решения и 

постновления по делу, остаются без изменения, а кассационная жалоба – без 

удовлетворения
1
. Судья исходил из того, что договор страхования имеет 

возмездный характер и регулируется также законодательством о защите прав 

потребителей, следовательно, осуществление проверки деятельности на 

предмет соблюдения обязательных требований, относится к полномочиям 

Роспотребнадзора и регулируются Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Согласно п. 2 ст. 10, основанием для проведения плановой проверки является 

поступление обращений граждан, права которых нарушены. Страхового 

надзора в данном случае не было. 

                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.02.2015 № Ф01-

6114/2014 по делу № А43-7675/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Статистику юридических последствий мы можем наблюдать на 

примере доклада Управления Роспотребнадзора по Челябинской области за 1 

квартал 2018 года. По результатам рассмотрения протоколов специалистов 

Управления Роспотребнадзора об административных правонарушениях, 

вынесено 1006 постановлений с назначением административного наказания, 

что на 40,9 % меньше показателя за 1 квартал 2017 года, из них 264 

наказания в виде предупреждения, что свидетельствует об активном 

применении ст. 4.1.1 КоАП РФ. 

По субъектам административной ответственности штрафы, 

выписанные Управлением Роспотребнадзора в отношении: организаций – 91 

постановление (1 квартал 2017 – 138), в отношении индивидуальных 

предпринимателей – 88 постановлений (1 квартал 2017 – 112), должностных 

лиц – 510 постановлений (1 квартал 2017 – 758), физических лиц – 53 

постановления (1 квартал 2017 – 183).  

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ вынесено 99 

представлений о принятии мер по устранению причин и условий нарушений. 

Общая сумма наложенных Управлением Роспотребнадзора и судом 

административных штрафов составила 5996,1 тысяч рублей, а в  1 квартале 

2017 года – 6331,8 тысяч рублей
1
.  

                                           
1
 Доклад по результатам правоприменительной практики Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области за 1 квартал 2018 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://74.rospotrebnadzor.ru/557 (дата обращения 05.05.2018). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ законодательства, посвященный контрольно-надзорной 

деятельности, а также контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора 

в сфере защиты прав потребителей, позволил прийти к следующим выводам.  

1. Государственный контроль (надзор) выступает в качестве одного из 

средств государственного регулирования экономики и предпринимательской 

деятельности. Его целью является как обеспечение публичных интересов 

государства, так и защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности. Контроль, в отличие от надзора, оценивает деятельность 

контролируемого объекта в плане законности и целесообразности и 

осуществляется государственными, ведомственными, общественными 

организациями в зависимости от субъектов, от имени которых производится 

контроль; надзор же осуществляется только государственными органами, 

которые наблюдают за деятельностью поднадзорных им органов или лиц с 

целью обнаружения нарушений требований законодательства.  

2. Государственный контроль (надзор) подразделяется на виды. К 

видам государственного контроля, в зависимости от объема проверяемой 

деятельности, относятся общий контроль, который проверяет соответствие 

решений и действий подконтрольного объекта, и специальный контроль, 

который проводится в отношении определенных видов деятельности, либо 

определенного вида организаций. В зависимости от того, на какой стадии 

деятельности проводится проверка контролируемого объекта, выделяют 

предварительный, текущий и последующий контроль. В зависимости от 

территориальности полномочий контролирующих субъектов выделяют 

федеральный государственный контроль, региональный контроль и 

муниципальный контроль.  

3. В целях оптимального использования ресурсов, снижения издержек, 

повышения результативности деятельности государственных органов было 

подвергнуто существенному изменению  законодательство о контрольно-
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надзорной деятельности. В частности, на данный момент органы 

государственного контроля (надзора) при организации определенного вида 

государственного контроля должны применять риск-ориентированный 

подход, который представляет собой метод организации и осуществления 

контроля (надзора), при котором в предусмотренных законом случаях выбор 

интенсивности проведения мероприятий по контролю определяется 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и используемых ими при осуществлении такой 

деятельности производственных объектов к определенной категории риска 

либо определенному классу (категории) опасности. Данный подход основан 

на оценке тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований. Риск-ориентированный подход 

должен решить три основные задачи: оптимизировать затраты на проведение 

проверок; снизить издержки проверяемых лиц (организаций и 

индивидуальных предпринимателей); повысить результативность органов 

государственного контроля. 

4. Видом органом государственного контроля является Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Российской Федерации.  

В своей деятельности Роспотребнадзор осуществляет такие 

полномочия и функции как нормативно-правовое  регулирование по защите 

прав потребителей, санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 

надзор в области защиты прав потребителей, деятельность по 

предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений законодательства 

РФ, лицензирование деятельности, связанной с использованием 

инфекционных заболеваний, санитарно-карантинный контроль через 

государственную границу, проведение мероприятий по установлению 

условий, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов среды 

обитания человека, а также мероприятий по санитарной охране территории 

Российской Федерации. 
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5. К основным видам проверок Роспотребнадора относятся: плановые 

проверки, предметом которых является соблюдение хозяйствующим 

субъектом в процессе осуществлении деятельности требований, 

установленных законодательством, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

внеплановые проверки, предметом которых является соблюдение 

организацией требований законодательства, выполнение предписаний 

органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, 

растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда; выездные и 

документарные проверки, которые являются формой проведения плановых и 

внеплановых проверок.  

В 2018 году был введен еще один вид проверки – контрольная закупка, 

которая представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого 

осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в 

целях проверки соблюдения организациями обязательных требований при 

продаже товаров, выполнения работ, оказания услуг потребителям. При этом 

Роспотребнадзор не должен предупреждать о контрольной закупке 

организацию или индивидуального предпринимателя.  
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