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ВВЕДЕНИЕ 

   

Актуальность темы исследования. Становление правового государства в 

Российской Федерации требует утверждения принципа верховенства права, 

укрепления законности и правопорядка в стране, обеспечения прав и свобод 

граждан. Решение этой задачи, с одной стороны, требует усиления 

правоохранительной функции государства, принятия мер по  

предупреждению и пресечению правонарушений, а с другой – 

совершенствования видов, форм и методов контроля (надзора)  за 

правоприменительной деятельностью органов власти, должностных лиц. 

Одной из сфер, требующих обеспечения порядка, является сфера 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Одним из направлений деятельности государства в эколого-правовой 

сфере является осуществление экологического надзора. За последние пять 

лет в государстве происходили серьёзные изменения контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе связанные с внедрением риск-ориентированного 

подхода. Одной из целей было провозглашено снижение административной 

нагрузки на субъектов хозяйственной деятельности при повышении 

эффективности контрольно-надзорных мероприятий. Значительное внимание 

уделяется контрольной деятельности в экологической сфере, однако многие 

проблемы недостаточно изучены, в том числе: административно-правовой 

механизм функционирования органов исполнительной власти, которые 

осуществляют государственный экологический надзор на территориях 

субъектов Российской Федерации; затруднения в их взаимодействия друг с 

другом; система разделения объектов экологического надзора между 

контролирующими органами исполнительной власти. Это требует 

дальнейших теоретических и практических исследований, чтобы создать 

модель социального экологического надзора, который отвечает требованиям 

эффективности.  
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 Актуальность исследования также обусловливается тем фактом, что в 

настоящее время эффективность государственного экологического надзора 

должна быть неразрывно связана с мерами в области защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В качестве 

негативно влияющих на данный вопрос факторов можно назвать следующие:  

1) неоднократное изменение структуры федеральных органов 

исполнительной власти и передача функций государственного 

экологического надзора от одного ведомства к другому; 

2) нарушение иерархических взаимосвязей между природоохранными 

органами федерального и регионального значения; 

3) удвоение функций государственного экологического надзора со стороны 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российская Федерация;  

4) обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

органов, осуществляющих государственный экологический надзор. 

Целью дипломной работы является исследование правового 

регулирования прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного экологического надзора, а также 

способов и порядка их защиты.  

Для достижения этой цели в дипломной работе необходимо решить 

следующие основные задачи: 

1) проанализировать понятие государственного экологического надзора во 

взаимосвязи с институтом защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

2) рассмотреть организационно-правовые основы государственного 

экологического надзора; 

3) исследовать систему мер защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

экологического надзора; 
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4) выявить сущность риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного экологического надзора как института, позволяющего 

снизить издержки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

5) рассмотреть права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и их типичные нарушения при осуществлении 

государственного экологического надзора; 

6) изучить правовые основы защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

экологического надзора; 

7) исследовать судебные и внесудебных формы защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного экологического надзора; 

8) рассмотреть меры юридической ответственности органов государственной 

власти, должностных лиц за нарушение прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

экологического надзора. 

Объектом исследования являются урегулированные нормами права 

общественные отношения, которые возникают в области защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного экологического надзора.  

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

осуществление государственного экологического надзора, защиту прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при его проведении, 

научные теории экологического и предпринимательского права, 

правоприменительная и судебная практика по теме исследования.  

Методологическая основа исследования обусловлена 

сформулированными целями и задачами. Её составляют следующие методы: 

анализ и синтез, исторический, сравнительно-правовой, обобщения, 

системный, формально-логический методы научного познания. В качестве 
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специального метода исследования использовался формально-юридический 

метод.  

Она базируется на диалектическом методе научного познания и на 

общенаучных методах: анализ, синтез, сравнение, типология и обобщение. 

Используются также частнонаучные методы: формально-юридический, 

системно-структурный, логико-правовой, межотраслевой метод научных 

исследований и другие.  При выполнении работы автор придерживался 

принципов научности, обоснованности, достоверности и полноты 

информации. 

Теоретическая основа исследования. Отдельные вопросы правового 

регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства были 

освещены в трудах следующих авторов: А.П. Анисимова, С.А. Боголюбова, 

М.М. Бринчука, А.А. Катаева, О.И. Крассова, Е.А. Сверюкова, Л.В. 

Солдатова, Н.А. Смирнова, А.Л. Стеблова, Ю.А. Широкова и др.  

Нормативную и эмпирическую основу работы составляют 

Федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», другие 

федеральные и региональные нормативные правовые акты, материалы 

судебной практики.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами настоящего исследования и состоит из введения, основной части 

(двух глав, шести параграфов), заключения и библиографического списка. 
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1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И СИСТЕМА МЕР 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

1.2 Понятие государственного экологического надзора и правовое 

регулирование его осуществления для целей защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

Последнее десятилетие на государственном уровне активно 

поднимается проблема ограничения вмешательства государства в 

экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе 

прекращение избыточного государственного регулирования
1
. Организация и 

реализация государственного экологического надзора является одной из 

основных функций государственного управления в области охраны 

окружающей среды. Её эффективность зависит от множества факторов: 

правовых, управленческих, организационных, экономических, социальных. 

Осуществление экологического надзора необходимо в силу того, что 

хозяйственная и иная деятельность оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, что влечёт потребность в соблюдении обязательных 

требований, предусмотренных экологическим законодательством и 

направленных на обеспечение благоприятной окружающей среды. При 

анализе вопросов государственного управления и государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в природоохранной сфере 

можно сказать, что экологический надзор является одним из наиболее 

действенных механизмов, позволяющих выявлять правонарушения в области 

охраны окружающей среды. 

                                                           
1

 Жеребцов А.Н. Правовые средства обеспечения законности при проведении 

государственного контроля (надзора) //  Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2017. № 3 (37). С. 100. 
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Вместе с тем, при рассмотрении понятия государственного 

экологического надзора и его значения для обеспечения соблюдения 

требований экологического законодательства необходимо учитывать то, что 

в Конституции РФ
1

 в статье 2 закреплена обязанность государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека. Одним из 

конституционно закреплённых прав является право на осуществление 

предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической 

деятельности. Она может осуществляться, в том числе в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Таким образом, 

реализация данного права должна обеспечиваться и при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности государства, которая связана с 

оказанием воздействия на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Как отмечает Е.Б. Абакумова, практика показывает, что 

именно государственные и муниципальные органы нередко нарушают 

данное право либо не в полной мере обеспечивают возможность его 

реализации, создают административные сдерживающие барьеры
2
. Поэтому 

вопрос о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей неразрывно связан с осуществлением государственного 

управления, выработкой политики в контрольно-надзорной деятельности, 

направленной на снижение указанных барьеров и издержек проверяемых 

субъектов при обеспечении охраны окружающей среды.   

В соответствии с частью 1 статьи 65 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7–ФЗ (далее – Закон № 7-ФЗ) 

под государственным экологическим надзором понимается деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. № 237. 
2
 Абакумова Е.Б. Государственно-правовая защита прав предпринимателей в публичных 

правоотношениях // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т.12. № 4. С. 828-

841. (С. 830). 
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выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований, установленных в соответствии с международными договорами 

РФ, данным Федеральным законом, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ в области охраны окружающей среды, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов 

государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

соблюдения обязательных требований при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 

деятельности
1
. 

Данное в законе определение государственного экологического надзора 

является слишком массивным и трудным для восприятия. Целесообразно его 

рассмотреть, выделив основные характеристики. Таким образом, 

государственный экологический надзор – это деятельность уполномоченных 

государственных органов, осуществляемая в целях: 

1) предупреждения, 

2) выявления и  

3) пресечение нарушений обязательных требований. 

Она выражается в систематическом:  

1) наблюдении за исполнением обязательных требований,  

                                                           
1
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. №2. Ст.133. 
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2) анализе и прогнозировании состояния соблюдения обязательных 

требований. 

Она осуществляется посредством: 

1) организации и проведения проверок 

2) мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений. 

Она осуществляется в отношении: 

1) органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

2) юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей 

и граждан. 

Субъектами экологического надзора являются: 

1) органы государственной власти РФ,  

2) органы государственной власти субъектов РФ.  

М.М. Бринчук считает, что государственный экологический надзор 

является «важнейшей правовой мерой обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, 

функция государственного управления и правовой институт экологического 

права». Он определяет государственный экологический надзор «как 

деятельность уполномоченных субъектов по проверке и обеспечению 

соблюдения и исполнения требований законодательства по использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды»
1
. 

С.A. Боголюбов полагает, что государственный экологический надзор 

является «важнейшим звеном организационно-правового механизма охраны 

окружающей среды, при этом его следует понимать в нескольких аспектах. 

Во-первых, как институт общей части экологического права, совокупность 

норм экологического законодательства, регулирующий общественные 

отношения, возникающие в процессе экологического надзора. Во-вторых, как 

систему мероприятий, направленную на предотвращение, выявление и 

                                                           
1
 Бринчук М.М. Экологическое право. М.: Юристъ, 2009. C. 292. 
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пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов, в области охраны окружающей среды»
1
. 

И. В. Ершова в своей работе указывает, что в рамках обоснованной в 

доктрине предпринимательского права концепции государственный контроль 

является одним из элементов государственного регулирования 

экономической деятельности. Контроль также следует рассматривать как 

стадию, этап государственного регулирования. При этом важно понимать, 

что государственный контроль – явление не самодостаточное, а вторичное и 

производное, служащее обеспечению основной цели – законности 

экономической деятельности
2
. 

Экологический надзор – это комплекс мер, принимаемых для 

обеспечения соблюдения законодательства в области охраны окружающей 

среды, исполнения обязательных требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а 

также для обеспечения экологической безопасности. Это комплекс действий 

уполномоченных органов, направленных на предупреждение, выявление и 

пресечение действий различных субъектов, нарушающих требования 

законодательства (в т. ч. международного, федерального, регионального) в 

области защиты окружающей среды. 

При осуществлении надзорной деятельности в природоохранной сфере 

необходимо учитывать всю совокупность средств: организационных, 

экономических и правовых. Каждый из них способствует осуществлению 

потенциальных возможностей экологического надзора в обеспечении 

                                                           
1
 Боголюбов С.А. Экологическое право. М.: Издательство Юрайт, 2001. С.138. 

2
 Ершова И.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2016. № 3. С. 172. 
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безопасности жизни и здоровья человека. Надзор является одним из способов 

обеспечения законности в государственном управлении природных ресурсов 

и охране окружающей среды. Он обладает своими целями и сущностью, и в 

то же время гарантирует реализацию  других управленческих функций – его 

субъекты предоставляют полученную в ходе надзора информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений в рамках таких 

функций как планирование, экспертиза, плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, меры юридической ответственности и другие. Помимо 

этого, надзорные органы обнаруживают и прерывают нарушение 

специальных правил, норм и нормативов, без которых невозможно, 

осуществление, например, такой функции, как урегулирование 

природопользования и выбросов в окружающую среду.
1
 Нужно отметить, что 

в процессе осуществления надзора используются меры административного 

принуждения, проводится статистика и анализ, что в свою очередь создает 

основу для применения мер юридической ответственности – уголовной, 

гражданско-правовой, дисциплинарной. 

Экологический надзор как правовая мера выполняет ряд функций: 

предупредительную, информационную и карательную. 

1) предупредительная функция, её роль заключается в том, что субъекты 

экологического надзора, зная о возможной проверке соблюдения ими 

правовых экологических требований, заинтересованы в выполнении 

законодательства и предупреждении нарушений. Предупредительный 

надзор, имеет приоритет перед текущим надзором, так как направлен на 

предупреждение нарушений обязательных требований
2
.  

2) информационная (экспертная) функция связана с тем, что в процессе 

надзора соответствующие органы и лица собирают разнообразную 

                                                           
1

 Боголюбов С.А. Развитие законодательства об охране окружающей среды // 

Экологическое право. 2004. № 1. С.173. 
2

 Хуснутдинова Ю.Л. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) органами Роспотребнадзора // Пролог: журнал о 

праве / Prologue: Law Journal. 2018. № 2. С. 29-34. 
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информацию о природоохранительной деятельности подконтрольных и 

поднадзорных объектов. 

3) карательная (фискальная) функция проявляется в применении к 

нарушителям правовых экологических требований предусмотренных 

законодательством санкций по результатам соответствующих проверок
1
. 

Как отмечает И.В. Ершова, анализ законодательного определения 

государственного контроля (надзора) позволяет сделать вывод о том, что 

основная функция контрольной деятельности – правоохранительная. Вместе 

с тем, самостоятельную значимость приобретают превентивная и 

корректирующая функции, при реализации которых, в рамках проводимого 

контроля, осуществляется наблюдение за исполнением обязательных 

требований, анализ полученной информации, прогнозирование, оценка 

регулирующего воздействия и др
2
. Как подчёркивает Н.Д. Бублик, мировой 

опыт показывает – усиление превентивной функции контроля (надзора) 

позволяет существенно сократить правонарушения. В России современная 

система экологического контроля (надзора) на практике по существу 

обеспечивает пополнение бюджета, вместо того чтобы активно 

стимулировать сокращение негативного воздействия на окружающую среду
3
. 

Сбалансированность экологических и экономических целей 

государства должна основываться на подходе: экономике должно быть 

выгодно сохранять окружающую среду.  

                                                           
1
 Севрюкова Е.А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для бакалавров под 

общ. ред. В.И. Каракеяна. М.: Изд-во Юрайт, 2014. С.16; Сорока Н.Н. Деятельность 

региональных специальных уполномоченных органов исполнительной власти по 

реализации полномочий в сфере государственного экологического надзора в субъекте РФ 

// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 

1(17).С. 117-122. 
2

 Ершова И.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы. С. 173-174. 
3

 Бублик Н.Д., Дудников Ю.В., Чувилин Д.В. Совершенствование экологического 

контроля на основе разработки инновационных программ в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2014. № 1 (72). С. 15.  
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Проблемы оптимизации государственного контроля (надзора) 

приобретают наибольшую остроту во время экономических потрясений, 

когда приходит понимание того, что из кризиса страна может выйти только 

благодаря усилиям частного бизнеса, которому в благополучные времена 

отводится роль в большей мере объекта государственного контроля (надзора) 

и источника средств пополнения бюджетной системы. В кризисы 

государство вынуждено снижать административные барьеры, создавать 

условия для развития частного предпринимательства, в том числе малого и 

среднего, устанавливать гарантии соблюдения их прав и свобод. Не случайно 

федеральные законы о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей принимаются и обновляются в кризисные годы
1
. 

За основу можно взять категорию соразмерности, подход к пониманию 

которой обозначен Д.И. Дедовым, согласно которому «соразмерность … 

означает обусловленность правовых средств регулирования 

предпринимательских отношений целями правового регулирования». 

Указывается, что «принцип соразмерности как общий принцип права 

обладает высшей степенью нормативной обобщенности, носит 

универсальный характер и в связи с этим оказывает регулирующее 

воздействие на все сферы общественных отношений, включая отношения, 

связанные с предпринимательской деятельностью
2

. Установление 

чрезмерных требований не должно являться целью при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности. Принципиальной в данном случае 

является правовая позиция Конституционного Суда РФ: «федеральный 

законодатель, обладая достаточной свободой усмотрения в определении 

конкретных видов государственного контроля (надзора), оснований, форм, 

способов, методов, процедур, сроков его проведения, состава мер 

                                                           
1
 Зырянов С.М. Типология ошибок и нарушений, допускаемых органами государственной 

власти и их должностными лицами при осуществлении государственного контроля 

(надзора) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 1. С. 150. 
2

 Дедов Д.И. Реализация принципа соразмерности в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2005. С. 11. 
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государственного принуждения, применяемых по итогам контрольных 

мероприятий, а также конкретного порядка финансового обеспечения, вместе 

с тем связан общими конституционными принципами организации системы 

органов государственной власти, а осуществляемое им регулирование 

должно соответствовать юридической природе и характеру общественных 

отношений, складывающихся в сфере государственного контроля (надзора), 

вводимые же ограничения прав и свобод граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, – быть соразмерными конституционно 

значимым целям и, во всяком случае, не создавать препятствий их 

экономической самостоятельности и инициативе»
1

. То есть правовое 

регулирование порядка проведения государственного контроля и надзора 

должно быть ясным и соразмерным. 

Проверки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в 

современной России весьма популярны, но нельзя сказать, что они 

приветствуются проверяемыми субъектами. Можно согласиться с П.А. 

Астафичевым в том, что сплошные административные проверки формируют 

негативный политический имидж государства. Государственное 

чиновничество зачастую воспринимается как бескомпромиссный контролер-

ревизор, склонный к придирчивости, заорганизованности и 

бюрократическому формализму. При подобных обстоятельствах 

юридической науке довольно сложно защищать институт административных 

проверок как социально полезный. Однако в действительности он в 

демократическом обществе необходим. На наш взгляд, общество ошибочно 

выбрало объект для критики: вместо негативной оценки излишнего 

расширения административных требований необоснованно критикуется 

                                                           
1

 Постановление КС РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П «По делу о проверке 

конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» в связи с 

жалобой гражданина В.В. Михайлова» // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3763. 
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административно-процессуальный механизм их обеспечения
1
. По мнению 

Президента РФ, необходимо максимально снять ограничения с бизнеса, 

избавить его от «навязчивого надзора и контроля»
2
.  

Эффективный экологический контроль является необходимым 

условием привлечения виновных лиц к различным видам юридической 

ответственности, и с этой точки зрения может рассматриваться как способ 

обеспечения законности и правопорядка, средство защиты конституционного 

права граждан на благоприятную окружающую среду. В то же время 

излишнее, экономически неоправданное административное регулирование 

создает барьеры для развития предпринимательской деятельности. Поэтому в 

последние годы особое внимание государства направлено на создание 

системы мер защиты прав и законных интересов индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц при проведении в отношении них 

контрольных мероприятий. Как отмечается в аналитическом докладе «О 

состоянии системы государственного контроля в Российской Федерации», 

«магистральным направлением упорядочивания многочисленных и 

разнородных процессов по данному направлению взаимодействия 

государства с бизнесом и гражданами явилась попытка унификации (с 

установленным исчерпывающим перечнем четко описанных исключений) 

процедурных вопросов проведения контрольно-надзорных мероприятий на 

уровне федерального закона»
3
. 

Можно выделить следующие причины низкой эффективности 

государственного экологического надзора:  

1) ориентированность критериев эффективности контрольно-надзорной 

деятельности на выявление экологических правонарушений, а не на их 

                                                           
1
 Астафичев П.А. Административная проверка как форма контроля в исполнительно-

распорядительной деятельности государственных органов // Российское право: 

образование, практика, наука. 2019. № 4. С. 55-56. 
2
 Гречина Л.А., Закружная Е.А. Дискуссионные вопросы проекта Федерального закона 

«Об основах государственного и муниципального контроля» // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 1 (62). С. 64. 
3
 Данилова Н.В. Экологический надзор и реформа законодательства // Lex Russica. 2016. 

№ 10. С. 89. 
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предупреждение. Такой подход нацелен не на результат, а на статистику 

правонарушений, с последующей оценкой деятельности органов 

управления; 

2) стремление пополнить бюджет за счет штрафов за нарушения 

природоохранных требований, возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде;  

3) низкие плата за негативное воздействие на окружающую среду и штрафы 

за нарушение природоохранных требований и др.; 

4) отсутствие правовой регламентации экологического аудита, 

экологического страхования;  

5) несовершенство механизмов осуществления производственного и 

общественного экологического контроля;  

6) отсутствие в системе экологического контроля (надзора) муниципального 

экологического контроля
1
. 

При осуществлении административного надзора органов 

исполнительной власти должностными лицами систематически допускаются 

нарушения законодательства и процессуальных норм, что является 

существенным препятствием для активного и поступательного развития 

субъектов малого и среднего бизнеса в стране и  требует со стороны 

государства мер по совершенствованию административно-правового 

регулирования контрольно-надзорной деятельности
2
. Вместе с тем, можно 

рассматривать как негативную и другую сторону: снижение нагрузки на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях защиты их 

прав не должно приводить к неэффективности контрольно-надзорных 

мероприятий. Необходимо учитывать специфику экологических отношений.  

Можно согласиться с М.И. Васильевой в том, что установленные дей-

                                                           
1

 Бублик Н.Д., Дудников Ю.В., Чувилин Д.В. Совершенствование экологического 

контроля на основе разработки инновационных программ в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. С. 15.  
2

 Домрачев Д.Г. Проблемы защиты прав субъектов предпринимательства при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти // 

Вестник Вятского государственного университета. 2012. Т.1. № 2. С. 60-63.  
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ствующим законодательством требования к порядку проведения 

государственного экологического контроля в части периодичности, 

оснований и сроков его проведения являются столь существенными, что в 

первую очередь приводит не к защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а к нарушению, умалению 

конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду: в 

предложенных законодателем условиях органы государственного 

экологического контроля не способны проводить «эффективный»  

экологический контроль
1
. 

Целью экологического надзора должно выступать обеспечение 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

посредством соблюдения требований экологического законодательства всеми 

субъектами. Для достижения данной цели осуществляется как 

предупредительный надзор, задачей которого является недопущение 

хозяйственной, управленческой и иной деятельности, которая в будущем 

может оказывать вредное воздействие на природу, так и текущий 

государственный экологический надзор, осуществляемый на стадии 

эксплуатации предприятий и иных экологически значимых объектов, в 

процессе природопользования.  Его главная задача состоит в выявлении 

любых изменений качества окружающей природной среды и поддержание 

его на установленном уровне.
2

 Качество окружающей природной среды 

измеряется научно обоснованными показателями, установленными в 

государственных стандартах на различные виды природных ресурсов, 

природных объектов и комплексов.  

Механизм правового регулирования экологического надзора как и 

других природоохранных правоотношений включает в себя четыре 

                                                           
1

 Васильева М. И. Управление в сфере охраны окружающей природной среды: 

экологическая политика и право // Экологическое право. 2001. № 3. С. 17. 
2

 Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды. М: Изд-во Юрайт, 2019. С. 89-109. 
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элемента
1

. Первый – это нормы права, которые могут быть нормами-

принципами, выступающими общими началами, исходными положениями 

при осуществлении правового регулирования экологического надзора; 

специальными (эколого-правовыми); экологизированными нормами, 

регулирующими хозяйственную и иную деятельность, трудовые и иные 

отношения, складывающиеся в процессе её реализации; нормами-

гарантиями, обеспечивающими реализацию экологических и 

экологизированных хозяйственно-правовых предписаний. Указанные нормы, 

регулирующие осуществление государственного экологического надзора, 

закрепляются в источниках, таких как Конституция РФ, федеральные и 

региональные нормативные правовые акты. Для решения экологических 

проблем необходимо сформировать качественно новую систему 

экологического контроля (надзора) в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. Это отмечается в Основах 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской 

Федерации 30 апреля 2012 года
2
. При этом особое внимание обращается на 

повышение эффективности взаимодействия и координации деятельности 

органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях. К 

основным нормативным правовым актам, в частности, относятся Закон № 7-

ФЗ, Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
3
 (далее Закон 

№ 294-ФЗ). Специальным источникам относится Постановление 

Правительства РФ «О федеральном государственном экологическом 

                                                           
1
 Стеблов А.Л., Вайсман Я.И. Экологическое право РФ и стран Европейская общества: 

Учебное пособие. Пермь, Изд-во Пермского гос. технического ун-та, 2010. С.60. 
2

 Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // СПС 

КонсультантПлюс (Текст документа официально опубликован не был). 
3

 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52. Ст.6249. 



20 
 

надзоре» от 08.05.2014 № 426
1
 (далее – Постановление № 426). Порядок 

осуществления различных видов государственного экологического надзора 

устанавливается в административных регламентах. Однако положения 

отдельных административных регламентов в плане повышения 

эффективности государственного экологического надзора также являются 

спорными
2
. Второй элемент рассматриваемого механизма – это эколого-

правовые отношения, которые представляют собой связь между субъектами, 

характеризующуюся наличием их взаимных прав и обязанностей по охране 

окружающей природной среды и использованию природных ресурсов, 

возникающие при проведении проверок в рамках государственного 

экологического надзора и мероприятий, осуществляемых без взаимодействия 

с проверяемыми субъектами. Третий элемент – это акты применения права, 

необходимые в тех случаях, когда реализация прав и обязанностей субъектов 

хозяйственной и иной деятельности осуществляется с участием органов 

государственной власти или местного самоуправления, их должностных лиц 

или связана с привлечением к юридической ответственности при 

невыполнении экологических обязанностей, нарушении запретов в 

природоохранной сфере. Четвертый элемент – это реальное поведение 

субъектов в соответствии с требованиями эколого-правовых норм, 

выражающееся в реализации принадлежащих им прав и обязанностей. 

Применительно к государственному экологическому надзору права и 

обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении проверок закреплены в главе 3 Закона № 294–ФЗ.  

Закон № 294–ФЗ в статье 1 определяет виды государственного 

контроля (надзора), на которые его действие не распространяется. 

Государственный экологический надзор в данный перечень не входит, что 

                                                           
1

 Постановление Правительства РФ «О федеральном государственном экологическом 

надзоре» от 08.05.2014 № 426 // Официальный интернет-портал правовой информации 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:13.01.2020). 
2

 Гамидуллаева Л.С. Повышение эффективности государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровне // Ленинградский юридический журнал. 

2015. № 4. С. 167-168. 



21 
 

позволяет распространять на него действие установленных им требований и 

мер защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При этом применительно к государственному экологическому надзору 

другими федеральными законами могут устанавливаться свои особенности, 

которые могут содержать дополнительные гарантии прав проверяемых 

субъектов. Но это не должно приводить к сокращению периодичности 

проверок, увеличению сроков их проведения, отмене согласования с 

органами прокуратуры и другим ухудшениям по сравнению с требованиями, 

закреплёнными в Законе № 294-ФЗ. Это позволяет говорить о существовании 

в рамках правового режима государственного контроля дифференциации на 

общий режим (определён Законом № 294–ФЗ) и специальный режим, в 

рамках которого правовое обеспечение государственного контроля 

осуществляется Законом № 294–ФЗ с особенностями, установленными 

специальным законодательством, либо только специальными 

законодательными актами
1
. Необходимо отметить, что специальный режим 

должен основываться на общем и предусматривать дополнительные гарантии 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

В России осуществляется третий этап реформы контрольно-надзорной 

деятельности. Первым этапом стало принятие Федерального закона от 8 

августа 2001 г. № 134–ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)». Устанавливаемые им гарантии прав предпринимателей 

были недостаточны. Закон № 294–ФЗ значительно больше по объему. 

Однако при том, что защищенность прав предпринимателей усилилась, 

многократно вырос и перечень видов контрольно-надзорной деятельности, 

полностью или частично выведенных из предмета правового регулирования 

Закона № 294–ФЗ. Значительно повысилась роль прокуратуры, вследствие 

чего общее число проверок резко снизилось и эта динамика сохраняется, хотя 

                                                           
1

 Ершова И.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы. С. 172. 
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кардинального изменения ситуации не произошло. Продолжается реализация 

государственной политики по благоприятствованию предпринимательской 

деятельности. В этом направлении наиболее существенными представляются 

положения о планировании, согласовании, ведомственном и 

надведомственном контроле и прокурорском надзоре, о внедрении риск-

ориентированного подхода, о транспарентности контрольно-надзорной 

деятельности. Внедрение электронного межведомственного 

документооборота позволило сократить количество запрашиваемых 

контрольно-надзорными органами документов и сведений, а использование 

при проведении проверок проверочных листов сокращает дискрецию 

инспекторов. Меняется общая ориентация государственного контроля 

(надзора) с  карательной и фискальной на превентивную, контрольно-

надзорным органам вменяется в обязанность заниматься профилактикой 

нарушений обязательных требований. Третий этап реформирования 

контрольно-надзорной деятельности связан с исполнением п. 1 перечня 

поручений Президента РФ от 4 января 2015 г. № Пр –13, а также п. 1 перечня 

поручений Правительства РФ от 20 января 2015 г. № СП–П16–780. 

Подготовлен законопроект, который определяет новые правовые и 

организационные основы системы государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в РФ. Предстоит и дальнейшее реформирование 

контрольно-надзорной деятельности
1
. Контрольно-надзорная деятельность 

государства весьма многообразна, масштабна и затратна (как для 

государства, так и для подконтрольных объектов).  

Был разработан Проект Федерального закона № 850621–7 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»
2
, 

который включает принцип пропорциональности, предусматривающий, что 

                                                           
1
 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля // Журнал российского права. 2017. № 9. С. 36-46. 
2
 Проект Федерального закона № 850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ». URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc

&base=PRJ&n=194381#09490361352548133 (дата обращения: 10.01.2020). 
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при определении степени необходимого вмешательства в деятельность 

граждан и организаций при осуществлении государственного и 

муниципального контроля (надзора), выборе форм его осуществления 

должна оцениваться соразмерность того вмешательства и риску причинения 

вреда охраняемым законом ценностям, а степень такого вмешательства не 

должна быть чрезмерно обременительной и необоснованно препятствовать 

нормальной деятельности граждан и организаций. Вместе с тем, проблема 

снижения «давления на бизнес» по-прежнему остается острой, требующей 

законодательных решений
1
. Целью законопроекта является установление 

базовых, системообразующих правил организации и осуществления 

государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской 

Федерации, направленных на построение прозрачной, доверительной и 

действенной системы взаимоотношений власти, граждан и бизнеса; 

снижение избыточного давления на бизнес; стимулирование добросовестной 

конкуренции; определение и установление четких границ разрешительной 

деятельности, государственного и муниципального контроля и надзора; 

существенное повышение эффективности и результативности контрольно-

надзорной деятельности; эффективное использование бюджетных средств
2
. 

Законопроект поддерживает превентивную направленность 

осуществления государственного контроля и надзора. Цель государственного 

контроля и надзора состоит не только в том, чтобы выявить нарушения 

законодательства гражданами и юридическими лицами, но и создать такие 

условия, при которых проверяемые субъекты будут заинтересованы в 

минимизации нарушений со своей стороны. Установленные  законопроектом 

формы профилактики правонарушений, льготные условия проведения 

проверок при отсутствии нарушений за определенный период времени 

                                                           
1

 Жеребцов А.Н. Правовые средства обеспечения законности при проведении 

государственного контроля (надзора) //  Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2017. № 3 (37). С. 100. 
2
 Домрачев Д. Г., Кожевников Д. А. Риск-ориентированный подход в сфере контрольно-

надзорной деятельности административных органов РФ // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университет. 2015. № 7. С. 85-88. (86) 
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(переход из одной категории риска в другую), а также нормы, поощряющие 

применение в своей деятельности форм негосударственного контроля 

(например, декларирование ответственности), должны способствовать 

обеспечению законности
1
. 

Немаловажным для осуществления контрольно-надзорной 

деятельности и целей защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является вопрос о субъектах, осуществляющих 

государственный экологический надзор, и об объектах надзора. В 

соответствии с Законом № 7–ФЗ государственный экологический надзор 

осуществляется на федеральном и региональном уровне. Государственный 

экологический надзор осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти (федеральный государственный 

экологический надзор) и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (региональный государственный экологический 

надзор) согласно их компетенции в соответствии с законодательством. 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не 

использующих объекты, подлежащие федеральному государственному 

экологическому надзору.  

Субъектом, осуществляющим федеральный государственный 

экологический надзор, выступает Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальные органы (Росприроднадзор)
2
.  

 «Чистых» отраслевых органов исполнительных власти субъектов РФ, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного 

                                                           
1
 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. С. 43-44. 
2
 Бучакова М. А. Совершенствование экологического контроля (надзора) в Российской 

Федерации // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 2 (53). С. 50-52. 
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экологического надзора в рамках переданных полномочий Российской 

Федерации, в субъектах РФ очень мало
1
.  

В Челябинской области государственный экологический надзор 

осуществляет Министерство экологии Челябинской области в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области  «Об утверждении 

Порядка осуществления регионального государственного экологического 

надзора на территории Челябинской области» от 23.05.2012 № 235–П
2
 и 

Постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2012 № 20-П 

«Об Административном регламенте по исполнению государственной 

функции «Осуществление регионального государственного экологического 

надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору»
3
. Компетенция 

региональных органов формируется по остаточному принципу. 

Основную категорию должностных лиц, осуществляющих 

государственный экологический надзор, составляют государственные 

инспекторы в области охраны окружающей среды. Часть 1 ст. 66 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» наделяет их широким кругом прав. 

При этом необходимо учитывать виды государственного 

экологического надзора, указанные в ч. 2 статьи 65 Закона № 7–ФЗ, по 

которым принимаются специальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок их осуществления. Правоприменение 

                                                           
1

 Гамидуллаева Л.С. Повышение эффективности государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровне // Ленинградский юридический журнал. 

2015. № 4. С. 168-169. 
2

 Постановление Правительства Челябинской области  «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального государственного экологического надзора на территории 

Челябинской области» от 23.05.2012 № 235-П // Южноуральская панорама. 30.06.2012. № 

95 (спецвыпуск № 22). 
3
 Постановление Правительства Челябинской области «Об Административном регламенте 

по исполнению государственной функции «Осуществление регионального 

государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору» от 25.01.2012 № 20-П // 

Южноуральская панорама. 21.02.2012. № 22  (спецвыпуск № 4). 
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показывает, что на практике существует ряд факторов, не способствующих 

эффективному развитию бизнеса, одним из которых, в частности, является 

наличие большого количества контролирующих органов и проводимых ими в 

рамках государственного контроля (надзора) проверок деятельности 

предпринимательских структур. Проблемным остаётся вопрос об 

осуществлении государственного экологического надзора в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности, попадающих одновременно 

под несколько различных видов федерального и регионального 

государственного экологического надзора. Так, по данным 

Минэкономразвития России за 2014 только федеральными органами 

исполнительной власти проведено более 2,3 млн. проверок
1
. Применительно 

к проблеме разграничения полномочий, например, можно отметить, что 

согласно п. 5.1.1 Положения о службе Росприроднадзор осуществляет 

«федеральный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр», а Ростехнадзор, согласно п. 

5.3.1.7 своего Положения о службе – «контроль и надзор» «за безопасным 

ведением работ, связанных с пользованием недрами».  

Здесь проблема видится также в том, что федеральный и региональный 

уровни экологического контроля и надзора в части используемых методик и 

подходов к контрольно-надзорной деятельности имеют существенные 

различия. Поэтому требования, которые предъявляют к предпринимателям в 

части содержания объектов, и критерии, по которым осуществляется их 

проверка на соответствие их нормам действующего законодательства, а 

также их количество у проверяющих органов часто не совпадают, и иногда 

имеют серьезные различия
2
. 

                                                           
1

 Абакумова Е.Б. Проблемы института защиты прав предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля // Бизнес 

в законе. 2015. № 4. С. 76. 
2
 Кирилловых А.А. Риск-ориентированный подход и разграничение полномочий в сфере 

надзора за объектами НВОС: проблемы практической реализации // Право и экономика. 

2017. № 7. С. 12-17. 



27 
 

В соответствии с ч. 6 ст. 65 Закона № 7–ФЗ федеральный 

государственный экологический надзор осуществляется при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности с использованием объектов, 

находящихся в соответствии с законодательством в ведении Российской 

Федерации, и объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, в соответствии с перечнем таких объектов, 

установленным Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

Актуализированные перечни (списки) объектов надзора являются 

важнейшим условием качественного планирования федерального 

государственного экологического надзора, прежде всего с целью исключения 

из них предприятий, прекративших свою деятельность, и добавления новых 

объектов хозяйственной деятельности
1
. 

Применительно к Челябинской области был установлен такой перечень 

Приказом Минприроды России от 09.12.2010 № 544
2
.  Перечень формируется 

на основе критериев определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору
3

. Принципиальным 

нововведением является изменение подходов к определению объекта 

надзора. Сформированные перечни содержат не объекты, а наименования 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объекты 

хозяйственной и иной деятельности которых подлежат федеральному 

государственному экологическому контролю. Это связано с тем, что 

проверки назначаются не в отношении объектов, а в отношении субъектов 

                                                           
1
 Гамидуллаева Л.С. Оптимизация полномочий органов исполнительной власти в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования // Административное право и процесс. 

2016. № 5. С. 86 - 88. 
2

 Приказ Минприроды России «Об утверждении перечня объектов оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на территории Челябинской области и подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» от 09. 12. 2010 № 544. URL: 

http://www.mnr.gov.ru: http://oldsite.zapoved.ru/activities/detail.php?ID=117883 (дата 

обращения: 16.02.2020). 
3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев определения объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» от 28.08.2015 № 

903 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения:18.02.2020). 
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хозяйственной и иной деятельности. В то же время, очевидно, что один 

субъект может эксплуатировать несколько объектов, подпадающих под 

разные критерии – и федерального, и регионального надзора. Для 

разрешения этого противоречия в Закон № 7-ФЗ в свое время было введено 

правило, согласно которому государственный экологический надзор в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность с использованием 

объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному го-

сударственному экологическому надзору, осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Несмотря на ценность этого 

правила, позволявшего решать проблемы дублирования федеральных и реги-

ональных проверок, с 1 января 2015 г. оно отменено
1
. 

Применительно к объектам государственного экологического надзора 

применяется понятие «объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду». Их категории установлены статьёй 4.2 Закона № 7-ФЗ 

и включают четыре категории в зависимости от степени воздействия: от 

значительного воздействия (1 категория) до минимального воздействия (4 

категория). Объектами федерального надзора объекты негативного воз-

действия на окружающую среду являются объекты 1 категории и 2 категории 

(на которые выдано комплексное экологическое разрешение). Данный 

подход призван обеспечивать дифференцированный подход в этой сфере. С 1 

января 2019 года начало действовать положение в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют 

хозяйственную или иную деятельность на объектах четвёртой категории. 

Установлено, что плановые проверки на таких объектах не проводятся. 

Присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на 

окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при его 

постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. Категория объекта может быть изменена 

                                                           
1
 Данилова Н.В. Экологический надзор и реформа законодательства. С. 92. 
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при актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное 

воздействие на окружающую среду. Однако данный перечень не всегда 

позволяет однозначно ответить на вопрос, какому виду контрольно-

надзорной деятельности подлежит конкретный объект.  

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного 

реестра таких объектов. Это предполагает проведение постоянной 

инвентаризации действующих объектов. При этом учет объектов негативного 

воздействия по новым методикам предусматривает декларирование объектов 

их владельцами и, по сути, носит заявительный характер
1
. 

Таким образом, экологический надзор – это важнейшая правовая мера 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 

среды от вредных воздействий, функция государственного управления и 

правовой институт права окружающей среды. Основываясь на роли 

экологического надзора в механизме охраны окружающей среды, его можно 

оценивать, как важнейшую правовую меру. Именно посредством 

экологического надзора в основном обеспечивается принуждение 

соответствующих субъектов права окружающей среды к исполнению 

экологических требований. Следует отметить, что взаимосвязь и надлежащая 

реализация принципов и механизма государственного экологического 

надзора, выявление взаимосвязи и взаимозависимости между его 

элементами, обеспечение четкого взаимодействия между ними являются 

теми обязательными предпосылками, при наличии которых можно говорить 

о переходе экологического надзора на новый качественный уровень, когда он 

станет твёрдой гарантией не только соблюдения экологических требований и 

обеспечения благоприятной окружающей среды экологической 

безопасности, но и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

                                                           
1
 Кирилловых А.А. Риск-ориентированный подход и разграничение полномочий в сфере 
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1.2 Система мер защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного экологического 

надзора 

 

Защита выступает частью процесса реализации субъективных прав в 

случае возникновения препятствий при их осуществлении. Как определяет Н. 

В. Витрук, суть защиты права состоит «в устранении препятствий, в 

реализации правового статуса, в восстановлении нарушенных прав и 

обязанностей, а также в наказании виновных правонарушителей в 

надлежащих случаях»
1
. При этом в результате появления препятствий в 

осуществлении права у управомоченного лица возникает новое и 

относительно самостоятельное субъективное право – право на защиту, 

которому корреспондирует новая обязанность государства по обеспечению 

реализации всех легитимных способов защиты и мер юридической 

ответственности
2
. 

Основная задача государственного экологического надзора – это 

профилактика, выявление и пресечение правонарушений в области экологии, 

а именно: незаконное использование природных ресурсов либо негативное 

воздействие на окружающую среду
3
. Целью защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является предупреждение и устранение 

препятствий их реализации. 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

осуществляется как автономных носителей прав и обязанностей, которые не 

находятся в административном подчинении у надзорных органов. 

                                                           
1
 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2008. С. 214.  
2
 Абакумова Е.Б. Государственно-правовая защита прав предпринимателей в публичных 

правоотношениях // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т.12. № 4. С. 828-
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 Чхутиашвили Л.В. Совершенствование государственного экологического контроля 
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Субординация в этом случае имеет ограниченный характер и обусловлена 

административными требованиями, которые закон предъявляет к 

деятельности хозяйствующих субъектов. В отсутствие законных 

административных требований их деятельность является свободной от 

административного контроля, надзора или проверок в силу 

самостоятельности их конституционного и гражданско-правового статуса
1
. 

При рассмотрении института защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении экологического 

надзора необходимо учитывать то, что органы государственной власти и их 

должностные лица наделены определёнными полномочиями, за рамки 

которых они не могут выходить. Законом № 294–ФЗ в статье 18 определены 

обязанности и ограничения в действиях должностных лиц органов 

государственного надзора при осуществлении экологического надзора. 

Также закрепляются права и обязанности хозяйствующих субъектов, которые 

должны соблюдаться при осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий в статье 21. Можно сделать вывод, что с точки зрения 

обязанности не нарушать права второй стороны в правоотношениях при 

осуществлении государственного экологического надзора, как органы 

государственной власти, так и хозяйствующие субъекты могут 

рассматриваться как субъекты, имеющие равные возможности по 

использованию административных и судебных средств.  Совершение 

проверяющим органом иных действий, не предусмотренных законом, 

свидетельствует о нарушении прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного экологического 

надзора. Таким образом, достигается баланс частных и государственных 

интересов. 

                                                           
1
 Астафичев П.А. Административная проверка как форма контроля в исполнительно-

распорядительной деятельности государственных органов // Российское право: 

образование, практика, наука. 2019. № 4. С. 53. 
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Российская судебная практика однозначно показывает, можно выявить 

следующие группы нарушений при осуществлении государственного 

надзора:  ограничение прав хозяйствующих субъектов путём установления 

различного рода условий, не предусмотренных действующим 

законодательством; установление не предусмотренных законом сборов и 

обязанностей; принятие правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и осуществление государственного 

контроля (надзора) с превышением предоставленных полномочий;  

ограничение свободы экономической деятельности посредством 

недобросовестной конкуренции, связанной с нарушениями 

антимонопольного законодательства, законодательства о размещении заказов 

на поставки товаров для государственных нужд; ограничение свободы 

экономической деятельности предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля
1
. 

С учётом выявленных возможных нарушений прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей можно исследовать вопрос и системе 

мер защиты их прав при осуществлении государственного экологического 

надзора. Государственно-правовой механизм защиты прав предпринимателей 

– это взятая в единстве совокупность взаимодополняющих средств 

(юридических, управленческих, экономических и т. д.), с помощью которых 

государство осуществляет воздействие на правоотношения между 

субъектами права в целях защиты прав и соблюдения законных интересов 

предпринимателей. Система мер защиты прав хозяйствующих субъектов 

позволит избежать излишнего влияния государства в предпринимательскую 

деятельность. 

Разделяя сформировавшиеся законодательные и научно-

педагогические подходы, предлагается рассматривать проверки, 

осуществляемые органами государственного контроля (надзора), в качестве 

                                                           
1
 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля.  С. 39. 
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самостоятельной формы административного контрольно-надзорного 

производства наряду с такими формами данного производства, как плановое 

(рейдовое) обследование, постоянный государственный контроль (надзор), 

мониторинг
1
. 

Основными формами контрольно–надзорной деятельности при 

осуществлении государственного экологического надзора выступают 

проверки, которые могут быть плановыми и внеплановыми, выездными и 

документарными. Нормативными правовыми актами регламентируется 

порядок их осуществления. В данном случае закреплённые процедурные 

требования можно рассматривать как гарантию прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, так как в силу их нарушения будут 

рассматриваться как недействительные и результаты контрольно-надзорных 

мероприятий. Гарантии должны быть предусмотрены на всех стадиях 

проведения проверок. Вместе с тем, можно согласиться с А.Н. Жеребцовым в 

том, что такие гарантии имеют законодательное закрепление лишь на стадии 

инициации проведения государственно-контрольных (надзорных) 

мероприятий. Эти гарантии находят выражение в планировании проведения 

государственно-контрольных мероприятий (ст. 9 Закона № 294–ФЗ), в 

определении оснований для проведения внеплановых проверок (ст. 10 Закона 

№ 294–ФЗ), во введении риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) (ст. 8.1 Закона № 294–ФЗ), в 

установлении особенностей организации и проведения плановых проверок 

при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении 

субъектов малого предпринимательства (ст. 26.1 Закона № 294–ФЗ) и т.п. 

При этом следует признать, что последующие стадии проведения 

                                                           
1

 Стахов А.И. Судебно-административные дела, возникающие из отношений 

государственного контроля (надзора): понятие, виды, проблемы и перспективы 

административно-процессуального регулирования // Вестник Омской юридической 

академии. 2018. Том 15. № 3. С. 337. 
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государственного контроля (надзора) необходимыми законодательными 

гарантиями менее обеспечены
1
. 

Например, ч. 12 ст. 16 Закона № 294–ФЗ устанавливает, что 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, по результатам 

проверки в случае несогласия с положениями, изложенными в акте проверки, 

либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, 

вправе представить в орган государственного надзора в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания либо 

в арбитражном суде в порядке административного судопроизводства.  

Другой важной гарантией может рассматриваться положение об 

освобождении от административной ответственности, если в ходе проверки 

будут выявлены нарушения законодательства.  

Государственный экологический надзор осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок. Законом регламентирован общий 

порядок организации проверки. Проверка проводится на основании 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля. Законом установлены 

ограничения при проведении проверки. В частности, при проведении 

проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля не вправе проверять выполнение 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; осуществлять 
                                                           
1

 Жеребцов А.Н. Правовые средства обеспечения законности при проведении 

государственного контроля (надзора) // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2017. № 3 (37). С. 101. 
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плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения 

внеплановой проверки.  

Плановые проверки проходят по заранее утвержденному 

графику. Согласно п.2 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ 

плановые проверки должны проводиться не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов
1

. Установленная 

процедура также является гарантией прав хозяйствующих субъектов и её 

нарушение может являться основанием для защиты прав. Региональное 

управление Росприроднадзора в конце каждого года формирует план 

проведения проверок и согласовывает его с прокуратурой. Затем сведения 

направляются в Генеральную прокуратуру, где составляется сводный план. 

Утвержденный руководителем надзорного органа ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством размещения на официальном сайте надзорного органа в сети 

Интернет либо иным доступным способом.  

Проверяемое лицо должно быть заранее уведомлено о проведении 

проверки посредством направления копии приказа о назначении 

проверки не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки.  

Направление и получение лицом копии приказа или распоряжения должно 

быть подтверждено. В случае возникновения спора о надлежащем 

уведомлении проверяемого лица бремя доказывания факта своевременного 

уведомления возложено на орган госэконадзора. Таким образом, 

                                                           
1

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 30 июня 

2010 г. № 489 // СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3706. 
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хозяйствующий субъект заранее осведомлен о том, какую именно 

документацию необходимо представить должностным лицам органа 

госэконадзора.  

Отклонение от перечня документов, представление которых 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, 

потенциально может расцениваться как грубое нарушение требований 

к проведению проверок и в дальнейшем использоваться как основание для 

признания результатов проверки недействительно. Приказ о назначении 

проверки имеет определяющее значение для установления границ и пределов 

проводимой в отношении хозяйствующего субъекта проверки. При этом 

отдельные отклонения от приказа могут послужить основанием для 

признания результатов проверки недействительно. 

Важной гарантией, устанавливающей пределы контрольно-надзорных 

мероприятий является введение такого инструмента, как проверочный лист. 

Он содержит исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих проверке, 

соотнесенный с реквизитами нормативных правовых актов. Перечни 

вопросов затрагивают предъявляемые к юридическому лицу и 

индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение 

которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) могут применяться, в 

том числе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

целях самопроверки соблюдения ими обязательных требований, 

своевременного выявления и устранения допущенных нарушений и 

предупреждения нарушений обязательных требований в будущем
1
. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в п.п. 

«а» и «б» п.п.2 п.2 ст.10 Закона № 294–ФЗ, органами государственного 
                                                           
1

 Хуснутдинова Ю.Л. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) органами 

Роспотребнадзора // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. 2018. № 2. С. 31. 
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контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования 

с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Основаниями могут быть: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: возникновение угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

Важным как для внеплановой, так и для плановой проверки, является 

вопрос о сроках уведомления об их проведении. При этом устанавливается 
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исключение, при котором такого уведомления не требуется: если проверка 

проводится на основании п. 2 ч. 2 ст. 10. В то же время ч. 17 этой же статьи 

указывает, что в случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. Основания неуведомления субъекта предпринимательской 

деятельности сужены по сравнению с ч. 16 статьи, в которой речь идет не 

только о причинении вреда, но и об угрозе такого причинения, нарушении 

прав потребителя. Имеет место конфликт норм. Думается, необходимо 

применять положения ч. 16 ст. 10, так как они направлены на защиту 

общественных интересов и сами по себе являются достаточным основанием 

проверки
1
. 

В целях снижения административного давления на бизнес изменен 

порядок проведения внеплановой проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона 

№ 294–ФЗ. Основанием для проверки является мотивированное 

представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора) обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из СМИ
2
. 
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 Гордиенко О.В. Нормативно-правовое обеспечение гарантий прав предпринимателей // 

Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 3. С.157. 
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 Хуснутдинова Ю.Л. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) органами Роспотребнадзора. С. 31. 



39 
 

Как плановые, так и внеплановые проверки осуществляются в двух 

формах – документарной и выездной. В соответствии с законом приоритет 

должен отдаваться проведению документарных проверок.  

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах субъекта предпринимательской деятельности, 

устанавливающие его организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при осуществлении им деятельности 

и связанные с исполнением им обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 

предписаний и постановлений контрольно-надзорных органов. При такой 

форме проверки рассматриваются, прежде всего, документы, имеющиеся в 

распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности. Только в том случае, 

если содержание подобных документов вызывает сомнения либо не 

позволяет оценить исполнение субъектом предпринимательства 

соответствующих обязательных требований, в его адрес направляется 

мотивированный запрос по соответствующей форме (ст. 11 Закона № 294–

ФЗ). 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

субъекта предпринимательской деятельности сведения, а также соответствие 

его работников, состояния используемых при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимых и реализуемых 

субъектом товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) и 

принимаемые им меры по исполнению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами (ст. 12 

Закона № 294–ФЗ).  

Предмет выездной проверки намного шире, чем документарной, 

соответственно у предпринимателей появляются дополнительные 
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обязанности: руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам (ч. 5 ст. 11 Закона № 

294–ФЗ). 

Исходя из положений ч. 3 ст. 12 Закона, проведение выездной проверки 

возможно только при том условии, если соответствующие задачи не могут 

быть решены путем проведения документарной проверки
1
. 

По общему правилу срок проведения как документарной, так 

и выездной проверки составляет не более 20 рабочих дней. Однако 

в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и длительных исследований, испытаний, экспертиз и расследований 

на основании мотивированных предложений должностных лиц надзорного 

органа, срок выездной плановой проверки может быть продлен. В случае 

необходимости получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть единожды приостановлено не более чем на 10 рабочих дней. 

Результатом любой проверки, в том числе плановой, является 

составление акта проверки, в котором фиксируются сведения о выявленных 

                                                           
1
 Гордиенко О.В. Нормативно-правовое обеспечение гарантий прав предпринимателей. С. 

157. 
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в рамках проверки нарушениях, допущенных хозяйствующим субъектом 

в ходе осуществления деятельности. 

Акт проверки составляется в письменной форме. К акту проверки 

прилагаются: 

1) заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист 

(список контрольных вопросов); 

2) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 

заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 

и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Сведения о выявленных нарушениях, указанные в акте проверки, 

составляют основу выносимых впоследствии в адрес хозяйствующего 

субъекта предписаний об устранении нарушений. Вынесение предписания 

в случае выявления органом надзора нарушений требований 

законодательства, неизбежно: это обязательная форма реагирования 

должностного лица, проводившего проверку, на выявленные нарушения. 

Акт проверки составляется незамедлительно после завершения 

проверки, исключение составляют случаи, когда для составления акта 

проверки необходимо дождаться результатов экспертиз, обследований, 

исследований и пр. В данном случае акт проверки составляется не позднее 3 

рабочих дней со дня завершения проверки. 

Акт проверки подписывается должностными лицами (должностным 

лицом), проводившими проверку. Он также содержит подпись проверяемого 

хозяйствующего субъекта (его уполномоченного представителя), 

свидетельствующую об ознакомлении с актом проверки. Уклонение 

от подписания акта проверки достаточно распространенная, хотя 
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и не результативная практика. Хозяйствующему субъекту предоставлено 

право выбора: получить акт проверки сразу после его составления под 

расписку (в акте проверки ставится подпись руководителя юридического 

лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица) или отказаться от получения акта проверки «на руки», 

о чем должностным лицом органа госнадзора делается соответствующая 

запись в акте проверки. 

Однако отказ в получении акта проверки лишь отсрочит на некоторое 

время возможность ознакомления с ним хозяйствующего субъекта, так 

как Закон № 294–ФЗ предусматривает на этот случай возможность 

направления проверяемому лицу акта проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

В возражениях лицо, в отношении которого проводилась проверка, 

может выразить несогласие с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, или с изданным приказом.  Справедливо 

отметить, что представление возражений на акт проверки является 

практически бесполезным правом проверяемого лица, поскольку Закон 

№294–ФЗ, а также иные подзаконные нормативные правовые акты не 

содержат требований об обязательном реагировании органа 

государственного надзора на представленные возражения. 

При этом хозяйствующий субъект может воспользоваться правом 

на оспаривание результатов проверки (акта проверки, предписаний) 

в следующих формах: 

1) оспаривание в административном порядке – то есть посредством 

обращения за признанием результатов проверки недействительно 

в вышестоящий административный орган; 

2) оспаривание в судебном порядке. 

Наиболее результативной формой оспаривания результатов проверки 

остается судебный порядок признания результатов проверки 

недействительными при наличии установленных законом оснований. 
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Закон запрещает в повторение надзора разными контрольно-

надзорными органами во взаимоотношении одних и тех же требований, в 

отношении одного и того же объекта.  

В Законе №294–ФЗ включены новые важные гарантии  

государственной защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении экологический надзор: 

а) предусматривается перечень грубых нарушений требований закона, 

являющихся основанием для признания результатов проверки 

недействительной; 

б) устанавливается недопустимость требования о получении 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, 

заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления 

установленных Законом №294–ФЗ отдельных видов работ, услуг в случае 

представления указанными лицами уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Законом № 294–ФЗ введено понятие предварительной проверки. В 

рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным. В 2017 г. Управлением 

Росприроднадзора проведено 686 предварительных проверок, по результатам 

которых решение о проведении проверки было принято в 446 случаях (65%), 

а в 240 случаях (35%) оснований для проведения проверки не установлено в 

связи с необоснованным обращением гражданина либо с возможностью 

применения профилактической меры – вынесение предостережения
1
. 

Закон № 294–ФЗ дополнен новой ст. 8.2 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

                                                           
1

 Хуснутдинова Ю.Л. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) органами Роспотребнадзора. С. 31-32. 
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требований», согласно которой в целях предупреждения нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, органы 

государственного контроля (надзора) осуществляют мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

По нашему мнению, включение положений, носящих превентивный 

характер также должно давать основания для защиты прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. Они вправе рассчитывать на 

реализацию таких мер контрольно-надзорными органами.  

Статья 8.3 Закона № 294 определяет мероприятия по надзору, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 

надзора с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Так, к мероприятиям по надзору, при проведении которых не требуется 

взаимодействие государственного органа с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, относятся: плановые (рейдовые) 

осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств;  

административные обследования объектов земельных отношений; 

исследование и измерение параметров природных объектов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 

государственного экологического мониторинга, социально–гигиенического 

мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; измерение параметров функционирования сетей и объектов 

электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и 

средств  связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; другие виды и 

формы мероприятий по надзору, установленные федеральными законами. 
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Письмом от 30.11.2009 № 73/3–201–09 Генпрокуратурой России 

одобрено проведение так называемых рейдовых мероприятий. 

Высказывается мнение, что проведение рейдовых мероприятий 

осуществляется посредством отвлечения финансовых средств от других 

необходимых направлений работы. Неслучайно в связи с этим в научной 

литературе присутствует мнение, что проведение рейдовых мероприятий 

является практикой обхода требований ФЗ № 294–ФЗ, подменой плановых и 

внеплановых мероприятий. Проблемным также является проведение 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов 

под видом проверки договорных условий
1
. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, 

являющихся основанием для проведения внеплановой проверки, 

уполномоченными должностными лицами органа государственного надзора 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.  

В случае выявления при проведении вышеуказанных мероприятий 

нарушений должностные лица надзорного органа: 

1. Принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 

нарушений; 

2. Направляют в письменной форме руководителю или заместителю 

руководителя контрольного органа мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 

решения о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в п. 

2 ч. 2 ст. 10 Закона № 294–ФЗ. 

Объявление предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, в свою очередь, также является превентивной 

мерой, направленной на сокращение числа необоснованных внеплановых 

проверок контролируемых субъектов при условии обеспечения 
                                                           
1

 Гамидуллаева Л.С. Повышение эффективности государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровне // Ленинградский юридический журнал. 

2015. № 4. С. 171. 
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необходимого уровня защищенности охраняемых законом ценностей. 

Предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется и обосновывается, если применение данной меры обеспечивает 

достаточный уровень защиты охраняемых законом ценностей. 

Нововведением стало участие в отношениях между контрольно-

надзорным органом и субъектом предпринимательской деятельности органов 

прокуратуры, главной задачей которых является надзор за соблюдением 

законности. Именно сотрудники этого органа должны проверить наличие 

законных оснований для проверки. Данное основание существенно 

усложняет всю процедуру проверки
1
. 

Следует признать целесообразным реализацию ответственности 

органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц в случае 

ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверок органами 

прокуратуры, предоставив им право возбуждать производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6.1 КоАП РФ, а 

при необходимости проводить административные расследования и 

возбуждать служебно-дисциплинарное производство. Хотя данную 

административно-юрисдикционную деятельность прокурор может 

осуществлять в соответствии со ст. 25.11 КоАП РФ, конкретизация его 

административно-правового статуса в рамках контрольно-надзорных 

производств повысит качество и эффективность реализации целей и 

основных направлений прокурорской деятельности
2
.  

С учётом изложенного, можно сделать следующие выводы: система 

мер защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

может быть представлена следующим образом. Они могут вытекать из 

материальных и процессуальных правоотношений, могут носить 

                                                           
1
 Гордиенко О.В. Нормативно-правовое обеспечение гарантий прав предпринимателей. С. 

156.  
2

 Жеребцов А.Н. Правовые средства обеспечения законности при проведении 

государственного контроля (надзора). С. 102. 
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юрисдикционный и не юрисдикционный характер, осуществляться как в 

процессе осуществления контрольно-надзорных мероприятий, так и по их 

завершении; могут осуществляться как по инициативе самого проверяемого 

субъекта, так и при проверке законности деятельности органов 

государственного экологического надзора, например органами прокуратуры.  

 

1.3 Риск–ориентированный подход при осуществлении государственного 

экологического надзора как институт, позволяющий снизить издержки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Государственные органы в целях снижения давления на предприятия, 

оптимизации расходов и повышения результативности своей деятельности 

при проведении проверок начали применять риск-ориентированный подход. 

В России с 2015 года на законодательном уровне проведена реформа 

контрольно-надзорных полномочий в сфере экологического надзора, во 

многом связанная с изменением Закона № 294–ФЗ и введением положений, 

предусматривающих с 1 января 2017 г. адаптацию на практике риск-

ориентированного подхода при организации государственного контроля и 

надзора. В качестве задач системы управления рисками выделяется 

минимизация вмешательства в деятельность организаций, 

характеризующихся низким уровнем риска и устойчивым добросовестным 

поведением, а также оптимальное использование материальных, 

финансовых, трудовых и иных ресурсов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления при проведении контроля (надзора)
1
. 

Его применение нормативно урегулировано статьёй 8.1 Закона № 294–

ФЗ. Он устанавливается в целях оптимального использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении 

государственного экологического надзора, снижения издержек юридических 

                                                           
1
 Кирилловых А.А. Риск-ориентированный подход и разграничение полномочий в сфере 

надзора за объектами НВОС: проблемы практической реализации. С. 12-17.  
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лиц и индивидуальных предпринимателей и повышения результативности 

деятельности надзорных органов. Таким образом, законодательно была 

закреплена цель: снижение издержек проверяемых субъектов. Под риск-

ориентированным подходом понимается такой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором 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
.  

В целях реализации риск-ориентированного подхода было принято 

Постановление Правительства РФ «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации отдельных видов государственного надзора и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 17.08.2016 № 

806
2
. О нём идёт речь и в Постановлении Правительства РФ«О федеральном 

государственном экологическом надзоре» от 08.05.2014 № 426
3

. В 

соответствии с ним в целях применения Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования и ее территориальными органами риск-

ориентированного подхода при осуществлении федерального 

государственного экологического надзора используемые юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями объекты, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду подлежат отнесению к одной 

из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

                                                           
1

 Ершова И.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы. С. 174. 
2
 Постановление Правительства РФ «О применение риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесение изменении 

в некоторых акты Правительства РФ» от 17.08.2016. №806 // СЗ РФ. 2016. № 35.Ст.5326. 
3

 Постановление Правительства РФ «О федеральном государственном экологическом 

надзоре» от 08.05.2014 № 426 // Официальный интернет-портал правовой информации 

URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 05.03.2020). 
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используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806. Отнесение 

объектов государственного надзора к одной из категорий риска и изменение 

категории риска осуществляется решением территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования ведут перечни объектов государственного надзора, 

которым присвоены категории риска (далее – перечни). Включение объектов 

государственного надзора в перечни осуществляется на основании решения 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования об отнесении объектов государственного надзора к 

соответствующим категориям риска. Данная информация подлежит 

размещению на официальном сайте. Проводившими исследование учеными 

подтвержден вывод о том, что внедрение риск-ориентированного подхода 

«позволит кардинально упростить режим контроля для большинства 

подконтрольных субъектов, а контрольно-надзорным органам 

сосредоточиться на незначительном количестве действительно опасных 

объектов»
1
.  

Также было принято Постановление Правительства РФ «О критериях 

отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для 

регионального государственного экологического надзора и об особенностях 

осуществления указанного надзора» от 22.11.2017 № 1410
2

. Данным 

                                                           
1

 Ершова И.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы. С.175. 
2
 Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения производственных объектов, 

используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории 

риска для регионального государственного экологического надзора и об особенностях 
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Постановлением, в частности, определяется периодичность проведения 

плановых проверок в зависимости от категории риска. Предусмотренные 

сроки дублируют положения по этому вопросу, предусмотренные для 

федерального уровня: для категории высокого риска проводятся один раз в 2 

года; для категории значительного риска – один раз в 3 года; для категории 

среднего риска – не чаще чем один раз в 4 года; для категории умеренного 

риска – не чаще чем один раз в 5 лет; для категории низкого риска не 

проводятся. Например, Офисные здания и помещения причисляются к 

наименьшей категории опасности и не подвергаются инспекционным 

проверкам вообще.  

Риск-ориентированный подход – метод организации и осуществления 

государственного надзора, при котором в законодательно установленных 

случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по надзору, мероприятий по профилактике 

нарушения обязательных требований 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
.  

Риск-ориентированный подход позволяет учесть не только тяжесть 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, но и их добросовестность. Последнее выражается в оценке 

Росприроднадзором вероятности несоблюдения соответствующих 

обязательных требований проверяемым субъектом. Предусмотрено введение 

так называемых индикаторов риска нарушения обязательных требований. На 

                                                                                                                                                                                           

осуществления указанного надзора» от 22.11.2017 № 1410 // Официальный интернет-

портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 10.03.2020). 
1

 Майоров А.В., Модернизация системы государственного контроля и надзора в 

современной России // Вестник Нижегородского университета им.Н.И. Лобачевского. 

2016. № 2. С. 7–29. 
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их основании делается вывод о возможном нарушении требований 

экологического законодательства и необходимости проведения контрольно-

надзорных мероприятий.  

Предусмотрено применение указанного подхода в отношении видов 

деятельности, определяемых Правительством РФ. Оно также 

вырабатываются критерии отнесения деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности. Так, система управления 

рисками используется при осуществлении государственного контроля  за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 

федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений, государственного надзора в области 

обращения с отходами, федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности и др
1
. 

Периодичность проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей устанавливается в зависимости от 

категории риска объектов государственного надзора, присваиваемой 

территориальным органом Росприроднадзора на основании утвержденных 

критериев
2
.  

На отнесение Росприроднадзором или его территориальным органом 

предприятия к определённой категории риска влияют
3
: 

1) категория значительного риска – объекты I категории, за исключением 

объектов, на которых осуществляется деятельность исключительно по 

сбору и (или) транспортированию отходов производства и потребления; 

                                                           
1

 Ершова И.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы. С. 174-175. 
2
 Зиновьева О.М. Управление, надзор и контроль в сфере техносферной безопасности: 

практикум. М: Изд-во: Дом НИТУ «МИСиС», 2019. С.67. 
3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий» от 28.09.2015 №1029 // СЗ РФ. 2015. № 40. Ст. 5566. 
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2) категория среднего риска – объекты II категории, за исключением 

объектов, на которых осуществляется деятельность исключительно по 

сбору и (или) транспортированию отходов производства и потребления; 

3) категория умеренного риска – объекты III категории, а также объекты, на 

которых осуществляется деятельность исключительно по сбору и (или) 

транспортированию отходов производства и потребления, за исключением 

объектов IV категории; 

4) категория низкого риска – объекты государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих 

минимальное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 

IV категории. 

При изменении параметров деятельности хозяйствующего субъекта 

изменяется категория риска. Например, предприятие I категории, 

находящееся в Арктической зоне Российской Федерации и оштрафованное за 

нарушение законодательства по обращению с отходами, будет отнесено к 

категории чрезвычайно высокого риска. 

В случае если критерии отнесения деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска 

предусматривают проведение органом государственного контроля (надзора) 

расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

обязательных требований, оценки вероятности их 

несоблюдения, методики такого расчета утверждаются федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности. 

В случае если в соответствии с федеральным законом отнесение 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории 
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риска, определенному классу (категории) опасности осуществляется в рамках 

осуществляемых органом государственного контроля (надзора) полномочий 

по государственной регистрации, выдаче разрешения (специального права) 

или иных подобных полномочий, правила отнесения деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 

ими производственных объектов к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности определяются нормативным 

правовым актом, устанавливающим порядок осуществления указанных 

полномочий такого государственного органа. 

В целом применение риск-ориентированного подхода повышает 

результативность всей системы управления качеством окружающей среды, в 

первую очередь за счет концентрации экономических ресурсов для работы с 

наиболее опасными объектами, тем самым оптимизировав инвестиции в 

охрану природы. Снижение экологических рисков и рисков здоровью 

улучшает репутацию предприятия в рамках социальной ответственности 

бизнеса. Такой подход предусматривает дифференциацию интенсивности 

проверок хозяйствующих субъектов в зависимости от риска причинения 

вреда общественным отношениям от результатов деятельности 

соответствующих поднадзорных субъектов и заимствован из 

правоприменительной практики контрольно-надзорных органов зарубежных 

стран
1
.  

Проведенный Институтом государственного и муниципального 

управления Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» совместно с Департаментом государственного 

регулирования в экономике Минэкономразвития России анализ практики 

внедрения риск-ориентированного подхода выявил, что большинство видов 

надзора используют статистическую систему оценки рисков, при которой 

уровень риска присваивается подконтрольному субъектов однократно в 
                                                           
1
 Домрачев Д. Г., Кожевников Д. А. Риск-ориентированный подход в сфере контрольно-

надзорной деятельности административных органов РФ // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университет. 2015. № 7. С. 86. 
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зависимости от физических характеристик принадлежащих ему объектов. 

При динамической системе уровень риска может изменяться в зависимости 

от истории взаимодействия подконтрольного субъекта с контрольными 

органами, применяемых предпринимателем методов снижения риска и др. 

Таким образом, «динамическая система оценки риска стимулирует 

предпринимателей к проведению мероприятий по минимизации риска и в 

большей степени обеспечивает соблюдение главной цели деятельности 

контрольно-надзорных органов – обеспечение соблюдения законодательства. 

Однако динамическая система оценки рисков сложнее во внедрении»
1
.   

В случае если деятельность хозяйствующего субъекта и (или) 

используемые ими производственные объекты отнесены к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности 

Правительством РФ может быть установлен сокращенный срок проведения 

проверки применительно к видам государственного контроля (надзора).  

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих объекты повышенной опасности и осуществляющих на 

этих объектах технологические процессы, представляющие опасность 

причинения вреда жизни или здоровью людей, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), 

предусматривающий возможность постоянного пребывания уполномоченных 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора) на объектах 

повышенной опасности и проведение указанными лицами мероприятий по 

контролю за состоянием безопасности и выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности на таких объектах. 

                                                           
1

 Ершова И.В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы. С. 175. 
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Риск как юридическая категория широко используется в 

законодательстве, в том числе в указанном проекте федерального закона о 

государственном и муниципальном контроле (надзоре). Действующее 

законодательство под риском понимает вероятность наступления 

неблагоприятных последствий для жизни и здоровья граждан, имущества, 

окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений в результате 

вероятности несоблюдения субъектами нормативных правовых актов либо 

вследствие воздействия техногенных и природных факторов. Риск как 

потенциальная опасность присущ практически всем сторонам 

жизнедеятельности. Осмысление этого явления приводит к выводу: «Риск – 

сложное социальное явление, корни которого в природе общества, 

государства и человека». Риски надо предвидеть, анализировать и учитывать. 

Смысл контроля (надзора) состоит в снижении рисков (управлении ими). 

Система управления риском как раз основывается на том, что субъекты 

должны предпринимать все зависящие от них меры, чтобы минимизировать 

нарушения со стороны субъектов хозяйственной деятельности
1
. 

В Проекте Федерального закона № 850621-7 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» под риском понимается 

вероятность наступления в результате несоблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований событий, следствием которых 

могут стать потенциальные негативные последствия различной степени 

тяжести. Отнесение объектов государственного и муниципального контроля 

(надзора) к категории риска (классу опасности) осуществляется на основе 

сопоставления их характеристик с критериями рисков, относящихся к данной 

категории риска (классу опасности), к которым относятся показатели, 

характеризующие, в частности, вид экономической деятельности, ее 

масштаб, потенциальный объем негативных последствий для охраняемых 

законом ценностей, статистику случаев причинения вреда, результаты 

                                                           
1
 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. С. 40. 



56 
 

мероприятий государственного и муниципального контроля (надзора), 

факты, подтверждающие соблюдение гражданами и организациями 

обязательных требований
1
. 

Данная система также позволит реформировать контрольно-надзорную 

деятельность с точки зрения концентрации на наиболее экологически 

опасных объектах, будет способствовать минимизации вмешательства в 

деятельность хозяйствующих субъектов, которые характеризуются низким 

уровнем риска и добросовестным поведением. Общественно-полезным 

результатом новой ориентации контрольно-надзорной деятельности станет 

более оптимальное использование материальных, финансовых, трудовых и 

иных ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Общая схема организации системы управления рисками, 

проектируемая в законопроекте, предусматривает создание национальной и 

ведомственной систем управления рисками.  

Как определяется в главе 3 Проекта Федерального закона № 850621-7 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» 

национальная система управления рисками включает определение 

национальных приоритетов по снижению рисков в соответствующих сферах 

деятельности, организацию межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации национальных приоритетов по снижению рисков и организацию 

ведомственных систем управления рисками в соответствующих сферах.   

Ведомственная система управления рисками содержит следующие 

элементы: идентификация рисков в соответствующей сфере деятельности, в 

том числе определение их исчерпывающего перечня с учетом характера и 

тяжести негативных последствий для охраняемых законом ценностей и 

приемлемого (допустимого) уровня риска; анализ рисков в соответствующей 

сфере деятельности, в том числе определение причин возникновения рисков, 

условий, которые влияют на тяжесть негативных последствий и вероятность 

их возникновения, категоризация рисков с учетом тяжести негативных 

                                                           
1
 Там же. С. 41. 
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последствий и вероятность их наступления; минимизация рисков в 

соответствующей сфере деятельности, в том числе выбор интенсивности 

(форм, продолжительности, объема и периодичности) мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий 

государственного и муниципального контроля (надзора) для каждой 

категории риска; мониторинг, оценка эффективности и совершенствования 

системы управления рисками в соответствующей сфере деятельности.  

Законопроектом определяются основные понятия и порядок правового 

регулирования систем управления рисками, а также результаты их 

реализации. В результате оценки рисков подконтрольные (поднадзорные) 

объекты разделяются на категории, при этом максимально возможная шкала 

категорий риска причинения вреда включает шесть позиций.  

Результативность государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля теперь предлагается понимать как «степень 

достижения общественно значимых результатов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, выражающихся в минимизации 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». Планирование 

и осуществление контрольно-надзорных мероприятий предполагается 

сфокусировать на снижении уровня ущерба охраняемым законом ценностям 

и уровня материального ущерба по контролируемым видам риска нанесения 

ущерба (вреда) действиями (бездействием) подконтрольных объектов 

(юридических и физических лиц)
1
.  

Как отмечает А.Ф. Ноздрачев, практическим результатом введения 

систем управления рисками станет уход от предусмотренной Федеральным 

законом № 294–ФЗ «плоской», недифференцированной шкалы проверок всех 

субъектов один раз в три года вне зависимости от их индивидуальных 

характеристик (крупное промышленное предприятие или объект 

нестационарной торговли) или от отраслевых особенностей (угроза ядерного 
                                                           
1
 Южаков В., Добролюбова Е., Покида А., Зыбунская Н. Результативность контрольно-

надзорной деятельности государства с позиции граждан // Экономическая политика. 2019. 

Т. 14. № 1. С. 95. 
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взрыва или нарушение правил хранения архивных документов). Оценка 

риска позволит органам государственного и муниципального контроля 

(надзора) сосредоточить усилия и ресурсы на проведении плановых 

мероприятий контроля (надзора) на объектах, нарушение обязательных 

требований на которых несет наибольшую угрозу охраняемым законом 

интересам. Для видов контроля и надзора количество категорий риска, а 

соответственно, и частота проверок для каждой категории риска будут 

устанавливаться индивидуально, что позволит учесть недостатки 

Федерального закона № 294-ФЗ, накопленный мировой опыт в данной сфере 

и оптимальным образом распределить усилия контрольно-надзорных органов 

на наиболее опасных направлениях
1
. 

Такой подход направлен на практическую дифференциацию методов 

работы надзорных органов с предпринимателями, а главное – определение 

степени реальной угрозы деятельности предприятия на окружающую среду. 

Как представляется, впоследствии это также должно способствовать 

установлению уровня (степени) ответственности конкретного предприятия в 

случае обнаружения нарушений норм экологического законодательства.  

Промежуточные результаты были проанализированы 27 декабря 2019 

г. в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России 

на всероссийском селекторном совещании под председательством Министра 

природных ресурсов и экологии РФ. По мнению А. Сидорова: «В условиях 

реформирования природоохранного законодательства особое значение 

приобретает деятельность субъектов в реализации Федеральной 

экологической политики. Основные результаты, которых удалось добиться, 

работая с учётом риск-ориентированного подхода. Это формирование 

единого банка данных, включающего сведения о более чем 200 тысячах 

объектах негативного воздействия. Утверждение критериев риска по 6 видам 

экологического надзора.  Распределение поднадзорных объектов по 

                                                           
1
 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. С. 42-43. 
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категориям риска». «Беспрецедентным» было названо сокращение 

количества поднадзорных субъектов с 80 тысяч до 20 тысяч
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система управления рисками 

при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора) 

предполагает развитие и системы защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Они могут рассчитывать на отнесение 

объектов к определённой категории риска на основе формально 

закреплённых критериев, а также могут требовать её снижения при наличии 

законодательно установленных критериев. Решение данного вопроса 

напрямую связано с теми издержками, которые несёт проверяемый субъект 

при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.  

                                                           
1

 Старт реформы федерального экологического надзора признан успешным. URL: 

https://rpn.gov.ru/news/200/?CODE=200. (дата обращения: 21.01.2020). 

 



60 
 

2 СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И ЗАЩИТЫ ИХ 

ПРАВ 

 

2.1 Осуществление защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в административном и (или) судебном порядке при 

проведении мероприятий государственного экологического надзора 

 

Возможность защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного надзора в 

административном и (или) судебном порядке предусмотрена статьёй 23 

Закона № 294–ФЗ.  

Основными принципами защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

экологического надзора является: презумпция добросовестности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; открытость и 

доступность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

нормативных правовых актов РФ, муниципальных правовых актов, 

соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного 

экологического надзора, а также информации об организации и 

осуществлении государственного экологического надзора о правах и об 

обязанностях органов государственного экологического надзора, их 

должностных лиц, за исключением информации свободное, распространение 

которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; проведение проверок в соответствии с 

полномочиями органа государственного экологического надзора и их 

должностных лиц; недопустимость проводимых в отношении одного 

юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 

несколькими органами государственного экологического надзора проверок 
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исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; ответственность 

органов государственного экологического надзора и их должностных лиц за 

нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении 

государственного экологического надзора; недопустимость взимания 

органами государственного экологического надзора с юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятия по 

контролю; финансирование за счет средств соответствующих бюджетов 

проводимых органами государственного экологического надзора, проверок, в 

том числе мероприятий по контролю; разграничение полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в соответствующих сферах 

деятельности, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного экологического надзора, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации соответствующих сферах деятельности, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного 

экологического надзора, на основании федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации
1
. 

Оценка, проведенная на основе судебных актов, аналитических 

материалов, сведений, содержащихся в интернет-источниках, показала, что 

чаще всего претензии предпринимателей вызваны: дефектами предписаний 

об устранении выявленных в ходе проверок нарушениях обязательных 

требований; неуведомлением юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о проведении проверки; отказом предъявить приказ 

(распоряжение) о проведении проверки или проведением проверки в 

отсутствие такого приказа (распоряжения); проведением внеплановой 

проверки без согласования с прокурором; превышением срока проведения 

проверки; выходом за пределы предмета проверки, проведением проверки по 

вопросам, не указанным в приказе (распоряжении) о проведении проверки; 

                                                           
1
 Крассов О.И. Экологическое право. С. 141. 
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неправильным оформлением акта проверки, отказом в ознакомлении с актом 

проверки
1
. 

Типичными доводами, на которые ссылались представители бизнеса 

при защите своих прав и законных интересов, были нарушения любых 

требований Закона о проверках; нарушение процессуальных требований 

КоАП РФ о порядке привлечения к административной ответственности (в 

частности, нарушение процедуры составления протокола об 

административном правонарушении); ссылки представителей бизнеса на 

малозначительность выявленного нарушения; опровержение факта 

нарушения обязательных требований (попытки представителей бизнеса иной 

интерпретации содержания обязательных требований); доводы о 

недоказанности факта наличия нарушения обязательных требований и (или) 

нарушениях при закреплении доказательств в процессуальных документах; 

ссылки на то, что лицо, привлеченное к административной ответственности, 

не является надлежащим субъектом ответственности (виновен в 

правонарушении кто-то другой)
2
. 

С. 23 Далеко не все эти основания используются на практике в 

интересах досудебного обжалования. Анализ представленной в свободном 

доступе информации свидетельствует, что фактически единственным 

основанием является применение неадекватных мер принуждения, а именно 

– выдача предписания об устранении нарушений. На прочие факты заявители 

ссылаются как на обстоятельства признания незаконным акта проверки, 

только если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

привлекаются к административной ответственности по итогам проведенной 

проверки – при обжаловании постановления по делу об административном 

                                                           
1
 Зырянов С.М. Типология ошибок и нарушений, допускаемых органами государственной 

власти и их должностными лицами при осуществлении государственного контроля 

(надзора) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 1. С. 149-

159. (152) 
2

 Козлова Л.С., Садовская Т.Д. Административная ответственность как способ 

обеспечения законности деятельности должностных лиц и контрольно-надзорных органов 

// Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 2014. № 1. С. 267. 
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правонарушении. Если проверка закончилась без последствий, 

предпринимателю зачастую не нужен даже акт проверки
1
. 

Приказом Министерства экологии Челябинской области «Об 

утверждении Перечня показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности» от 20.02.2020 № 131
2

 установлены 

соответствующие критерии. В качестве таковых используются: доля 

проверок, на результаты которых поданы жалобы, доля проверок, результаты 

которых были признаны недействительными, доля проверок, проведенных 

органами государственного контроля (надзора) с нарушениями требований 

законодательства РФ о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания. 

Установление данных критериев, на наш взгляд, будет стимулировать 

должностных лиц, осуществляющих проверки к более внимательному 

отношению как к материальной, так и к процессуальной стороне соблюдения 

требований законодательства при осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий.  

При осуществлении государственного экологического надзора часто 

возникает вопрос, возможно ли расценивать в качестве грубых нарушений, 

влекущих недействительность результатов проведения проверки 

должностных лиц Росприроднадзора, те либо иные нарушения, допущенные 

в ходе проверки
3
. Таким образом, важным для темы исследования является 

вопрос понятия грубых нарушений требований Закона № 294-ФЗ, которые 
                                                           
1
 Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Реформа контрольно-

надзорной деятельности государства: оценка с позиции граждан // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2019. № 2. С. 23. 
2

 Приказ Министерства экологии Челябинской области «Об утверждении Перечня 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» от 

20.02.2020 № 131 // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
3
 Гаевская  Е.Ю. К вопросу о грубых нарушениях, допускаемых должностными лицами в 

ходе проведения плановых выездных проверок при осуществлении государственного 

экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха // Сибирское 

юридическое обозрение. 2019. Т. 16. № 2. С. 171. 
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влекут недействительность результатов проверки. Данный вопрос 

регулируется статьёй 20 Закона № 294-ФЗ. В действующей редакции Закона 

№ 294-ФЗ в перечне грубых нарушений уже девять пунктов. Он был 

расширен за счет отнесения к грубым нарушениям: привлечения к 

проведению проверок неаккредитованных или неаттестованных экспертов; 

проведения плановых проверок вне плана; привлечения экспертов, 

находящихся в гражданско-правовых или трудовых отношениях с объектом 

проверки
1
. 

Как было указано в Постановлении Конституционного Суда РФ «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового 

кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и 

В.А. Чапланова» от 24 марта 2017 г. № 9-П контрольно-надзорные органы 

могут совершать ошибки, ответственность за которые нельзя возлагать на 

подконтрольных лиц
2
. 

Также закреплена возможность подачи заявления об обжаловании 

действий (бездействий) органа государственного надзора либо их 

должностных лиц. К действиям должностных лиц органов государственной 

власти и местного самоуправления относится властное волеизъявление 

названных лиц, которое не облечено в форму решения, но повлекло 

нарушение прав и свобод граждан и организаций или создало препятствия к 

их осуществлению.  

В отношении государственного экологического надзора в целом 

полного правового регулирования досудебного обжалования пока не создано. 

Закон № 294-ФЗ  практически не регулирует отношения, возникающие в 

                                                           
1
 Зырянов С.М. Типология ошибок и нарушений, допускаемых органами государственной 

власти и их должностными лицами при осуществлении государственного контроля 

(надзора). С. 151. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации и Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. 

Кульбацкого и В.А. Чапланова» от 24 марта 2017 г. № 9-П // СЗ РФ. 2017. № 15 (Часть 

VII). Ст. 2283. 
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связи с досудебным обжалованием решений и действий (бездействия) 

органов государственного надзора, а предполагает отсылку к общему 

порядку обжалования, не учитывающему особенности контрольно-надзорной 

деятельности. 

Досудебное обжалование решений как форма административной 

юстиции постепенно охватывает все более широкий круг отношений по 

поводу защиты прав граждан и организаций. Оно осуществляется в 

соответствии Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Действие его 

механизма гарантируется статьей 5.59 КоАП РФ, которая устанавливает 

административную ответственность за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан, их объединений и юридических лиц должностными 

лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций. Кроме 

того, для общего порядка досудебного обжалования важна установленная п. 

4 ст. 5 Закона № 59–ФЗ норма, согласно которой граждане имеют право 

выбора механизма обжалования – административного либо судебного. При 

этом выбор административного порядка не влечет утраты права на судебное 

обжалование, если гражданину было отказано в удовлетворении жалобы или 

он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи
1
. 

Гарантии административного порядка защиты субъективного права 

закреплены в ст. 33 Конституции РФ, предусматривающей, что граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. Соответствующий порядок защиты прав 

устанавливается Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

                                                           
1
 Южаков В.Н., Зырянов С.М. Состояние и перспективы совершенствования досудебного 

обжалования решений и действий (бездействий) государственных органов и их 

должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) в РФ // Право 

и современные государства. 2016. № 2. С. 20. 
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граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59–ФЗ
1

. 

Административные формы защиты прав предпринимателей осуществляются 

уполномоченными Конституцией РФ и отраслевыми законами органами и 

должностными лицами в соответствии с их компетенцией. Ключевую роль в 

реализации административного порядка защиты прав предпринимателей в 

публичных правоотношениях играют прокуратура и специально созданный 

для этого институт уполномоченных по защите прав предпринимателей
2
. 

В настоящее время специальные порядки – в разных целях и для 

отдельных ситуаций – установлены только для некоторых видов 

государственного контроля (надзора). Применительно к контрольно-

надзорным отношениям, возникающим в связи с деятельностью каждого 

конкретного органа государственного контроля (надзора), разработаны и 

действуют соответствующие административные регламенты, включающие 

разделы о досудебном обжаловании. Однако в этих разделах, как правило, 

лишь повторяются нормы Федерального закона от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Лишь в 

отдельных административных регламентах включены нормы, улучшающие 

условия досудебного обжалования. 

Так, например, в регламенте, утверждённом Приказом Минприроды 

России «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного экологического надзора» от 29.05.2012 № 191 

предусмотрен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Росприроднадзора, исполняющего государственную 

функцию по осуществлению федерального государственного экологического 

надзора, а также его должностных лиц. Предметом обжалования является 

                                                           
1

 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
2
 Абакумова Е.Б. Государственно-правовая защита прав предпринимателей в публичных 

правоотношениях // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т.12. № 4. С. 835. 
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нарушение должностными лицами Росприроднадзора положений данного 

регламента. Действия должностных лиц Росприроднадзора и 

территориальных органов Росприроднадзора, принятые в рамках 

осуществления государственной функции, в соответствии с 

Административным регламентом могут быть обжалованы, если 

заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе 

проверки, руководителю Росприроднадзора (территориального органа 

Росприроднадзора) или его уполномоченному заместителю. В соответствии с 

ним заявитель вправе письменно почтовым, факсимильным отправлением, в 

форме электронного сообщения или в устной форме во время приема 

уполномоченным лицом обратиться для обжалования действий (бездействия) 

и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения государственной функции. В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе 

документы и материалы либо их копии. Руководители (заместители 

руководителей) Росприроднадзора и его территориальных органов 

запрашивают необходимые для рассмотрения обращения (жалобы) 

документы и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия; по результатам 

рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дают 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов; 

уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления в 

соответствии с их компетенцией. Установлен перечень оснований для 

приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу 

не даётся. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, 

принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение было оставлено без 
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рассмотрения, то заинтересованное лицо вправе обратиться к вышестоящим 

должностным лицам Росприроднадзора. 

Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21–

ФЗ
1

 (далее – КАС РФ) регулирует порядок осуществления 

административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении 

Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями 

административных дел: 

1) о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций; 

2) связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью реализации государственных и иных публичных 

полномочий. 

Заявителем по делу может выступать заинтересованное лицо, права и 

законные интересы которого затрагиваются неправомерными действиями 

должностных лиц органов власти, либо то лицо, на которое была незаконно 

возложена какая-либо обязанность. Административным ответчиком по делу 

выступает должностное лицо, неправомерные действия которого оспаривает 

заявитель. Вторым административным ответчиком является 

административный орган, в котором должностное лицо осуществляет свои 

полномочия. 

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органов власти 

может быть подана как сразу в суд, так и сначала в вышестоящий в порядке 

подчиненности государственный или муниципальный орган по выбору 

заявителя (ст. 218 КАС РФ и ст. 23 Закона № 294-ФЗ). Если заявитель 

воспользовался досудебным порядком обжалования, в дальнейшем при 

обращении в суд к административному исковому заявлению необходимо 

приложить копию ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа. 

По определенным категориям споров законом может быть установлен 

                                                           
1
 Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. 

№ 10. Ст. 1391. 
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досудебный (претензионный) порядок разрешения спора (ч. 3 ст. 218 КАС 

РФ). В качестве суда первой инстанции такие дела рассматривает районный 

суд, кроме случаев, предусмотренных законом (ст. ст. 17.1, 18 и 20 КАС РФ), 

затем вынесенный судебный акт может быть обжалован в соответствии со ст. 

228 КАС РФ.  

По результатам рассмотрения (общий срок рассмотрения составляет 

месяц) административного дела судом принимается одно из следующих 

решений (ст. 226 и ч. 2 ст. 227 КАС РФ): 

1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований в 

исковом заявлении; 

2) об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований. 

Необходимо отметить, что помимо требования о признании 

незаконными действий (бездействия) должностных лиц органов 

государственной (муниципальной) власти заявитель может требовать 

возмещения причиненного ему вреда в соответствии со ст. 22 Закона №294–

ФЗ, ст. ст. 16, 1069 и 1070 ГК РФ. Такое требование может быть предъявлено 

в суд по общим правилам искового производства в соответствии с 

установленной законом компетенцией судов, поскольку оно не подлежит 

разрешению по правилам КАС РФ. 

Не допускается использование доказательств по делу об 

административном правонарушении, в том числе результатов проверки, 

проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, если указанные доказательства получены с 

нарушением закона (часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ). Аналогичные по своему 

содержанию последствия предусмотрены в части 1 статьи 20 Закона № 294–

ФЗ. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением 

установленных Законом № 294–ФЗ требований к организации и проведению 

проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
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требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат 

отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или 

судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. Применительно к рассматриваемой теме имеют значение 

грубые нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20 Федерального 

закона № 294–ФЗ
1
. 

К недостаткам действующего досудебного обжалования, необходимо 

отнести: – отсутствие установленного перечня оснований (предметов) 

досудебного обжалования при контрольно-надзорной деятельности; – 

единоличное рассмотрение жалобы вышестоящим должностным лицом, 

наделенным обширными дискреционными полномочиями; – отсутствие 

независимости, «корпоративная солидарность»; – неравенство сторон; – 

значительный общий срок рассмотрения жалобы, сопоставимый с судебным 

сроком, и нередко выходящий за срок исполнения обжалуемого предписания 

при наличии законной возможности еще большего увеличения срока 

рассмотрения; – нехватку времени на внимательное изучение материалов 

жалобы; – невозможность приостановления оспариваемого решения по 

ходатайству заявителя; – недостаточную регламентацию порядка 

досудебного обжалования, установленную в основном лишь в общих чертах, 

в рамках общей процедуры рассмотрения обращений граждан; – 

невозможность рассмотрения жалобы до перехода контрольно-надзорного 

правоотношения в административно–юрисдикционное в случае выявления 

правонарушения в ходе проведения проверки; – низкую квалификацию лиц, 

рассматривающих жалобы; – закрытое рассмотрение жалоб без участия лиц, 

подавших жалобы, невозможность участия заявителя в заседании по 

рассмотрению жалобы; – отсутствие эффективных механизмов принуждения 

вышестоящих органов, должностных лиц к недопущению жалоб, к полному, 

объективному и всестороннему их рассмотрению, обеспечению участия 
                                                           
1
 Горовенко С.В. О критериях разграничения внеплановых проверок и административного 

расследования // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 

5-6. С. 194. 



71 
 

заявителя, вынесению обоснованного решения и привлечению виновных 

должностных лиц к ответственности, в том числе: – отсутствие обязанности 

органа государственной власти и «виновного» должностного лица принять 

жалобу и устранить нарушение или ошибку, а также принять необходимые 

меры по устранению ее последствий в рамках реализации государственной 

функции по контролю (надзору); – отсутствие конкретной ответственности 

«виновного» должностного лица за отказ рассмотреть жалобу, 

необоснованный отказ в ее удовлетворении, в устранении последствий; – 

отсутствие публичности, открытости и прозрачности рассмотрения жалоб
1
. 

По вопросам судебного порядка защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей необходимо руководствоваться 

положениями главы 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ от 

24.07.2002 № 95–ФЗ
2
 (далее – АПК РФ). Глава 24 предусматривает, что дела 

об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц, в том числе судебных 

приставов-исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим 

правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными указанной главой. Производство 

возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, 

обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительными ненормативных правовых актов или о признании 

незаконными решений и действий (бездействия) надзорных органов и 

лиц. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обращаются с 

                                                           
1
 Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Реформа контрольно-

надзорной деятельности государства: оценка с позиции граждан. С. 24-25. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012. 
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заявлением, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные полномочия, вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные 

интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Заявление может 

быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало 

известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не 

установлено федеральным законом.  

В статье 199 АПК РФ устанавливаются требования к заявлению. По 

ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие 

оспариваемого акта, решения. При рассмотрении дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный 

суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или 

его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) 

и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому 

акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые 

приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 
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(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, 

решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного 

правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности 

принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий 

(бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на 

принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий 

(бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий 

(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение 

или совершили действия (бездействие). В случае непредставления органом 

или лицом, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 

оспариваемые действия (бездействие), доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать 

их по своей инициативе. 

Решение по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц принимается арбитражным судом по 

правилам, установленным в главе 20 АПК РФ. Арбитражный суд, установив, 

что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия 

(бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает 

решение о признании ненормативного правового акта недействительным, 

решений и действий (бездействия) незаконными. В случае, если 

арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой 

акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному 
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нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы 

заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного 

требования. 

Проведенный РАНХиГС при Президенте РФ анализ отчетов органов 

государственного контроля (надзора), размещенных в информационной 

системе «Мониторинг», показал, что в настоящее время эффективность 

судебного обжалования выше. Поэтому, несмотря на ряд преимуществ 

досудебного обжалования, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица – при действующем порядке досудебного обжалования – 

преимущественно выбирают судебный порядок обжалования решений. 

Кроме того, в материалах дел, рассмотренных судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, по жалобам на решения (предписания) и действия 

(бездействие) органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, отсутствуют данные о том, что заявители ранее 

использовали досудебный порядок обжалования. Преимущество судебного 

порядка обжалования заключается в том, что он позволяет приостановить 

действие оспариваемого акта (предписания об устранении нарушений). 

Кроме того, он обеспечивает: – большую независимость субъекта 

юрисдикции; – возможность участия заявителя в рассмотрении жалобы; – 

состязательность процесса; – большую прозрачность и открытость; – 

возможность заблаговременно ознакомиться с доказательствами сторон
1
. 

Можно рассмотреть ситуацию.  Роспотребнадзор вынес предписание об 

устранении выявленных нарушений. Заявитель не согласен, считает, что 

нарушения нет или не соблюдена процедура вынесения предписания. 

Требования Заявителя: признать незаконным предписание Роспотребнадзора 

Предписание признают незаконным, если суд установит отсутствие 

вменяемых Заявителю нарушений или наличие грубых нарушений 

процедуры при вынесении предписания. Например, когда: 

                                                           
1
 Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Реформа контрольно-

надзорной деятельности государства: оценка с позиции граждан. С. 21. 
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1) предписание выдано без проведения проверки, являющейся для данной 

ситуации обязательной. Судебная практика в пользу Заявителя:  

 П. 8 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 26.06.2015 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 10.03.2015 № 309–КГ14–7461 

2) предписание выдано по результатам плановой проверки, которая 

проведена раньше срока, установленного для периодичности ее проведения. 

Судебная практика в пользу Заявителя: 

 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

25.09.2019 №Ф04-4371/2019 по делу № А27-30471/2018 

3) Предписание оставят в силе, если суд придет к выводу, что оно вынесено 

без грубых нарушений процедуры и доказан факт нарушения 

Например, когда  

1) предписание вынесено для устранения нарушений санитарно-

эпидемиологических требований без проведения проверки, но по результатам 

административного расследования. Судебная практика в пользу 

Роспотребнадзора: 

 П. 46 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 27.11.2019 

2) для охраны здоровья граждан без проведения проверки, но на основе 

достаточных документов, собранных в ведомственном порядке. Судебная 

практика в пользу Роспотребнадзора 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

31.01.2018 № 302-КГ17-13396  

3) для устранения нарушений санитарных норм в деятельности Заявителя и 

(или) на подконтрольных ему объектах. Судебная практика в пользу 

Роспотребнадзора:  

 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

27.08.2019 № Ф02-3771/2019 по делу № А78-266/2019 
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 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

22.08.2019 № Ф03-3022/2019 по делу №А73-21245/2018 

 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

16.08.2019 № Ф01-3632/2019 по делу №А29-1167/2018
1
. 

В 2012 г. для обеспечения полноты защиты прав предпринимателей в 

центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ было создано 

специализированное управление по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей, состоящее из отдела по надзору за исполнением законов 

о защите прав предпринимателей и отдела по надзору за законностью 

проверок органов контроля. Аналогичные подразделения образованы в 

прокуратурах субъектов Российской Федерации. В целях учета мнения 

предпринимателей, повышения открытости и доступности прокурорской 

защиты на этом направлении по поручению Генеральной прокуратуры РФ 

созданы и начали свою деятельность общественные советы по защите малого 

и среднего бизнеса с участием представителей прокуратур субъектов 

Федерации, правоохранительных и контролирующих органов, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. Таким образом, за последние 

годы полномочия прокурора в сфере предпринимательской деятельности 

были подвержены существенному реформированию, в результате чего 

корректировались и задачи прокурорского надзора
2
. Был принят Приказ 

Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» от 

31.03.2008 № 53
3
. 

                                                           
1
 Обзор судебной практики по делам о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» № 294-ФЗ. URL: 

https://amuras.arbitr.ru/node/15444 (дата обращения: 03.03.2020). 
2
 Абакумова Е.Б. Государственно-правовая защита прав предпринимателей в публичных 

правоотношениях. С. 836. 
3

 Приказ Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» от 31.03.2008 № 53 // 

Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
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В силу своего предназначения прокуратура осуществляет надзор не 

столько за соблюдением интересов предпринимателей, сколько за 

обеспечением законности, в том числе в деятельности самих 

предпринимателей, тем самым являясь нейтральным звеном в механизме 

государственно-правовой защиты прав предпринимателей. 

Главой 9   Проекта Федерального закона № 850621-7 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» 

предусмотрено регулирование гарантий и защиты прав контролируемых лиц. 

В статье 45 предусмотрены их права, которые в сравнении с положениями 

Закона № 294–ФЗ делают процедуру проверки с информационной точки 

зрения более прозрачной, предусматривая, например, право получать 

информацию, относящуюся к предмету контрольно-надзорного мероприятия, 

о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового 

контрольно-надзорного мероприятия, в том числе по требованию прокурора 

о проведении контрольно-надзорного мероприятия в рамках надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также 

знакомиться с результатами контрольно-надзорных действий, контрольно-

надзорных мероприятий, указывать о своем согласии или несогласии с ними.   

Статья 47 Проекта предусматривает право на обжалование решений и 

действий (бездействия) при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля.  Закреплено положение как в 

действующем Законе № 294–ФЗ о досудебном и судебном обжаловании. 

Глава 10 Проекта регулирует досудебное (внесудебное) обжалование 

решений, действий (бездействия) контрольно-надзорных органов, их 

должностных лиц. Положением о виде муниципального контроля может 

быть установлено, что досудебный (внесудебный) порядок подачи жалоб при 

осуществлении данного вида муниципального контроля не применяется, если 

иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 
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требованиями к организации и осуществлению вида муниципального 

контроля, утвержденными Правительством РФ. 

Жалоба подается в контрольно–надзорный орган, решение, действия 

(бездействие) которого и (или) должностных лиц которого обжалуются. 

Контрольно-надзорный орган, решение, действия (бездействие) которого 

и (или) должностных лиц которого обжалуются, обязан в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации жалобы направить ее со всеми материалами 

в уполномоченный орган руководителю (заместителю руководителя). 

Жалобы на решения, действия (бездействие) руководителя контрольно-

надзорного органа подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 

рассматриваются коллегиальным органом при контрольно-надзорном органе 

по рассмотрению жалоб (в случае его создания). Жалоба на решение, 

действия (бездействие) контрольно-надзорного органа, его должностных лиц 

может быть подана в течение одного месяца со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав и законных 

интересов. Жалоба на предписание контрольно-надзорного органа может 

быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. Отдельно устанавливаются основания 

для оставления жалобы без рассмотрения. Жалоба подлежит рассмотрению 

уполномоченным должностным лицом, коллегиальным органом в течение 

двадцати рабочих дней со дня ее поступления. Лицо, подавшее жалобу, 

может обратиться в контрольно-надзорный орган с ходатайством об 

истребовании имеющейся в распоряжении контрольно-надзорного органа 

информации, касающейся предмета обжалования. Контрольно-надзорный 

орган обязан удовлетворить такое ходатайство в течение двух рабочих дней с 

момента его регистрации и направить лицу копии документов, содержащих 

запрашиваемую им информацию. Обязанность доказывания законности и 

обоснованности принятого решения и (или) совершенных действий 

(бездействия) возлагается на должностное лицо контрольно-надзорного 

органа, решение, действия (бездействие) которого обжалуются. 
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По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение контрольно-надзорного органа, должностного лица 

полностью или частично выносит решение о дальнейших действиях 

контрольно-надзорного органа и (или) принимает новое решение; 

3) признает действия (бездействие) контрольно-надзорного органа, его 

должностного лица неправомерными и выносит решение по существу спора 

и (или) решение о дальнейших действиях контрольно-надзорного органа. 

Проведённый анализ защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в административном и (или) судебном порядке при 

проведении мероприятий государственного экологического надзора 

позволяет сделать вывод о том, что данный институт нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. Проекта Федерального закона № 850621-7 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»  

содержит более полное регулирование данного вопроса, но, тем не менее, 

также нуждается в более полном регулировании с учётом новелл, 

касающихся процедуры осуществления контрольно-надзорных мероприятий.  

 

2.2 Возмещение вреда, причинённого юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при осуществлении государственного 

экологического надзора 

 

Особенностью защиты субъективного права в случае, когда ее 

основанием выступает правонарушение, является возможность применения 

мер ответственности к правонарушителю. К сожалению, институт 

юридической ответственности государства перед частными лицами при 

неправомерном осуществлении публичной власти не получил должного 

развития в российской правовой системе. И, несмотря на законодательное 

закрепление мер ответственности государства, многие правовые нормы 

остаются декларативными ввиду отсутствия действенных механизмов их 
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осуществления. В наибольшей степени это относится к определенному в ст. 

53 Конституции РФ праву на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц, которое крайне редко реализуется на 

практике
1
. 

Статьей 22 Закона № 294–ФЗ предусмотрено право юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. В соответствии с ней вред, причиненный юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, 

включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 

соответствующих бюджетов в соответствии с 

гражданским законодательством. Ранее в п. 1 ст. 14 Закона 2001 г. о защите 

прав при проведении контроля содержалась практически точно такая же 

норма. Но есть и небольшое уточняющее изменение – в ч. 1 статьи 22 прямо 

указано, что наряду с прочим подлежит возмещению и упущенная выгода 

(неполученный доход). 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 

(бездействием) органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностными лицами, также учитываются 

расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые 

на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их 

деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 

                                                           
1
 Абакумова Е.Б. Государственно-правовая защита прав предпринимателей в публичных 

правоотношениях. С. 828-833. 
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осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной 

профессиональной помощи. Вред, причиненный юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям правомерными действиями 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. Правило ч. 2 

рассматриваемой статьи о том, что в состав убытков включаются расходы, 

осуществленные для получения юридической или иной профессиональной 

помощи, непосредственно в нормах гражданского законодательства не 

закреплено, но то, что в состав убытков, подлежащих возмещению в порядке 

ст. 15, 16 и 1069 ГК РФ, входят также расходы на представительство в суде и 

на оказание юридических услуг, подтверждено Определением 

Конституционного Суда России от 20 февраля 2002 г. № 22-О
1
. Законодатель 

не установил каких-либо ограничений по возмещению имущественных 

затрат на представительство в суде интересов лица, чье право нарушено. 

Иное противоречило бы обязанности государства по обеспечению 

конституционных прав и свобод. 

Таким образом, вред может быть причинён как правомерными, так и 

неправомерными действиями.  

В соответствии со ст. 16 ГК РФ  убытки, причиненные  юридическому 

лицу и индивидуальному предпринимателю в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов подлежат возмещению 

РФ, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием. 

Статья 1069 ГК РФ устанавливает, что вред, юридическому лицу и 

индивидуальными предпринимателями в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2002 №22-О «По жалобе открытого 

акционерного общества «Большевик» на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Экономика и жизнь. 2002.  № 16. 
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либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Также 

этой статьей установлено, что вред возмещается за счет соответственно 

бюджетов РФ, бюджетов субъекта РФ или бюджетов муниципального 

образования. 

Вред, причиненный гражданину или организации в результате 

незаконных действий (бездействия) контрольно-надзорных органов, может 

быть возмещен в гражданско-правовом порядке на основании положений ст. 

1069 ГК РФ. В то же время в части установления вины конкретного 

должностного лица в причинении вреда гражданину или организации, 

противоправности его деяния, наличия причинно-следственной связи между 

вредом и противоправными действиями нередко возникают затруднения, 

обусловленные неточностью формулировок положений гл. 59 ГК РФ. Еще 

сложнее обстоит дело, если вред причинен окружающей среде
1
. 

Эти положения ГК РФ основаны на ст. 53 Конституции РФ, согласно 

которой каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. 

Итак, необходимыми условиями для возмещения ущерба, 

причиненного в ходе проведения экологических проверок, являются: 

1) установленная противоправность деяния;  

2) доказанный факт причинения вреда;  

3) доказанный размер причиненного вреда;  

4)  наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) 

причинителя вреда и наступившими последствиями. 

Кроме, того необходимо учитывать, что лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 
                                                           
1
 Зырянов С.М. Досудебное обжалование в сфере государственного контроля (надзора) 

третьими лицами // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 4. 

С. 186-196. (191) 
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если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньше размере. 

Пункт 2 статьи 15 ГК РФ, который отсылает на статью 1082 ГК РФ, 

определяет расходы, которые лицо, право которого нарушено, произвело или 

должно произвести для восстановления нарушенного права, утрату или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также незаработанные 

доходы, которые это лицо получило бы в обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Там еще 

предусмотрено, что в случае, если лицо, нарушившее право, получило 

вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать 

возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы. В п. 13 и 14 Постановления Пленума ВС России 

от 23 июня 2015 г. № 25
1
 даны разъяснения в отношении применения данных 

положений. 

Необходимо отметить, что при обращении за возмещением вреда, 

размер упущенной выгоды подлежит доказыванию лицом, требующим 

такого возмещения, а вот правомерность действий должен доказывать 

государственный орган. При определении размера вреда, подлежащего 

возмещению учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) 

или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) 

законные интересы которых нарушены, осуществили или должны 

осуществить дл получения юридической или иной профессиональной 

помощи. 

В п. 15 Постановления Пленума ВС России от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

                                                           
1

 Постановления Пленума ВС России «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  от 23 июня 2015 г. 

№ 25. URL: http: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ (дата обращения 

03.03.2020). 
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Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено следующее: в 

соответствии со ст. 16 ГК РФ публично-правовое образование (Россия, 

субъект РФ или муниципальное образование) является ответчиком в случае 

предъявления гражданином или юридическим лицом требования о 

возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

или должностных лиц этих органов. Такое требование подлежит 

рассмотрению в порядке искового производства; 

предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к 

государственному органу или к органу местного самоуправления, 

допустившему нарушение, или только к финансовому органу само по себе не 

может служить основанием к отказу в удовлетворении такого иска. В этом 

случае суд привлекает в качестве ответчика по делу соответствующее 

публично-правовое образование и одновременно определяет, какие органы 

будут представлять его интересы в процессе
1
. 

Поскольку согласно п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Что касается складывающейся судебно-арбитражной практики, то 

согласно постановлению Двадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 

15 мая 2012 г. по делу № А62-6193/2011
2
 о возмещении вреда, причиненного 

действиями государственного органа при осуществлении государственного 

экологического надзора, судебных издержек, судом высказана позиция о том, 

что истец также должен был доказать не только наличие четырех 

квалифицирующих признаков, позволяющих арбитражному суду возместить 

                                                           
1
 Борисов А.Н. Комментарии к ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ. М.:. Юстицинформ. С. 98-102. 
2
 Постановление Двадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 15 мая 2012 г. по 

делу № А62-6193/2011. URL: http: www.consultant.ru. (дата обращения 04.03.2020). 
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его убытки, но факт принятия мер по предотвращению (уменьшению) 

убытков. Таким образом, юридическим лицам и предпринимателям 

необходимо иметь в виду, что доказывания таких убытков, целиком и 

полностью возлагается на них. 

Вред, причиненный правомерными действиями, возмещению не 

подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. До недавнего времени, данная ситуация согласовывалась с п. 3 ст. 

1064 ГК РФ, указывающим, что вред, причиненный правомерными 

действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В 

качестве примера такого случая можно привести статью 1067 ГК РФ, 

согласно которой вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то 

есть для устранения опасности, угрожающей потерпевшему или другим 

лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами, должен быть возмещен потерпевшим. Там же 

предусмотрено, что, учитывая обстоятельства, при которых был причинен 

такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье 

лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить 

от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и 

лицо, причинившее вред. 

Однако ст. 16.1 ГК РФ устанавливает, что в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный имуществу 

юридического лица правомерными действиями государственных органов, 

органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а 

также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, 

подлежит компенсации. 

Исходя из приведенных норм, можно сказать, что вред, причиненный 

юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю вследствие 

действий (бездействия) должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), при осуществлении экологический надзор подлежит 

возмещению в соответствии с гражданским законодательством. Для защиты 
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своей позиции предприниматель может оспорить акт государственного 

органа, осуществляющего контроль, в судебном порядке, а в случаях, прямо 

предусмотренных законом – в административном порядке, но решение, 

принятое по жалобе предпринимателя в административном порядке, может 

быть оспорено предпринимателем в судебном порядке. 

В отличие от общего правила, устанавливающего обязанность 

возмещения вреда лицом, причинившим вред (ст. 1064 Гражданского кодекса 

РФ), по делам данной категории ответчиком выступает не орган, 

допустивший правонарушение с причинением вреда, а соответствующее 

публично-правовое образование, к которым относятся Российская 

Федерация, её субъекты и муниципальные образования. Еще одно важное 

отличие от ст. 1064 Гражданского кодекса состоит в том, что в ст. 1069 в 

качестве основания наступления ответственности названы не 

противоправные действия, а незаконные действия или бездействие. Это 

означает, что основанием ответственности государства могут служить не 

любые противоправные действия, а только неисполнение или ненадлежащее 

исполнение входящих в компетенцию государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов обязанностей. 

Принимая на себя ответственность за вред, причиненный неисполнением 

или ненадлежащим исполнением служебной деятельности должностных лиц, 

государство имеет правовые возможности предъявления регрессных 

требований к непосредственному нарушителю (п. 1 ст. 1081 ГК РФ). 

Институт регрессных обязательств должностных лиц, пришедший на смену 

личной (персональной) ответственности государственных служащих, не 

гарантировавшей возмещение вреда предпринимателям, является 

существенным дополнением к гарантированному государством 

возмещению
1
. 
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Вред, причиненный властными субъектами, возмещается не в силу 

обладания особым статусом, а ввиду выполнения этими субъектами 

возложенных на них функций государства (вред, причиненный вне 

реализации этих функций, возмещается иным образом)
1
. 

В п. 9 информационного письма Президиума ВАС России от 22 

декабря 2005 г. № 99 «Об отдельных вопросах практики применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» даны 

рекомендации по вопросу о возможности соединения требования о 

признании ненормативного правового акта недействительным с требованием 

о возмещении на основании ст. 1069 части второй ГК РФ вреда, 

причиненного изданием такого акта.  

В соответствии с частью 1 статьи 130 АПК РФ требование о признании 

ненормативного правового акта недействительным и требование о 

возмещении вреда, основанное на статье 1069 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, могут быть соединены в одном исковом заявлении, 

если они связаны между собой по основаниям возникновения или 

представленным доказательствам, и к участию в деле привлечены 

соответственно государственный орган, орган местного самоуправления, 

должностное лицо этих органов, а также публично-правовое образование, 

ответственное за возмещение вреда. 

При необходимости дело может быть рассмотрено по правилам, 

предусмотренным статьей 160 АПК РФ (рассмотрение дела в раздельных 

заседаниях арбитражного суда). 

В указанном случае дело подлежит рассмотрению арбитражным судом 

первой инстанции и решение принято в срок, не превышающий месяца со 

дня вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству 

(статья 152 АПК РФ). 
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 Нуриев А. Х. Специальные условия ответственности государства за причиненный 

предпринимателям вред // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3 (19). С. 

218-222. Цит. по: Абакумова Е.Б. Государственно-правовая защита прав 

предпринимателей в публичных правоотношениях. С. 834. 
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Вопрос о том, рассматривается ли дело судьями коллегии по 

рассмотрению дел, вытекающих из административных правоотношений, или 

судьями коллегии по рассмотрению гражданских дел, решается в 

соответствии с утвержденным порядком распределения дел в арбитражном 

суде. 

Прокурор, вступивший в дело в соответствии с частью 5 статьи 52 АПК 

РФ, имеет процессуальные права и обязанности лица, участвующего в деле 

как в части рассмотрения требования о признании ненормативного правового 

акта недействительным, так и в части рассмотрения требования о 

возмещении вреда, причиненного изданием такого акта. 

Изложенное возможно учитывать и при рассмотрении иных дел, когда 

требования, вытекающие из административных правоотношений, 

объединены в установленном порядке с требованиями, основанными на 

нормах гражданского права
1
. 

Любые проверки органов – как плановые, так и внеплановые – 

проводятся на основании распоряжения о проведении проверки. По 

результатам проверки составляется акт проверки, и в случае выявления 

нарушений требований пожарной безопасности выносится предписание об 

устранении таких нарушений. Таким образом, в случае несогласия субъекта 

проверки с их результатами перед ним встает вопрос, какие же решения 

возможно обжаловать в судебном порядке. Так, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 

1 КАС РФ суды рассматривают административные дела об оспаривании 

решений органов государственной власти, должностных лиц. Обязательным 

условием рассмотрения дела является то, что такое административное дело 

должно быть связано с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций. 

Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 

                                                           
1

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Об отдельных вопросах практики 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» от 

22.12.2005 № 99. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12044430/ (дата 

обращения: 04.03.2020). 
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обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушает их права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагает на них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Обратим внимание, что и КАС РФ, и АПК РФ в качестве одного из 

обязательных условий обжалования решений, ненормативных правовых 

актов выделяют следующее: они должны нарушать права, законные интересы 

граждан или организаций, т. е. судебный контроль за законностью 

правоприменительной деятельности органов надзора должен осуществляться 

в целях обеспечения защиты и восстановления нарушенных прав и законных 

интересов физических лиц и организаций
1
. 

Возможность обжалования предписаний об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований в целом не вызывает сомнений у 

правоприменителя, вместе с тем обжалование распоряжений о проведении 

проверок и актов проверок вызывает некоторую сложность, и связана она в 

первую очередь с определением возможности обжалования их в судебном 

порядке. Однозначного ответа в судебной практике и научной литературе мы 

не найдем. Так, С. М. Зырянов считает, что наравне с предписаниями об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований 

предприниматели чаще всего обжалуют именно акты проверок. По мнению 

ряда судей арбитражных судов, поскольку распоряжение о проведении 

проверки обладает признаками ненормативного правового акта, оно может 

быть оспорено юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых это мероприятие проводилось или 
                                                           
1
 Шатохин А.Ю. К вопросу об оспаривании в суде распоряжения административного 

органа о проведении проверки, акта проверки и предписания об устранении выявленных 

нарушений // Вестник Омской юридической академии. 2018. Том 15. № 3. С. 357-358. 
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проводится, в арбитражный суд в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ. 

Акт проверки, составленный в результате проверки, не обладает признаками 

ненормативного  правового акта и не может быть оспорен в арбитражном 

суде в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ. Производство по делу, 

возбужденному судом по заявлению об оспаривании названного акта, 

подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ2. 

Аналогичного мнения в части обжалования акта проверки придерживаются 

большинство арбитражных судов и прекращают производство на основании 

п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ (постановления Второго арбитражного 

апелляционного суда от 19 декабря 2016 г. № 02АП-8320/163, Арбитражного 

суда Уральского округа от 21 апреля 2016 г. № Ф09-2754/164, Арбит ражного 

суда Поволжского округа от 19 марта 2015 г. № Ф 06-21164/135, 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2015 г. № 

18АП5517/156, Арбитражного суда Московского округа от 6 августа 2014 г. 

№ Ф05-7827/147, Федерального арбитражного суда Западно-С ибирского 

округа от 1 апреля 2014 г. № Ф04-2569/148, определение Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 мая 2014 г. №  ВАС-

5904/149). Вместе с тем прекращение дела об оспаривании именно акта 

проверки реализуется только в арбитражных судах. Напротив, суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают подобные заявления в порядке 

КАС РФ (определения Судебной коллегии по административным делам 

Омского областного суда от 6 июля 2016 г. по делу № 33а-6551/201610, 

Судебной  коллегии по административным делам Брянского областного суда 

от 14 января 2016 г. по делу № 3 3а-238/201611). Подобные ситуации 

складываются и в отношении распоряжений о проведении проверок. Так, в 

одном случае суд принимает решение о невозможности самостоятельного 

обжалования распоряжения, поскольку само по себе оно не влечет правовых 

последствий, и прекращении производства по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 

150 АПК РФ (решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 мая 2012 г. № 

А40-32643/1212), а в другом рассматривает дело и принимает решение по 
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существу заявленных требований (определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. № 302-КГ15-234713). Итак, для того чтобы 

определиться с возможностью обжалования распоряжения о проведении 

проверки и акта проверки в судебном порядке, следует определиться с 

ответом на вопрос: может ли административный орган путем издания 

распоряжения о проведении проверки и акта проверки нарушить права, 

законные интересы граждан или организаций, для чего необходимо понять 

правовую природу указанных документов
1
. 

В качестве контраргумента возможности обжалования акта проверки 

можно привести положение ч. 1 ст. 20 Федерального закона, согласно 

которому результаты проверки, проведенной органом государственного 

надзора с грубым нарушением установленных требований к организации и 

проведению проверок, подлежат отмене вышестоящим органом 

государственного надзора или судом на основании заявления юридического 

лица (индивидуального предпринимателя). Вместе с тем руководитель 

(уполномоченный представитель) юридического лица, индивидуальный 

предприниматель (его уполномоченный представитель) при проведении 

проверки имеют право знакомиться с результатами проверки и указывать в 

акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними. Таким образом, сам законодатель разделяет понятия 

«результаты проверки» и «акт проверки». Учитывая, что, в соответствии с ч. 

4 ст. 16 Федерального закона, предписание об устранении выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности является всегда 

приложением к акту проверки, то, вероятно, именно на возможность его 

обжалования как единственного результата проверки и указывает 

законодатель в ч. 1 ст. 20 Федерального закона.  

Статьей 49 Проекта Федерального закона № 850621-7 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» 
                                                           
1
 Шатохин А.Ю. К вопросу об оспаривании в суде распоряжения административного 

органа о проведении проверки, акта проверки и предписания об устранении выявленных 

нарушений. С. 356-361. 
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предусмотрено право на возмещение вреда (ущерба), причиненного при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

Устанавливается, что вред (ущерб), причиненный гражданам, 

организациям вследствие решений контрольно-надзорного органа, действий 

(бездействия) должностных лиц контрольно-надзорного органа, признанных 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

неправомерными, подлежит возмещению в соответствии с гражданским 

законодательством, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

При определении размера вреда (ущерба), причиненного гражданам, 

организациям неправомерными решениями контрольно-надзорного органа, 

действиями (бездействием) должностных лиц контрольно-надзорного органа, 

также учитываются расходы граждан, организаций, относимые на 

себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) или на финансовые 

результаты их деятельности, и затраты, которые граждане, организации, 

права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или 

должны осуществить для получения юридической или иной 

профессиональной помощи. 

Вред (ущерб), причиненный гражданам, организациям правомерными 

решениями контрольно-надзорного органа, действиями (бездействием) 

должностных лиц контрольно-надзорного органа, возмещению не подлежит, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Таким образом, наеобходимо учитывать следующие особенности: 

1. Ответственность органов власти наступает только в случае 

осуществления ими властной деятельности, реализации публичных функций. 

Данная деятельность может проявляться в двух формах: издание властного 

акта и совершение фактических действий органами и их должностными 
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лицами. Кроме этого, акт должен быть издан должностным лицом, которое 

выступает в таком качестве только при исполнении служебных обязанностей. 

2. Надлежащим ответчиком по иску о возмещении вреда, причиненного 

государственными или муниципальными органами, их должностными 

лицами, является определенное публично-правовое образование в лице 

соответствующего финансового или иного управомоченного органа 

(например, РФ, субъект РФ). Данное разъяснение дано в п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ № 8 от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с 

применением ч.1 ГК РФ» и в п. 1 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 31.05.2011 г. № 145 «Обзор рассмотрения арбитражными судами 

дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами» 

(далее – Информационное письмо от 31.05.2011 г. № 145). Согласно п. 10 ст. 

158 Бюджетного кодекса РФ в суде от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования по 

рассматриваемым искам выступает соответствующий главный распорядитель 

бюджетных средств. Иски о возмещении вреда подлежат рассмотрению по 

месту нахождения ответчика (п. 2 Информационного письма от 31.05.2011 г. 

№ 145). 

Необходимо отметить, что предъявление гражданином или 

юридическим лицом иска непосредственно к государственному органу или к 

органу местного самоуправления, допустившему соответствующее 

нарушение, не может служить основанием к отказу в принятии искового 

заявления либо к его возвращению без рассмотрения. В данном случае 

именно суд при подготовке дела к разбирательству в каждом конкретном 

деле должен установить, какой орган выступает в качестве надлежащего 

ответчика по делу, и известить его должным образом, и привлечь его к 

участию в процессе. 
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3. Специальным условием ответственности является отсутствие 

презумпции противоправности поведения причинителя вреда. Это означает, 

что потерпевший должен предоставить доказательства противоправности 

акта либо действия органа, которыми истцу был причинен вред. При этом 

истец должен подтвердить наличие причинно-следственной связи между 

принятым актом либо совершенными действиями и причинением вреда. 

Судом должно быть установлено, что факт противоправности акта власти 

является прямой причиной возникших убытков, а не просто условием их 

наступления. Проблема заключается в том, что в виду сложной структуры 

государственных органов подчас трудно установить, действия какого именно 

органа привели к незаконному результату. В свою очередь, бремя 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

незаконного акта либо совершения действий, лежит на соответствующем 

органе. 

Истец также должен доказать, что им были предприняты все 

возможные меры для предотвращения возникновения убытков и уменьшения 

их размера (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 20.02.2013 г. по делу № А55-24297/2012). В судебной практике 

встречаются случаи обращения с исками о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями органов власти, когда указанные действия 

сопряжены с неправомерным поведением истца. В подобных случаях стоит 

иметь в виду, что противоправность действий истца, способствовавшая 

наступлению вреда, исключает возможность удовлетворения подобных 

исковых требований (Постановление ФАС СЗО от 02.10.2006 г. по делу № 

А13-922/2006-20). 

По смыслу ст. 1069 ГК РФ вред может быть причинен путем 

совершения органами власти действий либо бездействий, среди которых 

отдельно указано издание незаконного акта. Установление незаконности 

соответствующих действий осуществляется в специальном процессуальном 

порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ. Также установление 
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незаконности действий органа власти возможно при рассмотрении 

соответствующего заявления в порядке гл. 25 ГПК РФ, либо в порядке 

искового производства при наличии одновременно и требований искового 

характера (спора о праве). 

4. В ст. 1070 ГК РФ установлен принцип полного возмещения 

причиненного вреда. Кроме этого, в указанных в ст. 1100 ГК РФ случаях 

лицо имеет право на компенсацию морального вреда независимо от вины 

причинителя вреда. 

 

2.3 Юридическая ответственность органов государственного надзора, их 

должностных лиц за нарушение прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного экологического 

надзора 

 

В современных условиях развития мер по установлению 

государственного регулирования деятельности и  обеспечения соблюдения 

этих мер должностными лицами органов государственного контроля 

(надзора), их прав, а также интересов не только юридических лиц, но и 

индивидуальных при осуществлении государственного контроля (надзора), 

законодательство предусматривает применение дисциплинарной, 

материальной и уголовной ответственности. Особое место занимает 

назначение административной ответственности. Нормы привлечения к 

ответственности по административным правонарушениям в управленческой 

сфере закреплены как в КоАП РФ, а также в других ФЗ, что часто негативно 

отражается на практике применения.  В согласии с Законом № 294-ФЗ ч.1 ст. 

19 содержит установление возможности привлечения как должностных лиц 

органов государственного контроля (надзора), так и органов муниципального 

контроля к ответственности в соответствии с судопроизводством РФ, в том 

числе административной. Помимо этого в Федеральном законе закреплен 

список грубых нарушений требований к проведению контрольно-надзорных 
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мероприятий в части проведения проверок. Ранее список состоял из шести 

пунктов, но позже он был увеличен до девяти
1
. 

Статьей 19 Закона № 294–ФЗ предусмотрено привлечение к 

ответственности органа государственного надзора, его должностных лиц при 

проведении проверки. Государственное регулирование деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должно 

обеспечивать баланс между защитой прав указанных субъектов от 

необоснованных проверок и контроля (надзора) за законностью их 

деятельности. 

Определяющую роль в регламентации деятельности государственных 

органов при осуществлении соответствующего контроля (надзора) играет 

Закон №294–ФЗ.  В данном нормативном правовом акте установлено 

значимое положение, закрепляющее возможность привлечения 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора) к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской федерации, 

в том числе административной  (ч. 1 статья 19 Федеральный закона от 26. 12. 

2008 № 294 – ФЗ).  Соответственно, данная статья определяет содержание 

такого закрепленного в п. 7 ст. 3 Закона принципа защиты прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного экологического надзора, как ответственность органов 

государственного надзора, их должностных лиц за нарушение 

законодательства РФ при осуществлении государственного надзора. 

В части 1 ст. 23 Закона № 294–ФЗ, по сути, воспроизведено положение 

ч. 1 ст. 12 Закона 2001 г. «О защите прав при проведении контроля», 

которым предусматривалось, что органы государственного надзора и их 

должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих функций и 

служебных обязанностей при проведении проверки, совершения 

                                                           
1

 Пономарев О.В, Осолихина В.С. Обеспечение законности и установление 

административной ответственности за несоблюдение должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном 

контроле.  // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3(20). С. 355. 
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противоправных действий (бездействия) несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ
1
. 

Об ответственности органа государственного контроля (надзора), в 

случае ненадлежащего исполнения своих функций говорить довольно 

сложно. Возможно, при этом подразумевается ответственность должностных 

лиц, осуществляющих руководство соответствующих органов 

(руководителей, их заместителей). 

Закон № 294-ФЗ содержит расширенный перечень нарушений 

законодательства о государственном контроле (надзоре) и относит все виды 

нарушений к грубым, что характеризует общественную опасность указанных 

действий. 

Согласно части 2 статьи 20 указанного Федерального закона к грубым 

нарушениям законодательства о государственном контроле (надзоре) 

относится: 

1) отсутствия оснований проведения плановой проверки; 

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки; 

3) привлечение к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке граждан и организаций; 

4) нарушения в части основания проведения внеплановой выездной 

проверки; 

5) нарушение связи согласования с органами прокуратуры внеплановой 

выездной проверки в отношении юридического лица индивидуального 

предпринимателя; 

6) нарушения в части сроков и времени проведения плановых выездных 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства; 

7) нарушения в части сроков и времени проведения плановых выездных 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства; 

                                                           
1
 Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие / под 

ред. Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. С.346-354. 
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8) нарушения в части проведения проверки без распоряжения или приказа 

руководителя, заместителей руководителя органа государственного 

контроля (надзора); 

9) нарушений в части требований документы, не относящихся к предмету 

проверки; 

10) нарушение в части превышения установленных сроков проведения 

проверок; 

11) нарушений в части  не предоставления акта проверки; 

12) нарушение в части проведения плановой проверки, не включенной в 

ежегодный план проведения плановых проверок; 

13) нарушений в части участия в проведении проверок экспертов, экспертных 

организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

с юридическим лицам и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводится проверки. 

В отношении ответственности должностных лиц органов 

государственного надзора, в том числе руководителей и их заместителей, 

следует отметить, что в зависимости от вида совершенного противоправного 

деяния (действий или бездействия) указанные должностные лица могут быть 

привлечены к уголовной ответственности (установленной УК РФ), 

административной ответственности (установленной КоАП РФ и принятыми в 

соответствии с ним законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях) или дисциплинарной ответственности (установленной и 

регламентированной соответствующими Законами о видах государственной 

службы, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»
1
, уставами и 

положениями о дисциплине, установленными федеральными законами, 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»
1
. 

Интересным представляется вопрос об ответственности инспекторов 

при осуществлении надзора. Практика обращения граждан и организаций с 

требованием о привлечении к публично-правовой ответственности 

государственных инспекторов, не обеспечивших безопасность в сфере их 

ведения, в Российской Федерации в настоящее время не выработана. 

Необходима принципиальная смена отношения к деятельности контрольно-

надзорных органов, восприятие ее как обслуживающей в первую очередь 

граждан-налогоплательщиков, содержащих органы исполнительной власти и 

справедливо ожидающих от них защиты своих прав, включая право на 

безопасность. Вместе с тем, развивая эту мысль далее, мы приходим к другой 

крайности. Любое происшествие в зоне ответственности конкретного 

контрольно-надзорного органа можно квалифицировать как недоработку, 

некачественную реализацию им своей основной функции, поскольку, имея 

возможность для предупреждения события, повлекшего причинение вреда, 

он не принял для этого все зависящие от него меры. То есть уполномоченный 

контрольно-надзорный орган неверно определил уровень риска для 

поднадзорного объекта, не осуществлял (или осуществлял некачественно) 

систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований на 

данном объекте, не провел своевременно проверку (либо провел, но 

некачественно) деятельности владельцев и пользователей данным объектом, 

что и привело к событию, повлекшему причинение вреда
2
. Органы контроля 

ни в одной стране мира не являются настолько эффективными, чтобы 

обеспечить стопроцентное соблюдение обязательных требований. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152. 
2
 Зырянов С.М. Досудебное обжалование в сфере государственного контроля (надзора) 

третьими лицами // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 4. 

С. 191. 



100 
 

Также затруднительно установить наличие или отсутствие умысла в 

совершении ошибок не представляется возможным, поскольку официальных 

данных, которые бы подтверждали доказанные факты фальсификации актов 

проверок и других документов, составляемых в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий, не имеется. В то же время нет оснований полностью 

исключать возможность умышленного искажения данных со стороны 

должностных лиц контрольно-надзорных органов, которые проводят 

внеплановую проверку вопреки отказу прокурора в ее согласовании, что 

составляет объективную сторону грубого нарушения порядка проведения 

проверок и, соответственно, дисциплинарный проступок. Наибольшую 

озабоченность вызывают факты допущения в предписаниях и актах проверок 

логико-смысловых ошибок, позволяющих произвольно толковать смысл 

ненормативных правовых актов
1
. 

В системе мер по обеспечению соблюдения должностными лицами 

органов государственного контроля (надзора) прав и законных интересов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении в 

отношении них мероприятий государственного контроля (надзора) 

законодатель в 2010 г. предусмотрел применение мер административной 

ответственности.  КоАП РФ был дополнен ст. 19.6.1, установившей 

административную ответственность за несоблюдение должностными лицами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора), требований 

законодательства о государственном контроле (надзоре)
2
.  

                                                           
1
 Зырянов С.М. Типология ошибок и нарушений, допускаемых органами государственной 

власти и их должностными лицами при осуществлении государственного контроля 

(надзора). С. 153. 
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 Козлова Л.С., Садовская Т.Д. Административная ответственность как способ 

обеспечения законности деятельности должностных лиц и контрольно-надзорных органов 

// Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 2014. № 1. С. 263. 
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В настоящее время стадия непосредственного проведения 

государственно-контрольных мероприятий в установленной законом форме и 

с использованием предусмотренных им методов регламентируется гл. 2 

Закона № 294-ФЗ. За нарушение положений гл. 2 приведенного закона и 

прежде всего норм ст. 18, предусматривающей обязанности должностных 

лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля при проведении проверки, и ст. 19 того же закона устанавливается 

ответственность органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц, задействованных в 

проведении таких проверок. Из положений ст. 19 ФЗ о защите юридических 

лиц видно, что за нарушение административной процедуры, форм и методов 

проведения проверки и ст. 19.6.1 КоАП РФ устанавливается 

административная ответственность, а органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля осуществляют контроль за 

исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных 

обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 

лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные 

расследования и принимают в соответствии с законодательством РФ меры в 

отношении таких должностных лиц, т.е. привлекают их к служебно-

дисциплинарной ответственности и в течение десяти дней со дня принятия 

таких мер сообщают в письменной форме юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы 

которого были нарушены
1
.  

Ответственность органа государственного контроля (надзора) их 

должностных лиц при осуществлении экологического надзора установлена 

ст. 19.6.1 КоАП РФ. Несоблюдение должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 
                                                           
1

 Жеребцов А.Н. Правовые средства обеспечения законности при проведении 

государственного контроля (надзора) //  Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2017. № 3 (37). С. 102.  
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контрольные функции, требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле влечет привлечение виновного 

лица к административной ответственности по статье 19.6.1 КоАП РФ. В этом 

случае возможно как наложение штрафа, так и применение 

дисквалификации. При этом дисквалификация должностного лица является 

основанием для его увольнения с государственной или муниципальной 

службы
1
.  

Признание факта совершения любого грубого нарушения требований к 

организации и проведению мероприятий по контролю влечет 

недействительность результатов проведенной проверки и, как следствие, 

невозможность применения мер принуждения по отношению к 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении 

которого проводилась проверка. Этим правовые последствия грубого 

нарушения требований к организации и проведению проверок не 

исчерпываются. В соответствии со ст. 19.6.1 КоАП РФ совершение грубого 

нарушения порядка проведения контрольно-надзорного мероприятия 

образует состав административного правонарушения
2
. 

Несоблюдение должностными лицами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченных на осуществление государственного надзора, требований 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей
3
, если 

указанное нарушение выразилось: 

                                                           
1
 Горовенко С.В. О критериях разграничения внеплановых проверок и административного 

расследования // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 

5-6. С. 194-195. 
2
 Зырянов С.М. Типология ошибок и нарушений, допускаемых органами государственной 

власти и их должностными лицами при осуществлении государственного контроля 

(надзора). С. 149-159.  
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 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» от 28.07.2012 г. № 
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1) в проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения; 

2) в нарушении сроков проведения проверки; 

3) в отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами 

прокуратуры; 

4) в непредставлении акта о проведенной проверке;   

5) в привлечении к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в 

установленном порядке граждан; 

6) в проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок. 

Повторное совершение указанного административного 

правонарушения, либо грубое нарушение требований законодательства о 

государственном надзоре, выразившееся в проведении проверки без 

распоряжения (приказа) руководителя или заместителя руководителя органа 

государственного надзора или непредставлении акта о проведенной 

проверке, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на 

срок от шести месяцев до одного года. О мерах, принятых в отношении 

виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 

должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган 

государственного контроля (надзора) обязаны сообщить в письменной форме 

юридическому лицу, индивидуального предпринимателя права и (или) 

законные интересы которых нарушены
1
. 

                                                                                                                                                                                           

133-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133278/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
1
 Приказ Росприроднадзора от 29.09. 2010 г. № 283 «О полномочиях Росприроднадзора и 

его территориальных органов в соответствии с постановлением Правительства от 13. 

09.2010. № 717. URL: https://www.garant.ru. (дата обращения 20.04.2020). 
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Данная категория дел возбуждается прокурором
1
,  а рассмотрение дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.6.1 КоАП 

РФ, находится в компетенции суда. О результатах рассмотрения 

соответствующего дела об административном правонарушении сообщается 

прокурору в письменной форме.  

Типичными действиями должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), нарушающие права юридических и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного экологического 

надзора представлены следующие:  

1) требование документов, материалов, не относящихся к предмету 

проверки;  

2) проведение проверки по вопросам, никак не имеющим отношение к 

ведению контрольно-надзорного органа;  

3) превышение сроков выполнения проверки;  

4) осуществление плановой проверки не в согласовании с планом или 

без согласования с прокурором;  

5) содействие в проведении проверки лиц, не указанных в приказе или 

распоряжении о проведении проверки. 

Тем не менее, не только противоправные действия являются 

правонарушения. Так же распространены и бездействия. К ним можно 

отнести такие как:  

1) несогласие в принятии возражений к акту проверки; 

2) отказ в принятии доказательств;  

3) неуведомление о проведении проверки;  

4) отказ в ознакомлении с нормативными документами, 

устанавливающими обязательные требования, соблюдение которых 

проверяется;  

5) отказ в ознакомлении с указом о проведении проверки;  

                                                           
1
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 // 

ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
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6) несогласие в ознакомлении с определением о назначении 

экспертизы, протоколом о правонарушении, актом проверки;  

7) отказ во внесении записи о проведении проверки в дневник 

проверок. 

Из перечисленных видов противоправного бездействия Закон № 294-

ФЗ к грубым нарушениям относит лишь неуведомление о проведении 

проверки, непредставление акта проверки. В то же время наиболее 

распространенными нарушениями, по мнению представителей бизнес-

сообщества, являются отказы в принятии возражений, доказательств в 

защиту юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

ознакомлении с нормативными правовыми актами, устанавливающими 

требования, соблюдение которых проверяется, в ознакомлении с приказом 

или распоряжением о проведении проверки. Статья 19.6.1 КоАП РФ также 

устанавливает административную ответственность только за 

непредставление акта о проведенной проверке.  

Все вышеперечисленные противоправные действия либо бездействия 

должностных органов, которые призваны обеспечивать законность, 

«оказывают разрушающее воздействие на правовое сознание общества в 

целом»
1
. 

Законодатель разделил грубые нарушения требований к организации и 

проведению проверок на две группы. В первую группу вошли: проведение 

проверки при отсутствии оснований для ее проведения; нарушение сроков 

проведения проверки; отсутствие согласования внеплановой выездной 

проверки с органами прокуратуры; непредставление акта о проведенной 

проверке; привлечение к проведению мероприятий по контролю 

неаккредитованных или неаттестованных экспертов; проведение плановой 

проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок. 

Совершение таких нарушений образует административное правонарушение, 

                                                           
1

 Зырянов С.М. Обеспечение законности в административно-надзорной деятельности 

органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2010. № 8. С. 27 – 33. 
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предусмотренное ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ.  Во вторую группу вошли еще 

более грубые нарушения порядка организации и проведения проверок: 

проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя 

(заместителя руководителя) о проведении проверки; непредставление акта о 

проведенной проверке. Совершение таких нарушений, а также повторное 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

19.6.1 КоАП РФ, образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ. Интересно, что непредставление 

индивидуальному предпринимателю или представителю юридического лица 

акта о проведенной проверке, по всей вероятности вследствие технической 

ошибки, оказалось в обеих частях ст. 19.6.1 КоАП РФ
1
. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона № 294-ФЗ должностным 

лицам органа государственного надзора запрещается распространение 

сведений, полученных в результате проверки и составляющих 

государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. В статьи 183 и 283 УК РФ 

установлена уголовная ответственность за незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за 

разглашение государственной тайны
2
. 

В статье 13.14 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен 

федеральным законом, лицом получившим доступ к такой информации в 

связи  исполнением служебных или профессиональных обязанностей.  

В сложившейся ситуации много можно отметить возникновение 

коллизии норм права. Расхождение между указанными нормативными 

                                                           
1
 Зырянов С.М. Типология ошибок и нарушений, допускаемых органами государственной 

власти и их должностными лицами при осуществлении государственного контроля 

(надзора). С. 151-152. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
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правовыми актами влечет возникновение негативных последствий для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части защиты их 

прав и законных интересов. Нарушение должностным лицом отдельных 

требований, предусмотренных Федеральным законом, не дает возможность 

привлечь должностное лицо к административной ответственности.  

Подводя итоги, следует, отметить, что анализ положений КоАП и 

Закона №294-ФЗ показывает, что с точки зрения административного 

законодательства не все грубые нарушения требований к организации и 

проведению проверок, установленные в части 2 статьи 20 рассматриваемого 

федерального закона, влекут административную ответственность для 

должностных лиц. Для нарушения срока уведомления о проведении 

проверки, за нарушение в  части  оснований проведений внеплановой 

выездной проверки, за нарушение в части требования документов, не 

относящихся к предмету проверки, а также за нарушение в части участия в 

проведении поверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 

проверки.  

Решением обозначенной проблемы могут стать изменения в статью 

19.6.1 КоАП РФ. Необходимо включить в перечень нарушений, за которые 

уже установлена административная ответственность, случаи, указанные в 

федеральном законе от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Внесение 

подобных поправок позволит согласовать положения нормативных правовых 

актов и обеспечить надлежащую защиту прав и законных интересов 

хозяйствующих субъектов. 

Согласно части 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ несоблюдение должностными 

лицами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных 
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на осуществление государственного контроля (надзора), требований 

законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в 

проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения, 

нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования 

внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, привлечении к 

проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном 

порядке граждан или организаций либо проведении плановой проверки, не 

включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей
1
. 

В части 2 статьи 19.6.1КоАП предусмотрена административная 

ответственность за повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 указанной статьи, либо грубое 

нарушение требований законодательства о государственном контроле 

(надзоре), выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) 

руководителя или заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора) или непредставлении акта о проведенной проверке.  

Таким образом, Кодекс об административных правонарушениях 

использует термин «грубое нарушение» требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре) только применительно к проведению 

проверки без соответствующего распоряжения (приказа) уполномоченного 

лица либо непредставление акта о проведенной проверке. 

Анализ положений КоАП и Закона №294-ФЗ показывает, что с точки 

зрения административного законодательства не все грубые нарушения 

требований к организации и проведению проверок, установленные в части 2 

статьи 20 рассматриваемого федерального закона, влекут административную 

ответственность для должностных лиц. Для должностных лиц не 

                                                           
1

 Берестнев М.А. Понятие «грубого нарушения» при осуществлении должностными 

лицами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 

5-2. С. 38-39.  
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предусмотрена административная ответственность за нарушение срока 

уведомления о проведении проверки, за нарушение в части оснований 

проведения внеплановой выездной проверки, за нарушение в части 

требования документов, не относящихся к предмету проверки, а также за 

нарушение в части участия в проведении проверок экспертов, экспертных 

организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводятся проверки. 

Как отмечает М.А. Берстенев, в сложившейся ситуации можно 

отметить возникновение коллизии норм права. Расхождение между 

указанными нормативными правовыми актами влечет возникновение 

негативных последствий для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в части защиты их прав и законных интересов. 

Нарушение должностным лицом отдельных требований, предусмотренных 

Федеральным законом, не дает возможность привлечь должностное лицо к 

административной ответственности. 

Известны случаи привлечения к уголовной ответственности и 

должностных лиц контрольно-надзорных органов как допустивших 

преступную халатность при исполнении своих служебных обязанностей, а 

иногда и по другим статьям УК РФ. Необходимо заметить, что во всех 

случаях должностные лица контрольно-надзорных органов были привлечены 

к уголовной ответственности по инициативе прокуратуры, а не по 

требованию пострадавших
1
. 

Исправление ошибок, нарушающих права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, по нашему мнению, целесообразно 

осуществлять на этапе рассмотрения возражений на акт проверки или 

предписание, предусматриваемом ч. 12 ст. 16 Закона № 294-ФЗ. 

                                                           
1
 Зырянов С.М. Досудебное обжалование в сфере государственного контроля (надзора) 

третьими лицами // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 4. 

С. 191. 
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К сожалению, данный Федеральный закон не регламентирует порядок 

рассмотрения таких возражений и не определяет, какие решения могут быть 

приняты в результате рассмотрения возражений – может ли быть принято 

решение об исправлении ошибок, об отмене выданного предписания или о 

признании результатов проверки недействительными. В то же время задача 

руководителя контрольно-надзорного органа – вести учет возражений и 

результатов их рассмотрения в целях применения мер дисциплинарного 

характера по отношению к должностным лицам, периодически допускающим 

ошибки в материалах, составляемых по итогам проведенных проверок. 

Респонденты, принявшие участие в социологическом исследовании, не 

называли в качестве нарушающих их права факты привлечения к 

проведению проверок неаккредитованных или неаттестованных экспертов 

или привлечение к проведению проверок экспертов, находящихся в трудовых 

или гражданско-правовых отношениях с проверяемыми объектами. 

По мнению респондентов, основными недостатками предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

проведения проверок, являются следующие: назначаются нереально короткие 

сроки выполнения требований; требования формулируются неопределенно 

либо без ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов; 

устанавливаются невыполнимые требования; ставятся требования, не 

предусмотренные законодательством; ставятся требования, определяемые 

неопубликованными нормативными правовыми актами. Что касается 

недостатков актов проверок, то в этой части наиболее распространенными 

оказались следующие нарушения: использование в акте проверки 

субъективных оценок, не подкрепленных доказательствами; отказ в принятии 

возражений к акту проверки; указание в акте проверки нарушений, которые 

не были выявлены в ходе проведения проверки; отказ в ознакомлении с 

актом проверки до его подписания. Указанные типичные недостатки 

предписаний и актов проверок не признаются законодателем грубыми 

нарушениями и не рассматриваются как деяния, влекущие 
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административную ответственность. В то же время опрошенные 

предприниматели указали, что чаще всего они обжалуют именно решения 

(предписания и акты проверок) контрольно-надзорных органов
1
. 

Все это свидетельствует о, как минимум, двух обстоятельствах.  

1) ряд распространенных нарушений требований к организации и 

проведению проверок не отнесен к грубым нарушениям, влекущим 

юридические последствия в виде признания результатов проведенных 

проверок недействительными и привлечения к административной 

ответственности виновных должностных лиц.  

2) признание других нарушений грубыми и влекущими указанные 

правовые последствия не влияет на их распространенность. 

Можно согласиться с выраженным в науке мнением о том, что 

практическая реализация норм ст. 19 Закона № 294-ФЗ вызывает не просто 

трудности, но и большие сомнения. Так, дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 19.6.1 КоАП РФ, возбуждается в 

соответствии с подп. 2 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностным лицом органа 

внутренних дел, а рассматривается судьей районного (городского) или 

мирового суда в соответствии с ч. 1 и 3 ст. 23.1 КоАП РФ. Также сомнения 

вызывает эффективность применения указанной нормы об административной 

ответственности, тем более что органы внутренних дел сами являются 

органами государственного контроля (надзора). Проблемным кажется и 

применение ч. 2 и 3 ст. 19 ФЗ о защите юридических лиц. В связи с этим 

содержание ст. 19 рассматриваемого федерального закона требует 

принципиального изменения
2
. За период с 2006 по 2010 г. прокурорами 

выявлено около 1,3 млн нарушений природоохранного законодательства. По 

протестам прокуроров отменено и изменено около 40 тыс. незаконных 

                                                           
1
 Зырянов С.М. Типология ошибок и нарушений, допускаемых органами государственной 

власти и их должностными лицами при осуществлении государственного контроля 

(надзора). С. 155. 
2

 Жеребцов А.Н. Правовые средства обеспечения законности при проведении 

государственного контроля (надзора) //  Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2017. № 3 (37). С. 102. 
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правовых актов. О недопустимости нарушений экологического 

законодательства направлено предостережение почти 64 тыс. лиц. По 

представлениям прокуроров около 112 тыс. должностных лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности
1
. 

 

  

                                                           
1
 Бижанов К.А. Исторические аспекты формирования прокурорского надзора в сфере 

охраны окружающей среды // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 7. С. 239. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя исследования по теме можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на достаточно большой объём нормативного правового материала 

по вопросам осуществления государственного экологического надзора, 

который является одним из видов контрольно-надзорной деятельности, мы 

вынуждены констатировать, что в Российской Федерации данный институт 

не является в полной мере эффективным. Это находит подтверждение в том, 

что на сегодняшний день был разработан Проект Федерального закона № 

850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в РФ», которым предлагаются несколько иные механизмы защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении, 

в том числе государственного экологического надзора. Такая необходимость 

возникла в силу существующей проблемы, связанной с необходимостью 

ограничения вмешательства государства в экономическую деятельность 

субъектов предпринимательства. Законопроект включает принцип 

пропорциональности, предусматривающий, что при определении степени 

необходимого вмешательства в деятельность предпринимателей при 

осуществлении государственного экологического надзора, выборе форм его 

осуществления должна оцениваться соразмерность этого вмешательства и 

риск причинения вреда охраняемым законом ценностям, а степень такого 

вмешательства не должна быть чрезмерно обременительной и необоснованно 

препятствовать нормальной деятельности. 

Осуществление экологического надзора необходимо в силу того, что 

хозяйственная и иная деятельность оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, что влечёт потребность в соблюдении обязательных 

требований, предусмотренных экологическим законодательством и 

направленных на обеспечение благоприятной окружающей среды. 

Происходит изменение политики государства в сторону смещения от 

карательной функции к предупредительной. В связи с этим разрабатывается 
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целый комплекс предупредительных мер, а также контрольно-надзорных 

мероприятий, не связанных с взаимодействием с проверяемым субъектом. 

Установление чрезмерных требований не должно являться целью при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности.  

Можно говорить о переходе экологического надзора на новый 

качественный уровень, когда он станет твёрдой гарантией не только 

соблюдения экологических требований и обеспечения благоприятной 

окружающей среды экологической безопасности, но и защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Эффективный экологический контроль является необходимым 

условием привлечения виновных лиц к различным видам юридической 

ответственности, и с этой точки зрения может рассматриваться как способ 

обеспечения законности и правопорядка, средство защиты конституционного 

права граждан на благоприятную окружающую среду. В то же время при 

осуществлении государственного экологического надзора органами 

исполнительной власти, должностными лицами систематически допускаются 

нарушения законодательства и процессуальных норм, что является 

существенным препятствием для активного и поступательного развития 

субъектов малого и среднего бизнеса в стране. Необходимо учитывать 

специфику экологических отношений. 

В связи с тем, что законодательно закрепляется осуществление 

государственного экологического надзора на федеральном и региональном 

уровне, возникает необходимость повышения эффективности 

взаимодействия и координации деятельности органов государственной 

власти РФ и субъектов РФ, которые формируют собственное 

законодательство по вопросам осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. Требует согласования вопрос о взаимосвязи видов 

экологического надзора, прав собственности на природные объекты, 

введение критерия «объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду» и осуществление государственного экологического 
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надзора на федеральном и региональном уровне. Он является достаточно 

сложным и противоречивым в том числе в силу своего комплексного 

характера и правового регулирования как на законодательном, так и 

подзаконном уровне. Разрешение данного вопроса имеет непосредственное 

отношение к вопросу о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении экологического надзора, так как на 

основе данных положений собственно и определяются субъекты (органы 

государственной власти, их должностные лица), которые могут нарушать 

права предпринимателей, и характер возможных нарушений (на основе 

закреплённых полномочий проверяющей стороны). Требует дальнейшей 

проработки и практика определения объектов федерального и регионального 

экологического надзора в связи с утверждением перечней юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые соответственно используют 

объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и 

относящиеся к различным категориям. От этого в свою очередь зависят и 

требования к проведению проверок.  

При организации осуществления экологического надзора и системы 

гарантий прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

должен достигаться баланс частных и государственных интересов. С учётом 

того, что основной формой осуществления государственного экологического 

надзора выступают проверки, необходимо обеспечить гарантии на всех 

стадиях их проведения. По нашему мнению, включение положений, носящих 

превентивный характер также должно давать основания для защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они вправе 

рассчитывать на реализацию таких мер контрольно-надзорными органами. 

Стоит отметить изменения роли прокуратуры, вследствие чего общее число 

проверок резко снизилось и эта динамика сохраняется, хотя кардинального 

изменения ситуации не произошло. Система мер защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей может быть представлена 

следующим образом. Они могут вытекать из материальных и 
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процессуальных правоотношений, могут носить юрисдикционный и не 

юрисдикционный характер, осуществляться как в процессе осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий, так и по их завершении; могут 

осуществляться как по инициативе самого проверяемого субъекта, так и при 

проверке законности деятельности органов государственного экологического 

надзора. 

Важным институтом, оказывающим влияние на защиту прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является риск-

ориентированный подход при осуществлении государственного 

экологического надзора. Законодательно была закреплена цель: снижение 

издержек проверяемых субъектов. В связи с его реализацией требует более 

полного регулирования установление оснований, количества категорий риска 

и последствий отнесения к одной из них. Сложилась практика установления 

критериев отнесения производственных объектов, используемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

определенной категории риска для регионального государственного 

экологического надзора. Подлежит внедрению динамическая система оценки 

риска. Результатом его внедрения должна стать дифференцированная шкала 

проверок. 

Законодательно предусмотрена возможность защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного надзора в административном и (или) судебном порядке. 

Установлены показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. В качестве таковых используются: доля проверок, 

на результаты которых поданы жалобы, доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными, доля проверок, проведенных органами 

государственного контроля (надзора) с нарушениями требований 

законодательства РФ о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов государственного контроля 
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(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания.  

Досудебное обжалование решений как форма административной юстиции 

постепенно охватывает все более широкий круг отношений по поводу 

защиты прав граждан и организаций. Реализация мер защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в досудебном 

порядке регулируется в том числе административными регламентами, 

которые, по нашему мнению, должны носить не формальный характер, а 

отражать специфику контрольно-надзорной деятельности, а не дублировать 

общие положения федерального законодательства. Судебный порядок 

регламентируется специальными процессуальными нормативными 

правовыми актами с учётом подсудности. Жалоба на действия (бездействие) 

должностных лиц органов власти может быть подана как сразу в суд, так и 

сначала в вышестоящий в порядке подчиненности государственный или 

муниципальный орган по выбору заявителя. Важной гарантией является то, 

что не допускается использование доказательств, в том числе результатов 

проверки, проведенной в ходе осуществления государственного надзора, 

если указанные доказательства получены с нарушением закона. Проект 

Федерального закона № 850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ» регулирует данный вопрос более подробно, 

но тем не менее оставляет достаточно спорных вопросов.  

С точки зрения гарантий и защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей большое значение имеют такие 

институты как юридическая ответственность органов государственного 

надзора, их должностных лиц за нарушение прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

экологического надзора, а также возмещение вреда, причинённого 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении государственного экологического надзора. Одним из 

спорных моментов является определение субъекта, который соответственно 
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будет привлекаться к ответственности (уголовной, административной, 

гражданской, дисциплинарной). Требует согласования и регулирования 

защиты прав, контролируемых субъектов и признание недействительными 

актов проверки, связанной с «грубыми нарушениями» требований 

законодательства. В рамках правоприменительной деятельности, связанной с 

привлечением виновных к ответственности возникает немало спорных 

вопросов по установлению состава правонарушения в действиях 

должностных лиц и органов власти. Неоднозначным именно при 

осуществлении экологического надзора является определение размера вреда, 

подлежащего возмещению юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при осуществлении государственного экологического 

надзора.  

Можно сделать общий вывод, признав необходимость выработки 

продуманной государственной политики в сфере реформирования 

контрольно-надзорной деятельности, и дальнейшей её реализации, как в 

правотворческой, так и в правоприменительной деятельности. 
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