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ВВЕДЕНИЕ 

 

Контроль, прежде всего, публичный, за предпринимательской 

деятельностью необходим для соблюдения основ осуществления 

экономической деятельности. Так как в настоящее время в рыночных 

отношениях принимает участие все больше хозяйствующих субъектов, 

главным элементом государственного регулирования выступает 

государственный контроль.  

Функции управления присущи всем формам управленческой 

деятельности, независимо от ее направлений, структуры и системы 

управления. Формирование разнообразных способов и средств в сфере 

обеспечения государственных потребностей содействовало тому, что 

функции контроля главным образом развивались в области учета и контроля 

за расходованием материальных ценностей, необходимых для общественного 

развития и защиты интересов населения. Но развитие общественного 

производства, разнообразных сфер деятельности повлекло оптимизацию и 

расширение форм и видов государственного контроля. В настоящее время 

существует необходимость регулирования предпринимательства и 

установления контроля государства в данной области, а также его форм и 

пределов, поскольку государственный контроль и надзор используется 

государственными органами исполнительной власти и их должностными 

лицами не как эффективный способ публичного управления, а как средство 

для установления и возведения так называемых «административных 

барьеров» для бизнеса. Отсутствует необходимая формализация 

административно-надзорной деятельности. Как следствие, существует 

высокий уровень коррупции в органах государственной власти, 

осуществляющих административно-надзорную деятельность. 

Следовательно, практика применения законодательства в сфере 

контроля государства за осуществлением предпринимательской 
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деятельности требует его научно-практического осмысления и дальнейшей 

оптимизации.  

В настоящее время хозяйствующие субъекты подвергаются большому 

количеству проверок, по результатам которых на организации и их 

должностных лиц могут быть наложены санкции. При этом имеют место 

нарушения законодательства в сфере проведения государственного контроля 

за осуществлением предпринимательской деятельности, выражающиеся в 

необоснованности требований должностных лиц, проводящих 

государственный контроль и надзор. 

Работу по осуществлению государственного контроля и надзора за 

деятельностью хозяйствующих субъектов можно считать эффективной 

только в том случае, если в процессе государственного контроля и надзора 

соблюдаются интересы как хозяйствующих субъектов, так и государства. 

Для обеспечения законности проведения государственного контроля и 

надзора в отношении хозяйствующих субъектов необходимо 

совершенствовать законодательство в области государственного контроля и 

надзора. 

При осуществлении государственного контроля и надзора более слабой 

стороной является проверяемый хозяйствующий субъект, что необходимо 

учитывать при реформировании законодательства в области 

государственного контроля и надзора. Необходимы подробная 

законодательная регламентация мероприятий государственного контроля и 

надзора и уменьшение уровня административного давления на 

хозяйствующие субъекты. 

Объединяющим направлением изменений организации 

государственного контроля и надзора выступает недостаточная правовая 

упорядоченность и научная исследованность его проблем как важной части 

управленческой деятельности органов власти государства. Научная 

разработка объединяющих элементов контрольно-надзорной деятельности в 

большей степени оказывает влияние в целом на публичное управление, на 
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результативность работы государственного аппарата, на оптимальное 

развитие социально-экономических процессов в обществе. 

Таким образом, изучение института государственного контроля за 

предпринимательской деятельностью является актуальным и с 

теоретической, и с практической позиции. 

Целью работы выступает исследование государственного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Исходя из указанной цели, в работе поставлены следующие задачи: 

- определить понятие и правовое регулирование государственного контроля 

(надзора) в Российской Федерации; 

- проанализировать виды и органы государственного контроля (надзора); 

- исследовать виды осуществляемых проверок органами государственного 

контроля; 

- изучить организацию и проведение плановых проверок; 

- рассмотреть организацию   и проведение внеплановых проверок; 

- провести анализ прокурорского надзора и согласования проведения 

проверок органами государственного контроля; 

- охарактеризовать защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в процессе проведения государственного 

контроля. 

Объектом работы выступают общественные отношения, 

складывающиеся в ходе осуществления государственного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Предметом работы выступают нормы права, регулирующие 

осуществление государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности, правоприменительная практика в 

рассматриваемой области. 

Теоретическая основа. Вопросы исследование государственного 

контроля за осуществлением предпринимательской деятельности послужили 

предметом исследования таких исследователей, как К.О. Анисимова, 
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Ю.А. Андреева, Е.А. Богославский, В.П. Бычков, Л.А. Галанина, 

С.М. Зубарев, Е.С. Изюмова, И.Е. Кабанова, Ю.М. Козлов, Э.В. Маркина, 

С.Г. Нистратов, В.Г. Осляков, Ю.Н. Сосновская,  С.В. Старцева, 

А.А. Спектор, И.А. Терентьев и др. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, федеральные законы РФ, материалы 

судебной практики Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

диалектические методы познания, включающие принципы объективности, 

системности, индукции, дедукции и др. Наряду с общенаучными методами 

познания применялись частно-научные методы: формально-юридический, 

описательный, сравнительно-правовой и другие. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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1  ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

1.1   Понятие и правовое регулирование государственного контроля (надзора) 

в Российской Федерации 

 

В государственном регулировании предпринимательской деятельности 

особое место выделено государственному контролю как одному из средств 

государственного регулирования экономики и предпринимательства. 

Понятие «контроль» означает постоянное наблюдение и проверка чего-либо. 

Поэтому государственный контроль представляет собой систему наблюдений 

и проверки в определенной сфере осуществления государственной власти. 

Государственному контролю противопоставляют общественный 

(негосударственный) контроль
1
. 

Правовая наука включает в себя два вида контрольной деятельности: 

контроль и надзор.  

Государственный контроль осуществляется исполнительной властью и 

является одной из форм реализации ее функций.  

Государственный надзор – надведомственный, специализированный, 

систематический контроль государством за соблюдением гражданами и 

организациями правовых норм. Государственный надзор обладает своими 

определенными особенностями. Во-первых, субъекты надзорной 

деятельности – это структурные подразделения государственной 

администрации и исполнительной власти. Во-вторых, основной целью 

государственного надзора является обеспечение безопасности граждан, 

организаций и общества в целом. В-третьих, государственный надзор всегда 

специализирован и направлен на соблюдение определенных правил, а не на 

соблюдение законности. В-четвертых, государственный надзор за 

конкретными объектами производится систематически. В-пятых, 

                                                           
1
Старцева С.В., Михайлова М.С., Рязанцева М.В. Правовой режим надзора и контроля над 

предпринимательской деятельностью // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2019. № 5–3. С. 180–183. 
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государственный надзор осуществляют субъекты функциональной власти, 

которые наделены надведомственными полномочиями. В-шестых, 

государственный надзор включает в себя широкое применение мер 

административного принуждения
1
.  

Одним из важных вопросов на сегодняшний день в отношении 

государственного контроля и надзора является вопрос об определении 

соотношения данных понятий. Дискуссии на эту тему ведутся многими 

учеными
2
, так как соотношение понятий контроля и надзора имеет важное 

теоретическое и практическое значение, однако единого подхода в настоящее 

время выработано не было. 

В теории права контрольная и надзорная деятельность не имеют 

четкого разграничения.Одни считают, что надзор –это часть контроля, то 

есть органы надзора относятся к органам контроля
3
. Другие авторы 

придерживаются мнения о том, что эти два понятия взаимозаменяемые, 

уравнивая тем самым данные категории
4
. 

Л.А. Галанина указывает на то, что в некоторых ситуациях сложно 

отличить контрольные полномочия от надзорных. Именно поэтому ни в 

литературе, ни в законодательстве нет четкого разграничения между этими 

                                                           
1
Бычков В.П. Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере 

автосервисных услуг: учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 176. 
2
 См, например, Старцева С.В., Михайлова М.С., Рязанцева М.В. Правовой режим надзора 

и контроля над предпринимательской деятельностью // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5–3. С. 180–183; Зубарев С.М. О 

соотношении понятий «контроль» и «надзор» в публичном управлении // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2014. № 10. С. 31–36; Андреева Ю.А. К вопросу о 

соотношении понятий «контроль» и «надзор» // Административное право и процесс. 2009. 

№ 2. С. 6–8 и др. 
3
Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // 

Административное право и процесс. 2009. № 2. С. 6–8. 
4
Зубарев С.М. О соотношении понятий «контроль» и «надзор» в публичном управлении // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 10. С. 31–36. 
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полномочиями, а указанные органы во многих источниках носят название 

контрольно-надзорные органы
1
. 

В научной литературе встречается мнение и о том,что понятия 

контроль и надзор имеют самостоятельные значения, которые являются 

разными видами органов управления. С.Г. Нистратов по этому поводу 

высказал свое мнение о том, что «надзор всегда имеет своим предметом 

законность, в то время как контроль – не только законность, но и 

целесообразность»
2
. 

Под сущностью контроля следует понимать, с одной стороны, функции 

государственного управления, с другой стороны, деятельность органов 

власти.В данном понимании отражены различные аспекты сущности 

контроля, поэтому обе точки зрения не противоречат друг другу, а 

дополняют. 

Понятие содержания надзора заключается в осуществлении 

государственными органами публичного управления, которые наделены 

полномочиями применять к не подчиненным им субъектам меры 

административного принуждения с целью обеспечения ими соблюдения 

специальных норм и правил. В таком аспекте надзор понимается, как 

«ограниченный контроль»
3
.  

Ю.А. Андреева дает четкое понятие надзора, говоря о том, что под 

надзором понимается система законных действий и мероприятий, 

уполномоченными на то органами и должностными лицами, которые 

обеспечивают исполнение законов физическими и юридическими лицами, 

                                                           
1
Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за исполнением 

нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2001. С. 54. 
2
Нистратов С.Г. Контроль и надзор как гарантии законности (теоретико-правовой аспект): 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Волгоград, 2012. С. 15. 
3
Изюмова Е.С. Правовое регулирование контрольной и надзорной деятельности органов 

государственного управления в сфере игорного бизнеса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Челябинск, 2015. С. 17. 
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органами местного самоуправления, государственными органами и 

организациями
1
. 

Ю.М. Козлов выделяет следующие отличия между контролем и 

надзором: при осуществлении контроля к субъектам могут применяться как 

административные меры, так и дисциплинарные, а при осуществлении 

надзора могут применяться только административные меры, так как субъект 

не находится в организационном подчинении надзорного органа
2
.  

В Федеральном Законе «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»
3
(далее – Закон о контроле) 

понятия контроль и надзор являются равнозначными, то же самое 

прослеживается и в Указе Президента РФ «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»
4
, а также в положениях 

КоАП РФ
5
. 

Так, государственный контроль (надзор) – деятельность 

уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ), 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями требований, установленных настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

                                                           
1
Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // 

Административное право и процесс. 2009. № 2. С. 6–8. 
2
Козлов Ю.М. Административное право. М.: Спарк, 2010. С. 213. 

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 // Российская газета. 2008. 

№ 266. 
4
Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 09 марта 2004 г. № 314 // Российская газета. 2004. № 50. 
5
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256. 
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нормативными правовыми актами субъектов РФ, посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством РФ мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 

также деятельность указанных уполномоченных органов государственной 

власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями (ст. 2 Закона о контроле). 

Исходя из приведенного понятия, следует, что под функциями по 

контролю и надзору следует понимать осуществление действий по контролю 

и надзору за исполнением органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами 

и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил 

поведения (п. 2 Указа Президента РФ «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 

В названиях ст. ст. 19.4, 19.5 КоАП РФ указано контроль, а в скобочках 

надзор, таким образом, законодатель дает понять, что эти понятия 

тождественны. Однако, в ч. 5,8 ст. 19.5 КоАПРФ термин надзор и в ч. 2 

ст. 19.5 КоАПРФ термин контроль употреблены как самостоятельные 

отдельные понятия. Такие нестыковки в отношении понятий контроль и 

надзор встречаются практически в каждом нормативно-правовом акте 

Российской Федерации, которые регулируют в тех или иных случаях 

вопросы государственного контроля и надзора в различных сферах 

деятельности. 



12 
 

 
 

Проект федерального закона «О государственном и муниципальном 

контроле (надзоре) в Российской Федерации»
1
 также не содержит в себе 

четких разграничений понятий контроля и надзора. Однако, несмотря на это, 

Постановление Правительства РФ «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»
2
 регламентирует такие положения, как 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах и т.д. 

Проанализировав научную литературу и законодательство Российской 

Федерации, следует сделать вывод, что многие признаки, присущие 

контролю и надзору совпадают. И те, и другие направлены на исполнение и 

соблюдение законов, целью их деятельности является защита прав и свобод 

человека и общества в целом, у них существует специальный объект 

деятельности – это нормативно-правовые акты. Также совпадение 

заключается в методах деятельности этих органов: они проводят проверки, 

запрашивают документы для обработки и анализа, истребуют объяснения, 

проводят экспертные оценки и т.д. 

Наряду с этим между данными категориями существуют и 

определенные различия. Целью надзора является достижение законности и 

правопорядка, он требует точного и неуклонного исполнения законов, не 

разбираясь в целесообразности актов и действий, а контроль ко всему этому 

обеспечивает еще эффективность и целесообразность. Однако это не 

означает, что надзор не проявляет интереса в отношении результата, который 

наступает в ходе надзора. Основной идеей надзорных отношений является 

                                                           
1
Паспорт проекта федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» № 850621-7,внесен Правительством 

РФ. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 17.02.2020). 
2
Постановление Правительства РФ «О вопросах государственного контроля (надзора) и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 

5 июня 2013 г. № 476 // СЗ РФ. 2013. № 24. Ст. 2999. 
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реализация прав субъективного характера, отчетливо это можно заметить при 

прокурорском и судебном надзоре
1
. 

При реализации надзора действует принцип законности, который 

сопряжен со строгим соблюдением норм и юридических санкций в 

результате их неисполнения, а вот при реализации контроля имеют место 

быть и иные, неюридические основания. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что надзор выступает как ограниченный контроль. 

Основные отличия между контролем и надзором можно определить 

следующим образом:  

1) органам контроля присущи более широкие компетенции по 

сравнению с органами надзора. Надзор осуществляет свою деятельность 

исключительно в отношении тех субъектов, которые им не подчинены. 

Контроль осуществляет свою деятельность в большинстве случаев в 

отношении подчиненных им субъектов, а также и тех субъектов, которые не 

подчинены им;  

2) при осуществлении надзора в случае выявления нарушений могут 

применяться меры только административного характера. В процессе 

контроля помимо административных мер, могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания; 

3) органы надзора наделены полномочиями проверять соблюдение 

определенных правил и норм, а органы контроля осуществляют 

разностороннюю проверку объектов. Изучая вопрос о соотношении контроля 

и надзора, можно сделать вывод, что понятие контроль имеет свои 

специфические признаки и является более объемным понятием по сравнению 

с надзором, также органы контроля в отличие от органов надзора имеют 

более широкие полномочия. 

Установление специфики организационно-правовых основ 

государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской 

                                                           
1
Анисимова К.О. Понятие и сущность государственного контроля и надзора, проблемы их 

разграничения // Научный вестник Крыма. 2018. № 4 (15). С. 12. 
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деятельности логически выдвигает на передний план уяснение сущности 

категорий «государственный контроль» и «государственный надзор», 

определение их сходства и различий. 

Комплексный анализ законодательных и доктринальных положений 

позволяет обобщенно определить обозначенные категории в качестве 

самостоятельных форм легитимного государственного вмешательства в 

экономику. В качестве критериев дифференциации этих форм можно 

отметить: характер взаимосвязи с проверяемыми объектами 

(организационная подчиненность (контроль) или неподчиненность (надзор)); 

природа мер воздействия, применяемых в отношении виновных лиц 

(дисциплинарная (контроль) или административная (надзор)); объект 

проверки (стороны деятельности подконтрольных объектов (контроль) или 

соблюдение специальных правил (надзор))
1
. 

Правильное понимание сущности и видов контроля имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. В самом общем виде контроль – 

это проверка соответствия фактического состояния дел заданному
2
. 

Сущность контроля состоит в наблюдении за соответствием деятельности 

подконтрольного объекта тем предписаниям, которые он получает от 

управляющего субъекта.  

В процессе контроля анализируется фактическое положение дел, 

сопоставляется истинное положение с намеченными целями, оценивается 

контролируемая деятельность и определяются пути устранения вскрытых 

недостатков
3
.  

Именно социальное назначение контроля как функции социального 

управления позволяет говорить о самостоятельности данной функции и дает 

                                                           
1
Кабанова И.Е. Государственное регулирование и координация экономической 

деятельности // Юрист. 2015. № 4. С. 42. 
2
Спектор А.А. Защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства при 

проведении государственного контроля (надзора) // Предпринимательское право. 

Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2013. № 2. С. 43–47. 
3
Терентьев И.А. Общая характеристика контроля и надзора, осуществляемого органами 

государственной власти // Административное право и процесс. 2016. № 11. С. 10–14. 
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возможность отделить ее от других функций управления. Этот тезис может 

быть использован для обоснования необходимости и обоснованности 

специального правового регулирования контроля как самостоятельной 

функции государственного управления, а также для определения его 

социально значимых целей по совершенствованию государственного 

регулирования экономической деятельности.  

Законодательство несколько сужает понятие и цели государственного 

контроля применительно к предпринимательской деятельности и определяет 

его как деятельность, направленную на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований, установленных действующим 

законодательством, которая осуществляется путем организации и проведения 

проверок, принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований
1
.  

Из данного определения можно вывести цели данного контроля – 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства. Осуществление контрольных мероприятий, не 

соответствующих данным целям, при наличии доказательств может быть 

оспорено. Например, общественная организация выиграла дело в суде, 

оспорив решение Управления Минюста России о проведении проверки, 

поскольку параллельно уже проводились финансовые проверки другими 

органами (налоговой инспекцией, следственным управлением, областным и 

городским спорткомитетами и др.). Суд посчитал, что факты 

многочисленных проверок общественной организации не соответствуют 

целям, преследуемым Федеральным законом о контроле
2
.  

                                                           
1
Постановление Правительства РФ «О федеральном государственном пожарном надзоре» 

от 12 апреля 2012 г. № 290  // СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1964. 
2
Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26 февраля 

2017 г. по делу № А12-17901. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 
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Легальное определение государственного контроля содержится в 

Законе о контроле. Понятие государственного контроля имеет важное 

практическое значение, поскольку Закон о контроле распространяется только 

на государственный (муниципальный) контроль как вид деятельности и не 

регулирует иные виды контроля, которые также могут осуществляться 

государственными органами. Указанный Закон не распространяется на 

проверки исполнения контрактов (договоров), поскольку предметом 

подобных проверок является выполнение гражданско-правовых 

обязательств, а не обязательных требований, установленных нормативными 

правовыми актами
1
, а также на проверки, в ходе которых публичный 

собственник контролирует соблюдение своих прав собственника объекта 

недвижимого имущества (в связи с использованием земельного участка без 

оформления правоотношений в установленном порядке)
2
. 

Обширность нормативно-правовой основы системы государственного 

контроля и надзора в РФ порождает вопрос о ее внутренней специфике, 

проявляющейся на различных иерархических уровнях. Исследование данного 

вопроса через призму положений действующих правовых актов 

демонстрирует следующие закономерности. 

Комплексный анализ совокупности норм, содержащихся в 

основополагающем нормативном источнике системы государственного 

контроля (надзора) –Закон о контроле и иных правовых актах, приводит к 

выводу о необходимости избрания законодателем при их формировании 

приема юридической техники «от общего к частному». Например, в рамках 

Закона о контроле определяются общие параметры государственного 

контроля и надзора, а именно: понятие государственного контроля и надзора 

и его разновидностей (федерального государственного контроля (надзора) и 

регионального государственного контроля (надзора)) (ст. 1); объем 

                                                           
1
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 июля 2013 г. 

по делу № А40-139257/12-148-1349. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 
2
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2013 г. по делу 

№ А40-91565/12-152-477. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 
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полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) (ст. 4); формы и 

порядок организации и проведения государственного контроля (надзора) 

(ст. 9–20); права, ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), 

порядок обеспечения их соблюдения и защиты (ст. 21–25). 

Нормы специальных законов отражают специфические аспекты 

государственного контроля (надзора) в тех или иных сферах хозяйственной 

деятельности. В частности, в ст. 6.1 Федерального закона «О пожарной 

безопасности»
1
 регламентируются особый предмет проверки, 

дополнительные требования к ежегодному плану проведения плановых 

проверок, специальные основания для проведения плановых и внеплановых 

проверок. В ст. 23.1 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»
2
 содержится понятие государственного надзора за 

соблюдением обязательных требований к этиловому спирту, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, определяются органы проведения проверок, 

предмет проверок. 

Помимо законодательного, в системе нормативно-правового 

регулирования государственного контроля (надзора) широко представлен и 

подзаконный уровень. Современная нормативно-правовая реальность 

демонстрирует присутствие в рамках данного уровня значительного 

количества источников различного происхождения, дифференцируемых как 

по юридической силе, так и кругу разрешаемых вопросов. 

                                                           
1
Федеральный закон  «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ // 

Российская газета. 1995. № 3. 
2
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ // 

Российская газета. 1995. № 231. 
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Наиболее стратегически важные моменты государственного контроля 

(надзора) освещаются на уровне указов Президента РФ. Так, в целях 

совершенствования государственного контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере, оптимизации структуры федеральных органов 

исполнительной власти был принят Указ Президента РФ «О некоторых 

вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере»
1
. 

Значимую роль в системе подзаконного регулирования играют 

правовые акты Правительства РФ, детализирующие процедуру 

государственного контроля (надзора) в отдельных сферах. 

Например, Постановлением Правительства РФ «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» утверждаются 

правила о федеральном государственном надзоре в области: связи; охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания; пожарном надзоре в лесах; санитарно-эпидемиологическом 

надзоре и государственном надзоре в области: охраны атмосферного воздуха; 

использования и охраны водных объектов; ветеринарии. Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну»
2
 

утверждаются требования к осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

                                                           
1
Указ Президента РФ «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере» от 02 февраля 2016 г. № 41 // СЗ РФ. 2016. № 6. Ст. 831. 
2
Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну» от 25 июля 2013 г. № 627 // СЗ РФ. 

2013. № 31. Ст. 4223. 
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организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну. 

Необходимость учета предметной специфики деятельности 

подконтрольных субъектов в целях обеспечения соблюдения их прав и 

законных интересов предопределила существование ведомственных 

правовых актов. Так, Приказом Минфина РФ «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и 

условиями ее регистрации и применения»утверждается Административный 

регламент исполнения Федеральной налоговой службой государственной 

функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований 

к контрольно-кассовой технике, порядка и условий ее регистрации и 

применения
1
. Приказом Росстата «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»утверждается статистический 

инструментарий для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля
2
 и т.п. 

Определенный вклад в формирование нормативного базиса системы 

государственного контроля (надзора) вносят органы прокуратуры. Так, 

31 марта 2008 г. был издан Приказ Генпрокуратуры РФ «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

                                                           
1
Приказ Минфина РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля и 

надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и 

условиями ее регистрации и применения» от 17 октября 2011 г. № 132н // Российская 

газета. 2012. № 14. 
2
Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

21 декабря 2011 г. № 503 // Вопросы статистики. 2012. № 2. 
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предпринимательской деятельности»
1
, отчасти касающийся вопросов защиты 

прав при осуществлении государственного контроля (надзора). 

Кроме того, следует заметить, что наряду с нормативно-правовыми в 

современной практике регулирования контрольно-надзорной деятельности 

применяются также акты рекомендательного характера. Так, Приказом 

Роспотребнадзора утверждены Методические рекомендации по применению 

норм Закона о контроле
2
, Приказом Роструда утверждены Методические 

рекомендации по применению должностными лицами Роструда и его 

территориальных органов положений Закона о контроле при осуществлении 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
3
. 

В настоящее время в связи с тем, что не определены место и роль 

контроля и надзора в регулирующем механизме государства, применение их 

деятельности в правовом аспекте вызывает затруднения. Учеными-юристами 

по данной проблематике ведутся дискуссии и возникают многочисленные 

споры из-за неопределенности четких понятий в действующем 

законодательстве Российской Федерации. Отсюда и возникают различные 

взгляды авторов по вопросу соотношения контроля и надзора. 

Во избежание правоприменительных коллизий и теоретических споров, 

целесообразно понятия контроль и надзор свести к единообразной форме и 

дать четкое определение этим терминам. Прежде всего, эта обязанность 

                                                           
1
Приказ Генпрокуратуры России  «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» от 31 марта 2008 г. 

№ 53. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 
2
Приказ Роспотребнадзора «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению норм Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ» от 24 марта 

2010 г. № 103. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 
3
Приказ Роструда «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 

должностными лицами Роструда и его территориальных органов положений 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» при осуществлении надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права» от 24 января 2011 г. № 14. URL: 

https://www.garant.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 
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ложится на законодателя, который должен путем анализа выявить пробелы и 

противоречия в действующем законодательстве и устранить их, тогда и 

между учеными исчезнут споры по поводу терминологии данных понятий. 

Учитывая вышесказанное, следует согласиться с мнением Е.С. Изюмовой о 

необходимости включения понятий контроль и надзор в Законе о контроле. 

По ее мнению данные понятия необходимо разграничить как 

самостоятельные отдельные функции государственных органов, при этом 

указав на их отличия в сфере направленности и широте распространяемого 

действия
1
. 

Исходя из вышесказанного, можно вывести следующее определение 

государственного контроля. Государственный контроль – это деятельность 

компетентных государственных органов, направленная на обеспечение 

законности и дисциплины в государстве, и предотвращение ее нарушений, 

осуществляемая путем применения мер административного 

принуждения.Что касается надзора, то это есть система установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами действий и 

мероприятий, осуществляемых специально уполномоченными органами 

исполнительной власти и их должностными лицами, направленных на 

обеспечение соблюдения законов и законности государственными органами 

и учреждениями, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

Таким образом, приведенные дефиниции исследуемых понятий 

позволят избежать понятийной неопределенности и теоретической 

деструктивности.  

 

 

 

                                                           
1
Изюмова Е.С. Правовое регулирование контрольной и надзорной деятельности органов 

государственного управления в сфере игорного бизнеса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  

Челябинск, 2015. С. 18. 
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1.2   Виды и органы государственного контроля (надзора) 

 

Государственный контроль и надзор представляет собой сложную 

целостную систему с множеством входящих в нее компонентов. Отсюда 

возникает возможность классификации контроля и надзора по различным 

основаниям, которая как средство упорядочения накопленных знаний всегда 

играет заметную роль в науке и является важной методологической 

проблемой. 

При всем многообразии примеров классификации и систематизации 

видов контроля и надзора по различным основаниям в юридической науке 

отсутствует универсальная классификация, а любой существующий вариант 

носит условный характер. Вместе с тем современная классификация видов 

контроля и надзора возможна и необходима и в теоретическом, и в 

практическом отношениях, так как признается в качестве важнейшего приема 

исследования, который выражает особенность методологического подхода к 

проблемам развития теории контроля и надзора
1
. 

В основу классификации видов государственного контроля (надзора) 

могут быть положены такие различные основания (критерии), как: 

особенности политико-правового статуса субъектов контроля и надзора; 

порядок образования органов контрольной и надзорной деятельности; 

характер компетенции контрольных и надзорных органов; характер 

взаимоотношений контрольного (надзорного) органа с подконтрольным 

субъектом; время, обязательность и способ проведения контроля и надзора; 

правовые последствия контроля и надзора и др. Современное состояние 

государственного контроля и надзора и его правового регулирования в 

Российской Федерации отличается такими чертами, как разнообразие видов 

государственного контроля и надзора (исходя из множественности органов, 

                                                           
1
Богославский Е.А. Функции государственного контроля и надзора как формы реализации 

правовой политики // Право и практика. 2015. № 1. С. 30–34. 
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осуществляющих государственный контроль и надзор, при значительных 

различиях в их правовом статусе) и большой объем законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и процесс 

государственного контроля и надзора
1
. 

Классификацию государственного контроля предпринимательской 

деятельности можно провести по различным основаниям. 

Так, выделяют государственный внутренний и государственный 

внешний контроль. Государственный внешний (вневедомственный) контроль 

представляет собой вид контроля, осуществляемый государственными 

органами – субъектами контроля, которые находятся не в одной 

организационно-штатной (функциональной) системе, то есть вне одного 

ведомства. В то же время, государственный внутренний (ведомственный) 

контроль –это контроль, осуществляемый в рамках одной функциональной 

системы (структуры) органов государственной власти (их подразделений)
2
. 

В зависимости от уровня проверяющих органов власти 

государственный контроль может быть федеральным либо региональным. 

Федеральный государственный контроль –деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля на всей территории РФ. 

Региональный государственный контроль –деятельность органов 

исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля на территории этого субъекта РФ, 

осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта РФ. Полномочия субъектов РФ по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности 

                                                           
1
Богославский Е.А. К вопросу о критериях классификации государственного контроля и 

надзора // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. С. 127–130. 
2
Сосновская Ю.Н., Маркина Э.В. Нормативные правовые основы и виды 

государственного контроля и надзора в Российской Федерации // Вестник Московского 

университета МВД России. 2019. № 3. С. 221–223. 
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могут быть переданы для осуществления органам местного самоуправления 

законами субъектов РФ. 

Следует отметить, что муниципальный контроль не входит в систему 

государственного контроля и является самостоятельным звеном общей 

системы контроля за осуществлением предпринимательской деятельности в 

России. 

В зависимости от проверяемого обязательного требования (комплекса 

обязательных требований) государственный контроль может быть 

лицензионным, налоговым, валютным, в сфере технического регулирования, 

в области регулируемых государством цен (тарифов) и др. 

В зависимости от вида экономической деятельности проверяемого 

субъекта осуществляются строительный надзор, надзор в сфере рекламы, 

инвестиционной деятельности, банковский надзор, контроль на финансовых 

рынках и др. 

Исходя из того, кто проводит контроль, а также характера правомочий 

органов контроля, выделяются: контроль Президента РФ; законодательных 

(представительных) органов власти; органов исполнительной власти;  

судебный контроль. 

Исходя из предмета предпринимательского права, следует выделить 

непосредственный контроль за предпринимательской деятельностью, к 

которому следует отнести, к примеру, надзор лицензирующего органа за 

соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий; 

непосредственный государственный контроль за предпринимательской 

деятельностью предусмотрен, например, при международных 

автомобильных перевозках
1
. 

В зависимости от отношений между государством и проверяемым 

хозяйствующим субъектом следует различать контроль в государственном 

                                                           
1
Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» от 

24 июля 1998 г. № 127-ФЗ // Российская газета. 1998. № 146. 
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секторе экономики (где государство в лице соответствующих органов власти 

совмещает функции проверяющего субъекта и собственника имущества) и 

общий государственный контроль, проводимый по одинаковым правилам для 

всех проверяемых субъектов, независимо от формы собственности. 

В зависимости от времени проведения государственный контроль 

(надзор) может быть предварительным, текущим и последующим. 

Исходя из стадии  контроля и цели проверки следует выделить 

предварительный, текущий и последующий контроль. Целью 

предварительного контроля является предупреждение и профилактика 

соблюдения параметров предпринимательской деятельности. Для текущего 

контроля характерна цель оценки осуществляемой предпринимательской 

деятельности. Для последующего контроля характерна проверка выполнения 

решений органов государства в предпринимательской сфере и 

соответственных результатов. 

Приведенной классификацией не исчерпывается видовое разнообразие 

государственного контроля (надзора) за осуществлением 

предпринимательской деятельности. Однако она позволяет системно 

взглянуть на государственный контроль как органическую составляющую 

государственного регулирования предпринимательства. Различные 

основания приведенной классификации позволяют говорить о сочетании в 

каждом случае нескольких видовых характеристик государственного 

контроля. 

В Российской Федерации применяются такие формы государственного 

контроля и надзора, как обследование, наблюдение, учет, инспектирование, 

проверка, надзор, ревизия, аудит. Каждая из этих форм государственного 

контроля и надзора имеет свои особенности, которые четко проявляются при 

осуществлении различных мероприятий государственного контроля и 

надзора. 
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Таким образом, виды и формы государственного контроля различаются 

в зависимости от оснований его классификации и исходя из объема 

проверяемой предпринимательской деятельности. 

В настоящее время назрела необходимость в системном и оперативном 

решении проблем, связанных с правовым обеспечением органов внутреннего 

государственного контроля. 

В ст. 1 Закона о контроле упомянуты, в частности, следующие виды 

государственногоконтроля: контроль за осуществлением иностранных 

инвестиций, государственный контроль за экономической концентрацией; 

контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; налоговый контроль; 

валютный контроль; таможенный контроль; государственный портовый 

контроль; контроль за уплатой страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды: контроль на финансовых рынках; государственный 

контроль за осуществлением клиринговой деятельности; государственный 

контроль за осуществлением деятельности по проведению организованных 

торгов; контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных пудовых актов Российской Федерации о размещении 

заказов; контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный и 

транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; контроль за соблюдением требований 

законодательства об антитеррористической защищенности объектов; 

государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, лицензионный контроль: 

экспортный контроль; федеральный государственный контроль (надзор) в 

сфере миграции; федеральный государственный контроль за обеспечением 

защиты государственной тайны; государственный контроль (надзор) на 

территории с особой экономической зоны; государственный контроль 
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(надзор) в сферах естественных монополий; государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов); 

государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Статья 2 Закона о контроле различает федеральный государственный 

контроль, региональный государственный контроль, а также 

муниципальныйконтроль. 

В настоящее время остается не ясным вопрос оперечне видов 

государственного контроля, что приводит к проблемам в судебной практике. 

Так, суд по требованию муниципального унитарного предприятия признал 

недействительным представление контрольно-счетной палаты ЗАТО, в 

котором указывалось на нарушения оплаты труда руководства предприятия. 

При этом суд пришел к выводу о том, что контроль за соблюдением норм 

трудового законодательства в силу положений ст. 268.1 БК РФ не отнесен к 

компетенцииконтрольно-счетных органов
1
. 

Так, контрольно-счетный орган соответствующего публично-правового 

образования обладает правом внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля в отношении государственных (муниципальных) 

учреждений. Это право закреплено в ст. 13 Федерального закона «О Счетной 

палате Российской Федерации»
2
и в ст.ст. 9–10 Федерального закона «Об 

общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
3
. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о пробеле в 

законодательстве состоящий в том, что поскольку именно учреждения 

получают огромный объем бюджетных ассигнований для оказания 

государственных и муниципальных услуг получателям, следовательно, за их 

                                                           
1
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2014 г. 

по делу № А 42-814-2014. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 24.02.2020). 
2
Федеральный закон  «О Счетной палате Российской Федерации» от 5 апреля 2013 г. 

№ 41-ФЗ // Российская газета. 2013. № 77. 
3
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 

07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ // Российская газета.2011. № 29. 
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деятельностью необходим как предварительный, так последующий 

финансовый контроль
1
. 

В настоящее время назрела необходимость принятия закона о 

государственном контроле и надзоре, в котором были бы закреплены 

основные понятия о видах, формах методах государственного контроля и 

надзора. В данном законе целесообразно закрепить полномочия органов 

государственного контроля надзора, а также их классификацию на внешние 

(надведомственные) и внутренние (внутриведомственные). 

Важная роль принадлежити государственному контролю в сфере 

защиты прав потребителей. Под государственным контролем в сфере зашиты 

прав потребителей понимают вид управленческой деятельности, который 

представляет собой исследование контролирующими субъектами 

правоотношений в сфере действия потребительского рынка, состояния и 

поведения контролируемых субъектов этих правоотношений в сфере 

исполнения ими установленных нормативных требований к товарам и 

услугам. 

Согласно ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей»
2
 его смысл 

сводится к тому, что государственный контроль (надзор) в области зашиты 

прав потребителей осуществляется всеми органами в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. Порядок государственного контроля 

(надзора) за соблюдением обязательных требований к товарам (работам, 

услугам) установлен Федеральным законом «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Таким образом, система государственного контроля и надзора 

развивается по двум основным направлениям: контроль и надзор за 

                                                           
1
Сосновская Ю.Н., Маркина Э.В. Нормативные правовые основы и виды 

государственного контроля и надзора в Российской Федерации // Вестник Московского 

университета МВД России. 2019. № 3. С. 221-223. 
2
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Российская 

газета. 1996. № 8. 
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частнопредпринимательской деятельностью, а также контроль и надзор за 

деятельностью публичных служб. 

В целях установления закрытого перечня всех видов государственного 

контроля и надзора необходимо конкретизировать законодательство в данной 

сфере. Несмотря на многочисленное реформирование законодательства, 

вопрос совершенствования механизмов осуществления внутреннего 

государственного контроля и надзора остается одним из приоритетных 

направлений развития административно-правовой политики в России. 

В зависимости от особенностей политико-правового статуса субъектов, 

наделенных правом осуществления государственного контроля (надзора), 

можно с определенной долей условности выделить следующие группы. При 

этом отличительная особенность группы первого вида контроля и надзора 

заключается в том, что для деятельности государственных органов этой 

группы осуществление контроля (надзора) не является единственной или 

основной функцией. Данную группу образуют: 

а) президентский контроль (надзор); 

б) парламентский контроль (надзор);  

в) контроль (надзор) органов исполнительной власти;  

г) судебный контроль (надзор).  

Вторую группу контроля (надзора) составляют государственные 

органы, для которых осуществление контроля (надзора) составляет 

специальную функцию. Применительно к Российской Федерации это:  

а) конституционный контроль, осуществляемый Конституционным 

судом РФ;  

б) финансовый контроль Счетной палаты;  

в) прокурорский надзор;  

г) надзор уполномоченного по правам человека. 

Необходимо учитывать, что осуществление функции контроля может 

принадлежать всем органам государственной власти, на которых 

распространяется понятие «контролирующие органы». При этом функции 
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контроля (надзора) для названных органов являются составной частью 

системы функций (планирование, организация, координация, 

регулирование), а для контрольных органов функция контроля выступает в 

качестве определяющей. 

Разделение контрольных и надзорных полномочий в соответствии с 

принципом разделения властей не вызывает ослабления единства 

государственной власти, соответственно с этим и общности и единства 

функций государственного контроля и надзора в целом, так как принцип 

разделения властей определяет особенности реализации функций контроля и 

надзора применительно к каждой из ветвей власти, обеспечивая 

устойчивость и постоянство государственного контроля в процессе 

взаимодействия между ними. По порядку образования можно выделить 

следующие органы государственного контроля и надзора:  

а) формируемые согласно Конституции Российской Федерации
1
, 

(например, уполномоченный по правам человека РФ, Счетная палата РФ, 

Генеральная прокуратура РФ и др.);  

б) формируемые в соответствии с указами главы государства 

(например, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей); 

в) образуемые самими органами исполнительной власти в соответствии 

с внутриведомственными подзаконными правовыми актами (например, 

внутриотраслевые органы федеральных министерств). 

По характеру компетенции можно выделить следующие контрольные 

(надзорные) органы:  

а) общей компетенции (например, Правительство РФ);  

б) отраслевой компетенции (например, Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта);  

 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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в) межотраслевой компетенции (например, Федеральная налоговая 

служба);  

г) специальной компетенции (например, Федеральная служба охраны). 

Классификация видов государственного контроля (надзора) субъектов 

Российской Федерации основана на общих конституционных принципах и 

предусматривает:  

а) контроль (надзор) законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

б) контроль (надзор) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и их отраслевых органов;  

в) судебный контроль (надзор) (конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации, мировые судьи субъектов Российской 

Федерации);  

г) специальный финансовый контроль (надзор) субъектов Российской 

Федерации;  

д) прокурорский надзор, осуществляемый органами прокуратуры 

субъектов Российской Федерации;  

е) надзор субъектов Российской Федерации в области защиты прав 

человека (комиссии по правам человека и уполномоченные по правам 

человека субъектов Российской Федерации). 

Таким образом, для современного состояния государственного 

контроля и надзора в Российской Федерации и его правового регулирования 

характерно видовое разнообразие с учетом множественности контрольных и 

надзорных органов при значительном различии их правовых статусов, а 

также с учетом большого количества законодательных и иных нормативных 

правовых актов, направленных на регламентацию организации и процесса 

государственного контроля и надзора. 
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1.3   Виды осуществляемых проверок органами государственного контроля 

 

Закон о государственном контроле классифицирует проверки 

государственными органами в сфере предпринимательства на плановые и 

внеплановые; выездные и документарные. 

Так как в основание классификации положены разнообразные 

основания, то и плановая, и внеплановая проверки могут быть проведены в 

форме документарной и (или) выездной проверки. 

Предметом плановой проверки выступает соблюдение субъектом 

предпринимательства при осуществлении деятельности системы 

предъявляемых требований и условий, которые установлены 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие информации, 

содержащейся в уведомлении о начале проведения отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным положениям. 

По общему правилу плановые проверки могут проводиться не чаще 

одного раза в три года. По отношению субъектов предпринимательства, 

которые осуществляют виды деятельности в области здравоохранения, 

образования, в социальной сфере, теплоснабжения, электроэнергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые 

проверки могут быть проведены два и более раза в три года. 

Плановые проверки могут быть проведены на основе ежегодных 

планов, которые разрабатываются органами государственного контроля в 

соответствии с их функциями
1
. 

Предметом внеплановой проверки выступает соблюдение субъектом 

предпринимательства в процессе осуществления своей деятельности 

обязательных положений, исполнение предписаний контрольных органов, 

осуществление мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 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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здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, по 

обеспечению государственной безопасности, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий причинения такого 

вреда. 

Основаниями для внеплановой проверки выступают: 

1) истечение срока исполнения субъектом предпринимательства 

предписания относительно устранения обнаруженного нарушения 

обязательных норм. Предметом данной проверки может выступать 

исключительно исполнение предписания, выданного государственным 

органом государственного; 

2) поступление в государственные контрольные органы обращений и 

заявлений физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, сообщений от органов власти государства, местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах: возникновения 

угрозы нанесения вреда охраняемым благам, угрозы чрезвычайных ситуаций; 

нанесение вреда охраняемым благам, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций; нарушение прав потребителей; 

3) приказ (распоряжение) руководителя государственного 

контрольного органа, который издан в силу поручения Президента РФ, 

Правительства РФ и на основе требования прокурора относительно 

проведения внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Предметом документарной проверки выступает информация, которая 

содержится в документах субъекта предпринимательской деятельности, 

определяющих его организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, которые используются при осуществлении деятельности и 

связанные с осуществлением обязательных нормативных положений, 

реализацией предписаний и постановлений государственных контрольных 

органов. 
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Документарные проверки могут проводиться по месту нахождения 

государственного контрольного органа. 

Когда при проведении документарной проверки будут обнаружены 

ошибки, противоречия в документах субъекта предпринимательства или 

несоответствие в них информации с той, которая содержится в имеющихся у 

государственного контрольного органа документах и (или) получена при 

проведении государственного контроля, информация об этом должна быть 

направлена субъекту предпринимательской деятельности с требованием о 

предоставлении в течение 10 рабочих дней письменных пояснений. 

Предметом выездной проверки выступают имеющиеся в документах 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования,  

транспорта, производимые и реализуемые товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые меры по осуществлению 

обязательных нормативных положений. 

Выездная проверка может быть проведена, когда при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности информации, которая 

содержится в уведомлении относительно начала исполнения отдельных 

видов деятельности и прочих имеющихся у государственного контрольного 

органа документах; 

2) осуществить оценку соответствия деятельности предпринимателя 

обязательным нормам без проведения соответственного контрольного 

мероприятия. 

Проверяемым субъектам предпринимательства необходимо 

предоставить государственному контрольному органу возможность 

ознакомления с документами, которые связаны с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ должностным 

лицам контрольного органа на территорию, здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудованию и т.д. 



35 
 

 
 

Одной из особенности проведения проверок субъектов 

предпринимательской деятельности выступает срок. По общему правилу 

срок данных проверок не может быть более 20 рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых 

выездных проверок не может быть более 50 часов в отношении малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

При необходимости проведения сложных и (или) продолжительных 

исследований, испытаний, экспертиз, расследований срок выездной плановой 

проверки может продлиться по решению руководителя государственного 

контрольного органа, но не более чем на 20 рабочих дней, а для малых 

предприятий –не более чем на 50 часов, микропредприятий –не более чем на 

15 часов. 

Срок проверок в отношении юридического лица, осуществляющего 

деятельность на территориях нескольких субъектов Федерации, определяется 

по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению отдельно, при этом общий срок проверки не может быть 

более 60 рабочих дней. 

При специальном режиме государственного контроля 

законодательством определены другие сроки проверок. Так, к примеру, в 

силу ч. 9 ст. 25.1 Закона о защите конкуренции срок проверки 

антимонопольным органом может составлять не более одного месяца. В 

исключительных случаях данный срок продлевается на два месяца по 

решению руководителя антимонопольного органа
1
. 

В настоящее время одной из направлений законодательства в сфере 

государственного контроля выступает введение риск-ориентированного 

подхода при проведении проверок. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации 

и осуществления государственного контроля, при котором выбор 

                                                           
1
Федеральный закон  «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Российская 

газета. 2006. № 162. 
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интенсивности (формы, длительности, периодичности) контрольных 

мероприятий устанавливается отнесением работы субъекта 

предпринимательской деятельности и (или) используемых им при 

осуществлении своей деятельности производственных объектов к 

обусловленной категории риска или установленному классу опасности. 

Для учета проводимых  проверок и их итогов существует единый 

реестр проверок
1
. Оператором единого реестра проверок является 

Генеральная прокуратура РФ, обеспечивающая размещение на специальном 

сайте Интернет (http://proverki.gov.ru) общедоступных сведений из реестра.  

По итогам проверки должностными лицами государственного 

контрольного органа составляется акт по определенной форме.  

Итоги проверки, которая проведена с грубым нарушением 

определенных Законом о государственном контроле положений к 

организации и проведению проверок, не могут быть доказательствами 

нарушения субъектом предпринимательства обязательных норм, и подлежат 

отмене вышестоящим государственным контрольным органом либо 

решением суда на основании заявления субъекта предпринимательства.  

Так, суд Поволжского округа отметил, что судом отклоняются ссылки 

заявителя на нарушение порядка проведения проверки в части 

ненадлежащего извещения проверяемого лица относительно предстоящей 

проверки (не за 3 дня), а также непредставления для ознакомления акта 

проверки и утверждение о том, что место нахождения предпринимателя 

(Верхнеуслонский район) отличается от места нахождения его филиала 

(г. Казань, ул. Девятаева, 1), куда и были доставлены документы 

относительно проверки и по привлечению к ответственности, так как из 

Устава АО «СК «Татфлот» и бланков доверенностей на сотрудников АО, 

которые имеются в деле, оформленных на фирменных бланках АО «СК 

«Татфлот», следует, что фактическим местом нахождения органов 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ «О Правилах формирования и ведения единого реестра 

проверок» от 28 апреля 2015 г. № 415 // СЗ РФ. 2015. № 19. Ст. 2825. 
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управления АО «СК «Татфлот» является адрес: г. Казань, ул. Девятаева, 1, и 

все извещения и уведомления, которые направлялась и вручалась заявителю 

по данному адресу, судами признаны надлежащими
1
. 

В другом случае, согласившись с доводом заявителя относительно 

нарушения контрольным органом порядка направления акта проверки 

(нарушение срока), суд указал: «Принимая во внимание, что акт проверки 

направлен юридическому лицу, которое в дальнейшем осуществило свое 

право на защиту интересов путем обращения в суд, суды пришли к верному 

выводу, что оснований для признания недействительными результатов 

проверки, проведенной в отношении АО, не имеется»
2
. 

Защита прав субъектов предпринимательства при проведении 

государственного контроля осуществляется в административном и (или) 

судебном порядке. Вместе с тем, законодательством установлены меры 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

государственном контроле: ст. 19.4 КоАП–неповиновение законному 

распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль); ст. 19.4.1 КоАП–воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора); ст. 19.5 КоАП–невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль. 

Таким образом, в механизме государственного регулирования 

предпринимательской деятельности важное место принадлежит 

государственному контролю как одному из средств государственного 

регулирования экономики и предпринимательской деятельности.  

                                                           
1
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14 января 2016 г. № Ф06-

4177/2015 по делу № А65-29648/2014. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 24.02.2020). 
2
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 января 2016 г. 

№ Ф03-5806/15 по делу № А51-3356/2015. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 

25.02.2020). 
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2  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РОСТЕХНАДЗОРОМ 

 

2.1   Организация и проведение плановых проверок 

 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 401, Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора, 

функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, 

безопасности при использовании атомной энергии (за исключением 

деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и 

утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 

назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей 

(кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений), безопасности производства, хранения и применения 

взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные 

функции в области государственной безопасности в указанной сфере
1
. 

Ростехнадзор, как орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции контроля и надзора в области промышленной безопасности, 

уполномочен проводить проверки поднадзорных ему организаций в рамках 

своей компетенции. 

Ростехнадзор проверяет организации, которые эксплуатируют опасные 

производственные объекты, энергоустановки, ведут строительство, 
                                                           
1
Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 № 401 // Российская газета. 2004. 

№ 170.  
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эксплуатируют гидротехнические сооружения или объекты атомной 

энергетики.  

Ростехнадзор проверяет юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей по Закону о контроле, Положению, утвержденному 

Постановлением Правительства«О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 № 401, и 

административным регламентам проверки в области: 

- промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению 

федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности»от 3 июля 2019 № 258
1
);  

- безопасности гидротехнических сооружений (Приказ Ростехнадзора 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений)» от 24 февраля 2016 № 67
2
);  

- применения технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (Приказ Ростехнадзора «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

                                                           
1
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности» от 3 

июля 2019 № 258. Документ опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/  (дата 

обращения 07.04.2020). 
2
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений)» от 24 февраля 2016 № 67. Документ 

опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
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функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов»от 19 декабря 2013 № 631
1
);  

- электроэнергетики (Приказ Ростехнадзора «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению федерального государственного энергетического 

надзора» от 30 января 2015 № 38
2
);  

- программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организациями, которые полностью или частично 

принадлежат государству (Приказ Ростехнадзора «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля 

(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в 

отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 

более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 

юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 

                                                           
1
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

лифтов» от 19 декабря 2013 № 631. Документ опубликован не был.  URL: 

https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
2
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

энергетического надзора» от 30 января 2015 № 38. Документ опубликован не был.  URL: 

https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
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государственными компаниями, государственными корпорациями, а также 

юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов 

акций или долей в уставном капитале которых принадлежит 

государственным корпорациям, требования о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 02 

февраля 2012 № 72
1
);  

- энергетической эффективности нежилых зданий и сооружений, 

оснащения приборами учета энергетических ресурсов (Приказ Ростехнадзора 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению государственного 

контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции 

собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к 

таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»от 12 декабря 2011 

№ 697
2
); 

                                                           
1
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или 

косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 

юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, 

государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых 

либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит 

государственным корпорациям, требования о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 02 февраля 2012 № 

72. Документ опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 

07.04.2020). 
2
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, 
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- инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

саморегулируемыми организациями объектов капитального строительства 

(Приказ  Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства»от 25 июля 2013 № 325
1
); 

- строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению 

федерального государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 

статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за 

исключением тех объектов, в отношении которых осуществление 

государственного строительного надзора указами Президента Российской 

Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной 

власти»от 31 января 2013 № 38
2
);  

                                                                                                                                                                                           

сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» от 12 декабря 

2011 № 697. Документ опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 

07.04.2020). 
1
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства» от 25 июля 2013 № 325. Документ опубликован не 

был.  URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
2
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 



43 
 

 
 

- пожарной безопасности взрывных работ (Приказ Ростехнадзора «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности при ведении взрывных работ»от 27 

марта 2012 № 195
1
); 

- безопасного ведения работ, которые связаны с недрами (Приказ 

Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами»от 12 декабря 2012 № 712
2
); 

- пожарной безопасности на подземных объектах (Приказ 

Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и 

надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах»от 20 августа 2014 № 369
3
);  

                                                                                                                                                                                           

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление 

государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации 

возложено на иные федеральные органы исполнительной власти» от 31 января 2013 № 38. 

Документ опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
1
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением требований пожарной 

безопасности при ведении взрывных работ» от 27 марта 2012 № 195. Документ 

опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
2
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного надзора за безопасным 

ведением работ, связанных с пользованием недрами» от 12 декабря 2012 № 712. Документ 

опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
3
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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- ядерной и радиационной безопасности (Приказ Ростехнадзора «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 

физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов 

хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами 

единого государственного учета и контроля ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, радиоактивных отходов»от 15 декабря 2011 № 

703
1
);  

- использования атомной энергии (Приказ Ростехнадзора «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по федеральному государственному надзору в 

области использования атомной энергии»от 07 июня  2013 № 248
2
). 

Виды проверок Ростехнадзора определены Законом о контроле. Они 

бывают плановыми и внеплановыми, выездными и документарными. 

При плановой проверке Ростехнадзором проверяется соблюдение 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований 

промышленной безопасности, а также соответствие сведений, содержащихся 

                                                                                                                                                                                           

государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности на подземных объектах» от 20 августа 2014 № 369. 

Документ опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
1
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора за физической защитой 

ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля 

ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов» от 15 декабря 

2011 № 703. Документ опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 

07.04.2020). 
2
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной функции по федеральному государственному надзору в области 

использования атомной энергии» от 07 июня  2013 № 248. Документ опубликован не был. 

URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 07.04.2020). 
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в уведомлении о начале осуществления деятельности обязательным 

требованиям. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

органами государственного и/или муниципального контроля (надзора) в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов
1
. Утвержденный 

руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 

на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля в сети Интернет, либо иным доступным 

способом. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок Ростехнадзора 

указывается следующая информация: 

-  наименование юридического лица или ФИО индивидуального 

предпринимателя; 

- место нахождения юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя; 

- место фактического осуществления деятельности; 

- цель и основание проведения плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения плановой проверки; 

- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющего проверку. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Ростехнадзором (его территориальными 

органами) не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) Ростехнадзора, его территориального органа о 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 30 июня 2010 № 489 // СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3706. 



46 
 

 
 

начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

Ростехнадзор (его территориальный орган), или иным доступным способом. 

Плановые проверки проводятся в формах документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

При организации и проведении плановых проверок в формах 

документарной и (или) выездной проверки должностными лицами 

Ростехнадзора (его территориального органа) при необходимости могут быть 

запрошены в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информация. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения 

Ростехнадзора (его территориального органа). 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

В случае выявления в результате плановой проверки нарушений 

обязательных требований должностные лица Ростехнадзора (его 

территориальных органов) осуществляют реализацию следующих 

полномочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства 

Российской Федерации о промышленной безопасности: 

1) фиксируют факты выявленных нарушений обязательных требований 

в акте проверки; 
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2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований с указанием сроков их выполнения; 

3) при выявлении признаков административных правонарушений, 

предусмотренных КоАП РФ, возбуждают дела об административных 

правонарушениях и обеспечивают их рассмотрение в установленном КоАП 

РФ порядке, решают вопрос о привлечении к административной 

ответственности. 

Так, 6 декабря 2019 г. комиссия Ростехнадзора завершила плановую 

выездную проверку соблюдения публичным акционерным обществом «Энел 

Россия» требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов и требований в области технического 

регулирования. В ходе проверки выявлено более 500 нарушений требований 

промышленной безопасности (предписано к устранению 458 нарушений). 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверки являлись: 

- нарушение сроков (периодичности), а также порядка проведения 

технических освидетельствований, диагностирования и экспертиз 

промышленной безопасности оборудования; 

- предоставление не полного объема сведений характеризующих ОПО 

для внесения в государственный реестр ОПО; 

- непредставление соответствующих сведений для учёта трубопроводов 

пара и горячей воды; 

- не проведение экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств, отработавших назначенный срок службы, в том числе 

находящихся в эксплуатации более 20 лет при отсутствии в технической 

документации назначенного изготовителем срока службы; 

- отсутствие необходимой технической и эксплуатационной 

документации, определяющей порядок безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. 
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18 ноября 2019 г. комиссия Ростехнадзора завершила плановую 

выездную проверку соблюдения акционерным обществом «Дальневосточная 

генерирующая компания» требований промышленной безопасности при 

эксплуатации опасных производственных объектов и требований в области 

технического регулирования. В ходе проверки выявлены нарушения 

требований промышленной безопасности, составлен акт проверки и выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований. Следовательно, в данном случае Ростехнадзор в рамках 

проведенной проверки правомернопривлек юридическое лицо к 

административной ответственности. 

Это же можно сказать и о проверка, проведенных  24 сентября 2019 г., 

при которой комиссия Ростехнадзора завершила плановую выездную 

проверку соблюдения акционерным обществом «Горнолыжный комплекс 

«Манжерок» требований промышленной безопасности при эксплуатации 

опасных производственных объектов с канатными дорогами. В ходе 

проверки выявлены нарушения требований промышленной безопасности, 

составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, а также 24 июля 2019 г., когда 

комиссия Ростехнадзора завершила плановую выездную проверку 

соблюдения муниципальным унитарным предприятием «Светлогорские 

парки» требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного 

производственного объекта (подвесной пассажирской канатной дороги). В 

ходе проверки выявлены нарушения требований промышленной 

безопасности, составлен акт проверки и выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований
1
. 

Следует отметить, что Постановлением Правительства РФ «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

                                                           
1
Информация о результатах плановых и внеплановых проверок. Официальный сайт 

Ростехнадзора URL: http://www.gosnadzor.ru/ (дата обращения 11.04.2020). 
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Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 03 

апреля 2020 № 438
1
  введен мораторий на проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 декабря 2020 

года. 

Данное положение относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, эксплуатирующим здания и сооружения, а также к 

некоммерческим организациям, численность работников которых за 2019 год 

не превышает 200 человек, за исключением политических партий и 

некоммерческих организаций. 

В свою очередь, требования п.1 Постановления Правительства РФ от 

03.04.2020 № 438 допускают проведение внеплановых проверок, в числе 

которых: 

- основаниями которых являются факты причинения вреда жизни, 

здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

- назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 

предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, 

влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

- по поручениям Президента и Правительства РФ. 

Также, в порядке исключения, допускаются плановые проверки 

следующих объектов (п.2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 

438): 
                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения 

в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 3 апреля 2020 № 438. 

Документ опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 03.05.2020). 



50 
 

 
 

- I класса опасности опасных производственных объектов; 

- I класса гидротехнических сооружений; 

- в отношении которых установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора). 

Данные меры по корректировке плановых проверок на 2020 год 

связаны с обеспечением устойчивого развития экономики в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции. 

На основании изложенного, контрольно-надзорные органы до конца 

2020 года, за исключением вышеуказанных случаев, не имеют права на 

проведение плановых проверок, в том числе деятельности служб 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Таким образом, плановые проверки, проводимые органами 

Ростехнадзора являются одним из основных организационно-правовых 

средств контроля (надзора) за деятельностью субъектов 

предпринимательства, а установленные действующим законодательством 

требования к порядку их проведения в части периодичности, оснований и 

сроков позволяют органам Ростехнадзора с необходимой степенью 

эффективности осуществлять данную функцию государственного 

управления. 

 

2.2   Организация и проведение внеплановых проверок 

 

При внеплановой проверкиорганами Ростехнадзора проверяется 

соблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

выполнение предписаний органов государственного муниципального 

контроля (надзора); проведение мероприятий по предотвращению 

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

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 
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предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки Ростехнадзора 

являются: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

- поступление в Ростехнадзор или его территориальные органы 

обращений и заявлений от граждан, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и средств массовой информации о фактах 

возникновения:  

1) угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, 

безопасности государства;  

2) угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

3) фактов причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, 

безопасности государства. 

Срок проведения проверки составляет не более чем 20 рабочих дней со 

дня начала ее проведения. 

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать 60 рабочих дней (ч. 4 ст. 13 Закона о контроле). 

Внеплановые проверки проводятся в формах документарной проверки 

и (или) выездной проверки. 
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О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются Ростехнадзором не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом (ч. 16 ст. 10 Закона о контроле). 

Внеплановая выездная проверка может быть проведена 

незамедлительно с извещением органа прокуратуры в случае поступления в 

Ростехнадзор  обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти в области промышленной безопасности), органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений обязательных требований, о несоответствии обязательным 

требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических 

устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических 

процессов, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения 

аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо влекут 

причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.  

В ходе проводимых проверок, органами Ростехнадзора систематически 

выявляются правонарушения в деятельности предпринимателей. 

Так, 5 июля 2019 года комиссия Ростехнадзора завершила внеплановую 

выездную проверку соблюдения обществом с ограниченной 

ответственностью общества «УМ-188» требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов с 

башенными кранами. В ходе проверки выявлены нарушения требований 
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промышленной безопасности, составлен акт проверки и выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
1
. 

30 апреля 2019 г. завершена внеплановая выездная проверка 

выполнения открытым акционерным обществом «Российские железные 

дороги» ранее выданного предписания Ростехнадзора. В ходе проверки 

установлен факт невыполнения отдельных пунктов предписания. По итогам 

контрольно-надзорных мероприятий составлен акт проверки и выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, за невыполнение в установленный срок предписания ОАО 

«РЖД» привлечено к административной ответственности
2
. 

6 марта 2019 г. комиссия Ростехнадзора завершила внеплановую 

выездную проверку выполнения акционерным обществом «Интер РАО-

Электрогенерация» ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений требований промышленной безопасности. В ходе 

проверки выявлены факты невыполнения отдельных пунктов предписания, 

по результатам контрольно-надзорных мероприятий составлен акт проверки 

и, с учетом принятых организационно-технических мер, направленных на 

обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных 

объектов до устранения нарушений, выдано предписание с новым сроком 

устранения нарушений
3
. 

Таким образом, из приведенных выше примеров, следует вывод, что по 

результатам мероприятия по контролю должностным лицом Ростехнадзора, 

осуществляющим проверку, при выявлении административного 

правонарушения и отсутствии необходимости проведения 

административного расследования составляется протокол об 

                                                           
1
 Информация о результатах плановых и внеплановых проверок. Официальный сайт 

Ростехнадзора URL: http://www.gosnadzor.ru/ (дата обращения 11.04.2020). 
2
   Информация о результатах плановых и внеплановых проверок. Официальный сайт 

Ростехнадзора URL: http://www.gosnadzor.ru/ (дата обращения 11.04.2020). 
3
 Информация о результатах плановых и внеплановых проверок. Официальный сайт 

Ростехнадзора URL: http://www.gosnadzor.ru/ (дата обращения 11.04.2020). 
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административном правонарушении и (или) постановление о назначении 

административного наказания в порядке, установленном КоАП РФ. 

Всего в 2019 г. органами Ростехнадзора  было проведено 93 309 

внеплановых проверок, которые проводились по следующим основаниям: 

- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки – 36 706 проверок (29,4 %); 

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации о возникновении 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) –1 709 

проверок (1,4 %), из них: 

- о возникновении 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 – 1 501 проверка (1,2 %); 

- о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 208 

проверок (0,17 %); 

- на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданных в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации – 8 512 проверок (6,8 %); 
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- на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданных в соответствии с 

требованиями органов прокуратуры – 131 проверка (0,1 %); 

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации, – 46 261 проверка (37 %)
1
. 

Таким образом, внеплановая проверка, осуществляемая органами 

Ростехнадзора  является одним из видов проверок, которая назначается по 

конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для 

назначения проверки в отношении конкретного проверяемого субъекта 

(объекта), с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной 

угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам 

физических и юридических лиц, государства. 

 

2.3   Прокурорский надзор и согласование проведения проверок органами 

государственного контроля 

 

Особая роль в механизме защиты прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, принадлежит 

российской прокуратуре. Приоритетное направление деятельности органов 

прокуратуры – пресечение нарушений законодательства о развитии 

предпринимательства. Соответственно, деятельность прокуратуры по 

обеспечению законности за осуществлением предпринимательской 

деятельности, в свою очередь, может быть представлена двумя 

направлениями: надзор за деятельностью физических и юридических лиц в 

процессе осуществления ими предпринимательской деятельности и защита 

их законных прав и интересов во взаимодействии с другими органами 

власти. В каждом субъекте Российской Федерации действует общественный 

совет по защите прав предпринимателей, которые тесно взаимодействует с 

                                                           
1
Информация о результатах плановых и внеплановых проверок. Официальный сайт 

Ростехнадзора URL: http://www.gosnadzor.ru/ (дата обращения 11.04.2020). 
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органами прокуратуры РФ. Например, в Челябинской области 

функционирует Общественный совет при прокуратуре Челябинской области 

по защите малого и среднего бизнеса
1
. Работа Общественного совета 

направлена на обеспечение взаимодействия по вопросам нарушения 

законодательства о защите прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Она предусматривает межведомственную 

координацию деятельности государственных органов исполнительной власти 

и контролирующих органов, осуществление мониторинга в сфере 

соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, участие институтов гражданского общества в такой 

деятельности, выработку мер по ликвидации административных барьеров 

при реализации своих прав субъектами малого и среднего 

предпринимательства, подготовку предложений по внесению изменений в 

действующее законодательство в целях решения поставленных задач по 

улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению его защиты и другие 

функции. 

Прокурорский надзор в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности осуществляется в том числе на основании Приказа Генеральной 

прокуратуры РФ«Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

прав субъектов предпринимательской деятельности»
2
. Органы прокуратуры, 

осуществляя свою деятельность, направленную на защиту прав и законных 

интересов, в первую очередь направляют свои усилия на выявление 

правонарушений круга должностных лиц и органов, осуществляющих 

плановые регулярные проверки малого и среднего бизнеса, а также 

                                                           
1
 Приказ Прокуратуры Челябинской области  «Об Общественном совете при прокуратуре 

Челябинской области по защите малого и среднего бизнеса» от 9 августа 2016 № 103. 

Документ опубликован не был. Официальный сайт Прокуратуры Челябинской области 

URL: https://epp.genproc.gov.ru/en/web/proc_74/documents/normative-act?item=2843576 (дата 

обращения 03.05.2020). 
2
Приказ Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» от 31 марта  2008 № 

53. Документ опубликован не был URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 

11.04.2020). 



57 
 

 
 

устранение препятствий, которые мешают развитию малого и среднего 

предпринимательства в РФ. 

Повышенное внимание к прокурорскому надзору за исполнением 

законов в сфере экономической и предпринимательской деятельности 

подтверждается рядом осуществленных в последние годы правовых и 

организационных преобразований в системе прокуратуры Российской 

Федерации, направленных на обеспечение защиты прав и законных 

интересов хозяйствующих субъектов. 

Так, законодатель в Законе о контроле предусмотрел обязанность 

государственных и муниципальных контролирующих органов согласовывать 

проведение внеплановых выездных проверок деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (субъектов малого или среднего 

предпринимательства) с органами прокуратуры. 

В целях снижения давления на бизнес органами прокуратуры активно 

реализуются предоставленные Законом о контроле полномочия по 

формированию Сводного плана проверок и согласованию внеплановых 

выездных проверок. При этом из числа предложенных к включению в 

Сводный план проверок ежегодно почти половина отклоняются 

прокурорами. Кроме того, на этапе формирования Сводного плана 

прокуроры добиваются совмещения контрольных мероприятий в отношении 

одних и тех же хозяйствующих субъектов. Из числа включенных в этот план 

около 40 % контрольных мероприятий проводится контролерами совместно, 

что в значительной мере уменьшает административное давление на бизнес. 

Почти половина заявлений контролеров о согласовании внеплановых 

проверок также отклоняется прокурорами, в большинстве случаев ввиду 

отсутствия оснований для вмешательства в хозяйственную деятельность
1
. 

В ряде прокуратур субъектов Российской Федерации, были образованы 

и действуют общественные советы по защите субъектов малого и среднего 

                                                           
1
Бут Н.Д. Прокурорский за исполнением законов о защите прав предпринимателей // 

Вестник Академии. 2017. № 2. С. 128. 
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бизнеса. В структуре ряда прокуратур регионов организованы и успешно 

функционируют отделы по надзору за исполнением законодательства в сфере 

экономики и отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Это 

свидетельствует как о правозащитном статусе прокуратуры в отношении 

перечисленных субъектов в отдельности, так и ее положительном 

воздействии на обеспечение режима законности и стабильности в сфере 

экономики в целом. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономической 

и предпринимательской деятельности правомерно считать одним из 

приоритетных направлений деятельности прокуроров. Данная деятельность 

прокуратуры регулируется следующими приказами и указаниями 

Генерального прокурора РФ:  

- Приказ Генпрокуратуры России«Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина»
1
;  

- Приказ Генпрокуратуры России«Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»
2
;  

- Приказ Генпрокуратуры России«Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах»
3
;  

- Указание Генпрокуратуры России «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере размещения заказов»
4
;  

- Приказ  Генпрокуратуры России «Об осуществлении органами 

прокуратуры полномочий по санкционированию решений налоговых органов 

                                                           
1
Приказ Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 7 декабря 2007 № 195 // 

Законность. 2008. № 3. 
2
Приказ Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции» от 29 августа 2014 № 454 // Законность. 

2014. № 12. 
3
Приказ Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о налогах и сборах» от 9.06.2009 № 193 // Законность. 2009. №8. 
4
Указание Генпрокуратуры России «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере размещения заказов» от 10 ноября 2009 № 355/7 // Законность. 

2010. № 10. 
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о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации в 

качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней и штрафов»
1
;  

- Указание Генпрокуратуры России «Об усилении прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устранением административных барьеров 

предпринимательской деятельности, исполнением законов органами 

исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными 

полномочиями и реализующими разрешительные процедуры»
2
 и др. 

Особого внимания в этой части заслуживает указание Генпрокуратуры 

России«Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства, устранением административных 

барьеров предпринимательской деятельности, исполнением законов 

органами исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными 

полномочиями и реализующими разрешительные процедуры», в 

соответствии с которым законодатель требует от должностных лиц органов 

прокуратуры направить усилия на разрушение барьеров, в том числе и 

административных, которые могут препятствовать ведению бизнеса. 

Генеральный прокурор РФ ориентирует нижестоящих прокуроров при 

осуществлении надзора за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности на необходимость обеспечить 

своевременное реагирование на нарушения прав инвесторов; проверять 

законность использования бюджетных средств, выделенных на поддержку 

инвесторов, выполнения органами государственной власти, местного 

                                                           
1
Приказ Генпрокуратуры России «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий 

по санкционированию решений налоговых органов о наложении ареста на имущество 

налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения взыскания налогов, 

пеней и штрафов» от 22 марта 2010 № 122 // Законность. 2010. № 6. 
2
Указание Генпрокуратуры России «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства, устранением административных 

барьеров предпринимательской деятельности, исполнением законов органами 

исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными полномочиями и 

реализующими разрешительные процедуры» от 13 августа 2009 № 260/7. Документ 

опубликован не был. URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения 11.04.2020). 
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самоуправления и организациями мероприятий по созданию инфраструктуры 

территорий опережающего социально-экономического развития, 

предусмотренных соответствующими соглашениями и планами-графиками, 

предоставления ими публичных услуг, полноту исполнения государственных 

и муниципальных контрактов в рамках реализации государственных и иных 

программ, предусматривающих социально-экономическое развитие 

отдельных территорий РФ. 

Анализируя правовые основы защиты прав предпринимателей 

прокуратурой, необходимо отметить, что прокуроры наделены законом 

комплексом универсальных полномочий, предоставляющих широкие 

возможности для выявления и пресечения нарушений законов о защите их 

прав. Так, прокуроры вправе вносить протесты на противоречащие закону 

правовые акты в органы или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения. В целях предупреждения 

правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных 

деяниях прокурор направляет в письменной форме предостережение о 

недопустимости нарушения закона. 

Кроме того, прокурор в пределах своей компетенции может обратиться 

в суд с административными исковыми заявлениями о признании 

незаконными решений, действий органов, организаций, должностных лиц, в 

защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагает, что 

оспариваемые решения, действия не соответствуют нормативному правовому 

акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, 

иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и 

реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности
1
. 
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Калинин В.Н., Стрельникова Н.Н. Прокурорский надзор в системе защиты прав и 

законных интересов предпринимателей // Современные проблемы права, экономики и 

управления. 2018. № 2 (7). С. 48–58. 
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С целью учета проводимых контролерами проверок хозяйствующих 

субъектов, а также мониторинга их осуществления создана федеральная 

государственная информационная система «Единый реестр проверок», 

оператором которой стала Генеральная прокуратура. Наличие указанной 

базы данных стало важным шагом к повышению уровня защищенности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий. Практическое введение с 1 июля 2015 г. 

в действие Единого реестра проверок органов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля позволило любому субъекту свободно 

знакомиться с основаниями, сроками и результатами проверок. Открытый 

доступ к размещаемой в Реестре информации о предстоящих и проводимых 

проверках, их результатах уменьшил для предпринимателей риски 

незаконных визитов проверяющих и повысил ответственность органов 

контроля
1
. 

Несмотря на то, что прокуроры активно используют предоставленные 

полномочия по пресечению проведения необоснованных проверочных 

мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, по-прежнему 

отмечается значительное административное давление со стороны 

контролирующих органов. 

24 января 2020 года Генеральная прокуратура Российской Федерации 

дала отчет о состоянии законности и прокурорского надзора за соблюдением 

прав предпринимателей в 2019 году. 

Прокуратурой сделан акцент на важности поставленных Президентом 

Российской Федерации задач по обеспечению дальнейшего формирования 

благоприятного инвестиционного климата и избавления бизнеса от 

излишнего внимания контролирующих органов. 
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Бут Н.Д. Прокурорский за исполнением законов о защите прав предпринимателей // 

Вестник Академии. 2017. № 2. С. 127–131. 
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокурорами 

субъектов Российской Федерации принимается комплекс мер, направленных 

на обеспечение прав предпринимателей. 

За 2019 год прокурорами было выявлено почти 187 тыс. нарушений 

законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей. Для их 

устранения внесено 46,6 тыс. представлений, к дисциплинарной и 

административной ответственности привлечено 39,8 тыс. виновных лиц, о 

недопустимости нарушения закона предостережено 1,9 тыс. лиц, в 

следственные органы направлено 246 материалов проверок, по которым 

возбуждено 166 уголовных дел. 

Находится под вниманием прокуроров и пресечение фактов 

избыточного административного давления на субъектов 

предпринимательской деятельности. Прежде всего, ими обеспечивалась 

законность правовой основы взаимоотношений власти и бизнеса. В 2019 году 

ими принесено 30,4 тыс. протестов на незаконные правовые акты. 

Особое внимание со стороны прокуроров получили нарушения, 

допускаемые при оказании хозяйствующим субъектам публичных услуг, в 

том числе в электронном виде. Мерами прокурорского реагирования 

восстанавливались права предпринимателей и инвесторов, связанные с 

оказанием им государственной поддержки, в том числе при реализации 

преимущественного права на выкуп арендованного имущества. 

Активная работа прокурорами проводилась в сфере соблюдения прав 

предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов. Пресекались 

факты несоблюдения законодательства о защите конкуренции, порядке 

рассмотрения обращений
1
. 

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

предпринимательской деятельности правомерно считать одним из 
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приоритетных направлений деятельности прокуроров. Повышенное 

внимание к прокурорскому надзору за исполнением законов в сфере 

экономической и предпринимательской деятельности подтверждается рядом 

осуществленных в последние годы правовых и организационных 

преобразований в системе прокуратуры Российской Федерации, 

направленных на обеспечение защиты прав и законных интересов 

хозяйствующих субъектов. Отличительной чертой прокуратуры как 

подсистемы (элемента) формирующейся системы государственного контроля 

(надзора) является то, что, в отличие от органов контроля, прокуратура 

распространяет свою деятельность на объекты, не подчиненные ей в 

административном отношении. Поддерживая деловые контакты с органами 

административного контроля, прокуратура ни в коей мере не вправе 

уклоняться от своих обязанностей по надзору за исполнением ими законов о 

транспортной безопасности. В этом смысле прокурорский надзор – контроль 

за контролем, осуществляемый данными органами. Как форма высшего 

государственного контроля он является надведомственным и всеобщим, 

который как бы имеет приоритет перед всеми другими контрольными, в том 

числе надзорными органами. Принимаемые российской прокуратурой меры, 

направленные на снижение избыточного административного давления на 

бизнес, способствуют повышению уровня защищенности предпринимателей 

от злоупотреблений недобросовестных чиновников, качественному 

улучшению условий ведения бизнеса и росту инвестиционной 

привлекательности России. 
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3  ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Изменения, которым в настоящее время подвергается наше общество, 

как на внутриполитическом уровне, так и на уровне внешнеполитическом, 

предопределяют необходимость наличия в действующем правовом поле 

адекватных механизмов, с помощью которых все общественные институты в 

стране могли бы беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Одним 

из приоритетных направлений в данной области является необходимость 

защиты экономического сектора, а также прав и интересов 

предпринимателей, так как устойчивость экономики является залогом 

интенсивного развития страны. 

Проблема защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

всегда существовала. Как указывалось выше, Закон о контроле 

регламентирует порядок проведения проверок, организационные положения 

таковых, а также особенности закрепления результатов проверок. 

Осуществление контрольно-надзорных мероприятий с нарушением 

требований законодательства может повлечь для юридического лица или 

индивидуального предпринимателя имущественные и неимущественные 

потери в виде штрафных санкции, взыскания недоимок, приостановление 

деятельности, недополучения доходов, умаления деловой репутации и иные 

неблагоприятные последствия для дальнейшего ведения бизнеса
1
. 

В силу ст. 23 Закона о контроле, защита прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

                                                           
1Бабанина А.А. Способы защиты прав предпринимателей // В сборнике: Трансформация 
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трудов по материалам Международной научно-практической конференции : в 2-х частях. 
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На основании ч.ч.1. 2 ст.13.3 Закона о контроле в целях обеспечения 

учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля проверок, а также их результатов создается 

единый реестр проверок, который является федеральной государственной 

информационной системой. Данный реестр согласовывается федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля, либо 

государственные или муниципальные учреждения, осуществляющие 

контрольные функции, требования законодательства о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле, но и прокуратурой.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

законодатель заранее предусмотрел защиту юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от несанкционированных проверок. 

В судебной практике встречается множество судебных решений, 

которые отражают факты грубейших нарушений при проведении проверок в 

лице государственных органов. Субъекты предпринимательской 

деятельности обжалуют результаты проверок, которые, по их мнению, 

нарушают Закон о контроле. Суд, при установлении факта нарушения 

проведения проверки, отменяет ее результаты. 

Важный момент в Законе о контроле указан в подпункте 2 пункта 2 

статьи 1 – сферой действия закона устанавливается порядок взаимодействия 

органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при организации и проведении 

проверок. На первый взгляд, положение статьи логично сформулировано, 

однако вызывает трудности в практике. Так, в одном из дел заявитель 

обратился в суд, пояснив, что действиями Административной комиссии были 

нарушены его права и законные интересы по Закону о контроле. Общество 

указало, что не было уведомлено о предстоящей проверке, результаты 
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проверки не были закреплены в акте, а также не было получено предписание 

об устранении нарушений, но самым грубейшим нарушением, по мнению 

Общества, был факт отсутствия доказательств вменяемых ему нарушений, 

ведь при проведении проверки никто из представителей Общества не 

присутствовал. Однако суд в своем решении отказал Обществу, обосновывая 

свои выводы тем, что пункт 3 статьи 1 не распространяется на мероприятия 

по контролю, при котором взаимодействие органа и юридического лица 

необязательно. Суд установил, что члены Административной комиссии 

проводили рейд по территории Общества с вопросом о соблюдении Правил 

благоустройства муниципального образования
1
. Безусловно, в практике 

содержится много дел, где субъекты предпринимательской деятельности 

находят защиту своих прав. Так, в одном из дел, индивидуальный 

предприниматель обратилась в суд с требованием признания результата 

проверки недействительным. В ходе расследования, суд установил, что 

предметом проверки была вентиляционная система, что противоречит Закону 

о контроле. Результаты проверки были признаны недействительными
2
. 

Отдельного внимания заслуживает факт оформлении результатов 

проверок. Как показала практика, это совсем неоднозначный вопрос. Акт 

проверки обязательно должен быть составлен непосредственно при 

проведении проверки. Перечень фактов, которые должны быть отражены 

государственным органом, не является исчерпывающим. На основании акта 

проверки, при выявлении государственным органом нарушений, организация 

может быть привлечена к административной ответственности. Перечень 

грубых нарушений установлен статьей Закона о контроле. Данная статья 

помогает ЮЛ и ИП защитить свои права, в случаях допущения грубых 

нарушений органами государственной власти. Интересный момент, 

прослеживающийся в практике: только грубые нарушения, перечисленные в 

                                                           
1
 Решение Федерального арбитражного суда Воронежской области от 7 марта 2013 г. по 

делу № А14-7044/2013.URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 30.04.2020). 
2
 Решение Федерального арбитражного суда Забайкальского края от 18 марта 2016 г. по 

делу№ А78-12352/2016 URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 30.04.2020). 
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статье 20 Закона о контроле могут отменить результат проверки. Все 

остальные нарушения, которые встречаются в Законе о контроле 

расцениваются судами как незначительные и, соответственно, не отменяет 

ответственность. Например, факт нарушения сроков вручения акта проверки 

не расценивается как грубое, так как не перечислено в статье 20 Закона о 

контроле. Поэтому отменить результат проверки только по этому основанию 

будет невозможно. Такой критерий как «незначительность» и «грубые 

нарушения» не совсем справедлив по отношению к субъектам 

предпринимательства. Такая установка развязывает руки представителям 

государственной власти, ведь перечень фактов, которые должны быть 

указаны в акте проверки, достаточно широк, но в случае неисполнения 

предписаний закона, сослаться на действия органа государственной власти не 

представляется возможным, а понести санкцию, наложенную на субъектов 

предпринимательской деятельности, при выявлении нарушений придется
1
. 

Для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения 

указанных прав органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и должностными лицами в 2013 г. был окончательно 

установлен правовой статус Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах РФ. Введение института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей позволило более 

эффективно решать задачи по обеспечению безопасности и стабильности 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Общественной палатой РФ 2 марта 2016 г. было принято решение о 

создании Координационного совета при Общественной палате РФ по защите 

прав предпринимателей при взаимодействии с правоохранительными и 

                                                           
1
Астахова М.А. Формы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) // 

Безопасность бизнеса. 2017. № 1. С. 25-29. 
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контрольно-надзорными органами. Для оптимального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которые задействованы 

при совершении государственного контроля (надзора), повышения 

эффективности своей деятельности и снижения издержек индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц органы государственного контроля 

(надзора) с января 2018 г. полностью перешли при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) на риск-ориентированную 

модель. 

Государственный контроль не должен нарушать предпринимательскую 

деятельность и создавать дополнительные административные барьеры и 

трудности для предпринимателей. Нельзя не отметить, что Закон о контроле 

не раз подвергался рассмотрению Конституционным Судом РФ, в результате 

чего отдельные положения этого закона признаны не соответствующими 

Конституции РФ.  

Например, Постановлением Конституционного Суда 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»1 положения абз. 14 ст. 3 и п. 3 ст. 10 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 

признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 

19 (ч. 1), 34 (ч. 1), 35 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3) в части, устанавливающей 

возможность взыскания с индивидуальных предпринимателей по 

требованию органа государственного контроля (надзора) расходов, 

понесенных этим органом на проведение исследований (испытаний) и 
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экспертиз
1
, в результате которых были выявлены нарушения обязательных 

требований. 

Подобное решение можно рассматривать как пример обеспечения 

конституционно-правовых гарантий защиты прав предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля. Что касается законодательного 

регулирования, то в данной сфере оно остается несовершенным. В 

юридической науке не раз высказывалось мнение о том, что, несмотря на 

принятие Закона о контроле, до сих пор в РФ отсутствует федеральный 

закон, закрепляющий основы государственного контроля (надзора) в сфере 

экономики и предпринимательства.  

Несовершенство законодательства в рассматриваемой сфере связано 

еще и с тем, что в России отсутствуют единый кодифицированный акт, 

регламентирующий предпринимательскую деятельность, и специальный 

закон об общих принципах государственного контроля (надзора). Все это 

приводит к тому, что до настоящего времени не сложилась система 

регулирования контрольно-надзорной деятельности различных органов 

государственной власти и не обеспечивается для субъектов 

предпринимательства возможность иметь четкое представление о тех сферах 

деятельности, которые подлежат государственному контролю (надзору). В 

отдельных сферах государственного контроля (надзора), например, 

государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, законодатель установил, что 

особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, 

предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их 

проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и 

согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда 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)» // СЗ РФ.  2008.  

№ 31.  Ст. 3763.  
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прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами. 

Некоторые же сферы государственного контроля (надзора) определяются и 

регламентируются различными нормативными правовыми актами.  

Таким образом, отсутствие единого закона, который систематизировал 

бы виды государственного контроля, определил соответствующие органы 

государственной власти и должностные лица, уполномоченные осуществлять 

государственный контроль и надзор в сфере предпринимательства, не 

обеспечивает в полной мере конституционные гарантии прав 

предпринимателей при осуществлении различных видов государственного 

контроля (надзора). 

В заключении можно констатировать, что защита прав 

предпринимателей является одной из самых важных, приоритетных задач 

государства, так как данный вид деятельности выступает движущей силой 

современной экономики. Сегодня в России происходит ряд политико-

экономических тенденций преобразования и развития рынка, и в связи с этим 

формирование и защита современного цивилизованного 

предпринимательства - это один из стратегических факторов устойчивого 

экономического развития и повышения жизнеспособности населения страны. 

Несмотря на принятие определенных мер по защите прав предпринимателей, 

затруднительно сделать вывод, что ситуация кардинальным образом 

изменилась. Необходимо, чтобы административное давление на 

предпринимателей было действительно снижено, результаты проводимых 

проверок должны быть объективными, проверка контрольных и надзорных 

органов не препятствовала осуществлению деятельности добросовестными 

предпринимателями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предпринимательская деятельность не может ослаблять режим 

законности в стране, противоречить интересам общественной и 

национальной безопасности. Субъекты бизнеса должны действовать 

исключительно в правовом поле, соблюдать установленные для них 

ограничения и обязательные требования. А государство, со своей стороны, в 

рамках закона обязано проводить анализ предпосылок, принципов ведения и 

результативности современного бизнеса, осуществлять постоянное 

наблюдение, контроль и надзор в рамках полномочий за 

предпринимательской деятельностью, а также принимать меры к ее 

корректировке в случае нарушения правовых предписаний. 

Но контроль и надзор должны выступать не только гарантией 

законности, но и сами осуществляться в режиме законности. Крайне важно, 

чтобы контрольно-надзорные органы, их должностные лица действовали в 

границах правового пространства, на основании и в точном соответствии с 

положениями федеральных законов, других нормативных правовых актов и в 

пределах предоставленных им полномочий. 

Значение государства в организации российского предпринимательства 

достаточно велико, и экономические отношения не смогут нормально 

развиваться, если государством не будут обеспечены соответственные для 

этого условия. 

Контрольная функция государства в области предпринимательства 

представлена в форме правовых положений, для них свойственна 

обязательность выполнения со стороны предпринимателей. При этом органы 

власти государства и местного самоуправления имеют право проводить 

только такие проверки, на которые они прямо уполномочены правовыми 

положениями, регулирующими  их полномочия. 

В настоящее время с учетом формирования изменений в сфере 

осуществления контрольно-надзорных функций особо следует 
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сосредоточивать внимание на ответственности должностных лиц за 

невыполнение либо ненадлежащее выполнение, а также злоупотребление 

правом при реализации соответственных правомочий и сокращение 

административных барьеров, уменьшение степени вмешательства 

государства в предпринимательскую деятельность, не влияющих на качество 

контрольных процедур. 

Проблема организации результативного механизма государственного 

контроля в предпринимательской сфере представляет собой важнейшую 

государственную задачу. Вместе с тем, попытки ее решения не имеют 

системного характера. Так, существуют проблемы низкой эффективности 

системы контроля. Исходя из анализа правоприменительной практики, при 

проведении контрольных мероприятий зачастую имеют место нарушения 

права участников предпринимательской деятельности со стороны публичных 

органов власти, что влечет отрицательные последствия для субъектов 

предпринимательства.  

Среди наиболее распространенных нарушений прав участников 

предпринимательской деятельности при проведении государственного 

контроля  следует назвать нарушение сроков проведения контроля, 

нарушение порядка привлечения к ответственности, осуществление проверок 

без надлежащего юридического основания и т.д. В связи с этим, в настоящее 

время следует построить оптимальную систему государственного контроля, 

которая обеспечит и дальнейшее развитие российского 

предпринимательства, и его  качество и добросовестность. 

В заключение следует отметить, что проанализированные вопросы 

требуют не только серьезной научно-исследовательской проработки, но и 

разрешения отдельных практических проблем, что позволит усилить 

гарантии прав субъектов предпринимательской деятельности с учетом их 

взаимосвязи с публичной администрацией и увеличить действенность 

осуществления всех административных действий, в частности и контрольно-

надзорного характера. 
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Наибольшую важность сегодня имеет проблема защиты прав 

предпринимателей в отношениях с государственными структурами и их 

представителями. В последние годы государством предпринимаются меры по 

укреплению законности в сфере защиты прав предпринимателей: 

эффективно функционируют институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, специальные подразделения по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей в прокуратурах, введены новые методы контрольно-

надзорной деятельности. Практика свидетельствует о тенденциях повышения 

эффективности правозащитного механизма. Тем не менее, представляется 

необходимым дальнейшее развитие нормативно-правовых и 

институциональных средств существующего механизма, с учетом 

практической целесообразности и баланса интересов в частной и публичной 

сфере. Эффективность защиты прав и законных интересов предпринимателей 

лежит в основе стабильного развития отечественной экономики, по этой 

причине создание современной системы защиты должно стать одним из 

приоритетных направлений развития правового регулирования 

предпринимательских отношений. 
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