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 1. Перед наукой административного права се-
годня стоят масштабные и ответственные задачи, 
связанные с поиском путей и способов совершен-
ствования административно-правового регули-
рования происходящих социальных процессов. 
Одной из тем является развитие теории админи-
стративно-правовых гарантий. Это связано с 
той ролью и тем значением, которые данные 
регуляторы играют в обеспечении законности и 
правопорядка в стране, в гарантировании прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов организаций. Именно администра-
тивно-правовые гарантии во многом обеспечи-
вают фактическую реализацию прав и законных 
интересов субъектов права в сфере публичного 
управления [1, с. 156]. Они пронизывают всю 
сеть управленческих отношений и являются, в 
том числе, необходимым элементом   контроль-
но-надзорной деятельности государства, по-
скольку данная деятельность должна осуществ-
ляться в режиме законности, не препятствовать 
правам и законным интересам граждан, пред-
принимателей и других субъектов права, тем 
более – не нарушать их.  

2. Административно-правовые гарантии вы-
деляются из общей системы правовых гарантий, 
исходя из деления норм права по отраслям. В 
общем плане они представляют собой ту разно-
видность правовых гарантий, которая устанав-
ливается в рамках административно-правового 
способа регулирования общественных отноше-
ний и реализуется посредством административ-
но-правовых отношений.  

Административно-правовые отношения – 
это одна из разновидностей правоотношений, 
посредством которых граждане и организации 
реализуют принадлежащие им права и   осуще-
ствляют возложенные на них обязанности. Они 

являются основной коммуникацией в системе 
взаимосвязей граждан и организаций с публич-
ной властью, с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления. Для 
этих отношений характерны неравенство сто-
рон, односторонность волеизъявления (возник-
новение без согласия другой стороны), домини-
рующее положение органов публичной власти и 
ряд других черт [2–4]. 

Разновидностью административных право-
отношений являются контрольно-надзорные 
отношения, которые возникают в ходе реализа-
ции органами исполнительной власти и иными 
органами публичного управления своих полно-
мочий по контролю и надзору в обществе. 

Не вступая в многолетнюю научную дискус-
сию относительно разграничения понятий кон-
троля и надзора, поскольку действующее зако-
нодательство не проводит окончательного раз-
граничения контроля и надзора, мы придержи-
ваемся позиции, что контроль и надзор – это 
разные функции публичного управления. Кон-
троль в большей мере реализуется во внутриор-
ганизационных управленческих отношениях, а 
надзор относится к внешней властной деятель-
ности. В этой связи контроль как функцию 
осуществляют все органы публичной власти, а 
надзор – лишь специально уполномоченные 
органы исполнительной власти [5, 6].  

Но во многом эти функции родственные. Их 
объединяет одна правовая природа, общность 
принципов, форм и методов осуществления, 
схожесть процедур. Одинакова и их сущность. 
И контроль, и надзор направлены на то, чтобы 
оценить полноту и точность исполнения, ис-
пользования и применения государственными 
органами, их должностными лицами, коммер-
ческими и некоммерческими организациями, 
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общественными объединениями, гражданами 
предоставленных им прав и возложенных на 
них обязанностей [7, с. 388]. 

При этом важно подчеркнуть, что в демокра-
тическом государстве   контролю и надзору 
подлежит не вся жизнедеятельность граждан и 
их коллективов, а только та область деятельно-
сти, в отношении которой установлены обяза-
тельные требования.  

3. Понятие «административно-правовые га-
рантии» в юриспруденции используется доста-
точно широко. Его применяют в отношении к 
административному праву в целом, при осве-
щении механизма административно-правового 
регулирования и многообразных администра-
тивно-правовых режимов, применительно к от-
дельным видам административно-правового 
регулирования общественных отношений, а 
также характеризуя административно-правовой 
статус личности, способы обеспечения законно-
сти в публичном управлении. Этот термин яв-
ляется обобщающим понятием для группы пра-
вовых явлений, обеспечивающих права граждан 
и организаций в процессе публичного управле-
ния и отвечающих определенным критериям. 

Как элемент административно-правового ре-
гулирования контрольно-надзорных отноше-
ний, административно-правовые гарантии име-
ют специфические назначение, содержание, 
свойства, объект и субъект. Особенны и осно-
вания для их применения. 

4. В механизме государственно-правовой ре-
гуляции административно-правовые гарантии 
выполняют охранительную и обеспечительную 
функции. Они призваны   создавать режим дис-
циплины и законности в деятельности субъек-
тов контроля и надзора, формировать необхо-
димые организационно-правовые условия для 
беспрепятственной реализации гражданами и 
организациями принадлежащих им прав и ис-
полнения ими обязанностей при проведении 
проверочных мероприятий. С помощью право-
вых гарантий реализуются и защищаются права 
участников контрольно-надзорных отношений, 
пресекается их несоблюдение, восстанавлива-
ются нарушенные права. 

5. Объектом административно-правового га-
рантирования при осуществлении контроля и 
надзора выступают общественные отношения, 
складывающиеся в ходе реализации прав граж-
дан и прав организаций. При этом примени-
тельно к рассматриваемой сфере речь может 
идти о трех группах прав: общих (общеправо-
вых), профессиональных и специальных. 

Общие права – это те права, которые гаран-
тированы всем гражданам и организациям как 
субъектам права. Применительно к гражданам 

основные из этих прав закреплены в междуна-
родных документах1 и в Конституции Россий-
ской Федерации. Они делятся на гражданские 
(личные), политические, экономические, соци-
альные и культурные [8, 9].  

Конституционные нормы предоставляют 
гражданам также такие основополагающие га-
рантии прав и законных интересов, как: 

 право защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом    
(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 

 право обжаловать решения и действия ор-
ганов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц (ч. 2      
ст. 46 Конституции РФ); 

 право на судебную защиту от посяга-
тельств на честь и достоинство, жизнь и здоро-
вье, на личную свободу и имущество (ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ); 

 право на возмещение государством ущер-
ба, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) государственных органов и 
их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ); 

 право в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться 
в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все имеющие-
ся внутригосударственные средства правовой 
защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 

Профессиональные права граждане и орга-
низации приобретают в зависимости от вида 
предпринимательской и иной разрешенной за-
коном деятельности. Набор этих прав содер-
жится в ГК РФ, законах о видах юридических 
лиц, отраслевых законах о видах социально-
полезной деятельности (образовании, частной 
детективной и охранной деятельности, о судеб-
но-экспертной деятельности и т.д.) и в других 
нормативных правовых актах [10].  

При проведении контрольных и надзорных 
мероприятий должностными лицами соответст-
вующих уполномоченных органов должны со-
блюдаться все общеправовые и профессиональ-
ные права граждан и организаций. В частности, 
проводимые проверки не должны ограничивать 
свободу труда, права на образование, на полу-
чение медицинской помощи, на участие в из-
бирательном процессе и других основных 
прав. В этом обязательстве контрольно-
надзорных органов и заключается общая гума-
нистическая нагрузка административно-право-
вых гарантий.  

Специальные права – это те права, которые 
предоставлены гражданам и организациям как 
участникам контрольно-надзорных отношений. 
Их перечень содержат законы и положения о 
соответствующем виде контроля, администра-
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тивные регламенты контрольно-надзорной дея-
тельности уполномоченных органов. 

Основным системообразующим норматив-
ным правовым актом, устанавливающим   права 
граждан и организаций при проведении контро-
ля и надзора за предпринимательской деятель-
ностью, является Федеральный закон от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»2 
(статьи 18,21,22,23 и другие).  

В этом федеральном законе содержится пе-
речень юридических обязанностей контрольно-
надзорных органов, их должностных лиц, как 
по обеспечению реализации, так и по созданию 
условий для реализации прав предпринимате-
лей. Эти обязанности также выступают в каче-
стве гарантий прав граждан и организаций. 

6. Административно-правовые гарантии, как 
и правовые гарантии в целом, имеют свое со-
держание. Для обозначения понятий «гаран-
тии», «административно-правовые гарантии» в 
юридической литературе и науке используются 
самые разные термины: приемы, средства, ме-
ханизмы, основы, способы, условия, предпо-
сылки3. 

По нашему мнению, с позиций инструмен-
тального подхода наиболее обоснованным было 
бы считать правовыми гарантиями юридиче-
ские средства. В рамках рассматриваемой темы 
их можно охарактеризовать как юридические 
инструменты, позволяющие гарантировать сво-
боду предпринимательства, осуществляемого в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к хозяйственной и иной деятельности, при про-
ведении мероприятий контроля. С их помощью 
обеспечивается беспрепятственная реализация, 
охрана и защита права граждан и организаций 
как участников административно-правовых от-
ношений, пресекается несоблюдение этих прав, 
восстанавливаются нарушенные права. 

Автор согласен с позицией, что исчерпы-
вающий перечень правовых средств-гарантий 
вряд ли можно дать, в данной конкретной си-
туации применительно к объекту гарантирова-
ния он будет различен [11].  

Вместе с тем нынешней уровень изученно-
сти проблемы позволяет в бесспорном порядке 
к     содержанию правовых гарантий отнести 
нормы права и юридические действия участни-
ков общественных отношений. 

 Исходя из этого, административно-
правовые гарантии представляют собой корре-
ляционную совокупность правовых предписа-
ний и юридически значимых действий участни-
ков контрольно-надзорных отношений, с помо-

щью которых удовлетворяются интересы граж-
дан и организаций в объективности и законно-
сти контрольной деятельности. Цель, объект и 
период времени являются объединяющим нача-
лом для этих правовых явлений. 

7. Как юридические средства административ-
но-правовые гарантии характеризуются рядом 
черт. Анализ природы данных регуляторов и на-
учных источников по проблеме4  позволяет в ка-
честве их свойств рассматривать следующие:  

1) производны от изначального и универ-
сального гаранта прав граждан и организаций, 
каким являются Конституция Российской Фе-
дерации и другие законы; 

2) выступают элементом административно-
правового статуса личности и правового поло-
жения юридического лица; 

3) относятся к уровню реализации прав, сво-
бод и законных интересов граждан, прав и за-
конных интересов юридических лиц; 

4) носят обслуживающий, оберегающий ха-
рактер по отношению к предоставленным зако-
ном правам участников административно-
правовых отношений; 

5) призваны охранить и защитить права гра-
ждан и организаций и в этой связи относятся к 
правозащитному институту; 

6) потребность в обращении к ним возникает в 
связи с практической деятельностью органов ис-
полнительной власти и иных органов государст-
венного управления по реализации возложенных 
на них контрольно-надзорных функций; 

7) имеют особую юридическую силу, на-
правленную на преодоление препятствий, 
стоящих на пути удовлетворения интересов и 
реализации прав граждан и юридических лиц;  

8) приводят в своем применении к юридиче-
ским последствиям и конкретным результатам; 

9) обеспечиваются в своем осуществлении 
государством; 

10) реализуются в рамках урегулированного 
нормами административного правопорядка, в 
соответствии с определенными административ-
ными процедурами. 

8. Основаниями обращения к администра-
тивно-правовым гарантиям служат фактические 
данные, позволяющие полагать, что при прове-
дении контрольных мероприятий или надзора 
допускается деликты в отношении   граждан и 
организаций. Прежде всего это грубые наруше-
ния требований, предъявляемых к проведению 
проверки. Их перечень представлен в статье 20 
Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». К та-
ким нарушениям, в частности, относятся: отсут-
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ствие оснований проведения плановой провер-
ки; нарушение  срока уведомления о проведе-
нии проверки; привлечение к проведению ме-
роприятий по контролю не аккредитованных в 
установленном порядке юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и не аттесто-
ванных в установленном порядке граждан; про-
ведение внеплановой выездной проверки в от-
ношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя без согласования с органами 
прокуратуры; нарушение сроков и времени про-
ведения плановых выездных проверок в отноше-
нии субъектов малого предпринимательства; про-
ведение проверки без распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора); превыше-
ние  установленных сроков проведения проверок 
и некоторые другие [12, с. 51–52].  

Результаты проверки, проведенной органом 
государственного контроля (надзора) с грубым 
нарушением установленных законом требований 
к организации и проведению проверок, подлежат 
отмене вышестоящим органом государственного 
контроля (надзора) или судом на основании заяв-
ления   юридического лица или гражданина.  

9. Административно-правовые гарантии реа-
лизуются действиями соответствующих субъек-
тов права. Как известно, для обеспечения и за-
щиты прав граждан и прав организаций в стране 
существуют различные организационно-
правовые институты. Это судебные органы, ор-
ганы прокуратуры, полиция, судебные приста-
вы-исполнители, вышестоящие контрольно-
надзорные органы и другие. Все они правомоч-
ны в своей деятельности применять  админист-
ративно-правовые средства и процедуры, на-
правленные на защиту общих, профессиональ-
ных и специальных прав граждан и организа-
ций,  защищать и восстанавливать права граж-
дан и организаций, нарушенные при проведе-
нии контроля и надзора. 

За 2017 год только органами прокуратуры 
выявлено около 170 тыс. нарушений закона в 
области контрольно-надзорной деятельности. В 
адрес органов и должностных лиц, нарушивших 
законодательство, регулирующее проведение 
контрольно-надзорных мероприятий, внесено 
33 тыс. представлений, по инициативе прокуро-
ров к дисциплинарной ответственности привле-
чено 24 тыс. должностных лиц, к администра-
тивной – 4200; по материалам прокурорских 
проверок по фактам незаконного воспрепятст-
вования предпринимательской деятельности 
возбуждено 129 уголовных дел; в суд направле-
но 2200 исков в защиту предпринимателей [13].  

При защите прав и граждан и организаций 
государственные органы действуют как само-

стоятельно, по собственной инициативе, так и   
по инициативе самих граждан и организаций, 
когда они направляют в адрес государственных 
органов соответствующие жалобы и иные об-
ращения. 

Помимо данных инструментов граждане и 
организации обладают и другими правами при 
проведении контроля и надзора, о чем мы гово-
рили выше. При этом во всех случаях принуди-
тельное обеспечение этих прав граждан и орга-
низаций производится не иначе как по решению 
соответствующего государственного органа. 

В защиту прав граждан и организаций могут 
выступать также общественные объединения, 
например, саморегулируемые организации.  

10. Административно-правовые гарантии 
прав предпринимателей в контрольно-
надзорных отношениях можно систематизиро-
вать по различным основаниям. 

Так, по  функциональному назначению они 
могут быть: а) предупредительные (упреждаю-
щие  нарушения прав предпринимателей);         
б) пресекательные (прекращающие нарушения 
прав предпринимателей); в) обеспечительные  
(содействующие реализации прав и обязанно-
стей предпринимателей); г)  восстановительные 
(гарантирующие возмещение ущерба, причи-
ненного контрольными мероприятиями);           
д)  наказательные (реализующие привлечение к 
ответственности контрольных органов  и их 
должностных лиц, нарушивших права предпри-
нимателей).  

По стадии  контрольно-надзорного произ-
водства  все административно-правовые гаран-
тии прав граждан и организаций  можно  разде-
лить на шесть групп: а) гарантии на организа-
ционно-подготовительной стадии контроля;     
б) гарантии при возбуждении контрольно-
надзорного производства; в) гарантии при под-
готовке контрольного мероприятия; г) гарантии 
при принятии решения (оформлении результа-
тов); д) гарантии на обжалование результата 
контрольного мероприятия; е) гарантии при 
исполнении принятого решения по результатам 
контрольного мероприятия.  

По элементному составу они могут быть 
классифицированы на: а) нормопредписания 
(установления); б) юридические действия (акты, 
технологии); в) иные административно-
правовые гарантии.  

В зависимости от субъекта использования в 
структуре административно-правовых гарантий 
можно выделить: а) гарантии, используемые 
самими предпринимателями; б) гарантии, ис-
пользуемые общественными объединениями 
предпринимателей (саморегулируемыми орга-
низациями); в) гарантии, используемые иными 
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участниками административно-правовых кон-
трольно-надзорных отношений. 

По способу защиты прав граждан и органи-
заций административно-правовые гарантии мо-
гут быть внесудебные (административные) и 
судебные. 

11. В целом современное российское законо-
дательство содержит достаточно разветвленный 
перечень административно-правовых гарантий 
прав предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля. Однако их правоприме-
нение недостаточно эффективно. Бизнес по 
причине частых и необоснованных проверок 
регулярно несёт большие организационные, 
материальные и имиджевые издержки. По ре-
зультатам социологического опроса, проведенно-
го Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам предпринимателей, более 
половины респондентов (56.1%) считают, что 
давление на их бизнес со стороны государства за 
последний год увеличилось, а почти 40% пред-
принимателей ответили, что административная 
нагрузка на их бизнес составляет более 20% от 
выручки. Более 40% компаний за прошедший год 
подверглись от 1 до 3 проверок [14]. 

Поэтому практика применения администра-
тивно-правовых средств защиты бизнеса при 
проведении контроля нуждается в совершенст-
вовании, равно как требует расширения и их 
перечень.   

Так, в интересах законности государствен-
ного контроля и надзора важно, чтобы установ-
ленные Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» гарантии прав предпринимателей рас-
пространялись на все виды контрольных меро-
приятий, а не только на проводимые проверки.  

В новом законе «Об основах государствен-
ного и муниципального контроля (надзора) в 
Российской Федерации», проект которого нахо-
дится на рассмотрении парламента, для более 
полного гарантирования прав предпринимате-
лей важно предусмотреть следующие позиции: 

 исчерпывающий перечень оснований для 
внеплановых проверок применительно ко всем 
разновидностям государственного  контроля и 
надзора;  

 обязательность видеонаблюдения и фото-
фиксации в ходе осуществления государствен-
ного контроля;  

 при определении стратегии контроля и 
надзора в качестве приоритетных направлений 
признавать  контрольные мероприятия, не пре-
дусматривающие прямого взаимодействия ор-
гана государственного контроля с субъектами 
предпринимательской деятельности.  

Также в новом законодательстве о контроле 
необходимо максимально устранить давно су-
ществующий проблемный вопрос, связанный с 
широкими дискреционными полномочиями, 
которыми обладают контрольно-надзорные ор-
ганы. Это касается, в частности, чрезмерного 
усмотрения при выборе оснований для прове-
дения контрольных мероприятий, определении 
предмета контроля и надзора, выбора инстру-
ментария контроля и надзора, истребования до-
кументов и информации в процессе провероч-
ных действий и в итоге вынесения решения о 
привлечении или не привлечении гражданина 
либо организации   к ответственности. 
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The article aims to clarify the nature, the content and the types of administrative and legal guarantees as the most 
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