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1. Не вызывает сомнения тот факт, что уро-
вень правовых гарантий для контролируемых 
лиц во многом определяется качеством самого 
контрольно-надзорного законодательства. Чем 
более оно совершенно, тем более защищенными 
чувствуют себя и физические, и юридические 
лица в своих отношениях с контрольными 
(надзорными) органами.  

Возникающие при этом конфликты интере-
сов сторон легко решаются в рамках качествен-
ного и понятного правового поля. Важно, чтобы 
на уровне закона были полно и четко определе-
ны предмет и объект государственного кон-
троля (надзора), урегулирована организация 
этого вида деятельности государства, закрепле-
ны еѐ формы, технологии и процедуры, с дру-
гой стороны, законодательное оформление 
должны получить и правовые гарантии для кон-
тролируемых лиц. 

Современное законодательство о государ-
ственном контроле (надзоре) представляет со-
бой достаточно пеструю совокупность феде-
ральных и региональных законов. Так, наряду с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» [1] действуют 
более 100 федеральных законов, которые регу-
лируют отдельные виды ревизионной деятель-
ности государства.  При этом часть из них ос-
новывается на базовом законе, а другая часть 
регламентирует виды, на которые не распро-
страняется действие данного закона. 

Следует согласиться с мнением ученых, от-

мечающих, что из сферы действия Федерально-

го закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ ис-

ключены как минимум 80 видов государствен-

ного контроля и надзора. По оценкам специали-

стов, на начало 2019 года насчитывался 221 вид 

государственного контроля и надзора, не считая 

еще более 50 различных видов лицензионного 

контроля. Следовательно, данный федеральный 

закон распространяется чуть больше чем на по-

ловину видов государственного контроля и 

надзора (на 141 вид), что вызывает обоснован-

ную озабоченность как теоретиков, так и прак-

тических работников [2, c. 40]. 
 Основным недостатком всех этих норма-

тивных актов является то, что в них довольно 
скромно отражены вопросы гарантий прав кон-
тролируемых лиц, несмотря на название базово-
го закона. Хотя справедливости ради нужно 
отметить, что за последние годы Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» пополнился по-
правками, которые существенным образом обо-
гатили арсенал гарантий прав субъектов пред-
принимательской деятельности. Соответству-
ющие изменения вносились и в отраслевые за-
коны о контроле (надзоре). 

2. Прорывным, с позиций обеспечения прав 

контролируемых лиц, является Федеральный 

закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» [3], 

который вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

Сохраняя преемственность с действующим за-

конодательством, он в то же время содержит 

ряд принципиальных положений, которые поз-

воляют говорить о новой системе координат во 
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взаимоотношениях контрольных (надзорных) 
органов и контролируемых лиц. По сути, со 

вступлением в силу данного закона заработает 

реформа системы государственного контроля 

(надзора), о которой так много говорилось в по-

следние годы. Он позволит существенным обра-

зом сократить давление на бизнес и сузить грани-

цы субъективного усмотрения инспекторов. 

 3. Новый закон – и это принципиально от-

личает его от действующего акта – рассматри-

вает признание, соблюдение и защиту прав 

контролируемых лиц (всех граждан и органи-

заций) как принцип государственного кон-

троля (надзора) (статья 10 закона) и одновре-

менно как важнейшую обязанность контроль-

ных (надзорных) органов (статья 29 закона).  

С позиций обеспечения прав контролируе-

мых лиц архиважным является положение но-

вого закона о приоритете профилактических 

мероприятий по отношению к контрольным 

(надзорным) действиям. И главным здесь в ра-

боте проверяющих органов является не кара 

виновных, а предупреждение нарушений с их 

стороны обязательных требований. Перечень 

профилактических мер достаточно широк. Это 

обобщение правоприменительной практики, 

информирование, консультирование, профилак-

тическое сопровождение, издание руководств по 

соблюдению обязательных требований нормати-

ва и др. (статья 45 закона). Усиление гарантий 

прав проверяемых лиц прослеживается, в част-

ности, и в новых – упредительных – мерах, таких 

как стимулирование добросовестности (статья 48 

закона), самообследование (статья 51 закона), 

профилактический визит (статья 51 закона). 

Таким образом, как отмечается известными 

учеными, положения «нового» федерального 

закона свидетельствуют, что «планируется се-

рьезным образом расширить функционал кон-

трольно-надзорных органов по осуществлению 

профилактической деятельности» [4, c. 49]. 

Существенным моментом профилактики 

нарушений обязательных требований является 

то, что осуществление многих упредительных 

мер должно быть согласовано с проверяемыми 

лицами. С одной стороны, данное правило   яв-

ляется гарантией защиты от необоснованного 

вмешательства в работу контролируемых лиц, с 

другой — повышением их ответственности за 

несоблюдение обязательных требований. 

 Для объективности и достоверности госу-

дарственного контроля (надзора) крайне важно, 

что вводятся негосударственные механизмы по 

стимулированию добросовестного поведения 

контролируемых лиц. Прежде всего, это незави-

симая оценка соблюдения обязательных требо-

ваний, которая проводится аккредитованными 

организациями. Их заключение о соблюдении 

юридическим лицом обязательных требований 

освобождает его от плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий (статья 54 закона). 

Плановая проверка также не грозит участни-

кам саморегулируемой организации, которая 

заключила с контрольными органами соглаше-

ние о признании результатов еѐ деятельности 

(статья 55 закона), и субъектам предпринима-

тельской деятельности, имеющим договор стра-

хования рисков причинения вреда (статьи 23 и 

25 закона).  

4. Для соблюдения законных интересов биз-

неса также весьма существенным является 

установление в новом законе исчерпывающего 

перечня видов контрольных (надзорных) меро-

приятий и подробных правил их проведения. 

Надо сказать, что они не ограничиваются доку-

ментарными и выездными проверками, а вклю-

чают и более мягкие их разновидности, такие 

как мониторинговая закупка (статья 68 закона), 

выборочный контроль (статья 69 закона), ин-

спекционный визит (статья 70 закона), выездное 

обследование (статья 75 закона) и другие. Дан-

ный подход в значительной мере сужает поле для 

административного усмотрения инспекторов.  

5. Этой же цели служит тот факт, что закон 

ориентирован на новые технологии в контроль-

ной (надзорной) деятельности, которые сужают 

коррупционную составляющую и в максималь-

ной степени обеспечивают соблюдение прав 

контролируемых лиц. Это происходит благода-

ря сокращению числа прямых взаимодействий 

контрольных (надзорных) органов и подкон-

трольных лиц. В частности, нововведения 

предусматривают дистанционную форму взаи-

модействия сторон. Появляется возможность 

проведения проверок в виде инспекционного 

визита и выездной проверки дистанционно, в 

том числе посредством использования аудио- 

или видеосвязи (статья 56 закона). 

Еще до принятия нового федерального закона 

учеными отмечалось, что происходит активное 

внедрение в деятельность контрольно-надзорных 

органов исполнительной власти современных 

информационно-телекоммуникационных техно-

логий, таких как «ФГИС «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)», ФГИС «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», 

ГАИС «Управление», ведомственных государ-

ственных информационных систем контрольно-

надзорных органов. Они должны использовать-

ся для информационно-аналитического обеспе-
чения контрольно-надзорной деятельности и 

для обеспечения межведомственного взаимо-
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действия при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности» [5, c. 10]. 

По мнению С.М. Зубарева и А.В. Сладковой, 

«цифровые технологии контроля в сфере 

государственного управления представляют 

собой информационно-технологические про-

цессы, охватывающие контрольную деятель-

ность уполномоченных государственных орга-

нов, институтов гражданского общества и 

граждан, направленную на обеспечение эффек-

тивности, законности и целесообразности 

функционирования субъектов исполнительной 

власти. Цифровые технологии контроля в сфере 

государственного управления основываются на 

широком применении Интернета, компьютеров, 

мобильных устройств, операционных систем и 

специальных программ, активном участии в 

информационном процессе пользователей, ис-

пользовании режима реального времени при 

доступе пользователей к удаленным базам дан-

ных» [6]. 
Новый закон в качестве основной формы 

информационных связей между контрольными 

(надзорными) органами и контролируемыми 

лицами закрепляет электронное взаимодей-

ствие. Доводить свои решения и сообщать о 

своих действиях контрольные (надзорные) ор-

ганы будут через Единый портал государствен-

ных услуг, заверяя документы квалифициро-

ванной электронной подписью. Равным образом 

и контролируемые лица будут направлять свои 

документы в адрес контрольных (надзорных) 

органов, включая жалобы, в электронном виде 

через Единый портал государственных услуг и 

другие порталы (статьи 21, 40, 43, 98 закона). 

 Безусловно, такой порядок упростит доку-

ментооборот и повысит его оперативность, что 

важно для нормальной деятельности как кон-

тролирующих (надзорных) органов, так и кон-

тролируемых лиц. 

  Все действия контрольных (надзорных) ор-

ганов будут отражаться в информационной си-

стеме. Со своей стороны, граждане и организа-

ции получат возможность отследить правомер-

ность их проведения и доступ ко всем интере-

сующим их документам и сведениям (статья 17 

закона). А контрольные (надзорные) органы без 

взаимодействия с проверяемой стороной, сле-

довательно, без излишних временных и финан-

совых затрат, смогут получать информацию о 

деятельности контролируемых лиц и оценивать 

еѐ с учетом имеющихся данных, полноты и до-

стоверности представляемых сведений. 

6. Снижение интенсивности административ-

ной нагрузки на проверяемую сторону будет 

достигнуто за счет сокращения числа выездных 

проверок. Они будут проводиться в исключи-

тельных случаях, когда не представится воз-

можным следующее: 

а) удостовериться в полноте и достоверности 

сведений, которые содержатся в документах и 

объяснениях контролируемого лица;  

б) оценить соответствие деятельности, дей-

ствий (бездействия) контролируемого лица и 

(или) принадлежащих ему и (или) используе-

мых им объектов контроля обязательным тре-

бованиям без выезда на место (пункт 3 статьи 

73 закона). 

Более того, положением о виде контроля мо-

гут устанавливаться ограничения проведения 

выездных проверок в отношении объектов кон-

троля, отнесенных к определенным категориям 

риска. О проведении выездной проверки кон-

тролируемое лицо в обязательном порядке уве-

домляется путем направления копии решения о 

проведении выездной проверки не позднее чем 

за двадцать четыре часа до ее начала (если иное 

не предусмотрено федеральным законом о виде 

контроля). 

 Срок проведения выездной проверки не мо-

жет превышать десяти рабочих дней, а по про-

должительности проверка в отношении субъек-

та малого предпринимательства по общему 

правилу не может превышать пятидесяти часов 

для малого предприятия и пятнадцати часов для 

микропредприятия.   

Вместо плановых проверок будет чаще при-

меняться такой специальный режим государ-

ственного контроля (надзора), как мониторинг 

(статья 96 закона). Мониторинг сведений об 

объекте контроля (надзора) предполагает полу-

чение информации о деятельности граждан и 

организаций, об объектах контроля (надзора) 

опосредованно, с использованием систем (мето-

дов) дистанционного контроля, в том числе с 

применением специальных технических средств, 

имеющих функции фотосъемки, аудио- и видео-

записи, измерения. Дистанционный режим кон-

троля будет осуществляться на условиях согла-

шения между контрольным (надзорным) органом 

и контролируемым лицом и освобождать под-

контрольную сторону от плановых проверок со-

блюдения обязательных требований. 

7. Новый закон воспринял предложения уче-

ных и практиков о недопустимости оценки ре-

зультативности контрольных (надзорных) орга-

нов в зависимости от количества проведенных 

ими проверочных мероприятий, выявленных 

нарушений и лиц, привлеченных к ответствен-

ности. Более того, он накладывает запрет на при-

менение этих показателей при оценке эффектив-

ности деятельности контрольных (надзорных) 

органов (пункт 7 статьи 30 закона). Значит, ча-

стота проверок сократится и соответственно 
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этому уменьшатся возможности коррупционной 

составляющей взаимодействия сторон. 

Оценка результативности и эффективности 

деятельности контрольных (надзорных) органов 

будет осуществляться по каждому виду кон-

троля в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, на основе системы по-

казателей результативности и эффективности 

государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля, которая включает в себя: 

 1) ключевые показатели видов контроля в 

определенной сфере деятельности, которые от-

ражают уровень минимизации вреда ценностям, 

охраняемым законом, а также уровень сниже-

ния риска причинения такого вреда; 

2) индикативные показатели видов контроля, 

применяемые для мониторинга контрольной 

(надзорной) деятельности, ее анализа, выявле-

ния проблем, возникающих при ее осуществле-

нии, и определения причин их возникновения. 
Эти нововведения должны привести к со-

кращению всевозможных проверок контроли-

руемых лиц и уменьшению административного 

давления на бизнес. 

Для обеспечения прав представителей биз-

неса также крайне важным является правило, 

согласно которому недействительными могут 

признаваться решения, принятые не только по 

результатам проверки, но и по результатам лю-

бого контрольного (надзорного) мероприятия, 

если оно прошло с грубым нарушением требо-

ваний к его организации и осуществлению (ста-

тья 91 закона). Одним из таких нарушений яв-

ляется ревизионное действие, недопустимое для 

соответствующего контрольного (надзорного) 

мероприятия. Например, в ходе документарной 

проверки не могут проводиться такие действия, 

как осмотр, досмотр, отбор проб (образцов), 

которые могут сопровождать выездную провер-

ку или рейдовый осмотр. При этом закон до-

вольно детально определяет условия проведе-

ния того или иного контрольного (надзорного) 

мероприятия, устанавливает дополнительные 

ограничения для инспекторов при их осуществ-

лении. В настоящее время такое обстоятельство 

в перечне грубых нарушений требований к ор-

ганизации и осуществлению государственного 

контроля (надзора) отсутствует. 
8. С позиций обеспечения прав контролиру-

емых лиц важное значение в новом законе име-

ет дополнение обязанностей контрольных 
(надзорных) органов. В частности, при органи-

зации и осуществлении государственного кон-

троля (надзора) запрещаются принятие решений 

и совершение действий (бездействия), унижа-

ющих достоинство личности либо умаляющих 

деловую репутацию организации и индивиду-

ального предпринимателя (пункт 4 статьи 10 

закона). Также запрещается проявлять неуваже-

ние к религиозным обрядам и церемониям, пре-

пятствовать их проведению и нарушать внут-

ренние установления религиозных организаций 

во время проверочных мероприятий (подпункт 4 

пункта 1 статьи 29 закона).  
Все вышеперечисленные гарантии прав кон-

тролируемых лиц, безусловно, будут дисципли-
нировать инспекторов и заставят их строго сле-
довать провозглашенному порядку контрольной 
(надзорной) деятельности. 

9. Вместе с тем система законодательных га-
рантий прав граждан и организаций при осу-
ществлении государственного контроля объек-
тивно нуждается в дальнейшем развитии. И не 
только потому, что новый закон по-прежнему 
не содержит ряда гарантий, необходимых для 
должного обеспечения прав контролируемых 
лиц, но и в связи с новыми социально-
правовыми реалиями, видоизменяющими ха-
рактер и технологии контрольной (надзорной) 
деятельности. К числу таких реалий относятся, 
в частности, условия пандемии, которые потре-
бовали установления для общественной жизни 
режима повышенной готовности на достаточно 
длительный период времени. 

Совершенствование законодательства о га-
рантиях прав контролируемых лиц многоас-
пектно. Как отмечается учеными, одной из важ-
нейших гарантий «является установление ряда 
процессуальных норм, регламентирующих ос-
нования, порядок, сроки проведения контроль-
ных мероприятий, права и обязанности органов 
государственного контроля» [7, c. 14]. 

Проблема расширения арсенала гарантий, 
применяемых в процессе контрольного 

(надзорного) производства, частично решена. 
В новом законе существенно дополнен их 
набор. Но анализ различных стадий проведения 
контрольного (надзорного) производства пока-
зывает, что обеспеченность правовыми гаран-
тиями неравномерна.   

За последние годы контролируемые лица 
получили дополнительные права на стадии 
возбуждения контрольного производства. Так, 
они теперь   заранее знают о проведении плано-
вых контрольных мероприятий и соответствен-
но могут готовиться к ним. Новый закон дал им 
возможность гарантировать себя от проверок 
путем подачи декларации о соответствии. Он 
запретил параллельное проведение в отношении 
них контрольных мероприятий. Установил ин-
формирование подконтрольных лиц о действи-
ях и решениях контролирующего органа, в том 
числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг».  



 

Новое законодательство о государственном контроле (надзоре) и гарантии прав 

  

 

167 

Вместе с тем контролируемые лица, как и 

ранее, лишены права как-то влиять на процессы 

формирования планов проверок. Было бы целе-

сообразно доводить проекты планов проверок до 

их сведения, по крайней мере до субъектов пред-

принимательской деятельности, чтобы при окон-

чательном утверждении планов имелась возмож-

ность учесть мнение контролируемых лиц. 

К примеру, существуют крайне широкие 

дискреции контролеров при принятии решения 

о проведении внепланового проверочного ме-

роприятия по следующему основанию: «нали-

чие у контрольного (надзорного) органа сведе-

ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям» (подпункт 1 пункта 1 статьи 57 

закона). Контролируемые лица при этом могут 

узнать о наличии этих оснований лишь пост-

фактум, когда профилактическое или контроль-

ное (надзорное) мероприятие уже началось. За-

кон, в принципе, предоставляет им возможность 

получить от проверяющего органа информацию 

о сведениях, которые стали основанием для 

проведения внеплановой проверки, за исключе-

нием сведений, составляющих тайну, охраняе-

мую законом. Но как показывает практика, ин-

спекторы, как правило, ограничиваются общи-

ми фразами, ссылаясь на конфиденциальность 

полученной информации. В этой связи в целях 

защиты прав бизнеса представляется, что кон-

тролируемые лица во всех случаях должны 

иметь право знакомиться с жалобами граждан, 

которые стали основанием для проведения вне-

планового контрольного (надзорного) меропри-

ятия, в том числе с обращениями, поступивши-

ми в органы прокуратуры.  

Стадия осуществления контрольного (надзор-
ного) мероприятия обеспечена гарантиями кон-

тролируемых лиц в большей степени. Граждане 

и организации обладают разнообразными пол-

номочиями, гарантирующими законность, объ-

ективность и достоверность проводимой про-

верки. Так, они вправе присутствовать при про-

ведении профилактического или контрольного  

мероприятия, давать пояснения по вопросам их 

проведения, за исключением мероприятий, при 

проведении которых не осуществляется взаи-

модействие контрольных (надзорных) органов с 

контролируемыми лицами. Они вправе полу-

чать от проверяющего органа и его должност-

ных лиц информацию, которая относится к 

предмету профилактического или контрольно-

надзорного мероприятия и предоставление ко-

торой предусмотрено федеральными законами. 

Проверяемая сторона имеет право знакомиться с 

результатами контрольных (надзорных) меро-

приятий и действий контролеров, сообщать  про-

веряющему органу о своем согласии или несо-

гласии с ними, а также имеет другие права – га-

рантии (статья 36 закона). 

Отдельно надо сказать о возможности контро-

лируемых лиц вести фотосъемку, аудио- и видео-

запись профилактического или контрольного 

(надзорного) мероприятия. В прямой формули-

ровке такое право у них  отсутствует. Однако оно 

логически проистекает из обязанности инспекто-

ра не запрещать совершать указанные действия, 

тем более если они не создают препятствий в хо-

де проверки, то эти действия не запрещены феде-

ральными законами. Поэтому было бы правильно 

в перечне прав контролируемых лиц, закреплен-

ных в статье 36 закона, предусмотреть прямое 

право проверяемой стороны «вести фотосъемку, 

аудио- и видеозапись при проведении профилак-

тического или контрольного (надзорного) меро-

приятия, если совершение указанных действий не 

запрещено федеральными законами и если эти 

действия не создают препятствий для проведения 

указанных мероприятий». 

С другой стороны, и это второе «но», оценка 

угрозы фотосъемки, аудио- и видеозаписи для 

проведения мероприятия делается  инспектором  

и, как показывает практика, жалоба на запрет 

вести фотосъемку, аудио- и видеозапись не рас-

сматривается как существенное нарушение за-

кона, влекущее признание профилактического 

или контрольного (надзорного) мероприятия 

недействительным. Полагаем, что необоснован-

ный запрет на ведение фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи является грубым нарушением тре-

бований к организации и осуществлению госу-

дарственного контроля (надзора) и в этой связи 

пункт 2 статьи 91 закона предлагается допол-

нить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) необоснованный отказ контролируемому 

лицу в осуществлении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи проведения профилактического 

или контрольного (надзорного) мероприятия».   

Такие нормы в законе свидетельствовали бы 

о действительной гласности при проведении 

государственного контроля (надзора).    

Новый закон сделал весьма большой шаг в 

направлении усиления гарантий прав контроли-

руемых лиц на стадии рассмотрения резуль-

татов проверки у руководителя контрольного 

(надзорного) органа. Он ввел правило об обяза-

тельном проведении контрольным (надзорным) 

органом консультаций с контролируемым ли-

цом по вопросу рассмотрения поступивших 

возражений, которые проводятся не позднее 

чем в течение пяти рабочих дней со дня поступ-

ления возражений.  

В ходе таких консультаций контролируемое 

лицо вправе давать пояснения, представлять 
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дополнительные документы или их заверенные 

копии, в том числе представлять информацию о 

предпочтительных сроках устранения выявлен-

ных нарушений обязательных требований. Про-

токол консультаций рассматривается контроль-

ным (надзорным) органом при принятии реше-

ния по результатам проведения проверки. О 

результатах рассмотрения протокола консуль-

таций контролируемое лицо информируется 

путем направления ему мотивированного ответа 

одновременно с решением, вынесенным по ре-

зультатам контрольного (надзорного) меропри-

ятия (статья 88 закона). 

На наш взгляд, нужно пойти дальше. Важно, 

чтобы контролируемое лицо имело возмож-

ность в процессе консультаций знакомиться со 

всеми материалами дела и давать на них возра-

жения, если таковые имеются. Такое ознаком-

ление имеет особое значение для случаев, когда 

в процессе контрольного (надзорного) меропри-

ятия были допущены грубые нарушения при его 

проведении.  

Другой дополнительной гарантией объек-

тивного рассмотрения результатов контрольно-

го (надзорного) мероприятия было бы право 

проверяемой стороны дать пояснения долж-

ностному лицу, принимающему решение по 

результатам контрольного (надзорного) меро-

приятия, в случаях, когда данное лицо не со-

гласно с результатами рассмотрения протокола 

консультаций.  

Новый закон более детально по сравнению с 

действующим законодательством урегулировал 

досудебный порядок обжалования решений, 

вынесенных по результатам профилактического 

и контрольного (надзорного) мероприятия. Од-

нако о правах контролируемых лиц при рас-

смотрении жалобы он говорит более чем 

скромно, ограничиваясь указанием на то, что 

они имеют право представить запрошенную у 

них контрольно-надзорным органом информа-

цию и документы, относящиеся к предмету жа-

лобы, в течение пяти рабочих дней с момента 

направления запроса (статья 43 закона). Пред-

полагается, что эти вопросы более детально 

должны регулироваться в законах о видах госу-

дарственного контроля (надзора). Но и здесь 

имеются возможности для усиления гарантий 

контролируемых лиц.  

Как показывает анализ отдельных норматив-

ных актов, права проверяемой стороны на этапе 

досудебного разбирательства урегулированы 

недостаточно. Они не находят должного отра-

жения и в подзаконном регулировании. Отра-

жаются они в законодательстве фрагментарно, и 

их решение ставится в зависимость от усмотре-

ния контрольного (надзорного) органа. 

Между тем Федеральный закон от 2 мая 

2006 года № 59 «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» [8] в 

статье 5 предоставляет заявителю при рассмот-

рении его обращения государственным органом 

и органом местного самоуправления или долж-

ностным лицом следующее  право: 

1) представлять дополнительные документы 

и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материала-

ми, касающимися рассмотрения обращения, 

если это не затрагивает права, свободы и закон-

ные интересы других лиц и если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведе-

ния, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов (за ис-

ключением отдельных случаев).  

По мнению автора, для устранения имеюще-

гося пробела в контрольно-надзорном законо-

дательстве желательно сослаться на эти поло-

жения базового закона и наделить контролиру-

емые лица правовой возможностью участвовать 

в рассмотрении своей жалобы в качестве сторо-

ны. В этой связи предлагается дополнить ста-

тью 40 Федерального закона «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» частью 2.1 сле-

дующего содержания: 

 «2.1. При рассмотрении жалобы имеет пра-

во присутствовать контролируемое лицо (его 

представитель), которое вправе знакомиться с 

документами и материалами, касающимися рас-

смотрения жалобы, если это не затрагивает пра-

ва, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государ-

ственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, представлять дополнительные 

документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, давать пояснения 

по существу рассматриваемой жалобы». 

 Такая организация рассмотрения жалоб 

присуща для судопроизводства и, как показыва-

ет практика, весьма эффективна. Она обеспечи-

вает гарантии соблюдения прав и заявителей 

(истцов), и ответчиков.  

10. Отметим также ключевое значение в си-

стеме гарантий прав контролируемых лиц дру-

гого закона – Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требо-

ваниях в Российской Федерации» [9], который 

наряду с Федеральным законом «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» создает за-
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конодательную основу для успешного проведе-

ния реформы государственного контроля 

(надзора). Данный закон, вступивший в дей-

ствие 1 ноября 2020 года (за отдельными ис-

ключениями), описывает и определяет основ-

ные организационные и правовые начала подго-

товки, издания и применения обязательных для 

исполнения нормативно-правовых требований, 

которые связаны с осуществлением предприни-

мательской и иной экономической деятельно-

сти. Оценка их соблюдения осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к ад-

министративной ответственности виновных 

лиц, а также предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитаций, оценки соответ-

ствия продукции и иных форм оценки и экспер-

тизы (статья 1 закона). 

С позиций обеспечения прав субъектов пред-

принимательской деятельности здесь может 

быть отмечен ряд положений закона, носящих 

ярко выраженную гарантийную направленность.  

Так, согласно статье 8 закона проекты нор-

мативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, подлежат публично-

му обсуждению. Сроки их вступления в силу 

должны определяться исходя из сроков, необ-

ходимых органам государственной власти, 

гражданам и организациям для подготовки к 

осуществлению деятельности в соответствии с 

устанавливаемыми обязательными требования-

ми, с учетом положений статьи 3 настоящего 

Федерального закона.  

Обязательные требования, содержащиеся в 

не опубликованных в установленном порядке 

нормативных правовых актах, не применяются. 

Перечень нормативных правовых актов (их от-

дельных положений), содержащих обязатель-

ные требования, а также оценка их соблюдения, 

которая осуществляется в рамках государствен-

ного контроля (надзора), в том числе с привле-

чением к административной ответственности 

или предоставлением лицензий и иных разре-

шений, или аккредитации, подлежит размеще-

нию на официальных сайтах органов государ-

ственной власти, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор), с текстами дей-

ствующих нормативных правовых актов (статья 

8 закона). Все обязательные требования – в Ре-

естре обязательных требований.  

Обязательные требования должны быть ис-

полнимыми и не исключать возможности испол-

нения других обязательных требований (статья 9 

закона). Закреплѐнные законом условия их уста-

новления очень значимы (статья 10 закона).  

В обязательных требованиях, принимаемых  

нормативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации, федерального ор-

гана исполнительной власти или уполномочен-

ной организации, должны быть определены: 

содержание (условия, ограничения, запреты, 

обязанности); лица, которые должны соблюдать 

обязательные требования; деятельность и  дей-

ствия, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования, результаты их осу-

ществления; лица и объекты, к которым предъ-

являются обязательные требования; формы 

оценки соблюдения обязательных требований – 

государственный контроль (надзор), привлече-

ние к административной ответственности, 

предоставление лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценка соответствия продукции 

и иные формы оценки и экспертизы; федераль-

ные органы исполнительной власти и уполно-

моченные организации, осуществляющие оцен-

ку соблюдения обязательных требований; срок 

их действия. 

 Официальные разъяснения обязательных 

требований не могут устанавливать новые обя-

зательные требования, а также изменять смысл 

существующих  и выходить за пределы разъяс-

няемых.  Деятельность лиц, обязанных соблю-

дать обязательные требования, и действия их 

работников, осуществляемые в соответствии с 

официальными разъяснениями, не могут квали-

фицироваться как нарушение обязательных 

требований (статья 14 закона). 

Практическую правовую гарантию имеют 

нормы закона о порядке действия конкурирую-

щих обязательных требований. В случае дей-

ствия противоречащих друг другу обязательных 

требований в отношении одного и того же объ-

екта и предмета регулирования применению 

подлежат обязательные требования, установ-

ленные нормативным актом большей юридиче-

ской силы. Если же в такой ситуации требова-

ния урегулированы нормативными актами рав-

ной юридической силы, то лицо считается доб-

росовестно соблюдающим обязательные требо-

вания и не подлежит привлечению к ответ-

ственности, если оно обеспечило соблюдение 

одного из таких обязательных требований. Та-

ким образом, если законодатель или ведом-

ственный орган допустил разночтение в норма-

тивно-правовых актах, правоприменители не 

должны привлекаться к административной от-

ветственности (пункт 7 стать 3 закона). 

11. В заключение отметим, что работа по со-

вершенствованию законодательства о государ-

ственном контроле (надзоре) в свете нового за-

кона началась. На рассмотрении в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации находится внесенный Пра-

вительством Российской Федерации проект фе-
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дерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в связи с при-

нятием Федерального закона «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации». Он предполага-

ет внесение изменений более чем в 100 законов, 

регламентирующих отдельные виды государ-

ственного контроля (надзора), в том числе в фе-

деральные законы «О пожарной безопасности», 

«Об образовании», «О безопасности дорожного 

движения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и другие. 

Правительством Российской Федерации, фе-

деральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными организациями проводится 

также работа по приведению утверждаемых 

ими нормативных требований к осуществлению 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности в соответствие с Федеральным 

законом «Об обязательных требованиях в Рос-

сийской Федерации». 
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