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 При осуществлении реформирования кон-

трольно-надзорной деятельности первостепен-

ное значение имеет программа «Реформа кон-

трольной и надзорной деятельности», утвер-

жденная 21 декабря 2016 г. президиумом Сове-

та при Президенте РФ по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам (срок реали-

зации – до 2025 г.) [1]. 

А.В. Мартынов, рассматривая перспективы 

применения механизма «регуляторной гильоти-

ны» при реформировании контрольно-надзорной 

деятельности, констатирует, что «необходимость 

совершенствования контрольно-надзорной дея-

тельности не была упомянута в качестве само-

стоятельной стратегической задачи в Указе 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 

года» [2, с. 143–165]. Некоторыми исследовате-

лями задача по реформированию контрольно-

надзорной деятельности не рассматривается 

среди главных приоритетов работы Правитель-

ства РФ [3, с. 9].  

В ежегодных посланиях Федеральному Со-

бранию РФ Президент РФ регулярно акценти-

рует внимание на необходимости: завершения 

реформы контрольно-надзорной деятельности 

[4]; прекращения с 1 января 2021 года действия 

всех существующих в настоящее время норма-

тивных актов в сфере контроля, надзора и ве-

домственных региональных приказов, писем и 

инструкций, при участии делового сообщества 

нужно обновить нормативную базу, сохранить 

только те документы, которые отвечают совре-

менным требованиям, остальные – сдать в ар-

хив [5]; использования дистанционных методов 

контроля и перевода всей системы контроля и 

надзора на риск-ориентированный подход [6]; 

внедрения в работе контрольно-надзорных ор-

ганов подхода, основанного на оценке рисков, 

который позволит существенно снизить число 

проверок, но повысит их результативность; не 

только выявления нарушений, но и проведения 

профилактики не формально, а содержательно 

[7]; устранения избыточных и дублирующих 

функций контрольно-надзорных органов [8]; 

отказа от самого принципа тотального беско-

нечного контроля, отслеживания ситуации 

именно там, где действительно есть риски или 

признаки нарушений [9]; изменения принципов 

работы контрольно-надзорных органов, введе-

ния публичной отчетности таких органов об 

итогах проверок, а также о затраченных на их 

проведение финансовых и людских ресурсах 

[10]; изъятия из компетенции государственных 

учреждений, не являющихся органами управле-

ния, властных полномочий [11]. 

Реализация задач, поставленных Президен-

том РФ, прослеживается в поэтапном призна-

нии недействительными устаревших актов, из-

данных органами государственного управления 

РСФСР и СССР, а также их отдельных положе-

ний [12]. В результате происходит систематиза-

ция российского законодательства в рамках ме-

ханизма «регуляторной гильотины», которая, по 

мнению Д.А. Медведева, относится к числу но-

УДК 342.98 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»  
ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОСГВАРДИИ   

 2020 г.  В.М. Шеншин   

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям    

и ликвидации последствий стихийных бедствий, Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел России, Санкт-Петербург 

vitya-shen@mail.ru 

Поступила в редакцию 05.12.2020  

В представленной статье предпринимается попытка обоснования правовых аспектов перехода к 
риск-ориентированному подходу при осуществлении Росгвардией контрольно-надзорной деятельности в 
рамках проводимой «регуляторной гильотины». Отмечается, что система координат складывающихся 
общественных отношений выдвигает на первый план необходимость реформирования контрольно-
надзорной деятельности, которая основывается на ограничении ресурсов государства в зонах наиболь-
шего риска в целях предупреждения и предотвращения ущерба охраняемым законом ценностям при 
одновременном снижении нагрузки на хозяйствующие субъекты.  

 
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, «регуляторная гильотина», контроль, надзор, 

Росгвардия. 

Право 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2021, № 1, с. 178–186 



 

Применение механизма «регуляторной гильотины» 

  

 

179 

вых формирующихся стратегических долго-

срочных институтов и механизмов обществен-

ной и экономической жизни [13].  

По мнению А. Кудрина, «регуляторная гиль-

отина» – «это не просто отмена старых ин-

струкций или их переписывание в новые фор-

маты, это та часть работы, которую требуется 

провести. Реформирование контрольно-надзор-

ной деятельности должно иметь свой KPI: со-

кращение списка контролирующих функций 

министерств и ведомств в два раза, а не просто 

отмену или переписывание старых инструкций. 

По многим направлениям контролирующие ор-

ганы должны перейти на уведомительный анализ 

и на мониторинг через базы данных, то есть без 

всякой отчетности, разрешительных процедур 

должны анализировать, что происходит» [14].  

На повестке дня стоит вопрос об обоснова-

нии и внедрении в жизнь нового направления-

мероприятия – «регуляторная гильотина», кото-

рое ранее не выделялось в качестве отдельного 

направления совершенствования контрольно-

надзорной деятельности [15–19]. Ее целью, как 

пишет А.В. Мартынов, является комплексное 

обновление обязательных требований, приня-

тых ранее середины 2010 года, с одновремен-

ным проведением анализа фактических поло-

жительных (отрицательных) последствий при-

нятия нормативных правовых актов, а также 

достижения заявленных целей регулирования 

[2]. Данная мера призвана радикальным обра-

зом отсечь требования, содержащиеся в норма-

тивных правовых актах, которые в настоящее 

время утратили свою актуальность, не проходи-

ли процедуру экономической оценки их эффек-

тивности и существенно влияют либо затруд-

няют ведение предпринимательской деятельно-

сти (пункт 1.1.2 Основных направлений дея-

тельности Правительства Российской Федера-

ции на период до 2024 года) [20]. 

Термин «регуляторная гильотина» означает 

инвентаризацию всех действующих и обяза-

тельных для бизнеса требований с целью по-

нять, соответствуют ли они современным реа-

лиям. Если соответствуют, то нормы остаются, 

если нет, то они отменяются или изменяются 

[21]. Данный постулат лежит в основе принятия  

Правительством РФ решения о проведении «ре-

гуляторной гильотины».  

Целью реформы контрольно-надзорной дея-

тельности выступает повышение уровня без-

опасности и устранение избыточной админи-

стративной нагрузки на хозяйствующие субъек-

ты. Она будет проводиться с помощью отмены 

всех неактуальных нормативных актов в сфере 

контроля и надзора, а также построения новой, 

современной, эффективной системы государ-

ственного контроля и надзора, направленной на 

снижение социально значимых рисков. 

Целями «регуляторной гильотины» высту-

пают: 1) снижение затрат на проведение мони-

торинга и устранения устаревших правил;          

2) проведение инициативного консультацион-

ного процесса для заинтересованных субъектов 

хозяйственной деятельности; 3) выработка ал-

горитма действий для будущего качественного 

контроля и законного обеспечения, создание 

полного центрального регистра с обеспеченной 

безопасностью; 4) организация и осуществле-

ние межведомственной координации и сотруд-

ничества [22].  

Реформирование на современном этапе 

включает в себя два направления:  

1) построение новой системы обязательных 

требований, соответствующих современному 

уровню технологического развития и риск-

ориентированному подходу; 

2) установление детальных правил, относя-

щихся к организации контрольно-надзорной 

деятельности. 

Фактически «регуляторная гильотина» была 

запущена после утверждения плана по реализа-

ции ее механизма от 4 июня 2019 года. Планом 

предусматривается подготовка нового закона о 

контрольно-надзорной деятельности, новой 

структуры нормативного регулирования в каж-

дой сфере общественных отношений или вида 

контроля или надзора, актуализация и система-

тизация обязательных требований, в том числе 

в отдельных сферах [23].  

О необходимости реформирования стратеги-

ческого направления развития контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федера-

ции говорилось и ранее [24]. Ключевым эле-

ментом реформы при этом является внедрение 

риск-ориентированного подхода при организа-

ции и проведении контрольно-надзорных меро-

приятий, который подчинен интенсивности про-

ведения мероприятий по контролю и профилак-

тике нарушений обязательных требований и ко-

торый зависит от отнесения деятельности хозяй-

ствующего субъекта к определенной категории 

риска либо определенному классу (категории) 

опасности. Отсюда следует, что при росте рисков 

чаще будут проводиться контрольно-надзорные 

мероприятия и, наоборот, со снижением уровня 

риска плановые проверки должны будут сво-

диться к минимуму.  

Правила отнесения деятельности юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности 

утверждены Постановлением Правительства РФ 
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от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

Следовательно, переход от применения подхода 

всеобъемлющего контроля (надзора) к диффе-

ренцированному подходу планирования прове-

рок в зависимости от уровня риска причинения 

вреда охраняемым законом ценностям позволя-

ет увеличить процент охвата потенциальных 

нарушителей обязательных требований, пред-

ставляющих непосредственную угрозу причи-

нения вреда охраняемым законом ценностям, и 

одновременно снизить нагрузку на подкон-

трольные субъекты, которые не представляют 

реальной угрозы причинения вреда таким цен-

ностям. Внимание контрольно-надзорных орга-

нов обращается на потенциально опасные объ-

екты, нарушение безопасности на которых мо-

жет привести к тяжелым последствиям. Такие 

предписания в целом позволят улучшить защи-

щенность государства и общества за счет по-

вышения эффективности контрольно-надзорной 

деятельности и оптимизации трудовых и фи-

нансовых ресурсов проверяющих органов.  

В соответствии с частью 2 статьи 8.1 Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» риск-ориентированный подход пред-

ставляет собой метод организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора), при 

котором в предусмотренных законом случаях 

выбор интенсивности (формы, продолжительно-

сти, периодичности) проведения мероприятий по 

контролю, мероприятий по профилактике нару-

шения обязательных требований определяется 

отнесением деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) ис-

пользуемых ими при осуществлении такой дея-

тельности производственных объектов к опреде-

ленной категории риска либо определенному 

классу (категории) опасности.  

Обращение к указанной статье позволяет 

констатировать, что законодателем широко за-

действован метод бланкетного конструирова-

ния, при котором используются отсылки к под-

законным нормативным правовым актам. 

Ошибочно считать, что риск-ориентирован-

ный подход с введением в действие указанной 

статьи в 2015 году получил правовую регламен-

тацию. А.В. Мартынов отмечает, что и ранее в 

практике контрольно-надзорной деятельности 

предпринимались попытки по его внедрению, о 

чем свидетельствует отправление различных 

видов контроля [25].  

Юридической наукой риск-ориентирован-

ный подход рассматривается в широком и узком 

смыслах. В первом случае риск-ориентированно-

му подходу свойственно проведение оценки 

рисков, определение органа или механизма, за-

нимающегося координацией мер по оценке рис-

ков, а также распределением ресурсов с целью 

эффективного снижения рисков. «Узкий под-

ход» подразумевает осуществление контрольно-

надзорной деятельности, выстраиваемой с уче-

том оценки риска нанесения ущерба охраняе-

мым законом ценностям в соответствующей 

сфере деятельности с учетом потенциальной 

опасности поднадзорных объектов [26]. 

Применение риск-ориентированного подхо-

да воплощается не только в признании суще-

ствования рисков, но и в управлении ими [27]. 

Указанная особенность раскрыта в юридиче-

ской литературе. 

Ю.А. Дятлов в рамках философской систем-

но-деятельностной концепции риска выделяет 

элемент управленческой деятельности, который 

представляет собой «совокупность вероятных 

экономических, политических, экологических и 

других положительных и неблагоприятных по-

следствий, потерь и приобретений, которые мо-

гут наступить при выборе и реализации кон-

кретных управленческих решений» [28, с. 15].  

Отсутствие единых стандартов и правил ра-

боты для контрольно-надзорных органов при-

водит к выработке каждым из них самостоя-

тельной модели взаимоотношений государства 

и бизнеса. Ведомство, исходя из предоставлен-

ных ему полномочий, осуществляет контроль 

или надзор в определенных сферах. Важнейшим 

условием эффективного осуществления госу-

дарственного контроля или надзора является 

наличие отвечающего современным условиям 

нормативно-правового регулирования.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 

21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных ор-

ганов исполнительной власти» Федеральная 

служба войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации (федеральная служба) относит-

ся к федеральным органам исполнительной вла-

сти, осуществляющим государственное управ-

ление в предусмотренных сферах деятельности. 

Указом Президента РФ от 30.09.2016 № 510 

«О Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации» предусмотре-

но, что к основным задачам Росгвардии отно-

сится в том числе осуществление федерального 

государственного контроля (надзора):  
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– за оборотом гражданского, служебного и 
наградного оружия, боеприпасов к оружию, 
сохранностью и техническим состоянием бое-
вого ручного стрелкового и служебного оружия, 
находящегося во временном пользовании у 
граждан и организаций; 

– за частной охранной и частной детектив-
ной деятельностью в Российской Федерации; 

– за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса; 

– за деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными зада-
чами и подразделений ведомственной охраны 
(подп. 9 пункта 2). 

Из анализа положений Указа Президента РФ 
от 30.09.2016 № 510 следует, что в данном пра-
вовом акте слово «контроль» встречается че-
тырнадцать раз, слово «надзор» встречается 
девять раз. 

Контрольно-надзорная деятельность, осу-
ществляемая должностными лицами Росгвардии 
в рамках административно-юрисдикционной 
деятельности [29, 30], отличается как по своему 
функциональному подходу, так и по особенно-
стям ее проведения.  

Из полномочий Росгвардии следует, что она 
не только осуществляет проверку выполнения 
физическими и юридическими лицами установ-
ленных законодательством норм и правил, но и 
предупреждает преступления и правонаруше-
ния, а также привлекает виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.  

К примеру, в 2016 году количество меропри-
ятий по контролю (количество проверок) на 
одного занятого сотрудника Росгвардии, испол-
няющего контрольные полномочия, составило 
2.67 проверки (9568 проверок / 3580 сотрудни-
ков), за 2017 год – 18227 проверок/3286 сотрудни-
ков = 5.54 проверки.  

За 2016 год административный штраф нало-
жен на 445 должностных лиц, 5 индивидуаль-
ных предпринимателей и 59 юридических лиц. 
Общая сумма наложенных штрафов составила 
10695 тыс. рублей, в том числе 5884 тыс. руб-
лей на должностных лиц, 7 тыс. рублей на ин-
дивидуальных предпринимателей, 3718 тыс. 
рублей на юридические лица. За допущенные 
нарушения 260 работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей лишены 
специального права. 

Общее количество административных нака-
заний, наложенных по итогам проверок в 2017 
году, составило 3270, общая сумма наложенных 
административных штрафов – 63624 тыс. руб., 
общая сумма уплаченных (взысканных) штра-
фов – 41525 тыс. руб. 

В 2018 году территориальными органами, а 

также центральным аппаратом Росгвардии про-

ведено в общей сложности 24049 проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, из них 9268 плановых и 

14781 внеплановая. Выявлено 17411 правона-

рушений. Общее количество административных 

наказаний, наложенных по итогам проверок за 

2018 год, составило 7270, общая сумма нало-

женных административных штрафов – 98525 тыс. 

руб., общая сумма уплаченных (взысканных) 

штрафов – 75210 тыс. руб.  

Программой профилактики нарушений обяза-

тельных требований, соблюдение которых оцени-

вается Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации при осуществле-

нии федерального государственного контроля 

(надзора) в установленных сферах, на 2020 год 

(утв. Росгвардией 19.12.2019) предусмотрены це-

ли и задачи профилактических мероприятий.  

Так, к целям профилактической работы отно-

сятся: предупреждение нарушений подконтроль-

ными субъектами обязательных требований, 

установленных законодательством Российской 

Федерации; устранение причин, факторов и усло-

вий, способствующих нарушению подконтроль-

ными субъектами обязательных требований. 

Задачами профилактической работы высту-

пают укрепление системы профилактики нару-

шений обязательных требований, установлен-

ных законодательством в сфере оборота ору-

жия, частной охранной деятельности, частной 

детективной деятельности, охранной деятельно-

сти, осуществляемой юридическими лицами с 

особыми уставными задачами и подразделения-

ми ведомственной охраны, а также в области 

обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, путем активизации 

профилактической деятельности Росгвардии и ее 

территориальных органов; выявление причин, 

факторов и условий, способствующих возник-

новению нарушений обязательных требований; 

повышение правосознания и правовой культуры 

должностных лиц подконтрольных субъектов; 

снижение количества нарушений обязательных 

требований, выявляемых в ходе проведения 

государственного контроля (надзора). 

Применяя риск-ориентированный подход в 

своей деятельности, Росгвардия должна учиты-

вать, что для подразделений охраны юридических 

лиц с особыми уставными задачами и подразде-

лений ведомственной охраны наиболее значимы-

ми рисками выступают: нарушение обязательных 

требований в сфере оборота оружия; нарушение 

обязательных требований в сфере организации и 

осуществления охранной деятельности. 

При этом ожидаемыми тенденциями, кото-

рые могут оказать влияние на состояние под-

контрольной сферы, являются: 
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– сокращение расходов федеральных госу-

дарственных органов и организаций, имеющих 

право на создание ведомственной охраны, и 

юридических лиц с особыми уставными зада-

чами на обеспечение функционирования под-

разделений охраны; 

– сокращение финансирования федеральных 

и региональных целевых программ, связанных с 

развитием инфраструктуры и обеспечением ее 

безопасности; 

– сокращение числа подразделений ведом-

ственной охраны федеральных органов исполни-

тельной власти и организаций за счет их присо-

единения к Федеральному государственному 

унитарному предприятию «Охрана» Росгвардии; 

– проработка необходимости и возможности 

поэтапного внедрения риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении плано-

вых проверок подконтрольных субъектов. 

Наиболее значимыми рисками для частных 

охранных организаций и частных детективов 

являются: нарушение обязательных требований 

и условий в сфере организации и осуществле-

ния частной охранной деятельности и частной 

детективной деятельности; нарушение обяза-

тельных требований в сфере оборота оружия. 

Наиболее значимыми рисками для юридиче-

ских лиц, осуществляющих выполнение работ 

(услуг) по хранению и по торговле гражданским 

и служебным оружием (его основными частя-

ми) и патронами (их составными частями), яв-

ляются: нарушение лицензионных требований 

хранения гражданского и служебного оружия и 

основных частей огнестрельного оружия; 

нарушение лицензионных требований торговли 

гражданским и служебным оружием; наруше-

ние лицензионных требований хранения патро-

нов к гражданскому и служебному оружию и 

составных частей патронов; нарушение лицен-

зионных требований реализации (торговли) па-

тронов к гражданскому и служебному оружию; 

нарушение обязательных требований в сфере 

оборота оружия. 

Для подконтрольных субъектов, являющих-

ся площадными объектами ТЭК, наиболее зна-

чимыми рисками являются нарушения обяза-

тельных требований по обеспечению безопас-

ности и антитеррористической защищенности 

объектов ТЭК, которые могут привести к со-

вершению в отношении площадного объекта 

ТЭК акта незаконного вмешательства. 

Росгвардия в целях предупреждения нару-

шения подконтрольными субъектами обяза-

тельных требований законодательства Россий-

ской Федерации, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям обяза-

тельных требований, осуществляет следующие 

мероприятия по профилактике нарушений обя-

зательных требований. 

1. Обеспечивает размещение на официаль-

ном сайте в сети Интернет перечней норматив-

ных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом феде-

рального государственного контроля (надзора), 

а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов. 

2. Осуществляет информирование федераль-

ных государственных органов и организаций по 

вопросам соблюдения подразделениями охраны 

обязательных требований, частных охранных и 

частных детективных организаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований в области 

частной охранной и детективной деятельности, 

юридических лиц, участвующих в обороте ору-

жия, по вопросам соблюдения законодательства 

в области оружия и субъектов топливно-

энергетического комплекса в части соблюдения 

требований в области обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

3. Проводит системную работу с федераль-

ными государственными органами и организа-

циями, органами прокуратуры в субъектах РФ по 

обеспечению законности применения админи-

стративных мер в отношении фактов нарушений 

законодательства Российской Федерации. 

4. Обеспечивает регулярное (не реже одного 

раза в год) обобщение практики осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в соответ-

ствующих сферах компетенции Росгвардии и 

размещение на официальном сайте в сети Ин-

тернет соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречаю-

щихся случаев нарушений обязательных требо-

ваний с рекомендациями в отношении мер, ко-

торые должны приниматься подконтрольными 

субъектами в целях недопущения таких нару-

шений [31]. 

Проектом Федерального закона № 850621-7 

«О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федера-

ции» определяется, что использование профи-

лактических мер, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий. В связи с 

чем закрепляется широкий набор таких мето-

дов, как информирование, обобщение право-

применительной практики, выпуск руководств 

по соблюдению обязательных требований, меры 

стимулирования добросовестности, объявление 

предостережения, выдача рекомендаций по со-

блюдению обязательных требований и осу-

ществление консультирования. При этом уча-
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стие в профилактических мероприятиях – это 

право, а не обязанность контролируемых лиц. 

Некоторыми учеными отмечается, что «сама 

деятельность правоохранительных органов яв-

ляется «формой государственного контроля над 

преступностью и другим девиантным поведени-

ем» [32; 33, с. 506–521]; «кроме общих функций 

по охране правопорядка и законности, право-

охранительным органам делегированы полно-

мочия по контролю за определенными сферами 

жизнедеятельности общества» [34]. 

Внедрение риск-ориентированного подхода 

в контрольно-надзорную деятельность Росгвар-

дии должно быть сбалансированным, взвешен-

ным, обоснованным, доказанным, опираться на 

принципы партнерства, добросовестности и со-

трудничества, что приведет к снижению числа 

проверок хозяйствующих субъектов, деятель-

ность которых не создает угрозы охраняемым 

законом ценностям. Дифференцированное пла-

нирование проверок при этом повысит эффек-

тивность поиска потенциальных нарушителей, 

представляющих угрозу причинения вреда, и 

снизит нагрузку на индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, деятельность 

которых не представляет угрозы причинения 

вреда. 

По сути дела риск-ориентированный подход, 

применяемый в административно-юрисдикцион-

ной деятельности Росгвардии, заключается в 

выборе интенсивности проведения контрольно-

надзорных мероприятий в зависимости от ис-

пользования проверяемым субъектом производ-

ственных объектов, относящихся к определен-

ной категории риска либо определенному клас-

су (категории) опасности. 

И хотя переход на риск-ориентированную 

модель контрольно-надзорной деятельности 

Росгвардии будет способствовать устранению 

избыточных и дублирующих полномочий, а 

также тому, что такой вариант отношений госу-

дарства и бизнеса будет ориентирован на 

управление рисками и предотвращение ущерба 

до приемлемого уровня, вместе с тем стоит от-

метить, что риск-ориентированный подход, 

применяемый в ходе осуществления Росгварди-

ей административно-юрисдикционной деятель-

ности, чреват также и кардинально противопо-

ложным результатом: когда в ходе осуществле-

ния деятельности хозяйствующего субъекта 

возникнет ситуация причинения ущерба жизни 

и здоровью граждан, окружающей среде, инте-

ресам государства, а также появится вероят-

ность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с учетом 

тяжести последствий таких ситуаций. Вот и по-

лучается, что выбор адекватных способов воз-

действия на риски и установление таких обяза-

тельных требований, которые в наибольшей сте-

пени влияют на предотвращение негативных по-

следствий реализации этих рисков, будут залогом 

успешной административно-юрисдикционной 

деятельности Росгвардии в сфере осуществле-

ния ею контрольно-надзорных мероприятий. 

Отметим, что основополагающий принцип 

контрольно-надзорной деятельности – эффек-

тивно регулировать и контролировать все – не 

всегда способен найти воплощение в полном 

объеме при использовании риск-ориентирован-

ного подхода. При этом произвольный, случай-

ный выбор проверяемых субъектов приводит к 

выводу о необходимости создания концепции, 

основывающейся на риске как сочетании веро-

ятности совершения правонарушения и причи-

нения ущерба (вреда) от наступления негатив-

ного события. Стоит согласиться с мнением 

В.И. Майорова, утверждающего, что «с внедре-

нием риск-ориентированного подхода возникает 

необходимость перехода от контроля за процес-

сом к контролю за результатом» [35]. 

Таким образом, проведение государственно-

го контроля (надзора) в установленных сферах 

деятельности направлено на достижение основ-

ной стратегической цели Росгвардии, связанной 

с защитой прав и законных интересов человека, 

общества и государства, а также на реализацию 

одной из основных задач Росгвардии по обеспе-

чению общественной безопасности, решение 

которой осуществляется в значительной степе-

ни подразделениями государственного кон-

троля и лицензионно-разрешительной работы. 

Внедрение риск-ориентированного подхода 

в административно-юрисдикционную деятель-

ность Росгвардии, с одной стороны, обусловле-

но защитой интересов граждан и государства, а 

также снижением издержек, с другой – такой 

подход не всегда принесет ощутимую пользу, 

поскольку охват подконтрольных лиц и количе-

ство их проверок снизится, за счет чего может 

произойти дисбаланс в деятельности хозяй-

ствующих субъектов, в результате чего возни-

кает риск причинения существенного ущерба 

(вреда) охраняемым законом интересам. 
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THE MECHANISM OF «REGULATORY GUILLOTINE» IN THE REFORM  

OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES OF ROSGVARDIYA 

 

V.M. Shenshin 

 

It is noted that the coordinate system of emerging public relations highlights the need to reform control and super-

visory activities, which are based on limiting the resources of the state in areas of greatest risk in order to prevent dam-

age to legally protected values while reducing the burden on economic entities. An attempt is made to substantiate the 

legal aspects of the transition to a risk-based approach in the implementation of Rosgvardiya’s control and supervisory 

activities within the framework of the «regulatory guillotine». 
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