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бизнеса, что выражается в создании для него благоприятных условий, защите 

интересов предпринимателей от необоснованных нарушений их прав. В статье 

анализируются одна из форм воздействия на субъектов предпринимательства, 

не находящихся в государственной и муниципальной собственности, как 

средства реализации указанной задачи. 
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Конституция Российской Федерации определяет, что Россия должна 

представлять собой такую социальную общность, в которой государство не 

сможет противопоставлять себя интересам частных лиц и структур, а создавать 

максимально благоприятные условия для их развития. В этой связи органы 

государства и местного самоуправления обязаны использовать все имеющиеся 

у них возможности - материально-финансовые и организационные - для 
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утверждения и развития предпринимательства на основе права и законности, 

для предупреждения и устранения в нем противоправных проявлений. С этой 

целью ими применяются предусмотренные законодательством и 

вырабатываемые практикой разнообразные формы и методы воздействия, 

применяемые к субъектам предпринимательства. 

Если формой реализации исполнительной власти (формой управления) 

считается  внешне выраженное действие исполнительного органа 

(должностного лица), осуществляемое в рамках его компетенции и 

вызывающее определенные последствия, то административно-правовой метод 

управления есть средство практического осуществления функций 

государственно-управленческой деятельности, достижения ее целей.  

Традиционно выделяют две группы указанных форм и методов. 

Первую составляют те, которые распространяются только на 

предпринимательские организации, создаваемые органами государства и 

местного самоуправления соответственно на базе государственной и 

муниципальной собственности. 

Вторую группу методов воздействия составляют, те которые 

применяются к предпринимательским организациям, не находящимся в 

государственной и муниципальной собственности. 

В связи с поставленной целью статьи, исследуем только вторую группу  

форм и методов воздействия, применяемых к субъектам предпринимательства.  

Данная группа видов форм и методов также подразделяется на подвиды, среди 

которых выделяют и административно-правовые, и методы, стимулирующие 

развитие предпринимательства посредством договорных правоотношений с 

органами власти, создания объединения предпринимателей, 

совершенствования социального партнерства между обществом, бизнесом и 

государством и т.д. 

Нас интересует лишь первая подгруппа, которая по своему характеру 

относится к  административно-правовым. 

Сюда входят государственная регистрация субъектов 

предпринимательства и лицензирование отдельных видов их деятельности, 

регистрация и выдача патентов на объекты интеллектуальной собственности, а 

также контроль государственных органов и органов местного самоуправления 

за соблюдением законности в деятельности субъектов предпринимательства. 

Границы и содержание контроля установлены в законах и иных нормативных 

актах. Конкретные контрольные полномочия тех или иных государственных 

органов определяются в законах и положениях о статусе соответствующих 

органов.  

К ведению местного самоуправления относятся охрана общественного 

порядка, организация и содержание муниципальных органов охраны 

общественного порядка, осуществление контроля за их деятельностью. Они же 

контролируют использование земель и водных объектов местного значения на 

территории муниципального образования, создают условия, в том числе 

методами контроля за соответствующими субъектами предпринимательства, 



для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и т.д.  

Реагирование на выявленные нарушения законности зависит от их 

тяжести. В случаях, предусмотренных ГК РФ (ст. 61) [2], государственные 

органы и органы местного самоуправления могут предъявить в суд требование 

о ликвидации предпринимательской организации. Органы прокуратуры 

осуществляют от имени РФ надзор за исполнением действующих законов как 

государственными органами и их должностными лицами, так и органами 

управления и руководителя коммерческих и некоммерческих организаций. 

Остановимся на анализе обязательных требований, являющихся 

предметом проверки со стороны контрольно-надзорных органов, так как среди 

административно-правовых форм и методов воздействия, применяемых к 

субъектам предпринимательства существует проблема избыточного 

административного воздействия контрольно-надзорных органов на 

хозяйствующих субъектов. 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [8], под 

государственном контролем и надзором понимается 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 федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации (обязательные требования).  

Основной задачей государственного контроля или надзора является 

«предотвращение опасности, которая может возникнуть в процессе 

хозяйственной деятельности, предупреждение угрозы и последующее 

наблюдение за ситуацией» [9, с. 245]. Поэтому проверка соблюдения 

обязательных требований не должна являться самоцелью контрольно-

надзорных органов, т.к. если соблюдение таких требований не приводит к 

обеспечению безопасности и охране общественных благ, причиняет ущерб 

предпринимательской деятельности, то осуществление такой деятельности со 

стороны государства не имеет какого-либо смысла.  

На практике главным недостатком в работе контрольно-надзорных 

органов при проведении проверок предпринимателями называется требование 

предоставления избыточного, по сравнению с законом, числа документов 

(38,5% опрошенных респондентов) [3, с. 54-55].  

К наиболее существенным проблемам в этой области относятся 

несовершенство и непрозрачность этих требований, которые заключаются в 

том, что подконтрольные и поднадзорные субъекты не знакомы с 

исчерпывающим перечнем обязательных требований, исполнение которых у 
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них могут проверить; сохраняется практика, когда обязательные требования не 

опубликованы в установленном порядке; во многих отраслях применяются 

нормативные правовые и распорядительные акты СССР и РСФСР, 

содержащие морально устаревшие требования, не отвечающие современному 

уровню развития экономики, науки и техники; отсутствие связи многих 

проверяемых обязательных требований с безопасностью товаров, работ, услуг 

[4].  

Действительно, в России продолжает действовать значительный массив 

актов, содержащих обязательные требования технического характера 

советского периода. Некоторые из них никогда официально не публиковались, 

издавались в виде книг (а не нормативных актов), приняты не органами 

государственной власти, а подведомственными научными организациями или 

структурными подразделениями. Всего в справочно-правовых системах 

значатся более 3 тыс. неотмененных нормативных технических документов, 

изданных до 1 января 1990 г. Многие требования к процессам производства, 

содержащиеся в таких актах, устарели настолько, что сами инспекторы 

органов контроля применяют их выборочно [1, с. 73.].  

Согласно приложениям к проекту Федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской 

Федерации" на федеральном уровне реализуется около 200 видов 

федерального государственного контроля (надзора) (приложение N 1), около 

50 видов регионального государственного контроля (надзора) (приложение N 

2) и 13 видов муниципального контроля (надзора) [7], вырисовывается 

огромный массив правовых актов, которые составляют обязательные 

требования.  

Размещение в открытом доступе в Интернете всех нормативных и 

нормативных технических актов, которые могут относиться к обязательным 

требованиям, входящим в предмет государственного контроля и надзора, 

может занять длительное время, а их ревизия и отделение устаревших норм от 

актуальных может занять несколько лет. При этом, чтобы облегчить работу 

ведомств и бизнеса над списком устаревших требований, «Открытое 

правительство» предлагало создать информационно-технологическую 

платформу и собрать на ней полный список требований к бизнесу [6].  

Очевидно, что размещение в открытом доступе всех обязательных 

требований к проверяемым субъектам является лишь отдельной полумерой, 

направленной на повышение прозрачности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. На наш взгляд, необходимо сделать акцент на 

оптимизации и концентрации таких требований, чтобы они были доступны и 

понятны для всех хозяйствующих субъектов и граждан. Например, есть 

Правила дорожного движения РФ, которые устанавливают общедоступные и 

понятные правила и нормы для всех участников дорожного движения. При их 

соблюдении не требуется каких-либо серьезных технических познаний, а в 

целом они направлены на то, чтобы не происходило дорожно-транспортных 

происшествий. При этом наряду с Правилами дорожного движения существует 

огромное количество нормативных и нормативно-технических документов, 
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применяемых к транспортным средствам, дорогам, дорожным знакам, в т.ч. в 

виде ГОСТ, ОСТ, СНиП и т.п. Однако никто не требует их знания от 

участников дорожного движения, достаточно соблюдать Правила дорожного 

движения. 

По аналогии с этим эффективным правовым регулированием можно 

установить общие правила для всех видов государственного контроля и 

надзора, муниципального контроля, включив в них основные и необходимые 

нормы и правила, позволяющие обеспечивать минимальный или необходимый 

уровень безопасности на конкретных объектах или производствах. 

Кроме этого, проверяемым лицам должны быть сформулированы 

контрольные листы, которые они должны заполнить и выставить в открытый 

доступ на сайте организации или иметь в своем распоряжении. Следовательно, 

проверки должны происходить исключительно по контрольным листам с 

установленной законом периодичностью либо на основании заявлений (жалоб) 

граждан или организаций на некачественную продукцию или услуги, либо в 

случае наличия реальной угрозы или причинения вреда различным видам 

охраняемых объектов или законных интересов. Только при такой системе 

можно обеспечить предсказуемость для ведения бизнеса контрольно-

надзорных мероприятий, исключить необоснованные и многочисленные 

проверки, чрезмерное злоупотребление должностными лицами контрольно-

надзорными полномочиями, необоснованность штрафных санкций, 

применяемых контрольно-надзорными органами для повышения своих 

показателей мнимой эффективности [5, с.44-63]. 
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