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€истема органов испо^нитедьной в^асти в России
то^ько на фе!ера^ьном уровне вк^|очает 6одее 50 ве_

домств. Бодьгшинство из них имеет те и^и инь|е кон-
тро^ьнь1е по^номочия' 3атРатива1ощие пРедпринима-
те^ьскую деяте^ьность. |[ри этом порядок 14х реа^иза-
ции не унифицирован и крайне запутан' что.на практи-
ке привоАит к многочис^еннь1м з^оупотре6дениям со
сторонь1 чиновников (из-за коррупции Россия считает_
ся одной и3 самь1х (непро3рачнь1х) и поэтому дорогих
А^я ведения 6изнеса стран)'. Фнередная попь1тка госу-

Аарства ре1пить эту про6лему 9р^9рм1е-н1 в. новом Фе_

дера^ьном законе от &августа 200| г. }ч}р 134-Ф3 <Ф за-

щите прав |оридических 
^у1ц 

у1 иъ|^иви^уа^ьнь1х пРед-
принимателей при провеАен-ии го9у&арственного кон-

'р''" (надзора)> (аа1ее _ 3акон)'. Рго основная идея
проста: деяте^ьность государственнь|х органов до^)кна
61:ть не то^ько контро^ирутощей, но и шоАконтрольной
предпринимате^ьскому соо6ществу и лотре6ите^ям.

пРАви^А госуААРстввнного контРо^я
Б ч. 2 ст. 2 комментируемого 3акона государствен-

ньтй контро^ь рассматривается как проверка со6люде-
ния предпринимате 

^ями 
3аконодате^ьнь1х тре6ований к

их тойарам (ра6отам' ус^угам). €фера такого контро^я
весьма 1цирока. Ёо 3акон регудирует ^и1пь 

часть ее.

в первую очереАь основнь1е ограничения связань| с
су6ъектнь1м составом' вк^1очающим подконтро^ьнъ1е и

контро^иру'ощие су6ъектьт.

' с^-'э*перт, 2001 г., !т[о 17.

' с3 РФ. 2001'г., }'{о 33 (насть 1), ст. 3436. 3акон вступи^
в си^у 11 августа 2001 г.

(онстантин тотьвв,
кандиАат !ориАических наук

9то касается частно-правовь:х су6ъектов' то 3акон
распространяется на отно|1]ения с участием юридичес-
ких 

^иц 
(п. 1 ст. 48 гк РФ) и иъ\^у1в!4^уа^ьнь|х предпри-

нимате^ей (''. | ст. 23 гк РФ). Фднако ес^и контро^ь
проводится в отно]цении этих 

^иц 
по их у1нициату1ве' то

он не подпаАает под действие указанного 3акона. |{о-
мимо этого' 3акон не применяется в с^учаях' когда
контро^ьнь]е мерот1рияту\я не в^екут д^я проверяемь|х
су6ъёктов какуу]-ли6о юридических пос^еАствий (л. 2

ст. 1).
€реди юриАических 

^иц 
законодате^ем вь|де^яются

саморегу^ируемь|е органи3ации _ некоммерческие ор-
таъ1у\3ации' созда}тнью с це^ьто о6еспечения до6росове_
стной профессионадьной деяте^ьности ее нленов (т. 4

ст. 2; п.п. 6_7 ст. 7 и ст. 16).
1акие органи3ац\4у\ у1 ранее упомина^ись в россий-

ском зако!1одате^ьстве. ФАнако впервь|е с чденством в

них законоАате^ь связь|вает пу6линно-правовь|е по_
с^едствия. |{равда, круг таких организаций ограничен

^и|пь 
теми и3 \|у|х' ч^ень| которь|х на основании учре-

дитедьнь1х документов со^идарно несут су6сидиарнуР
ответственность за причиненнь]й ущер6 (н. 1 п. 6 ст.7\3.

Б круг пу6литнь:х су6ъектов' чья деяте^ьность регу_

^ируется 
даннь1м 3аконом, вк^1очень| органъ| испо^ни_

те!ьной в^асти (федеральнь1е и су6ъектов Российской
Федерации) и подведомственнь!е им государственнь1е

учрех(дения (в качестве примера мо)кно привести цен_
тры испьттаний и сертификации |осуаарственного ко_
йтета РФ по стандарти3ации и метро^огии).

Ёо и 3десь не о6отплось 6ез иск^}очений. "[ак, на ос-
новании п. 3 ст. 1 из-под действия 3акона и3ъять1 су6ъ-
екть|: 1) финансового контро^я; 2) контро^я 3а пред-
приниматедьской деяте^ьностьто на финансовь1х рь1н-
к|х; 3) контро^я в о6ьасти о6еспечения 6езопасности
грах(дан и защить1 их интересов; 4) специа^ьнь1х видов
_т';;ват|ии 

п. 1 ст. 399 гк РФ су6сидиарная ответст-
венность во3никает в соответствии с законом' инь|ми правовь|-
ми актами и^!л ус^овиями основного о6язате^ьства.
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контро^я. (надзора), перечис^еннь!х в упомянутом
пункте (например, государственнь:й метро^огу*ческий
контро^ь осуществ^яется на основании ст.ст. 4, \\, |2
3акона РФ от 10 итоня 1993 т. ]ч1о 5154_| <<Ф стандарту1-
3ацу|и>' с изменениями и допо^не\1иями, внесеннь1ми
Федеральнь|м законом от 27 дека6ря 1995 г. \[о 211-Ф3
(дадее _ 3акон о стандартизации)'.

Финансовь:й контро^ь охвать1вает на^оговь|й (про_
водится на^оговь|ми и инъ!ми упо^номоченнь|ми орга-
нами сог^асно ст.ст 82_10' Ёадогового кодекса РФ),
вад:отнь:й (осуществ^яется органами ва^1отного кон_
тро^я в соответствии со ст.ст.10_15 3акона РФ от 9 ок-
тя6ря 1992 г. }:{о 3615-1 <<Ф вадютном регу^у1рованиу1 т4

ва^ют!!ом контро^е>), 6юдх<етньпй (реализуется упо^-
номоченнь1ми органаму' финансового контро^я сог^ас_
но п. 3 ст. 138, ст.ст. 140_141, п. 2 ст. 146, ст. 1'0,
п.п. 4 и 6 ст. 151, ст.ст.\57,165' 265-280 Б:одя<ет}1ого
кодекса РФ и ст.ст. 9-27 Федерального закона от 11
января |995 т. !ч1р 4-Ф3 <Ф €четной падате Российской
Федерации>) и тамо)псенньтй контроль (ведется тамо-
я<еннь|ми органами сог^асно ст.ст. 10' 180_201 ?амо-
)кенного кодекса РФ).

1(онтроль за деяте^ьность|о участников финансово-
го рь|нка вк^1очает 6анковский (ст.ст.5'-761 Федераль-
ного 3акона от 2 дека6ря 1990 г. }ч1о 394_1 <<Ф {ентраль-
ном Банке РФ (Банке России)) с изменениямп) и стра_
х9в9й над3ор (ст.ст. 30_33 3акона РФ от 27 ноя6ря
1992 г. \}о 4015-| (о6 организации страхового де^а
в РФ>), а такх<е другие видь| подо6нь:х проверок дея_
те^ь}{ости су6ъектов финансового рь|нка.

3 3аконе не приводится 
^ега^ьного 

опреде^ения по_
нят'1я <<финансовь:й рьтнок>. |{оэтому его содер'(ание
в порядке ана^отии мох<но вь1явить на основании
ч. 2_4 ст. 3 Федерального закона от 23 июня 1999 т.
]ч}о 117-Ф3 (о защите конкуренции \1а рь|нке финансо-
вь|х ус^уг})' где он рассматривается как сфера деяте^ь_
ности финансовь!х организаций на территорит4 РФ иди
ее части' опреде^яемая исходя из места предостав^е-
ния финансовой ус^уги потре6ите^ям. |[еренень фи-
нансовь|х органи3аций и финансовь1х усдуг носит от-
крьттьлй характер' поэтому мох<но утвер>|(дать' что
комментируемьлй 3акон воо6ще не вк^}очает в сферу
регу^ироваъ|ия отно|:|ения на финансовь|х рь|нках.

1(онтроль в о6ласти 6езопасности грая(дан охвать|-
вает 

^ицензионньтй 
контро^ь (проводится 

^ицензирую_щими органами сог^асно ч. 6 ст. 2 и ст, 12 Федера^ьно-
го закона от 8 августа 2001 г. ]ч}о 128-Ф3 <<Ф лицензи_
ровании отде^ьнь1х видов деяте^ьности> (Аалее _ 3а-
ко}! о 

^ицензировании)', 
контро^ь 6езопасности пРи ис_

по^ьзовании атомной энергии (ст.ст. 20-2' Федераль-
ного 3акона от 2\ ноя6ря 1995 г. ]ч[о 170-Ф3 <Ф6 ис-
по^ь3овании атомной энерг'''>), санитарно_карантин_
ньпй, карантинньтй фитосанитарньлй и ветеринарньтй
контр_о^ь в пунктах перехода |осударственной грани-
ць: РФ (ст.ст. 16, 1!, 44 Федерального !акона от 30 мар-
та |999 г. \1о 52-Ф3 <<Ф санитарно-эпидемио^огическом

-Бд""*ти €[,А, и 8€ РФ, |993 т.,}т}о 25, ст.9|7; с3 РФ,
1996 г.,!х[о 1, ст. 4.

'счР9'2001 г.,^$_' 33 (тасть 1), ст. 3430.3акон вступает
в си^у 11 февраля 2002 т.

6дагоподучу1и насе^ения>), контродь о6ъектов' призна-
ваемь|х опаснь|ми в соответствии с законодате^ьст-
вом РФ, а такх<е осо6о вах(нь|х и ре>кимньтх о6ъектов.

!'ругие иск^|очения и3 сферь: !ействия 3акона со-
дерх<атся в его многочис^еннь|х 6данкетнь{х нормах'
отсь|^а1ощих к инь1м актам законодате^ьства. 1ак, со-
г^асно п. 8 ст. 7 осо6енности проведения контро^ь!ть|х
проверок могут устаъ\ав^т4ваться дто6ь:ми федеральньг
ми 3аконаму' и^у1 в установ^енном ими порядке на ос-
новании соответству}ощих нормативнь1х правовь|х ак-
тов.

|{оявдение сто^ь 6одьтшого чис^а изъятий о6ъясня-
ется не то^ько осо6енностями той цлут иной контро^и-
руемой деяте^ьности' но у1 до66истскими уси^иями
многих ведомств. 3то хоропцо 6ьпдо видно на примере
подготовки у\ [1риъ1яту1я нового 3акона о 

^ицензирова-ну1|4. |{ервонана^ьно его разра6отчики пред^ага^и
вк^1очить в список 

^ицензируемь1х 
видов деяте^ьности

^и!шь 
30 позиций. Фднако многочис^еннь[е ведомствен-

нь:е до66исть|' прикрь!ваясь за6отой о потре6птелях ут

государстве (на де^е она 3ачасту1о оказь1вается 
^ишьфикцией), до6илисъ его многократного уве^ичения.

{|Ри этом чиновники совер|пенно игнорирова^и 3ару-
6ея<нь:й опь|т госуАарственного контроля в этой о6ла-
сти. 1ак, в Австрии существу:от 28 

^ицен3ируемь|х 
ви-

Аов предприни-!т1ате^ьства' в Бедико6ритании 38,
в $понии _ 39'.

пРоввАвнив пРоввРок
йероприятия по государственному контро^}о вк^1о-

чают три этапа: 1) проведение проверок (испьттаний,
исследований, экспертиз) предпринимате^ьской дея-
те^ьности; 2) оформ^ение их резу^ьтатов; 3) принятие
мер по итогам проверок. Б этой свя3и спосо6ьт 3ащить1
11рав и законнь]х интересов предпринимателей сформу-
дированьт в 3аконе примените^ьно к ках(дому из пере-
чис^еннь|х э^ементов. }1х ана^у1з начнем с процеАурь1
контро^я' проверке со6ллодения прави^ которой ар6и-
трая<нь|е судь] уде^я1от 3начите^ьное внимание'.

3аконодате^ь раз^ичает правовь1е рех(имь| п^ано-
вьтх и внеп^ановь|х проверок. Ё{ормативнь1м основаъ!и-
ем д^я их провеАения с^у)|(ит 3аконодате^ьство' соАер-
>кащее под^ех<ащие проверке тре6ования, €сьтлки на
эти нормь| до^'кнь] содер)каться в решении (распоря-
)!(ении' приказе) упо^номоченного органа контро^я'
которое в сво|о очередь яв^яется 

'|н^иви^уа^ьнь1м 
ос-

нованием д^я проведения мероприятий государствен-
ного контро^я. |[оследнее до^х(но 6ьтть оформлено та-
ким о6разом, что6ьт содерх<ать все перечис^еннь|е в
ч. 2 п. 1 ст. 7 3акона свеАения (вклюная 

^ату 
|1ача^а у\

окончания контроля).
Фни позво^я|от вь|явить' наско^ько со6л:оденьт

преде^ь[ деяте^ьности контро^ирутощих органов по
предмету проверки' а такх<е тре6уемь|м от предприни_
матедей документам' ее резу^ьтатам и срокам. Ёёсмо-

-Б.*'й фокус, 2001 г., |х1о 5.' (,м.: постанов^ение ||рези^иума вАс РФ от 28 января
1997 г, |{о 2675/96 (8 кн.: |!римет{ение на^огового законода-
те^ьства ар6итрах<нйлми суаайи. [., 1998 г., с. 361_362|.



.у
тря на четкий при11цип рег^аментацу1и по^номочии
пу6^ичнойвласти _ ((запрещено все' кроме дозво^ен-
ного законом}) , _ 

'1з-за 
огромнь|х мастшта6ов з^оупо-

тре6лений 3аконодате^ь вь|ну)кАен 3акреп^ять не

тодько права (о6язанности) контро^иру!ощи] орг?_
нов' но и прямь1е 3апреть1 в их адрес (ст. 8 3акона).
А это становится тенденцией в государственном регу-

^ирова||'1и 
экономи ки.

3аконодате^ь ограничи^ сроки и ко^ичество прово-
Аимь|х государственнь|ми контро^ирутощими органами
проверок. 1ак, ее максима^ьная продо^)ките^ьность не

мохсе{ 6ьлть 6одее одного месяца. 9ведичение этого
срока еще на один месяц возмо){(гто 

^и|пь 
в иск^|очи-

те^ьнь1х с^учаях' при 6ольц:их о6ъемах исс^едований
(з. 2 п.3 ст. 7). Б то >ке время контро^ь1!ь1е органь1 не

могут провоАить 6одее одной пдановой проверки дея-
те^ьности конкретного предпринимате^я в течение

двух лет (иметот место вопи|ощие с^учаи' когда одно
предприятие'проверя!от десятки ра3 в неделю). 1(роме
того' контро^иру'ощие орга11ь1 вправе проверять со-
6д:одение 

^и1шь 
тех тре6ований, которь1е прямо отно-

сятся к их компетенции.
Бсе эти ограничения с^едует оценить по^ох(ите^ь-

но' поско^ьку они продиктовань1 стрем^ением о6еспе_
чить 6аланс частнь1х интересов предприниматедей и

пу6линньтх интересов государства. 1]елесоо6ра3ность
такого подхода неоднократно подчеркива^ась в ре1ше-
ну[ях 1(онституционного €уда РФ'.

||дановьте проверки проводятся в присутствии самих
преАприн имате лей' их представите^е й илуу рул(оводите-
лёй :ориаических лиц. ,А,ол)кностнь1е ^ица 

контро^иру-
к)щих органов о6язаньг посещать проверяемьле о6ъектьх
то^ько во время испо^нену1я у1ми своих слухсе6нь:х о6я-
занностей, предъяв^яя с^ух(е6ное удостоверение.

@со6ь:м о6разом с^едует вь|Ае^ить п^ановь]е про-
верки в отно|пеъ\ии участников саморегу^ируемь1х ор_

[анизаций предприниматедей. Фни проводятся в от-
но1цении 10 процентов от о6щего ко^ичества их уча-
стников (но не менее Авух) по вьт6ору контро^ирую-
щего органа' которь:й и устанав^ивает порядок про_
ведения таких мероприятий. |1редпо^агается' что са-
морегу^ируемь1е органи3ации о6еспечива1от соответ-
ствие деяте^ьности всех своих участников тре6ова|1и-
ям 3аконодате^ьства. |арантией А^я этого до^)кнь|
стать единь1е стандарть: ра6отьт' документоо6орота и

финансовь|х схем всех ч^енов саморегу^ируемой ор-
!анизации.

Ёазванная вь|!ше презумпцу\я не противоречит зако-
нодате^ьству: возмо)кность осуществ^ения пу6линнь:х

функций контро^я профессиона^ьнь|ми негосударствен-
нь|ми органи3ациями подтвер)|<дена в п.п. 2_3 поста-

"'"''."'" 1(онстйтуционного ёу*. РФ от 19 мая 1998 г.

1'{о 15-|{ <|[о делу о проверке конституционности от-

Ае^ьнь|х по^ох(ений статей 2, |2, |7, 24 и 34 Фснов за-

конодате^ьства Российской Федерации о нотариате')'.

' с^"' * 7 постанов^ения кс РФ от 30 ноя6ря 2000 г'
ш9 1'-п (вестник |(онституционного €уаа РФ, 200\д. !х1о 1),
п. 3 пост)нов^ения 1(онстйтуционного €уда РФ от 27 ап!е;\[
2001 г. [ч1о 7-|1 (Российская газета, 2001 г., 6 июня).

' 8естник 1(ёнституционного €ула РФ, 199& г., }х[о 5.
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€аморегу^ируемь1е организации вправе с помощь1о раз_

^ичнь|х 
правовь1х фор* осуществ^ять защиту предпри-

ниматедей и потре6ителей (например, на основании
л.п. 1_2 ст. 28 Федерального закона от 18 итодя 1995 г.
!ч[о 108-Ф3 <Ф рекламе))' ст. 17 Федера^ьного закона от
5 марта |999 т, $о 46-Ф3 <Ф защите прав и законнь1х
интересов инвесторов на рь!нке ценньтх 6умаг>).

9то касается внеп^ановь|х проверок' то по смь1с^у
ч. 1 п. 5 ст,7 3акона они могут проводиться 

^и|шь 
по-

с^е проведения пдановой проверки и 
^^я 

контро^я 3а

устранением вь1яв^еннь1х по ее резу^ьтатам нару1пе_

ний. Фднако в ч, 2 ст.7 приводится исчерпь1ва|ощий пе_

речень допо^ните^ьнь[х оснований, не свя3аннь[х с

ф'.''* проведения п^ановой проверки. Речь идет о по-

^учении 
контро^иру|ощими органами информации о

рёальной угро3е )кизни (здоровь:о) гра:каан и^и 11ару-

1шениях тре6ований законодате^ьства. |1ри этом ано-
цимнь]е сведения в си^у ч. 7 п. 5 ст.7 3акона никаких
1оридических посдедствий не в^екут_ 

|осуаарственньтй контро^ь проводится в пу6личнь1х
интересах' поэтому его финансирование до^>1(но осу_

ществ^яться из средств 6торкета. 9то подо)кение за_

фиксировано в качестве одного и3 принципов защить1
прав предпринимателей при проведении государствен-
но.о ко"троля (н. 14 ст. 3). 1:1скдточение мо){<ет 6ь:ть
сде^ано то^ько д^я возмещения расходов контро^иру-
}ощих органов на проведение экспертиз' резу^ьтатом
которь1х ста^о вь1яв^ение нару|||ений законоАате^ьнь1х
тре6ований, Фьнако действу|ощее законодате^ьство 3а

преде^ами комментируемого 3акона предусматривает и

другие иск^|очения.1ак, согдасно ст. 13 3акона о стан-
Аартизации до^)|(ностнь|е 

^ища 
государственнь|х орга-

нов стандарти3ации име1от право проводить от6ор про6
и о6разцов продукции и ус^уг д^я контро^я их соот-
ветствия о6язательнь:м тре6ованиям государственнь1х
стандартов с отнесением стоимости и3расходованнь1х
о6разцов и затрат на проведение испъттаний у|а из-
дер)кки производства проверяемь|х хозяйству1ощих
су6ъектов. Б суае6но-ар6итРа:кной практике подчерки-
вается' что принцип государственного финансирования
контро^я не мох(ет яв^яться препятствием А^я приме-
нения приведенного вь11ше по^о'(еъ\ия в том с^учае' ес-

^и 
контро^ь продукции предприниматедей осуществ^я-

ется на ста^и|4 ее реа^изацу!и и хранения''.

Рв3у^ьтАть] контРо^я
|{редприн имат е 

^и 
до^)кнь| о6р атитъ максимум вни-

мания на резу^ьтать1 проверки' поско^ьку их над^ех(а-

щее оформ^ение мох(ет иметь вах(ное доказате^ьствен-
ное 3начеъ|у1е при возникновен'1и спорной стттуации''.

|[о итогам проверки состав^яется акт' в котором

ука3ь|ва1отся все нео6ходимьте сведения' перечис^ен-
нь!е в ч. 2 л. 1 ст. 9 3акона (вклтоная информацию о вь1-

яв^еннь1х нару1шениях). ( акту Ао^х(нь1 при^агаться до-
кументь1 о со6ранньтх о6разцах товаров и^и других

', €м.: постанов^ения |1резидиума вАс РФ от 11 мая |999 т,

}ч1о 6520198 и |{р 7932/98 (8ёстник-8А€ РФ, |999 г., !,[о 9).
'' €й.: постанов^ение'|[рези^иума вАс РФ от 13 октя6ря

1998 г. |{9 5441/97 (Бестник^8Ас РФ, 1999 т. }х}о 1).
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о6ъектах исследований. 1(опии всех этих документов
передаются проверяемь|м предпринимате^ям.

3аконодатель ничего не предусматривает на тот
слузай, ес^и до^я(1|остньте 

^ица 
контро^иру}ощего ор-

гана не составят акт о проведенной проверке. \акой
гарантией могда 6ьт стать презумпция по^о)|(ите^ьнь1х
резу^ьтатов проведенной проверки и недопустимости
применения по ее итогам в отно1шении предпринимате-

^я 
каких-лут6о мер принух<Аения. |[рим6рьт подо6ной

презумпциу1 у>ке цме^и место в ранее действовав1цем
законодате^ьстве о государственном контроле".

Результать| проверки фиксиру1отся не то^ько в до-
кументах государственнь1х органов. 3 анаьизируемьтй
3акон вк^ючена норма (п. 5 ст. 9), о6язьтвающая хозяй-
ству1ощих су6ъектов вести специа^ьнь:й х<урна^ учета
мероприятий ло контро^ю, которь:й до^)кен 6ь:ть про-
111ит' пронумерован и удостоверен печать|о предприни-
мате^я. 3 нем до^)кностнь1е 

^ица 
контро^иру'ощего ор-

гана о6язаньт оставить 3апись' содерхание которой
совпадает с ре1шением о проведении проверки (п. 1 ст. 7
3акона) и актом о ее резу^ьтатах (п. 1 ст. 9). Фтсутст-
вие )1<урна^а отрах<ается в акте' составдяемом по ито-
гам проверки.

Б су6ъектах Российской Федерации подо6ная форма
о6еспечения прозрачности контро^я применядась у1 ра-
нее. [ак, в [4оскве одно из первь[х упоминаний о6 этом
появи^ось в п. 5.2 [[рави^ у^ичной торговли на терри-
тории г. йосквь: (утверя<день| постанов^ением прави_
те^ьства йосквьт от 18 мая |993 г. }ч}о 471-) тл с тех пор
переходит из одного нормативного документа в другой.
Ёо 6одь:пого по^ох<ите^ьного эффекта такая норма не
Аает. Ф6ъясняется это тем' что до^'<ностнь1е 

^ича 
кон-

тро^ирутощих органов просто игнориру1от контрольньтй
)курна^. 1( сох<адеу'и|о, в комментируемом 3аконе по-
пре)кнему не сформу^ировань| какие-^ и6о торидические
!арантии от подо6нь1х нарутцений. Б ст. 12 3акона со-
дер)кится 

^ишь 
традиционное упоминание о6 ответст_

венности Ао^)кностнь1х 
^иц' 

применяемой ,с<в соответст-
ви9! с законодате^ьством Российской Федер аци|4 >> .

Б результате проверки могут 6ь:ть вь1яв^е!{ь! раз-

^ичнь1е 
нару|шения законодате^ьнь|х тре6ований к

предприниматедьской деяте^ьности. в этом с^учае
контро^иру:ощий орган о6язан составить протоко^ в
соответстви!4 с административнь]м 3аконодате^ьством.
1(роме того' упо^номоченньтй государственнь:й орган
вправе вь1дать предписание о6 устранении вътяв^енного
нару|шения и устаъ\овить д^я его испо^нения соответст-
вутощий срок.

в сво'о очередь' предпринимате^и име1от право:
1) о6х<аловать эти акть1 в суле6ном порядке на основа-
нии ст.13 гк РФ и ч. 5 п. 1 ст. 13 3акона о государст-
венном контро^е. |[ризнанньтй судом незаконнь1м инди-
видуалъньтй илух нормативнь:й акт не поро)кдает право-

" с^* ", п.4 ст. 100 нк РФ (в первонача;1БЁФй реАакции)
и л.17 постанов^ения |1денума 8ё РФ }:{о 41 и |1денуйа 8А6
РФ }ч1о 9 от 11 июня |999 т.- (Бестник вАс РФ, 1999 ;., }т}о 8).
Б настоящее время на основании л,89 ст. 1 Федерального за-
кона от 9 июля 1999 т. ]ч1о 154-Ф3 (Ф внесении йзменений и
Аопо^нений в часть перву1о Ёадогового кодекса Российской
Федерации>) ука3анная норма иск^|очена и3 текста нк РФ.

вь|х пос^едствий с момента его принятия'';2) тре6овать
возмещения у6ъттков' причиненнь|х преАпРинимате^ям в
резу^ьтате не3аконнь:х действий (6ездействия) контро_

^иру|ощих 
органов на ос}|овании ст. 16 гк РФ и п. 1

ст. 14 3акона о государственном контро^е. €остав у6ьтъ
ков опреде^яется в соответствиу| с л, 2 ст. 15 |( РФ и
п, 2 ст. 14 3акона. Б суде6но-ар6итра:кной практике спо_
рь| о возмещении у6ьттков, причиненнь|х предпринимате-

^ям 
вс^едствие ненад^е)кащего осуществ^ения этими ор-

ганами воз^о)кенньтх на нтах о6язанностей, разре1па'отся
в зависимости от правовой оценки действий государсР
веннь|х органов т4 на^ичу1я причинной связц мех<ду ними
и возникновением у6ь:тков. $оказь:вание этой свя3и вь]-
3ь1вает наи6одьц:ие труАности в дедах такого Рода''.

3акон о государственном контро^е предусматрива-
ет не то^ько возмох<ность применения мер ответствен-
ности (они доля<нь| соответствовать тя'(ести нару[це_
ний), но и мер по предупрех(дению ущер6а от испо^ь_
зования некачественной продукчии предприниматедей.
?ак, контро^ирующий орган о6язан: 1) соо6щить по-
тре6ителям о возмо)п(ности причинения такого ущер6а;
2) приостановить прои3водство некачественнь|х това-
ров (ра6от, услуг); 3) отозвать эти товарь1 с рьтнка. |[о-
с^еАняя мера подро6но в 3аконе не рег^аментируется'
что препятствует ее над^е)1<ащему применени1о.

|[омимо этого' вь1яв^ение нару11|ений законодате^ь_
ства' совер111аемь!х ч^енами саморегу^ируемь1х органи-
заций, мох<ет привести к отмене специа^ьного (6олее
((мягкого)) по сравнени1о с о6щим) поряАка проведения
п^ановь|х проверок (н. 3 п. 7 ст.7 3акона).

1аким о6разом, комментируемь:й 3акон имеет не-
ско^ько г^авнь1х недостатков: 1) 6одь:пое ко^ичество
6данкетнь:х подоя<ений и искд:очений (состоящий и3
18 статей' содер)|ит 32 отсьт^ки к ((иному 3аконодате^ь_
ству))' которь[е присутству|от в 11 статьях); 2) чрезмер-
но ограниченная сфера действия 3акона (узкий круг поА-
контро^ьной деятельности на товарнь[х рь1нках); 3) ду6-

^у1ровану1е 
уя(е существутощих в федеральном 3аконода-

те^ьстве прави^ проведения государственного контро^я;
4) декларативность' декоративность и противоречивость
многих по^оя(ений 3акона при отсутствц'4 конкретного
правового механи3ма их реа^изации (например, ст. 3 пе-
речис^яет принципь| 3ащить| прав предприниматедей в
о6ластц государственного контро^я' которь|е до^х<нь1
адре-соваться законодате^ю' а не правоприменител:о).

Фни насто^ько существеннь1' что не по3во^я[от счи-
тать рассматриваемьтй 3акон действеннь|м инструмен-
том 6орь6ь: со 3^оупотре6дениями в системе государ_
ственного регу^ироваъ1у1я экономики и неэффективнь:-
ми а^мт4\тистративньтми 6арьерами. 1ем не менее стрем-

^ение 
госуАарства унифицированнь:м о6разом ре|шить

эти про6лемь1 зас^у)кивает всяческого одо6ренйя.

:Б с6"рник постановдений |[ленумов 3ерховного €ула
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