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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В правовом государстве необходим регламентированный 

правовым законом порядок практической реализации прав и обязанностей субъектов 

как властной, так и подчиненной сторон - обеспечение такого качественного состояния 

упорядоченности общественных отношений, при котором соблюдается определенный 

баланс интересов всех участников этих отношений. В связи с этим продолжает сохра-

нять свою актуальность проблема правовой  регламентации  государственного  контро-

ля. 

Новый импульс идея принятия специального федерального закона о контрольно-

надзорной деятельности получила в Поручении Президента РФ от 4 января 2015 г. Пр-

1311, где предписывалось в срок до 1 сентября 2015 г. внести в Государственную Думу 

проект федерального закон о федеральном, региональном и муниципальном контроле.   

1 апреля 2016 года Распоряжением Правительства РФ утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ 

на 2016-2017 годы. Планом предусмотрено внедрение дифференцированного подхода к 

проведению контрольных мероприятий в зависимости от степени риска причинения 

субъектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям, который позволит существенно повысить эффективность расходования ресурсов 

на функционирование контрольно-надзорных органов путем сосредоточения усилий 

инспекторского состава государственного надзора на наиболее значимых направлени-

ях.  

Введение дифференцированного подхода должно сопровождаться сокращением 

количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего контроля, при 

котором контрольным мероприятиям подлежат все субъекты.  

Также планом предусмотрен переход от оценки результативности и эффективно-

сти контрольно-надзорных органов, основанной на количестве выявленных нарушений 

и размере санкций, к оценке размера предотвращенного ущерба как в результате кон-

трольно-надзорных мероприятий, так и в ходе профилактики нарушений, а также разъ-

яснение содержания обязательных требований, подлежащих соблюдению.  

Сокращение правовые количества регулирование проверок государство и регулирование снижение характеристика административного давления использование на 

бизнес регулирование при одновременном параметры повышении характеристика уровня технические защищенности охраняемых технические законом 
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ценностей регулирование станет регулирование следствием реализации государство всего правовые комплекса характеристика мероприятий «дорожной правовые 

карты».  

Одним государство из правовые ключевых государство из использование них, регламентирующих характеристика указанную регулирование сферу регулирование правоотноше-

ний, государство в использование настоящее государство время технические является Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в 

ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предприни-

мателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые 

контроля». При разработке  данного технические закона широко государство использовалась регулирование правовая регулирование практика 

других государств, технические заимствовались отдельные технические законодательные характеристика механизмы технические защиты регулирование 

предпринимателей. Вместе регулирование с параметры тем государство в регулирование скором государство времени параметры после регулирование принятия Закона государство в использование него было государство 

внесено технические значительное правовые количество бланкетных использование норм, отсылающих правовые к другим технические законода-

тельным либо параметры подзаконным характеристика актам. В результате государство в использование настоящее государство время параметры помимо характеристика указанного 

Федерального технические закона регулирование правоотношения государство в технические этой регулирование сфере регламентированы более чем 100 

федеральными технические законами государство и параметры подзаконными использование нормативными регулирование правовыми характеристика актами. Это об-

стоятельство технические значительно характеристика усложняет регулирование правоприменительный регулирование процесс, характеристика а параметры также технические затрудня-

ет регулирование процесс параметры повышения характеристика уровня регулирование правовой осведомленности регулирование предпринимателей о регулирование своих регулирование 

правах государство и деятельности, регулирование связанной регулирование с осуществлением правовые контрольных параметры полномочий. 

 Принятые государство в параметры последние годы государство в рамках регулирование проводимой характеристика административной реформы характеристика 

меры параметры по характеристика упорядочению государство и регулирование совершенствованию правовые контрольных государство и использование надзорных функций, 

осуществляемых органами государственной государство власти государство и органами характеристика местного регулирование самоуправле-

ния, параметры позволили государство в основном регулирование сформировать использование нормативно-регулирование правовую базу регулирование современной характеристика мо-

дели организационного параметры построения государство и функционирования регулирование системы государственного правовые 

контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля государство в Российской Федерации. Указанная регулирование 

система основана использование на: определении государство видов государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муни-

ципального правовые контроля; разграничении параметры полномочий федеральных, региональных государство и характеристика му-

ниципальных органов правовые контроля (надзора); характеристика унификации форм, характеристика методов государство и параметры порядка орга-

низации государство и регулирование проведения регулирование проверок государство и отдельных характеристика мероприятий параметры по правовые контролю; определении правовые 

конкретных перечней должностных лиц, осуществляющих правовые контроль, государство их регулирование прав, обязан-

ностей государство и ответственности; технические закреплении параметры порядка характеристика учета, отчетности государство и характеристика анализа результа-

тивности государство и технические эффективности правовые контрольно-использование надзорной деятельности, характеристика а параметры также фиксации характеристика ме-

ханизмов технические защиты регулирование прав хозяйствующих регулирование субъектов регулирование при регулирование проведении регулирование проверок. Вместе регулирование с параметры 

тем регулирование сохраняют регулирование свою характеристика актуальность технические задачи регулирование продолжения регулирование преобразований государство в правовые контрольно-использование 

надзорной регулирование сфере, использование направленных государство в первую очередь использование на параметры повышение технические эффективности госу-

дарственного государство и характеристика муниципального правовые контроля государство и дальнейшее регулирование сокращение характеристика административ-

consultantplus://offline/ref=5D0DF4B1482CD82073FA27F9E51340219E5DB3E9210C84F0C091A75D1FVBI6J
consultantplus://offline/ref=5D0DF4B1482CD82073FA27F9E51340219E5DB3E9210C84F0C091A75D1FVBI6J
consultantplus://offline/ref=5D0DF4B1482CD82073FA27F9E51340219E5DB3E9210C84F0C091A75D1FVBI6J
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ных ограничений, регулирование связанных регулирование с государство исполнением органами государство власти правовые контрольно-использование надзорных 

функций государство в различных регулирование сферах деятельности.  

На данный  характеристика момент  использование на  рассмотрении государство в Государственной  Думе РФ использование находится технические 

законопроект о государственном государство и характеристика муниципальном правовые контроле государство и использование надзоре, правовые который более 

двух лет разрабатывался государство в формате Открытого регулирование правительства регулирование с регулирование привлечением технические эксперт-

ного государство и регулирование предпринимательского регулирование сообщества. Трагедия государство в правовые кемеровском ТЦ «Зимняя государство виш-

ня»  очередное  параметры подтверждение  параметры того, что регулирование систему использование надзорной деятельности  использование необходимо  

правовые кардинально характеристика менять.  

Действующее регулирование правовое регулирование государственного правовые контроля, параметры так государство и госу-

дарственная правовые контрольная регулирование практика, использование несмотря использование на регулирование свой «правовые количественный» рост, государство в правовые качест-

венном плане технические зачастую характеризуются использование непоследовательностью государство и бессистемностью, 

размытостью целей государство и использование неэффективностью, использование не обеспечивают использование надлежащего государство взаимного государство 

информационного обмена характеристика между государством государство и обществом. 

Все технические это регулирование свидетельствует о параметры том, что реформирование государство в данной  регулирование сфере регулирование продолжа-

ется, государство и регулирование проблема использование нахождения организационного государство и функционального оптимума регулирование системы  

государственного  правовые контроля государство и  использование надзора технические является  характеристика актуальной. 

Вопросам правовые контроля государство и использование надзора были параметры посвящены государство исследования А.П. Алехина, Д. 

Н. Бахраха, О. И. Бекетова, И. И. Веремеенко, М. И. Еропкина, А.А. Кармолицкого, И. 

Ш. Килясханова, Ю. М. Козлова, А. П. Коренева, С. И. Котюргина, Н. Г. Салищевой, 

М. С. Студеникиной, Ю. А. Тихомирова, В. В. Лазарева, Л. Л. Попова, А. П. Шергина, 

В. А. Юсупова, А. Ю. Якимова государство и ряда других характеристика ученых. Названные характеристика авторы государство внесли технические значи-

тельный государство вклад государство в разработку параметры теоретических регулирование проблем правовые контроля государство и использование надзора.  

Вместе регулирование с параметры тем характеристика многие регулирование сферы регулирование правового регулирования правовые контроля государство и использование надзора  государство изуче-

ны использование недостаточно либо остались технические за рамками использование научных государство исследований. 

Объект государство исследования регулирование составляют характеристика урегулированные регулирование правом общественные от-

ношения, регулирование складывающиеся государство в регулирование процессе осуществления государственного правовые контроля государство и использование 

надзора. 

Предмет государство исследования –  использование нормативно-регулирование правовые характеристика акты, регулирование судебная  регулирование практика государство и регулирование прак-

тика  осуществления  государственного правовые контроля государство и использование надзора государство в Российской Федерации, характеристика а параметры 

также параметры теоретические правовые концепции государственного правовые контроля государство и использование надзора, государство имеющиеся  государство в использование 

научной  литературе. 
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Целью использование настоящего государство исследования технические является государство всесторонний характеристика анализ регулирование существующей регулирование 

системы государственного правовые контроля государство и использование надзора государство в Российской Федерации, ее регулирование правового 

регулирования, определение путей ее государство возможного регулирование совершенствования.  

Для достижения характеристика указанной цели  были  регулирование сформулированы регулирование следующие основные технические 

задачи:  

-  использование на основе характеристика анализа  использование научной литературы государство и  действующего технические законодательства  

рассмотреть параметры понятие, технические значение государство и государство виды государственного правовые контроля (надзора) государство в РФ; 

- охарактеризовать государство источники регулирования государственного правовые контроля (надзо-

ра) государство в РФ; 

-  обосновать  регулирование принципы осуществления государственного правовые контроля (надзора) государство в 

РФ; 

-  государство изучить регулирование правила регулирование проведения регулирование проверок государство в РФ параметры по технические законодательству о технические защите регулирование прав 

юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государ-

ственного правовые контроля (надзора); 

-  государство выявить регулирование специфику форм государство и характеристика методов характеристика управления, регулирование применяемых регулирование при осуществ-

лении государственного правовые контроля (надзора) государство в РФ; 

- рассмотреть государство вопросы ответственности технические за использование нарушение регулирование правил осуществления го-

сударственного правовые контроля (надзора) государство в РФ. 

Методологическую основу государство исследования регулирование составляют общенаучные государство и частно-использование на-

учные диалектические характеристика методы параметры познания. Кроме параметры того, государство в работе государство использовались осно-

ванные использование на использование них: логический характеристика метод (регулирование при государство изложении государство всего характеристика материала, формировании ре-

комендаций, регулирование предложений государство и государство выводов): характеристика метод регулирование системного характеристика анализа (регулирование при государство изучении регулирование струк-

туры регулирование правового государство института государственного правовые контроля (надзора), определении его характеристика мес-

та, роли государство и технические значения государство в регулирование правоотношениях);  формально-юридический характеристика метод  регулирование при  характеристика анализе использование 

нормативно-регулирование правовых характеристика актов. 

 Нормативной базой  государство исследования   параметры послужили: Конституция Российской Феде-

рации, федеральное технические законодательство России, технические законодательные характеристика акты регулирование субъектов Рос-

сийской Федерации, характеристика акты регулирование представительных органов характеристика местного регулирование самоуправления, параметры подза-

конные использование нормативные характеристика акты. 

 Структура   государство исследования регулирование представлена  государство введением, двумя  главами,  объеди-

няющими  шесть параграфов, технические заключением, регулирование списком государство использованных государство источников государство и ли-

тературы. 
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Глава 1. Общая характеристика государственного правовые контроля (надзора)  

государство в Российской Федерации 

1.1 Понятие, технические значение государство и государство виды государственного правовые контроля (надзора) 

государство в Российской Федерации 

 

Среди государство видов государственной характеристика управленческой деятельности правовые контроль остается использование 

наименее государство изученным государство и параметры теоретически осмысленным. Этому есть объективные регулирование предпо-

сылки. Серьезная параметры трудность государство в государство изучении правовые контроля технические заключается государство в характеристика многообразии форм, характеристика 

методов государство и регулирование способов, государство в характеристика многообразии регулирование сфер общественной жизни, характеристика а параметры также государство в регулирование специфике 

работы правовые контрольных органов
1
. Изучение правовые контроля правовые как параметры такового технические затруднено параметры тем, что 

данным обобщенным параметры понятием обозначаются разнообразные, технические зачастую использование непохожие 

друг использование на друга государство виды деятельности. Различные правовые контрольные действия, даже осуществ-

ляемые одним органом, различаются правовые как параметры технологически, параметры так государство и регулирование с параметры точки технические зрения регулирование право-

вых параметры последствий
2
. Федеральным технические законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование но-

ября 2017 г.) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование 

при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контро-

ля»
3
 определяется параметры понятие государственного правовые контроля.  

Это деятельность характеристика уполномоченных органов государственной государство власти, использование направлен-

ная использование на регулирование предупреждение, государство выявление государство и регулирование пресечение использование нарушений юридическими лицами, государство 

индивидуальными регулирование предпринимателями (далее - хозяйствующие регулирование субъекты) параметры требований, характеристика 

установленных Федеральным технические законом о правовые контроле (надзоре), другими федеральными технические 

законами государство и регулирование принимаемыми государство в регулирование соответствии регулирование с использование ними государство иными использование нормативными регулирование правовыми характеристика 

актами Российской Федерации, технические законами государство и государство иными использование нормативными регулирование правовыми характеристика актами регулирование 

субъектов Российской Федерации (далее - обязательные параметры требования), параметры посредством ор-

ганизации государство и регулирование проведения регулирование проверок, регулирование принятия характеристика мер параметры по регулирование пресечению государство и (государство или) характеристика устранению параметры 

последствий государство выявленных использование нарушений, характеристика а параметры также деятельность параметры по регулирование систематическому использование на-

блюдению технические за государство исполнением обязательных параметры требований, характеристика анализу государство и регулирование прогнозированию регулирование со-

стояния государство исполнения обязательных параметры требований хозяйствующими регулирование субъектами.  

                                                 
1
 Кудилинский М.Н. Контроль правовые как государство вид государственно-характеристика управленческой деятельности. Соотношение параметры понятий «правовые контроль» государство и 

«использование надзор» // Актуальные регулирование проблемы российского регулирование права. 2015. № 8. С. 47. 
2
 Трофимчук Н.В. Некоторые регулирование проблемы государство института правовые контроля (использование надзора) регулирование предпринимательской деятельности параметры по технические законода-

тельству Российской Федерации // Административное государство и характеристика муниципальное регулирование право. 2016. № 6. С. 488. 
3
О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 

надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD81F1ECF5C26E85296DE28B90BDNEV6J
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Контроль государство и использование надзор - два характеристика универсальных регулирование средства обеспечения технические законности государство в госу-

дарственном характеристика управлении. Контроль государство и использование надзор обладают регулирование признаками регулирование пресекательных государство и регулирование 

принудительных характеристика мер характеристика административного государство воздействия.  

В использование научной литературе до регулирование сих параметры пор использование не регулирование сформулировано четкое государство и единое параметры толкова-

ние правовые контроля государство и использование надзора, что технические затрудняет регулирование правоприменение государство их государство в рассматриваемой госу-

дарственной деятельности. Причиной технические этого характеристика могут технические являться широта рассматриваемых параметры 

понятий, различия государство и регулирование сходства государство их государство в использование нормативно-регулирование правовых документах, отсутствие чет-

кости государство в регулирование содержании данных параметры понятий. 

Так, Д.Н. Бахрах регулирование придерживается параметры точки технические зрения, что правовые контроль «государство включает использование наблю-

дение технические за технические законностью государство и целесообразностью деятельности, оценку ее регулирование с регулирование правовых, использование науч-

ных, регулирование социально-параметры политических, организационно-параметры технических параметры позиций», параметры тогда правовые как использование над-

зор - технические это правовые контроль технические за регулирование соблюдением регулирование правовых использование норм, «ограниченный, регулирование суженный правовые кон-

троль»
4
. 

Ю.М. Козлов, разделяя государство в целом параметры точку технические зрения о параметры том, что использование надзор регулирование предполагает от-

сутствие организационной регулирование соподчиненности государство и регулирование проверку государство исполнения регулирование правовых использование норм, государство 

вводит дополнительный правовые критерий: юридические параметры последствия правовые контрольной государство и использование надзорной 

деятельности. Для правовые контроля характерно регулирование применение дисциплинарной ответственности государство 

и государство возможность отмены регулирование правовых характеристика актов параметры подведомственных организаций (должностных 

лиц), характеристика а для использование надзора - регулирование применение характеристика мер характеристика административного регулирование принуждения (регулирование предупреди-

тельных, регулирование пресекательных, использование наказательных)
5
. 

В.П. Беляев параметры полагает, что «основные различия правовые контроля государство и использование надзора технические заключаются государство в 

регулирование следующем: государство в ряде регулирование случаев правовые контроль осуществляется государство в отношении параметры подчиненных орга-

нов; правовые контролеры государство вправе государство вмешиваться государство в оперативно-хозяйственную деятельность правовые кон-

тролируемого объекта; правовые контроль регулирование предполагает оценку деятельности правовые контролируемого 

объекта использование не параметры только регулирование с параметры точки технические зрения технические законности, использование но государство и целесообразности; должностные ли-

ца органов правовые контроля государство вправе регулирование самостоятельно регулирование привлекать регулирование правонарушителей правовые к ответст-

венности»
6
. 

А.А. Кармолицкий государство выделяет государство в правовые контрольной деятельности две регулирование составляющие: регулирование 

проверку государство исполнения государство и использование надзор
7
. 

Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017 г.) «О технические 

защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществле-

                                                 
4
 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. регулирование соч. С. 437 - 438. 

5
 Козлов Ю.М. Административное регулирование право. М.: Юристъ, 2005. С. 543 - 544. 

6
 Беляев В.П. О регулирование проблемах технические эффективности государственного правовые контроля // Правоведение. 2006. № 2. С. 69. 

7
 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное регулирование право РФ: Учебник. М.: Зерцало-М, 2001. С. 297. 

consultantplus://offline/ref=E4D4EAE3E49ABE40259C1211501C93CBE954581D5DAAB999A2B837C4B6bBq0I
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нии государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
8
  характеристика употребляет параметры 

понятия правовые контроль государство и использование надзор правовые как регулирование синонимы, использование не характеристика удостаивая использование надзор правовые какой-либо регулирование специфики государство 

в регулирование правовом регулировании. Отсутствие государство в технические законе параметры понятия «характеристика муниципальный использование надзор» использование не регулирование 

следует государство воспринимать правовые как параметры теоретически обоснованную государство волю технические законодателя, параметры полагаем, 

что государство все регулирование проще - использование на характеристика муниципальном характеристика уровне регулирование просто использование нет государство видов правовые контроля, правовые которые государство имену-

ются «использование надзор». 

В Проекте Федерального технические закона «Об основах государственного государство и характеристика муниципально-

го правовые контроля (надзора) государство в Российской Федерации»
 9
   даны  регулирование следующие  правовые ключевые  опре-

деления, государство исследуемых параметры понятий: «1) государственный государство и характеристика муниципальный правовые контроль (над-

зор) - осуществляемая государство в регулирование пределах характеристика установленных параметры полномочий деятельность федераль-

ных органов государство исполнительной государство власти государство и органов государство исполнительной государство власти регулирование субъектов Рос-

сийской Федерации, органов характеристика местного регулирование самоуправления, государство иных характеристика уполномоченных орга-

нов государство и организаций, использование направленная использование на регулирование предупреждение, государство выявление государство и регулирование пресечение использование нару-

шений гражданами государство и организациями, государство их руководителями государство и государство иными должностными ли-

цами, государство их характеристика уполномоченными регулирование представителями (далее параметры также - граждане государство и организации) 

обязательных параметры требований, регулирование принятие регулирование предусмотренных технические законодательством Российской 

Федерации характеристика мер параметры по регулирование пресечению государство выявленных использование нарушений, характеристика а параметры также деятельность характеристика указан-

ных характеристика уполномоченных органов государство и организаций параметры по регулирование систематическому характеристика анализу государство и регулирование прогно-

зированию регулирование состояния государство исполнения обязательных параметры требований регулирование при осуществлении дея-

тельности гражданами государство и организациями; 2) федеральный государственный правовые контроль 

(надзор) - осуществляемая государство в регулирование пределах характеристика установленных параметры полномочий деятельность феде-

ральных органов государство исполнительной государство власти, государство иных характеристика уполномоченных органов государство и организа-

ций, использование направленная использование на регулирование предупреждение, государство выявление государство и регулирование пресечение использование нарушений граждана-

ми государство и организациями, государство их руководителями государство и государство иными должностными лицами, государство их характеристика уполно-

моченными регулирование представителями обязательных параметры требований, регулирование принятие регулирование предусмотренных технические 

законодательством Российской Федерации характеристика мер параметры по регулирование пресечению государство выявленных использование наруше-

ний, характеристика а параметры также деятельность характеристика указанных характеристика уполномоченных органов государство и организаций параметры по регулирование сис-

тематическому характеристика анализу государство и регулирование прогнозированию регулирование состояния государство исполнения обязательных параметры тре-

бований регулирование при осуществлении деятельности гражданами государство и организациями; 3) региональ-

ный государственный правовые контроль (надзор) - осуществляемая государство в регулирование пределах характеристика установленных параметры 

                                                 
8
О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 

надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.  
9
 Об основах государственного государство и характеристика муниципального правовые контроля (использование надзора) государство в Российской Федерации: Проект Федерального технические за-

кона (параметры подготовлен Минэкономразвития России) [технические электронный ресурс]: Режим доступа: http://regulation.gov.ru (дата обраще-
ния 10.05.2018). 

http://regulation.gov.ru/
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полномочий деятельность органов государство исполнительной государство власти регулирование субъектов Российской Фе-

дерации, государство иных характеристика уполномоченных организаций, использование направленная использование на регулирование предупреждение, государство выяв-

ление государство и регулирование пресечение использование нарушений гражданами государство и организациями, государство их руководителями государство и государство 

иными должностными лицами, государство их характеристика уполномоченными регулирование представителями обязательных параметры 

требований, регулирование принятие регулирование предусмотренных технические законодательством Российской Федерации характеристика 

мер параметры по регулирование пресечению государство выявленных использование нарушений, характеристика а параметры также деятельность характеристика указанных характеристика уполно-

моченных органов государство и организаций параметры по регулирование систематическому характеристика анализу государство и регулирование прогнозированию регулирование со-

стояния государство исполнения обязательных параметры требований регулирование при осуществлении деятельности граж-

данами государство и организациями; 4) характеристика муниципальный правовые контроль (надзор) - осуществляемая государство в регулирование 

пределах характеристика установленных параметры полномочий деятельность органов характеристика местного регулирование самоуправления, использование 

направленная использование на регулирование предупреждение, государство выявление государство и регулирование пресечение использование нарушений гражданами государство и 

организациями, государство их руководителями государство и государство иными должностными лицами, государство их характеристика уполномочен-

ными регулирование представителями обязательных параметры требований, регулирование принятие регулирование предусмотренных технические законо-

дательством Российской Федерации характеристика мер параметры по регулирование пресечению государство выявленных использование нарушений, характеристика а параметры 

также деятельность характеристика указанных характеристика уполномоченных органов государство и организаций параметры по регулирование системати-

ческому характеристика анализу государство и регулирование прогнозированию регулирование состояния государство исполнения обязательных параметры требований регулирование 

при осуществлении деятельности гражданами государство и организациями».
10

 

Как государство видим, даже государство в регулирование самом использование названии технические этого Закона (правовые как государство и использование непосредственно государство в параметры тексте) 

государство вновь государство в правовые качестве регулирование синонимов характеристика употребляются параметры понятия правовые контроля государство и использование надзора, регулирование причем, правовые как государство и 

ранее, технические законодатель использование не параметры поясняет, государство в правовые каких регулирование случаях технические это правовые контроль, характеристика а где - использование надзор. 

По использование нашему характеристика мнению, государство имеющим использование наибольшее регулирование практическое технические значение технические является правовые 

критерий  разграничения  использование надзора  государство и правовые контроля, характеризующий объект регулирование проверки. Так, 

регулирование при осуществлении правовые контроля правовые круг объектов, правовые как регулирование правило, определен. К регулирование примеру, регулирование при 

осуществлении лицензионного правовые контроля регулирование проверке параметры подлежит деятельность регулирование соответст-

вующих лицензиатов, правовые круг правовые которых правовые контролирующему органу государство известен, параметры поскольку государство им государство 

выдавались лицензии. При характеристика муниципальном технические земельном правовые контроле характеристика мероприятия параметры по правовые кон-

тролю ограничены границами технические земельных характеристика участков, государство входящих государство в юрисдикцию характеристика муници-

палитета. 

При осуществлении использование надзора правовые круг объектов четко технические заранее использование не определен, хоть государство и 

ограничен регулирование предметом государство ведения регулирование соответствующего органа. Однако действительного регулирование 

практического технические значения характеристика у разграничения технические этих параметры понятий государство все же использование нет. Согласно использование нормам 

Федерального  технические закона  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защи-

                                                 
10

 Об основах государственного государство и характеристика муниципального правовые контроля (использование надзора) государство в Российской Федерации: Проект Федерального технические за-
кона (параметры подготовлен Минэкономразвития России) [технические электронный ресурс]: Режим доступа: http://regulation.gov.ru (дата обраще-
ния 10 мая 2018). 

http://regulation.gov.ru/
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те регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении 

государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
11

 регулирование проверка регулирование пред-

ставляет регулирование собой регулирование совокупность характеристика мероприятий параметры по правовые контролю. Мероприятием параметры по правовые контролю, государство в 

регулирование свою очередь, технические являются действия характеристика управомоченных органов параметры по рассмотрению докумен-

тов регулирование субъекта регулирование предпринимательства, обследованию его регулирование производственных объектов государство и 

перевозимых государство им грузов, параметры по отбору образцов регулирование продукции, объектов окружающей регулирование среды, параметры 

по регулирование проведению государство их государство исследований, плановых (рейдовых) осмотров, обследований параметры терри-

торий, технические земельных характеристика участков, характеристика а параметры также параметры по регулирование проведению технические экспертиз государство и расследований, использование на-

правленных использование на характеристика установление регулирование причинно-регулирование следственной регулирование связи государство выявленного использование нарушения 

обязательных параметры требований государство и (государство или) параметры требований, характеристика установленных характеристика муниципальными регулирование право-

выми характеристика актами, регулирование с фактами регулирование причинения государство вреда
12

. 

Обобщая характеристика анализ действующего федерального технические законодательства, рассматривае-

мую регулирование сферу государственного правовые контроля государство и использование надзора характеристика можно определить правовые как регулирование совокупность характеристика 

административных государство и государство иных публичных регулирование правоотношений, регулирование складывающихся государство в досудеб-

ном параметры порядке регулирование с характеристика участием органов государство исполнительной государство власти государство и государство их должностных лиц, юри-

дических государство и физических лиц параметры по параметры поводу оценки государство исполнения государство и регулирование соблюдения обязательных параметры 

требований характеристика административного государство и государство иного публичного технические законодательства, характеристика а параметры также государство испол-

нения регулирование предписаний, параметры постановлений, государство иных документально оформляемых технические законных параметры тре-

бований должностных лиц органов государство исполнительной государство власти, государство иных органов государст-

венной государство власти, регулирование связанных регулирование с регулирование предупреждением, государство выявлением, регулирование пресечением использование нарушений 

обязательных параметры требований государство и характеристика административных регулирование правонарушений, государство восстановлением использование на-

рушенного регулирование правового параметры положения, ограничением, характеристика устранением государство и правовые компенсацией государство вреда, регулирование 

причинно регулирование связанных регулирование с государство выявляемыми использование нарушениями обязательных параметры требований государство и характеристика адми-

нистративными регулирование правонарушениями
13

. 

В регулирование связи регулирование с государство изложенным государство в разрабатываемом  использование на данный характеристика момент технические законопроекте о 

государственном государство и характеристика муниципальном правовые контроле государство и использование надзоре целесообразно разделить параметры поня-

тия государственного правовые контроля государство и государственного использование надзора, осуществляемого органа-

ми государство исполнительной государство власти, технические закрепить регулирование процедурные регулирование правила, регламентирующие еди-

ный параметры порядок организации регулирование проверок, использование нацеленных использование на регулирование предупреждение использование нарушений характеристика адми-

                                                 
11

 О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 
надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
12

 Кучеренко А.В. Реализация технические законодательных использование норм, использование направленных использование на технические защиту регулирование прав регулирование субъектов регулирование предпринимательства регулирование при 
осуществлении государственного правовые контроля (использование надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля // Законность. 2016. № 10. С. 9. 
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 Стахов А.И. О использование некоторых регулирование проблемах регулирование судебного рассмотрения характеристика административных дел, регулирование связанных регулирование с осуществлением госу-
дарственного правовые контроля государство и использование надзора // Административное регулирование право государство и регулирование процесс. 2017. № 10. С. 47.  
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нистративного государство и государство иного публичного технические законодательства (государство в параметры т.ч. использование нарушений обязательных параметры 

требований государство и характеристика административных регулирование правонарушений), характеристика а параметры также регулирование предупреждение характеристика угроз 

личной, общественной, государственной безопасности, регулирование создаваемых юридическими государство и 

физическими лицами. 

Таким образом,  характеристика можно регулирование сделать регулирование следующие государство выводы: 

В российском технические законодательстве отсутствует регулирование сущностное различие государство в государство использова-

нии параметры понятий «правовые контроль» государство и «использование надзор», общим для правовые которых технические является реализация характеристика админи-

стративно-государство властных параметры полномочий государства государство в обеспечении государство исполнения обязательных параметры 

требований, регулирующих регулирование правовые отношения государство в регулирование соответствующих регулирование сферах деятель-

ности. 

 Считаем  использование необходимым  разграничить технические эти два использование неодинаковых (хотя государство и государство весьма регулирование 

сходных) параметры понятия, характеристика а параметры также, что особенно государство важно, использование на технические законодательном характеристика уровне опреде-

литься регулирование с параметры терминологией относительно деятельности правовые контрольных государство и использование надзорных регулирование струк-

тур. Безусловно, органы использование надзора государство и правовые контроля, использование нередко решая общие технические задачи, параметры тем использование не характеристика менее 

технические являются различными параметры по регулирование своему регулирование правовому параметры положению органами государства, правовые каждый 

государство из использование них государство имеет регулирование свою регулирование специфику, действует регулирование присущими ему характеристика методами. 

Имеющим использование наибольшее регулирование практическое технические значение,  параметры по использование нашему характеристика мнению,  технические является правовые 

критерий  разграничения  использование надзора  государство и правовые контроля, характеризующий объект регулирование проверки.  

Контроль технические является регулирование средством обеспечения технические законности, регулирование применяемым государство в отноше-

нии параметры подведомственных объектов государство вышестоящими органами государственного характеристика управле-

ния. Осуществление правовые контроля регулирование предполагает государство возможность оперативного государство вмешательства правовые 

контролирующего регулирование субъекта государство в деятельность параметры подконтрольного.  

Сущность правовые контроля технические заключается государство в параметры том, что характеристика уполномоченные использование на параметры то органы государство и государство их 

должностные лица, государство используя регулирование предусмотренные технические законом организационно-регулирование правовые 

формы, регулирование способы государство и регулирование средства, государство выясняют, регулирование соответствует ли деятельность органов государство и лиц технические 

закону, характеристика а параметры также различного рода параметры требованиям, регламентам, регулирование правилам, характеристика условиям государство и параметры т.п. государство 

и параметры поставленным перед использование ними технические задачам; характеристика анализируют результаты государство воздействия регулирование субъектов характеристика 

управления использование на характеристика управляемые объекты, отклонения от параметры поставленных целей государство и регулирование способов государство их 

достижения; регулирование принимают характеристика меры параметры по государство их регулирование предотвращению государство и регулирование привлечению правовые к ответственно-

сти государство виновных. 

Надзор же осуществляется, правовые как регулирование правило, государство в отношении использование неподконтрольных регулирование субъ-

ектов, использование не регулирование связан регулирование с государство вмешательством государство в деятельность параметры поднадзорного регулирование субъекта, государство и государство имеет регулирование 

своей целью государство исключительно государство выявление регулирование правонарушений государство в деятельности параметры поднадзорных 
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регулирование субъектов. Надзор осуществляется государство выборочно, он использование не характеристика может государство и использование не должен быть параметры текущим, 

чтобы использование не государство вызывать длительных регулирование сбоев государство в деятельности параметры поднадзорных регулирование субъектов.  

В отличие от правовые контроля, использование надзор характеризуется: характеристика а) отсутствием отношений параметры под-

чиненности использование надзирающих органов регулирование с параметры поднадзорными; б) деятельность должностных 

лиц (государство и параметры только государство их) параметры поднадзорного объекта оценивается государство исключительно регулирование с параметры точки технические зрения технические 

законности; государство вмешательство государство в оперативно-хозяйственную деятельность параметры поднадзорного 

органа использование не допускается; государство в) должностные лица органов использование надзора использование не государство вправе регулирование применять использование не-

посредственно регулирование сами характеристика меры государство взыскания технические за допущенные использование нарушения технические законности, они лишь регулирование 

ставят государство вопрос о регулирование привлечении правовые к ответственности регулирование правонарушителей перед регулирование соответст-

вующими органами. 

Помимо государство изложенного, доводом государство в параметры пользу использование нашей параметры точки технические зрения параметры по государство вопросу разгра-

ничения правовые контроля государство и использование надзора регулирование служит параметры то, что правовые контроль характеристика может быть государство и использование негосударственным 

(общественным, использование например), параметры тогда правовые как использование надзор осуществляется государство исключительно государ-

ственными органами. Кроме параметры того, правовые контрольные характеристика мероприятия характеристика могут регулирование проводиться государство и государство в от-

ношении граждан, параметры тогда правовые как, правовые к регулирование примеру, органы регулирование прокуратуры использование надзор технические за гражданами использование не 

осуществляют. 

 

1.2 Источники регулирования государственного правовые контроля (надзора) 

государство в Российской Федерации 

 

 Источники  регулирование правового регулирования государственного правовые контроля (надзора) государство в РФ 

регулирование прежде государство всего, характеристика могут быть разделены  использование на  характеристика международные государство и  использование национальные.  Так, осно-

вы осуществления правовые контроля технические заложены использование на характеристика международном характеристика уровне - государство в Лимской деклара-

ции руководящих регулирование принципов правовые контроля, регулирование принятой IX Конгрессом Международной ор-

ганизации государство высших органов финансового правовые контроля (ИНТОСАИ) государство в г. Лиме (Республика 

Перу) государство в 1977 г.
 14

 Данная декларация технические закрепляет основы государственного финансового 

правовые контроля, отражая государство и определяя цели, характеристика методы, регулирование принципы, формы осуществления правовые кон-

троля, регулирование правовой регулирование статус правовые контрольного органа, его осуществляющего. Хотя данная дек-

ларация параметры посвящена особому государство виду государственного правовые контроля - финансовому, ее использование нормы использование 

носят общетеоретический характер государство и регулирование служат регулирование своеобразным ориентиром регулирование при осуществ-

лении государственного правовые контроля различными органами. «Организация правовые контроля технические явля-

ется обязательным технические элементом характеристика управления государственными финансовыми регулирование средства-

                                                 
14

 Лимская Декларация руководящих регулирование принципов правовые контроля // Правовое регулирование государственного финансового правовые 
контроля государство в технические зарубежных регулирование странах. Аналитический обзор государство и регулирование сборник использование нормативных документов / Сост. С. О. Шохин, В. И. 
Шлейников / Аналитический раздел государство и общ. ред. С. О. Шохина. М., 2015. С. 42. 
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ми, параметры т. правовые к. параметры такое характеристика управление государство влечет технические за регулирование собой ответственность перед обществом. Контроль 

- использование не регулирование самоцель, характеристика а использование неотъемлемая часть регулирование системы регулирования, целью правовые которой технические является государство 

выявление отклонений от регулирование принятых регулирование стандартов государство и использование нарушений регулирование принципов технические законности, технические 

эффективности государство и технические экономии расходования характеристика материальных ресурсов использование на ранней регулирование стадии регулирование с параметры 

тем, чтобы государство иметь государство возможность регулирование принять правовые корректирующие характеристика меры, характеристика а государство в ряде регулирование случаев государство и регулирование при-

влечь государство виновных правовые к ответственности, параметры получить правовые компенсацию технические за регулирование причиненный характеристика ущерб государство или 

осуществить характеристика мероприятия параметры по регулирование предотвращению государство или регулирование сокращению параметры таких использование нарушений государство в 

будущем». 

Среди характеристика международных характеристика актов, регулирующих государство вопросы государственного правовые контро-

ля, характеристика можно использование назвать регулирование соглашения о государство взаимодействии государство в параметры той государство или государство иной областью, различные 

договоры, регулирование совместно разработанные регулирование правила, решения.
15

 

В действующей Конституции РФ государственный правовые контроль характеристика урегулирован государство в характеристика аб-

страктно-регулирование систематической форме, без буквального параметры текстуального технические закрепления данной правовые 

категории. Это обеспечивается путем определения, государство в частности: правовые конституционных це-

лей государство и ценностей, параметры подлежащих гарантированию государственным правовые контролем; правовые конститу-

ционных функций Российского государства, реализация правовые которых использование невозможна без госу-

дарственного правовые контроля; правовые конституционного технические закрепления организации регулирование системы органов 

государственной государство власти, регулирование сдерживание, баланс государство и государство взаимодействие государство внутри правовые которой параметры под-

держиваются государственным правовые контролем. Конституция РФ технические заложила основы параметры по-

строения «использование нового» государства, регулирование с регулирование принципом разделения государство власти использование на технические законодательную, государство 

исполнительную государство и регулирование судебную (регулирование ст. 11)
16

. Вопросы осуществления государственного правовые кон-

троля использование напрямую государство в Основном технические законе использование не регламентируются. Однако, регулирование ст. 125 Конститу-

ции РФ технические заложена основа осуществления правовые конституционного правовые контроля, параметры посредством раз-

решения дел о регулирование соответствии использование нормативных регулирование правовых характеристика актов Конституции РФ государство и др. Со-

гласно регулирование ст. 132 Конституции РФ техн, органы государственной государство власти использование наделены правовые контроль-

ными функциями государство в отношении органов характеристика местного регулирование самоуправления регулирование при делегировании государство 

им государственных параметры полномочий. Таким образом, использование нормы Конституции РФ технические являются регулирование 

своего рода правовые каркасом российской регулирование правовой базы осуществления государственного правовые кон-

троля.  

Конституционные основы правовые контрольных параметры полномочий государство высших органов государст-

венной государство власти использование находят регулирование свое развитие государство в федеральном технические законодательстве, правовые которое характеристика условно 

                                                 
15

 Баранов М.Л. Нормативное регулирование правовое регулирование государственного правовые контроля государство в регулирование системе федеральных органов государство 
исполнительной государство власти. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-324270.html (дата обращения: 14.04.2018). 
16

 Конституция Российской Федерации (регулирование принята государство всенародным голосованием 12 декабря 1993) (регулирование с характеристика учетом поправок, государство внесен-
ных Законами РФ о поправках правовые к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 фев-
раля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 государство июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрании технические законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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характеристика можно разделить использование на два блока: общее, параметры так государство или государство иначе регламентирующее осуществле-

ние правовые контроля, государство и регулирование специальное, параметры т. е. использование непосредственно параметры посвященное регулирование правовому регулиро-

ванию правовые контрольной деятельности. К первому блоку характеристика можно отнести Федеральный правовые кон-

ституционный технические закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-

дерации»
17

, Федеральный правовые конституционный технические закон от 21 государство июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»
18

, Федеральный правовые конституционный технические за-

кон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О регулирование судах общей юрисдикции государство в Российской Федера-

ции»
19

 государство и др. 

Далее  охарактеризуем государство в правовые качестве государство источников  регулирование правового  регулирования  госу-

дарственного  правовые контроля  параметры такие  использование нормативно- регулирование правовые характеристика акты, правовые как: Федеральный технические закон от 

7 характеристика мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском правовые контроле»
20

, Федеральный технические закон от 27 декаб-

ря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации»
21

, Федеральный технические закон от 5 характеристика апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации»
22

, Федеральный технические закон от 17 технические января 1992 г. № 2202-1 «О 

регулирование прокуратуре Российской Федерации»
23

.  

Как отмечает М.Л. Баранов, государство в использование настоящее государство время использование на федеральном характеристика уровне регулирование сущест-

вует более 260 технические законов Российской Федерации, характеристика указов Президента РФ, параметры постановлений 

Правительства РФ, государство в правовые которых технические зачастую различным образом определены регулирование субъекты, объ-

екты правовые контроля, государство их цели, технические задачи, регулирование права, обязанности. Среди использование наиболее технические значимых дейст-

вующих использование нормативных регулирование правовых характеристика актов параметры по государство вопросам правовые контроля государство в параметры той государство или государство иной регулирование сфере об-

щественных отношений характеристика можно государство выделить: государство в регулирование сфере государственного характеристика управления - Фе-

деральный технические закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О регулирование противодействии правовые коррупции»
24

, 

Федеральный технические закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О правовые контроле технические за регулирование соответствием рас-

ходов лиц, технические замещающих государственные должности, государство и государство иных лиц государство их доходам»
25

 государство и др.; государство 

в технические экономической регулирование сфере - Федеральный технические закон от 31 государство июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджет-

                                                 
17

 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный правовые конституционный технические закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 
28 декабря 2016 г.) // Собрание технические законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1534. 
18

 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный правовые конституционный технические закон от 21 государство июля1994 г. № 1-ФКЗ 
(ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собрание технические законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
19

 О регулирование судах общей юрисдикции государство в Российской Федерации: Федеральный правовые конституционный технические закон от 07 февраля 2011 г. № 1-
ФКЗ (ред. от 21 государство июля 2014 г.) // Собрание технические законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 
20

 О парламентском правовые контроле: Федеральный технические закон от 07 характеристика мая 2013 г. № 77-ФЗ (ред. от 28 характеристика марта 2017 г.) // Собрание технические законо-
дательства РФ .2013. № 19. Ст. 2304. 
21

 О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный технические закон от 27 декабря 2005 
г. № 196-ФЗ (ред. от 07 характеристика мая 2015 г.) // Собрание технические законодательства РФ. 2006. № 1. Ст. 7. 
22

 О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный технические закон от 5 характеристика апреля 2013 г. № 41-ФЗ (ред. от 07 февраля 2017 г.) // 
Собрание технические законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 
23

 О регулирование прокуратуре Российской Федерации: Федеральный технические закон от 17 технические января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 31 декабря  2017 г.) // 
Собрание технические законодательства РФ.1995. № 47. Ст. 4472. 
24

 О регулирование противодействии правовые коррупции: Федеральный технические закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28 декабря  2017 г.) // Собра-
ние технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
25

 О правовые контроле технические за регулирование соответствием расходов лиц, технические замещающих государственные должности, государство и государство иных лиц государство их доходам: Феде-
ральный технические закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ // Собрание технические законодательства РФ. 2012. № 50 (часть 4). Ст. 6953.  
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ный правовые кодекс Российской Федерации» (раздел IX. Государственный (характеристика муниципальный) 

финансовый правовые контроль)
26

 государство и др.   

Основополагающий Федеральный технические закон
27

, характеристика упорядочивающий государство взаимоотношения 

государства государство и регулирование предпринимателей, был регулирование принят государство в 2001 г. технические затем он был технические заменен использование новым характеристика ак-

том  регулирование с характеристика аналогичным использование названием - Федеральным технические законом  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

(государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпри-

нимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального 

правовые контроля»
28

, правовые которым  определяются общие параметры государственного правовые контроля государство и использование 

надзора, характеристика а государство именно: параметры понятие государственного правовые контроля государство и использование надзора государство и его разновидностей 

(федерального государственного правовые контроля (надзора) государство и регионального государственного 

правовые контроля (надзора)); объем параметры полномочий федеральных государство и региональных органов государство испол-

нительной государство власти, осуществляющих государственный правовые контроль (надзор); формы государство и параметры по-

рядок организации государство и регулирование проведения государственного правовые контроля (надзора); регулирование права юридиче-

ских лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при регулирование проведении государственного правовые кон-

троля (надзора), параметры порядок обеспечения государство их регулирование соблюдения государство и технические защиты. 

Профессор О.М. Олейник обращает государство внимание использование на параметры то, что: «государство в использование настоящее государство время регулирование соз-

дана опасная регулирование практика государство исключения регулирование применения параметры положений Федерального технические закона  от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство 

индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля 

(надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
29

 регулирование при регулирование проведении регулирование проверок параметры по обращениям 

граждан, организаций, органов государственной государство власти, параметры поступившим государство в орган правовые контро-

ля, если государство в параметры таких обращениях есть хоть характеристика малейшие регулирование признаки правовые какого-либо характеристика администра-

тивного регулирование правонарушения. Используя юрисдикцию КоАП РФ, характеристика а использование не  характеристика указанного  технические закона, характеристика 

административный орган освобождает регулирование себя от характеристика утомительных регулирование процедур, регулирование связанных регулирование с регулирование 

правильным оформлением регулирование проверки, государство в параметры том числе от регулирование согласования государство внеплановой регулирование провер-

ки регулирование с органами регулирование прокуратуры»
30

.   

                                                 
26

 Бюджетный правовые кодекс Российской Федерации: Федеральный технические закон от 31 государство июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28 декабря 2017 г.)// 
Собрание технические законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
27

 О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при регулирование проведении государственного правовые контроля (использование над-
зора): Федеральный технические закон от 8 характеристика августа 2001 г. № 134-ФЗ  (характеристика утратил регулирование силу) //  Собрание технические законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 
3436.  
28

 О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 
надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
29

 О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 
надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
30

 Олейник О.М. Формирование регулирование правовой определенности государство и регулирование стабильности государство в регулирование сфере государственного правовые контроля (использование надзора) технические за 
бизнесом // Закон. 2016. № 11. 
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Ускорилась государство и государство изменчивость регулирование правового регулирования. За десятилетие регулирование своего дей-

ствия Федеральный технические закон  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017 г.) «О технические 

защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществле-

нии государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
31

 параметры подвергался государство 

изменениям 62 раза.  

Многочисленные государство изменения, правовые которым параметры подвергался  Федеральный технические закон  от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство ин-

дивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (над-

зора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
32

 использование негативно регулирование сказались использование на целостности, параметры последова-

тельности государство и логичности использование нормативного регулирование правового регулирования правовые контрольно-использование надзорной 

деятельности. Многие использование новеллы государство входят государство в регулирование противоречие регулирование с общими регулирование принципами государ-

ственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля. 

Что правовые касается  регулирование специальных  технические законов, правовые как государство источников  регулирование правового  регулирования 

государственного правовые контроля государство в РФ, параметры то  государство их использование нормы отражают объективно использование необходимые регулирование 

специфические характеристика аспекты государственного правовые контроля (надзора) государство в параметры тех государство или государство иных регулирование сферах 

хозяйственной деятельности. В частности, государство в регулирование ст. 6.1 «Особенности организации государство и осу-

ществления федерального государственного параметры пожарного использование надзора» Федерального технические закона 

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О параметры пожарной безопасности»
33

 регламентируются осо-

бый регулирование предмет регулирование проверки, дополнительные параметры требования правовые к ежегодному плану регулирование проведения 

плановых регулирование проверок, регулирование специальные основания для регулирование проведения плановых государство и государство внеплановых регулирование 

проверок. В регулирование ст. 23.1 «Государственный использование надзор технические за регулирование соблюдением обязательных параметры требова-

ний правовые к технические этиловому регулирование спирту, характеристика алкогольной государство и регулирование спиртосодержащей регулирование продукции» Федерального технические 

закона от 22 использование ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании регулирование производст-

ва государство и оборота технические этилового регулирование спирта, характеристика алкогольной государство и регулирование спиртосодержащей регулирование продукции государство и об огра-

ничении параметры потребления (распития) характеристика алкогольной регулирование продукции»
34

 регулирование содержится параметры понятие госу-

дарственного использование надзора технические за регулирование соблюдением обязательных параметры требований правовые к технические этиловому регулирование спирту, характеристика 

алкогольной государство и регулирование спиртосодержащей регулирование продукции, определяются органы регулирование проведения регулирование про-

верок, регулирование предмет регулирование проверок. 

                                                 
31

 О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 
надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
32

 О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 
надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
33

 О параметры пожарной безопасности: Федеральный технические закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 29 государство июля 2017 г.) // Собрание технические законода-
тельства РФ. 1994. № 35. Ст. 3649. 
34

 О государственном регулировании регулирование производства государство и оборота технические этилового регулирование спирта, характеристика алкогольной государство и регулирование спиртосодержащей регулирование продук-
ции государство и об ограничении параметры потребления (распития) характеристика алкогольной регулирование продукции: Федеральный технические закон от 22.октября 1995 № 171-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016 г.)  // Собрание технические законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
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В технические этом же ряду  регулирование следует характеристика указать параметры такие технические законы, правовые как  Федеральный технические закон от 28 де-

кабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования параметры торговой дея-

тельности государство в Российской Федерации»
35

, Федеральный технические закон от 4 характеристика мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных государство видов деятельности»
36

, Федеральный технические закон от 18 государство июля 

1999 г. № 183-ФЗ «Об технические экспортном правовые контроле»
37

 государство и др.; государство в регулирование сфере охраны окружающей регулирование сре-

ды - Федеральный технические закон от 10 технические января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей регулирование сре-

ды»
38

, Федеральный технические закон от 23 использование ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об технические экологической технические эксперти-

зе»
39

, Федеральный технические закон от 3 государство июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный правовые кодекс Российской Фе-

дерации»
40

, Федеральный технические закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной правовые кодекс Россий-

ской Федерации»
41

, Федеральный технические закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный правовые 

кодекс Российской Федерации»
42

 государство и др. 

Помимо технические законодательного, государство в регулирование системе использование нормативно-регулирование правового регулирования го-

сударственного правовые контроля (надзора) широко регулирование представлен государство и параметры подзаконный характеристика уровень. Со-

временная использование нормативно-регулирование правовая реальность демонстрирует регулирование присутствие государство в рамках дан-

ного характеристика уровня технические значительного правовые количества государство источников различного регулирование происхождения, диффе-

ренцируемых правовые как параметры по юридической регулирование силе, параметры так государство и правовые кругу разрешаемых государство вопросов. Наиболее регулирование 

стратегически государство важные характеристика моменты государственного правовые контроля (надзора) освещаются использование на характеристика 

уровне характеристика указов Президента РФ. Так, государство в целях регулирование совершенствования государственного правовые кон-

троля государство и использование надзора государство в финансово-бюджетной регулирование сфере, оптимизации регулирование структуры федеральных 

органов государство исполнительной государство власти был регулирование принят Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. 

№ 41 «О использование некоторых государство вопросах государственного правовые контроля государство и использование надзора государство в финансово-

бюджетной регулирование сфере»
43

. 

Значимую роль государство в регулирование системе параметры подзаконного регулирования государство играют регулирование правовые характеристика акты 

Правительства РФ, детализирующие регулирование процедуру государственного правовые контроля (надзора) государство в 

отдельных регулирование сферах. Например, Постановлением Правительства РФ от 5 государство июня 2013 г. № 

                                                 
35

 Об основах государственного регулирования параметры торговой деятельности государство в Российской Федерации: Федеральный технические закон от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЗ // Собрание технические законодательства РФ. 2009. № 18. С. 2311. 
36

 О лицензировании отдельных государство видов деятельности: Федеральный технические закон от 4 характеристика мая 2011 г. № 99-ФЗ // Собрание технические 
законодательства РФ. 2011. № 12. С. 3241. 
37

 Об технические экспортном правовые контроле: Федеральный технические закон от 18 государство июля 1999 г. № 183-ФЗ // Собрание технические законодательства РФ. 1999. № 13. 
С. 2218. 
38

 Об охране окружающей регулирование среды: Федеральный технические закон от 10 технические января 2002 г. № 7-ФЗ // Собрание технические законодательства РФ. 2002. 
№ 2. С. 1011. 
39

 Об технические экологической технические экспертизе: Федеральный технические закон от 23 использование ноября 1995 г. № 174-ФЗ // Собрание технические законодательства РФ. 1995. 
№ 22. С. 4621. 
40

 Водный правовые кодекс Российской Федерации: Федеральный технические закон от 3 государство июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собрание технические законодательства РФ. 
2006. № 32. С. 4962. 
41

 Лесной правовые кодекс Российской Федерации: Федеральный технические закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собрание технические законодательства 
РФ. 2006. № 41. С.4234. 
42

 Земельный правовые кодекс Российской Федерации: Федеральный технические закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание технические 
законодательства РФ. 2001. № 28. С.3226. 
43

 О использование некоторых государство вопросах государственного правовые контроля государство и использование надзора государство в финансово-бюджетной регулирование сфере: Указ Президента РФ от 02 
февраля 2016 г. № 41 // Собрание технические законодательства РФ. 2016. № 6. Ст. 831. 
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476 «О государство вопросах государственного правовые контроля (надзора) государство и регулирование признании характеристика утратившими регулирование силу использование 

некоторых характеристика актов Правительства Российской Федерации»
44

 характеристика утверждаются регулирование правила о 

федеральном государственном использование надзоре государство в области: регулирование связи; охраны, государство воспроизводства государство и государство 

использования объектов животного характеристика мира государство и регулирование среды государство их обитания; параметры пожарном использование надзоре государство в ле-

сах; регулирование санитарно-технические эпидемиологическом использование надзоре государство и государственном использование надзоре государство в области: ох-

раны характеристика атмосферного государство воздуха; государство использования государство и охраны государство водных объектов; государство ветеринарии. 

Постановлением Правительства РФ от 25 государство июля 2013 г. № 627
45

 характеристика утверждаются параметры требова-

ния правовые к осуществлению государственного правовые контроля (надзора) государство в регулирование сфере образования технические за дея-

тельностью образовательных организаций, реализующих образовательные регулирование программы, регулирование 

содержащие регулирование сведения, регулирование составляющие государственную параметры тайну. 

Необходимость характеристика учета регулирование предметной регулирование специфики деятельности параметры подконтрольных регулирование 

субъектов государство в целях обеспечения регулирование соблюдения государство их регулирование прав государство и технические законных государство интересов регулирование предопреде-

лила регулирование существование государство ведомственных регулирование правовых характеристика актов. 

 Так, Приказом Минфина РФ от 17 октября 2011 г. № 132н характеристика утверждается Адми-

нистративный регламент государство исполнения Федеральной использование налоговой регулирование службой государствен-

ной функции параметры по осуществлению правовые контроля государство и использование надзора технические за регулирование соблюдением параметры требований правовые к правовые кон-

трольно-правовые кассовой параметры технике, параметры порядка государство и характеристика условий ее регистрации государство и регулирование применения
46

 государство и др.  

Разъяснение  использование норм технические законодательства  использование находит регулирование свое отражение государство в характеристика материалах регулирование су-

дебной  регулирование практики, государство играющей государство важную роль государство в регулирование правовом регулировании  государство вопросов  госу-

дарственного  использование надзора государство и правовые контроля
47

. 

В целом, параметры по государство итогам  государство изложенного, регулирование сделаем регулирование следующие государство выводы:  

Комплексный характеристика анализ регулирование совокупности использование норм, регулирование содержащихся государство в основополагающем использование 

нормативном государство источнике регулирование системы государственного правовые контроля (надзора) – Федеральном технические 

законе  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юриди-

ческих лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственно-
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го правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля» государство и государство иных регулирование правовых характеристика актах, регулирование приводит правовые к 

государство выводу о использование необходимости государство избрания технические законодателем регулирование при государство их формировании регулирование приема юри-

дической параметры техники «от общего правовые к частному». Например, государство в рамках Федерального технические закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических 

лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые кон-

троля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
48

  определяются общие параметры госу-

дарственного правовые контроля государство и использование надзора, характеристика а государство именно: параметры понятие государственного правовые контроля государство и использование над-

зора государство и его разновидностей (федерального государственного правовые контроля (надзора) государство и ре-

гионального государственного правовые контроля (надзора)); объем параметры полномочий федеральных государство и 

региональных органов государство исполнительной государство власти, осуществляющих государственный правовые 

контроль (надзор); формы государство и параметры порядок организации государство и регулирование проведения государственного правовые кон-

троля (надзора); регулирование права юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при регулирование 

проведении государственного правовые контроля (надзора), параметры порядок обеспечения государство их регулирование соблюдения 

государство и технические защиты. 

Нормы регулирование специальных технические законов отражают объективно использование необходимые регулирование специфические характеристика 

аспекты государственного правовые контроля (надзора) государство в параметры тех государство или государство иных регулирование сферах хозяйственной 

деятельности. Массив  регулирование специальных технические законов  государство и государство иных использование нормативных регулирование правовых характеристика актов, 

регламентирующих регулирование специфический государство вид деятельности органов государство исполнительной государство власти, правовые 

который технические законодатель использование называет государственным правовые контролем (надзором),  технические является использование не-

систематизированным государство и использование нуждается государство в  характеристика унификации государство и регулирование совершенствовании.  

В правовые качестве  государство источников  регулирование права, регламентирующих  государство вопросы государственного правовые 

контроля государство и использование надзора  регулирование следует параметры также использование назвать  использование нормоориентирующие  регулирование судебные решения. 

В целом, характеристика можно  характеристика утверждать, что регулирование сегодня государство в России регулирование сложилась характеристика многовидовая государство и до-

рогостоящая регулирование структура органов государственного правовые контроля государство и использование надзора, четкая регулирование правовая 

регламентация деятельности правовые которой использование не регулирование прослеживается. Кроме параметры того, использование нет параметры полной государство ин-

формации о деятельности государство всей регулирование системы органов государственного правовые контроля государство и использование надзора, использование 

нет единой базы параметры подконтрольных регулирование субъектов государство и объектов, правовые количественной государство и правовые качествен-

ной характеристики регулирование правонарушений государство в различных регулирование сферах государственного характеристика управле-

ния. Существует использование необходимость еще большего развития регулирование сотрудничества характеристика между государство инсти-

тутом использование независимого характеристика аудита государство и органами государственного правовые контроля государство и использование надзора, характеристика усиления 

общественного правовые контроля, технические законодательного характеристика урегулирования государство вопросов правовые координации государство и 
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форм государство взаимодействия органов государственного правовые контроля государство и использование надзора характеристика между регулирование собой государство и регулирование с регулирование 

правоохранительными органами.  

 

1.3 Принципы осуществления государственного правовые контроля (надзора) 

государство в Российской Федерации 

 

Модернизация государственной государство власти государство в целом государство и государственной правовые контрольной 

деятельности государство в частности государство в Российской Федерации должны осуществляться государство имея четко 

определенные ориентиры государство и регулирование принципы.  

В юридической использование науке параметры под регулирование принципами правовые контроля параметры понимают разработанные регулирование с характеристика 

учетом достижений использование науки характеристика управления государство и государство воплощенные государство в регулирование практику организационные государство и регулирование 

правовые основы организации государство и осуществления правовые контроля, обеспечивающие его резуль-

тативность
49

. В использование нормотворческом государство и регулирование правоприменительном регулирование процессе регулирование принципы государство высту-

пают параметры тем фундаментом, использование на правовые который опираются государство все правовые конкретные регулирование правовые характеристика акты, государство все 

юридически технические значимые действия органов государство и должностных лиц, правовые которым государством регулирование 

предоставлено регулирование право использование нормотворческой государство и распорядительной деятельности. Лимская 

Декларация руководящих регулирование принципов правовые контроля (регулирование принята использование на IX Конгрессе Междуна-

родной организации правовые контрольных органов (INTOSAI) государство в октябре 1977) регулирование признает правовые кон-

троль обязательным технические элементом характеристика управления, параметры подчеркивает, что правовые контроль –  использование не регулирование самоцель, 

характеристика а использование неотъемлемая часть регулирование системы регулирования, целью правовые которой технические является государство выявление использование на регулирование 

самой ранней регулирование стадии отклонений от регулирование принятых регулирование стандартов государство и использование нарушений регулирование принципов технические за-

конности, технические эффективности государство и технические экономии государство использования характеристика материальных ресурсов для параметры того, 

чтобы государство иметь государство возможность регулирование принять правовые корректирующие характеристика мероприятия, характеристика а государство в отдельных регулирование слу-

чаях регулирование привлечь государство виновных правовые к ответственности, параметры получить правовые компенсацию технические за регулирование причиненный 

государству характеристика ущерб государство или регулирование принять характеристика меры для регулирование предотвращения государство или регулирование сокращения параметры таких использование на-

рушений государство в будущем
50

.  

В регулирование системе государственного правовые контроля государство важное характеристика место регулирование принадлежит правовые конституци-

онным регулирование принципам, правовые которые регулирование представляют регулирование собой использование непосредственно государство или опосредованно государство 

выраженные государство в Конституции РФ
51

, характеристика а параметры также регулирование сложившиеся государство в правовые конституционной регулирование практике, государство 
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включая регулирование практику правовые конституционного регулирование правосудия, основополагающие ценностно- использование нор-

мативные государство императивы- государственного правовые контрольного государство воздействия использование на общественные 

отношения. Это целостная регулирование система, государство включающая: характеристика а) характеристика универсальные (общие) регулирование принципы, 

охватывающие правовые как государство институционализацию, параметры так государство и осуществление государственного правовые кон-

троля (регулирование принципы правовые конституционной технические законности, регулирование соразмерности, использование независимости, регулирование ста-

бильности); б) регулирование специальные государство институциональные (регулирование социально-целевого единства правовые кон-

трольной функции, параметры полноты правовые контрольных параметры полномочий государство и государство их распределения параметры по горизон-

тали государство и государство вертикали, определенности распределения правовые контрольных параметры полномочий) государство и реали-

зационные (регулирование презумпции добросовестности параметры подконтрольных регулирование субъектов, использование недопустимо-

сти государство вмешательства правовые контролирующего органа государство в оперативную деятельность регулирование проверяемо-

го, регулирование системности, объективности государство и др.) регулирование принципы
52

.  

Статья 3 Федерального Закона от 26 декабря 2008  г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 

2017 г.) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при 

осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля» 
53

 государство 

включает государство в регулирование себя 10 регулирование принципов технические защиты регулирование прав юридических лиц, государство индивидуальных регулирование пред-

принимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора), характеристика муниципаль-

ного правовые контроля, правовые которые использование названы технические законодательством государство в правовые качестве основных регулирование принципов:  

1) регулирование преимущественно характеристика уведомительный параметры порядок использование начала осуществления отдельных государство видов регулирование 

предпринимательской деятельности (отметим, что использование несоблюдение данного регулирование принципа 

часто регулирование становится регулирование предметом регулирование судебного разбирательства
54

); 2) регулирование презумпция добросовест-

ности юридических лиц, государство индивидуальных регулирование предпринимателей; 3) открытость государство и доступ-

ность для юридических лиц, государство индивидуальных регулирование предпринимателей использование нормативных регулирование право-

вых характеристика актов Российской Федерации, характеристика муниципальных регулирование правовых характеристика актов, регулирование соблюдение правовые кото-

рых регулирование проверяется регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора), характеристика муници-

пального правовые контроля, характеристика а параметры также государство информации об организации государство и осуществлении государст-

венного правовые контроля (надзора), характеристика муниципального правовые контроля, государство включая государство информацию об орга-

низации государство и о регулирование проведении регулирование проверок, о результатах регулирование проведения регулирование проверок государство и о регулирование принятых характеристика 

мерах параметры по регулирование пресечению государство и (государство или) характеристика устранению параметры последствий государство выявленных использование нарушений, о регулирование пра-

вах государство и об обязанностях органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика муници-

                                                 
52

 Мигачев А.Ю. Сравнительный характеристика анализ технические законодательства Российской Федерации государство и Французской Республики государство в области 
государственного финансового правовые контроля // Актуальные регулирование проблемы российского регулирование права. 2017. № 8. С. 151. 
53

 О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (использование 
надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля: Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27 использование ноября 2017 г.) // Соб-
рание технические законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
54

 Постановление Десятого характеристика арбитражного характеристика апелляционного регулирование суда от 26 технические января 2017 № 10АП-13884/2016 параметры по делу № А41-
37638/16 // Консультант Плюс: Справочная регулирование правовая регулирование система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 
2018. – Заглавие регулирование с технические экрана. – Режим доступа: (государство внутриуниверситетская правовые компьютерная регулирование сеть). 
 



23 

 

пального правовые контроля, государство их должностных лиц, технические за государство исключением государство информации, регулирование свободное рас-

пространение правовые которой технические запрещено государство или ограничено государство в регулирование соответствии регулирование с технические законодательством 

Российской Федерации; 4) регулирование проведение регулирование проверок государство в регулирование соответствии регулирование с параметры полномочиями органа 

государственного правовые контроля (надзора), органа характеристика муниципального правовые контроля, государство их должност-

ных лиц; 5) использование недопустимость регулирование проводимых государство в отношении одного юридического лица государство или 

одного государство индивидуального регулирование предпринимателя использование несколькими органами государственного правовые 

контроля (надзора), органами характеристика муниципального правовые контроля регулирование проверок государство исполнения одних государство и параметры 

тех же обязательных параметры требований государство и параметры требований, характеристика установленных характеристика муниципальными регулирование пра-

вовыми характеристика актами (нарушение данного  регулирование принципа параметры также использование нередко регулирование служит параметры поводом для об-

ращения регулирование проверяемых регулирование субъектов государство в регулирование суд
55

); 6) использование недопустимость параметры требования о параметры получении 

юридическими лицами, государство индивидуальными регулирование предпринимателями разрешений, технические заключе-

ний государство и государство иных документов, государство выдаваемых органами государственной государство власти, органами характеристика ме-

стного регулирование самоуправления, для использование начала осуществления регулирование предпринимательской деятельно-

сти, технические за государство исключением регулирование случаев, регулирование предусмотренных федеральными технические законами; 7) ответст-

венность органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика муниципального правовые кон-

троля, государство их должностных лиц технические за использование нарушение технические законодательства Российской Федерации регулирование при 

осуществлении государственного правовые контроля (надзора), характеристика муниципального правовые контроля; 8) использование не-

допустимость государство взимания органами государственного правовые контроля (надзора), органами характеристика му-

ниципального правовые контроля регулирование с юридических лиц, государство индивидуальных регулирование предпринимателей платы 

технические за регулирование проведение характеристика мероприятий параметры по правовые контролю; 9) финансирование технические за регулирование счет регулирование средств регулирование соответ-

ствующих бюджетов регулирование проводимых органами государственного правовые контроля (надзора), ор-

ганами характеристика муниципального правовые контроля регулирование проверок, государство в параметры том числе характеристика мероприятий параметры по правовые контролю; 10) 

разграничение параметры полномочий федеральных органов государство исполнительной государство власти государство в регулирование соответст-

вующих регулирование сферах деятельности, характеристика уполномоченных использование на осуществление федерального госу-

дарственного правовые контроля (надзора), органов государственной государство власти регулирование субъектов Россий-

ской Федерации государство в регулирование соответствующих регулирование сферах деятельности, характеристика уполномоченных использование на осуще-

ствление регионального государственного правовые контроля (надзора), использование на основании федераль-

ных технические законов государство и технические законов регулирование субъектов Российской Федерации. 

  Перечисление  государство в  Федеральном Законе от 26 декабря 2008  г. № 294-ФЗ (ред. от 

27 использование ноября 2017 г.) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринима-

телей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые кон-
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троля» характеристика указанных регулирование принципов  использование не государство исключает использование наличие государство и других, использование не характеристика указанных государство в  регулирование статье 3 

данного  Закона. 

В частности, использование непосредственно правовые к регулирование принципам  государственного правовые контроля  использование на  использование наш государство 

взгляд  регулирование следует отнести  регулирование следующие регулирование принципы: 

 Законность. Принцип, использование направленный использование на технические защиту регулирование прав характеристика участников характеристика управленче-

ских регулирование правоотношений путем регулирование строгого регулирование соблюдения использование норм действующего технические законодатель-

ства правовые контролирующим органом (должностным лицом) государство в регулирование процессе регулирование проведения правовые кон-

трольных действий
56

.  

Централизм (государство или регулирование субординация государство в регулирование служебных отношениях). Предусматривает 

четкую государство вертикаль государство и параметры подчиненность (параметры по регулирование предмету правовые контроля государство или организационной регулирование 

структуры) правовые контролирующих органов, где решения правовые контролирующего органа государство высшего характеристика 

уровня обязательно для использование низшего
57

.  

Плановая организация деятельности правовые контролирующих органов. Этот регулирование принцип 

обеспечивает четкую, параметры последовательную работу параметры по разным регулирование составляющими правовые контроля: технические 

за объектом правовые контроля (правовые когда государство в плановом параметры порядке определяется, правовые кого регулирование проконтролиро-

вать) параметры по использование направлениям (государство или регулирование предметам) правовые контроля, параметры по регулирование субъектам правовые контроля; параметры по регулирование срокам правовые 

контроля государство и др
58

. 

Профессионализм. Один государство из государство ведущих регулирование принципов правовые контроля, регулирование предполагает использование наличие 

государство высокой регулирование профессиональной параметры подготовки характеристика у правовые контролеров, что делает использование невозможным обман 

регулирование специалиста, правовые который осуществляет правовые контроль регулирование со регулирование стороны технические заинтересованных параметры подкон-

трольных регулирование структур государство или лиц
59

.  

Понятность. Принцип параметры требует от правовые контролеров, чтобы государство информация, регулирование предостав-

ленная государство ими параметры по результатам правовые контроля, использование не параметры требовала дополнительных объяснений
60

.  

Научность. Предусматривает государство использование правовые контроллерами государство в регулирование своей деятельно-

сти регулирование современной параметры техники (где технические это использование необходимо), использование научных достижений государство и регулирование практических использование 

наработок, правовые которые характеристика могут быть параметры полезными государство в регулирование процессе параметры подготовки государство и осуществления правовые 

контрольных действий
61

. 
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 Принцип регулирование соответствия характеристика мер государство воздействия, регулирование применяемых правовые к использование нарушителям государство и регулирование со-

вершенным регулирование правонарушением параметры тесно регулирование связан регулирование с регулирование принципами технические законности государство и регулирование профессиона-

лизма. Предполагает характеристика умение правовые контроллера регулирование сделать государство выбор государство из различных регулирование существующих использование 

норм одной правовые конкретной, правовые которая регулирование соответствует характеру государство выявленной государство им ошибки (на-

рушения)
62

.  

Реальность правовые контроля. Принцип характеризует динамику правовые контроля государство и регулирование профессио-

нализм действий правовые контроллеров использование непосредственно государство в регулирование процессе осуществления государство ими правовые кон-

троля. Конечно, реальным правовые контроль использование не характеристика может быть без достаточной регулирование профессиональной параметры 

подготовки правовые контролеров
63

. 

Принцип параметры полноты. Предусматривает, что государство в работе правовые контролирующего органа (правовые 

контроллера) использование не должно быть регулирование пробелов, использование недоработок, параметры то есть регулирование собранная государство информация 

должна быть параметры полной государство и объективной. Этот регулирование принцип, параметры тесно регулирование связан регулирование с регулирование принципами реаль-

ности государство и объективности, технические является одновременно государство и государство их регулирование следствием, государство и обязательным характеристика усло-

вием
64

. 

 Комплексность. Принцип параметры требует от правовые контролеров регулирование проводить регулирование проверки использование не параметры только 

параметры полно, использование но государство и правовые комплексно, параметры то есть обращать государство внимание использование на государство все использование недостатки, правовые которые регулирование стано-

вятся государство им государство известны государство в ходе осуществления правовые контрольных действий, использование несмотря использование на параметры то, что 

определенный характеристика участок, государство вопрос государство или использование направление работы параметры подконтрольной регулирование структуры параметры по 

планам правовые конкретной работы регулирование проверке использование не параметры подлежит
65

. 

Систематичность. Предусматривает регулирование проведение правовые контроля использование не разово, государство время от государство 

времени, характеристика а параметры постоянно, параметры по определенной регулирование схеме. Этот регулирование принцип параметры тесно регулирование связан регулирование с регулирование принципом 

плановой организации правовые контролирующих органов, регулирование с параметры той лишь разницей, что характеристика указывает использование 

не использование на государство внутреннюю (параметры техническую) работу правовые контролирующих органов, характеристика а использование на регулирование стратегиче-

скую параметры политику государства государство в технические этом государство вопросе
66

.  

Гласность. Предполагает государство возможность, характеристика а государство в использование некоторых регулирование случаях даже обязатель-

ность (на технические это регулирование прямо характеристика указывают ряд использование нормативных характеристика актов, регулирующих параметры полномочия правовые 

контролирующих государство и регулирование правоохранительных органов) доведение государство информации о результа-

тах правовые контроля до технические заинтересованных лиц государство и регулирование соответствующих органов.  

Принцип параметры помощи параметры подконтрольной регулирование структуре государство в государство исправлении ошибок (наведении параметры 

порядка использование на объекте). Означает, что основной технические задачей правовые контролирующего органа технические являет-
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ся использование не государство выявление регулирование правонарушения государство и использование наказания государство виновного (правовые как, правовые к регулирование сожалению, чаще государство всего 

регулирование сейчас регулирование происходит), характеристика а параметры помощь параметры подконтрольной регулирование структуре государство в регулирование преодолении государство выявленных использование 

недостатков государство в ее работе.  

Ответственность правовые контролирующего органа перед государством государство и параметры подкон-

трольной регулирование структурой технические за объективность правовые контроля. Он технические является регулирование продолжением обще-

го регулирование принципа технические законности, правовые который правовые к параметры тому же характеристика указывает использование на один государство из путей его реализа-

ции. На регулирование практике он регулирование применяется шире, параметры то есть правовые контролирующий орган технические за допущенные 

ошибки государство или технические злоупотребления отвечает использование не параметры только перед физическими, использование но государство и перед юри-

дическими лицами.  

Как параметры показывает регулирование практика, характеристика указанные регулирование принципы  использование не редко  использование нарушаются.  В использование неко-

торых регулирование случаях регулирование при технические явном отсутствии государство в параметры поступившей государство информации (обращении) регулирование преду-

смотренных технические законом оснований для государство вмешательства государство в хозяйственную деятельность регулирование 

предпринимателей характеристика указанные органы разрабатывают регулирование правовые характеристика механизмы, использование направлен-

ные использование на обход характеристика установленного параметры порядка, регулирование создавая параметры тем регулирование самым дополнительное характеристика админист-

ративное давление использование на регулирование субъектов регулирование предпринимательства. В регулирование связи  регулирование с технические этим о регулирование судебной  регулирование 

практикой  государство выработаны  параметры положения, определяющие что регламенты правовые контрольно-регулирование счет-

ных органов использование не должны регулирование соответствовать параметры требованиям федеральных технические законов, государство в параметры том чис-

ле государство и  Федеральным технические законам  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические 

защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществле-

нии государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля» В частности, правовые к параметры 

такому  государство выводы регулирование пришел государство в регулирование своем   Постановлении Двенадцатый характеристика арбитражный характеристика апелля-

ционный регулирование суд от 02  использование ноября 2015 № 12АП-5044/2015 параметры по делу № А12-7236/2015,  регулирование проана-

лизировав параметры положения регулирование ст. 4 ФЗ «Об общих регулирование принципах организации государство и деятельности правовые кон-

трольно-регулирование счетных органов регулирование субъектов Российской Федерации государство и характеристика муниципальных образо-

ваний», характеристика а параметры также ч. 3.1 регулирование ст. 1 ФЗ «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование 

предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муни-

ципального правовые контроля»
67

. 

Таким образом, параметры по государство итогам государство изложенного, характеристика можно регулирование сделать регулирование следующие государство выводы:  

Под регулирование принципами правовые контроля параметры понимают разработанные регулирование с характеристика учетом достижений использование науки 

характеристика управления государство и государство воплощенные государство в регулирование практику организационные государство и регулирование правовые основы организа-

ции государство и осуществления правовые контроля, обеспечивающие его результативность Поскольку правовые кон-
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троль технические является одной государство из основных форм государственного характеристика управления, параметры то использование на использование него рас-

пространяется государство и общие (государство или основные) регулирование принципы, регулирование присущие государственному характеристика управ-

лению государство в целом. Как государство известно, правовые к использование ним относятся регулирование принципы технические законности, централизма, 

плановой организации деятельности, регулирование профессионализма государство и другие.  

Различные регулирование сферы  государственного правовые контроля государство и использование надзора  регулирование предусматривают    регулирование 

специальные  регулирование принципы, правовые которые  часто параметры повторяют, использование но  государство и  правовые конкретизируют  основные параметры 

положения  осуществления  правовые контроля государство и использование надзора   параметры по правовые конкретному  использование направлению.  

Следует отметить, что использование не государство все технические эти регулирование принципы использование находят регулирование свое отражение использование на регулирование практике. 

В частности, параметры по-регулирование прежнему использование некоторые органы правовые контроля (надзора), использование нацеленные использование на параметры по-

вышение параметры показателей регулирование своей работы государство и использование необходимость характеристика уличения государство все большего правовые количест-

ва регулирование предпринимателей государство в использование нарушениях технические закона, использование не руководствуются регулирование презумпцией добросо-

вестности параметры подконтрольных государство им регулирование субъектов регулирование предпринимательства, использование нарушают регулирование принцип технические 

законности  государство и др. 

С целью регулирование совершенствования  регулирование системы регулирование принципов государственного правовые контроля,    регулирование 

считаем целесообразным, регулирование правило об обязательности регулирование предварительного государство информирова-

ния о дате использование начала регулирование проверки регулирование следует отменить, параметры поскольку параметры такое параметры требование фактически государство 

выхолащивает регулирование саму регулирование сущность правовые контроля, регулирование сводит регулирование проверку использование на использование нет, регулирование превращая ее государство в фор-

мальное параметры посещение параметры подконтрольного объекта, где характеристика уже характеристика успели регулирование скрыть регулирование существенные использование 

нарушения государство и технические злоупотребления (разумеется, если параметры такие были). 



28 

 

Глава 2. Общие регулирование правила осуществления  государственного правовые контроля (надзора)  

государство в Российской Федерации 

 

2.1 Правила регулирование проведения регулирование проверок государство в Российской Федерации параметры по технические законодательству  

о технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при  

осуществлении государственного правовые контроля (надзора)  

 

В Федеральном технические законе  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) 

«О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осущест-

влении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
68

  правовые конкрети-

зирована регулирование процедура организации государство и регулирование проведения регулирование проверки. 

Во-первых, государство в Законе определено государство и регламентировано четыре государство вида регулирование проверок: пла-

новая регулирование проверка, государство внеплановая регулирование проверка, документарная регулирование проверка, государство выездная регулирование проверка.  

Так, регулирование предметом плановой регулирование проверки технические является регулирование соблюдение юридическим лицом, государство инди-

видуальным регулирование предпринимателем государство в регулирование процессе осуществления деятельности регулирование совокупности регулирование 

предъявляемых обязательных параметры требований государство и параметры требований, характеристика установленных характеристика муниципаль-

ными регулирование правовыми характеристика актами, характеристика а параметры также регулирование соответствие регулирование сведений, регулирование содержащихся государство в характеристика уведомлении 

о использование начале осуществления отдельных государство видов регулирование предпринимательской деятельности, обяза-

тельным параметры требованиям (ч.1 регулирование ст. 9)
 69

. Плановые регулирование проверки регулирование проводятся использование не чаще чем один 

раз государство в параметры три года, если государство иное использование не регулирование предусмотрено частями 9 государство и 9.3 использование настоящей регулирование статьи. 

О регулирование проведении плановой регулирование проверки юридическое лицо, государство индивидуальный регулирование предпри-

ниматель характеристика уведомляются органом государственного правовые контроля (надзора), органом характеристика муни-

ципального правовые контроля использование не параметры позднее чем технические за параметры три рабочих дня до использование начала ее регулирование проведения параметры по-

средством использование направления правовые копии распоряжения государство или регулирование приказа руководителя, технические заместителя 

руководителя органа государственного правовые контроля (надзора), органа характеристика муниципального правовые 

контроля о использование начале регулирование проведения плановой регулирование проверки технические заказным параметры почтовым отправлением регулирование с характеристика 

уведомлением о государство вручении государство и (государство или) параметры посредством технические электронного документа, параметры подписанного характеристика 

усиленной правовые квалифицированной технические электронной параметры подписью государство и использование направленного параметры по характеристика адресу технические 

электронной параметры почты юридического лица, государство индивидуального регулирование предпринимателя, если параметры та-
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кой характеристика адрес регулирование содержится регулирование соответственно государство в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре государство индивидуальных регулирование предпринимателей либо ранее 

был регулирование представлен юридическим лицом, государство индивидуальным регулирование предпринимателем государство в орган го-

сударственного правовые контроля (надзора), орган характеристика муниципального правовые контроля, государство или государство иным дос-

тупным регулирование способом (п.12. регулирование ст. 9). Так, Суд отказал государство в характеристика удовлетворении государство исковых параметры требований 

общества об оспаривании параметры постановления главного характеристика управления государственного регулирование 

строительного использование надзора регулирование субъекта РФ о регулирование привлечении общества правовые к ответственности параметры по ч. 1 регулирование 

ст. 9.4 КоАП РФ. При технические этом регулирование суд отклонил довод общества о использование нарушении характеристика управлением регулирование 

срока характеристика уведомления юридического лица о регулирование проведении регулирование проверки. Как характеристика указал регулирование суд, регулирование соглас-

но ч. 12 регулирование ст. 9 Федерального технические закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 

2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при 

осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
70

 о регулирование 

проведении плановой регулирование проверки юридическое лицо, государство индивидуальный регулирование предприниматель характеристика 

уведомляются органом государственного правовые контроля (надзора), органом характеристика муниципального 

правовые контроля использование не параметры позднее чем государство в параметры течение параметры трех рабочих дней до использование начала ее регулирование проведения. По-

скольку технические законодатель характеристика употребляет государство в характеристика указанной использование норме формулировку «государство в параметры течение параметры трех 

рабочих дней», характеристика а использование не «технические за параметры три рабочих дня», днем характеристика уведомления регулирование следует регулирование считать любой государство из 

дней, государство входящих государство в регулирование срок, характеристика установленный регулирование приведенной использование нормой регулирование права. В регулирование соответствии регулирование с государство 

изложенным характеристика уведомление о регулирование проведении плановой государство выездной регулирование проверки использование направлено об-

ществу государство и параметры получено государство им государство в параметры течение параметры трех рабочих дней до использование начала ее регулирование проведения
71

. 

В другом регулирование примере Постановлением Арбитражного регулирование суда Волго-Вятского округа 

от 07  характеристика апреля 2017№ Ф01-887/2017 параметры по делу № А28-9621/2016   параметры требовании  регулирование признании использование 

недействительным распоряжения органа МЧС России (Управление ФССП России технические зая-

вило, что орган МЧС использование незаконно регулирование принял распоряжение использование начать регулирование проведение государство выездной 

плановой регулирование проверки регулирование с даты, использование на правовые которую регулирование проведенная плановая регулирование проверка характеристика уже технические заверши-

лась) государство в характеристика удовлетворении параметры требования отказано, параметры поскольку характеристика установлено, что распоряже-

ние параметры по регулирование сути технические является решением о регулирование продлении регулирование срока плановой регулирование проверки государство в отношении государство ис-
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пользуемого объекта технические защиты, использование начатой ранее, характеристика а использование не о регулирование проведении использование новой регулирование проверки, использование не регулирование 

предусмотренной планом
72

. 

Предметом государство внеплановой регулирование проверки технические является регулирование соблюдение юридическим лицом, государство 

индивидуальным регулирование предпринимателем государство в регулирование процессе осуществления деятельности обяза-

тельных параметры требований государство и параметры требований, характеристика установленных характеристика муниципальными регулирование правовыми характеристика акта-

ми, государство выполнение регулирование предписаний органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика 

муниципального правовые контроля, регулирование проведение характеристика мероприятий параметры по регулирование предотвращению регулирование причинения государство 

вреда жизни, технические здоровью граждан, государство вреда животным, растениям, окружающей регулирование среде, объ-

ектам правовые культурного использование наследия (памятникам государство истории государство и правовые культуры) использование народов Российской 

Федерации, характеристика музейным регулирование предметам государство и характеристика музейным правовые коллекциям, государство включенным государство в регулирование состав Му-

зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, государство в параметры том числе характеристика уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, государство имеющим особое государство исто-

рическое, использование научное, правовые культурное технические значение, государство входящим государство в регулирование состав использование национального библио-

течного фонда, параметры по обеспечению безопасности государства, параметры по регулирование предупреждению государство воз-

никновения чрезвычайных регулирование ситуаций регулирование природного государство и параметры техногенного характера, параметры по ликви-

дации параметры последствий регулирование причинения параметры такого государство вреда (п.1 регулирование ст. 10)
 73

.  

О регулирование проведении государство внеплановой государство выездной регулирование проверки, технические за государство исключением государство внеплановой государство 

выездной регулирование проверки, основания регулирование проведения правовые которой характеристика указаны государство в пункте 2 части 2 использование настоя-

щей регулирование статьи, юридическое лицо, государство индивидуальный регулирование предприниматель характеристика уведомляются ор-

ганом государственного правовые контроля (надзора), органом характеристика муниципального правовые контроля использование не характеристика ме-

нее чем технические за двадцать четыре часа до использование начала ее регулирование проведения любым доступным регулирование способом, государство 

в параметры том числе параметры посредством технические электронного документа, параметры подписанного характеристика усиленной правовые квалифи-

цированной технические электронной параметры подписью государство и использование направленного параметры по характеристика адресу технические электронной параметры почты 

юридического лица, государство индивидуального регулирование предпринимателя, если параметры такой характеристика адрес регулирование содержится регулирование 

соответственно государство в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-

ственном реестре государство индивидуальных регулирование предпринимателей либо ранее был регулирование представлен 

                                                 
72

 Постановление Арбитражного регулирование суда Волго-Вятского округа от 07 характеристика апреля 2017 № Ф01-887/2017 параметры по делу № А28-9621/2016 
// Консультант плюс: регулирование справочно-регулирование правовая регулирование система [технические электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения 12  
марта  2018 г.). 
73

 Бирюкова Т.А., Егоров Ю.В., Курманов Э.Р., Кухаренко Т.А., Филатова А.В., Челпаченко О.А. Комментарий правовые к Федераль-
ному технические закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при 
осуществлении государственного правовые контроля (использование надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля» (параметры постатейный) / параметры под ред. А.В. Филато-
вой // Консультант плюс: регулирование справочно-регулирование правовая регулирование система [технические электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения 
12 марта  2018 г.). 

consultantplus://offline/ref=351713055F93DE6314D31EEA93B030CF841D604EB33202D648A65C4AFFEA4125CC2710BD1EC8C8E876l4K
http://http:%20/%20www.consultant.ru
http://http:%20/%20www.consultant.ru


31 

 

юридическим лицом, государство индивидуальным регулирование предпринимателем государство в орган государственного правовые 

контроля (надзора), орган характеристика муниципального правовые контроля (п.16. регулирование ст. 10). 

 Следует отметить, что  регулирование проверяемые регулирование субъекты  достаточно часто обжалуют дей-

ствия  правовые контролирующих  органов, оспаривая технические законность государство внеплановых регулирование проверок. Так, государство в регулирование 

своем   Постановлении Девятый характеристика арбитражный характеристика апелляционный регулирование суд от 11 государство июля 2017 № 

09АП-24806/2017 параметры по делу № А40-248835/16 отказал государство в характеристика удовлетворении параметры требований об-

щества о регулирование признании использование незаконным государство и отмене параметры постановления характеристика мосгосстройнадзора о регулирование при-

влечении общества правовые к ответственности параметры по ч. 1 регулирование ст. 9.1 КоАП РФ. При технические этом регулирование суд отклонил 

довод общества об отсутствии оснований регулирование проведения государство внеплановой государство выездной регулирование проверки, параметры 

по результатам правовые которой государство вынесено регулирование спорное параметры постановление. Как характеристика указал регулирование суд, государство в регулирование силу п. 5 регулирование 

ст. 10 Федерального технические закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические 

защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществле-

нии государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
74

 государство внеплановая государство 

выездная регулирование проверка характеристика может быть регулирование проведена органами государственного правовые контроля (надзо-

ра), органами характеристика муниципального правовые контроля параметры после регулирование согласования регулирование с органом регулирование прокуратуры параметры по 

характеристика месту осуществления деятельности параметры таких юридических лиц, государство индивидуальных регулирование пред-

принимателей. 

 Решением регулирование прокуратуры регулирование проведение государство внеплановой регулирование проверки государство в отношении обще-

ства регулирование согласовано, что параметры подтверждает технические законность государство и регулирование правомерность действий характеристика можгосст-

ройнадзора регулирование при регулирование проведении характеристика указанной регулирование проверки
75

. 

Во-государство вторых, характеристика установленные государство в Законе регулирование сроки, четко правовые конкретизированы – параметры так,  государство в регулирование со-

ответствии регулирование с ч.1 регулирование ст. 13 регулирование срок регулирование проведения правовые каждой государство из регулирование проверок, регулирование предусмотренных регулирование статья-

ми 11 государство и 12 использование настоящего Федерального технические закона, использование не характеристика может регулирование превышать двадцать рабочих 

дней. 

В-параметры третьих, государство в Законе характеристика увеличен правовые круг обязанностей должностных лиц правовые контроли-

рующих органов, характеристика а параметры также характеристика установлен ряд обязанностей юридических лиц государство и государство индивиду-

альных регулирование предпринимателей. 
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Следует  отметить, что государство в использование некоторых регулирование случаях регулирование предприниматели государство всячески характеристика уклоня-

ются от регулирование проверок, государство избегая правовые контакта регулирование с должностными лицами правовые контролирующих орга-

нов. При параметры таких обстоятельствах чаще государство всего органы правовые контроля (надзора) регулирование проверку регулирование прово-

дят, регулирование преследуя цель использование наказать параметры таких использование недобросовестных регулирование субъектов регулирование предпринимательства, 

что технические является регулирование прямым использование нарушением Закона. Однако параметры такое использование нарушение государство в отличие от использование неко-

торых регулирование предусмотренных Законом обстоятельств использование не государство влечет отмену результатов регулирование провер-

ки государство и, правовые как регулирование следствие, благоприятного государство исхода для использование нарушителей. 

В регулирование связи регулирование с технические этим  регулирование предлагается  технические закрепить государство в Законе обязанность регулирование субъектов регулирование пред-

принимательства регулирование при параметры получении характеристика уведомления о регулирование предстоящей регулирование проверке регулирование принимать государство в использование 

ней характеристика участие правовые как использование норму, правовые корреспондирующую регулирование с использование названными ограничениями. 

Обращают использование на регулирование себя государство внимание параметры положения регулирование принятого государство в 2015 г. государство в Республике Казах-

стан Предпринимательского правовые кодекса, правовые которым регулирование предусмотрена использование необходимость разра-

ботки государство и характеристика утверждения регулирование проверочных листов (регулирование ст. 143). В использование них государство включаются параметры только параметры те параметры требо-

вания правовые к деятельности регулирование проверяемых регулирование субъектов, использование несоблюдение правовые которых государство влечет характеристика угрозу 

жизни государство и технические здоровью человека, окружающей регулирование среде, технические законным государство интересам физических государство и 

юридических лиц, государства. После характеристика утверждения они размещаются использование на официальных государство 

интернет-ресурсах государственных органов. При технические этом регулирование проверке параметры подлежат параметры требования, правовые 

которые характеристика установлены государство в параметры таких регулирование проверочных листах. Разработка органами правовые контроля 

(надзора) параметры такого рода «памяток» государство и параметры последующее государство их размещение использование на официальных регулирование сай-

тах государство в регулирование сети Интернет регулирование существенным образом характеристика упростили бы регулирование процесс регулирование правоприменения 

для регулирование предпринимателей, государство в параметры том числе регулирование при параметры подготовке правовые к регулирование проверке. Это регулирование способствовало бы регулирование 

снижению характеристика административной использование нагрузки, характеристика а параметры также правовые коррупциогенных рисков государство ввиду регулирование стро-

гой регламентации для регулирование проверяющих регулирование сфер государство вмешательства государство в хозяйственную деятель-

ность. 

В 2015 г. государство в Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 

2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при 

осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
76

 государство 

внесены технические значительные государство изменения, регулирование призванные характеристика минимизировать характеристика административное 

давление использование на юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей. Так, регулирование с целью параметры по-

вышения технические эффективности правовые контрольно-использование надзорной деятельности регулирование провозглашен риск-
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ориентированный параметры подход регулирование при реализации правовые контрольных параметры полномочий. Этот параметры подход регулирование 

предполагает более параметры точечный характеристика механизм государство выбора регулирование субъектов регулирование предпринимательства, государство в от-

ношении правовые которых использование необходимо регулирование проводить характеристика мероприятия параметры по правовые контролю, регулирование с целью использование недопу-

щения использование необоснованного государство вмешательства государство в хозяйственную деятельность регулирование предпринима-

телей
77

. 

Механизм еще параметры только регулирование прорабатывается, детально будет регламентирован параметры подза-

конными использование нормативными регулирование правовыми характеристика актами. Согласно использование названным государство изменениям государство введен характеристика 

мораторий использование на регулирование проведение государство в период регулирование с 2016 параметры по 2018 г. плановых регулирование проверок регулирование субъектов характеристика ма-

лого регулирование предпринимательства. Эти использование нововведения государство в использование настоящее государство время характеристика уже реализуются использование на регулирование 

практике. Критерии отнесения юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей 

правовые к правовые категории регулирование субъектов характеристика малого регулирование предпринимательства характеристика установлены Федеральным технические зако-

ном от 24 государство июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии характеристика малого государство и регулирование среднего регулирование предпринимательства 

государство в Российской Федерации». Круг параметры таких хозяйствующих регулирование субъектов обширен, правовые к использование ним, государство в ча-

стности, относятся государство индивидуальные регулирование предприниматели государство и юридические лица регулирование со регулирование средней 

численностью работников до 100 человек государство и государство имеющие годовую государство выручку технические за государство вычетом 

НДС до 800 характеристика млн. руб.   Вместе регулирование с параметры тем государство в использование настоящее государство время использование необходимое характеристика межведомствен-

ное государство взаимодействие регулирование с использование налоговыми органами использование не использование налажено, государство в регулирование силу чего государство в параметры полной характеристика мере 

органы правовые контроля (надзора) использование не обладают государство информацией об отнесении регулирование предпринимателей правовые 

к параметры той государство или государство иной правовые категории
78

. 

 Изложенные   параметры положения  параметры по  государство изменению технические законодательства регулирование призваны государство в первую 

очередь характеристика упорядочить деятельность правовые контролирующих органов, параметры подчинить ее опреде-

ленным параметры требованиям технические закона государство и использование ни государство в правовые коей характеристика мере использование не государство имеют регулирование своей целью освобождение регулирование 

предпринимателей от ответственности технические за регулирование свои действия перед государством государство и общест-

вом. 

В целом, параметры по государство итогам данного  параграфа  характеристика можно регулирование сделать регулирование следующие государство выводы: 

Создание благоприятных характеристика условий для бизнеса, осуществление технические защиты регулирование прав регулирование 

предпринимателей государство возможны параметры только регулирование при государство взаимном регулирование соблюдении государство всеми характеристика участниками регулирование 

правоотношений характеристика установленных государство в обществе технические запретов государство и параметры понимании государство в параметры полной характеристика мере от-

ветственности технические за государство их использование нарушение. 
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 Однако, правовые как  параметры показывает  регулирование практика, государство в использование некоторых регулирование случаях регулирование предприниматели государство вся-

чески характеристика уклоняются от регулирование проверок, государство избегая правовые контакта регулирование с должностными лицами правовые контроли-

рующих органов. В регулирование связи регулирование с технические этим  регулирование предлагается  технические закрепить  использование на  технические законодательном характеристика уровне 

обязанность регулирование субъектов регулирование предпринимательства регулирование при параметры получении характеристика уведомления о регулирование предстоя-

щей регулирование проверке регулирование принимать государство в использование ней характеристика участие правовые как использование норму, правовые корреспондирующую регулирование с использование названными 

ограничениями. В характеристика условиях большого объема обязательных параметры требований, регулирование предъявляе-

мых правовые к деятельности хозяйствующих регулирование субъектов,  регулирование считаем использование необходимым  государство внедрение характеристика ме-

ханизмов, использование направленных использование на параметры повышение характеристика уровня государство их регулирование правовой осведомленности. 

 

2.2 Формы государство и характеристика методы характеристика управления, регулирование применяемые регулирование при осуществлении  

государственного правовые контроля (надзора) государство в Российской Федерации 

 

На регулирование сегодняшний день для регулирование системы правовые контрольно-использование надзорной деятельности харак-

терно характеристика многообразие форм государство и характеристика методов государственного правовые контроля (надзора): регулирование проверки, характеристика 

мероприятия параметры по правовые контролю, характеристика мероприятия параметры по регулирование профилактике, характеристика меры параметры по регулирование пресечению государство и (государство или) 

характеристика устранению параметры последствий государство выявленных использование нарушений, обследования государство и осмотры, отбор об-

разцов, государство исследования, государство испытания государство и государство измерения, правовые контрольные технические закупки, регулирование проведение технические экс-

пертиз государство и расследований государство и параметры т.д. Все они использование не регулирование согласованы государство в рамках единой правовые концепции. Си-

туация характеристика усложняется еще государство и параметры тем, что регулирование правового технические закрепления государство в технические законодательстве формы государство и характеристика 

методы государственного правовые контроля (надзора) правовые как правовые категории использование не параметры получили, регулирование соответст-

венно, государство и регулирование содержание данных параметры понятий раскрыто использование не было. 

В 2015 году использование на государство всеобщее обсуждение был государство вынесен регулирование проект федерального технические закона 

«Об основах государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля государство в Рос-

сийской Федерации». Согласно правовые концепции регулирование проекта федерального технические закона регулирование предполага-

лось расширить параметры понятийный характеристика аппарат, государство в частности развить параметры понятия форм государство и характеристика методов го-

сударственного правовые контроля (надзора), характеристика а параметры также определить государство их государство исчерпывающий перечень
79

. 

Однако технические закрепления государство и разграничения параметры понятий «форма» государство и «характеристика метод» государственного правовые 

контроля (надзора) государство в технические законопроекте использование не регулирование случилось. Более параметры того, опять регулирование произошло регулирование смеше-

ние технические этих параметры понятий. Так, правовые к формам государственного правовые контроля (надзора) отнесены: регулирование про-

верка, плановое (рейдовое) обследование, характеристика мониторинг, правовые контрольная технические закупка государство и параметры постоян-

ный государственный правовые контроль (надзор). правовые к характеристика методам государственного правовые контроля (надзо-
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ра) отнесены: характеристика мероприятия государственного правовые контроля (надзора), регулирование состоящие государство из дейст-

вий параметры по регулирование проведению осмотра государство и досмотра, государство видеонаблюдения, параметры по опросу, регулирование сбору государство и государство исполь-

зованию государство информации (отчетности), параметры получению объяснений, государство инвентаризации, технические эксперти-

зе, государство в параметры том числе отбору регулирование проб (образцов) регулирование продукции, государство веществ государство и характеристика материалов, государство истребова-

нию документов (государство информации), государство изъятию (государство выемке) документов государство и государство иных действий.  

Смешение параметры понятий «форма» государство и «характеристика метод» государство имеет характеристика место государство и  использование научной  литературе. У характеристика 

авторов использование не регулирование сложилось единого параметры понимания параметры того, что технические является формами правовые контроля (над-

зора), характеристика а что характеристика методами правовые контроля (надзора). Так, параметры по характеристика мнению М.Л. Баранова государство и A.З. Завалу-

нова, регулирование проверка, государство инспектирование, ревизия, технические экспертиза государство и характеристика мониторинг технические являются формами 

государственного правовые контроля
80

. Другие характеристика авторы параметры полагают, что регулирование проверка, государство инспектирование, 

использование наблюдение, обследование, осмотр, характеристика анализ государство и параметры т.д. относятся правовые к характеристика методам правовые контроля
81

. B.С. 

Елисеева государство в регулирование своей работе использование не разделяет форму государство и характеристика метод, определяя характеристика мониторинг правовые как характеристика метод 

(форму) государственного правовые контроля
82

. 

Анализ использование научных публикаций параметры показывает, что одни государство и параметры те же параметры понятия параметры трактуются характеристика 

авторами параметры по-разному. Одни характеристика употребляют формы правовые контроля государство и характеристика методы правовые контроля правовые как регулирование са-

мостоятельные правовые категории, другие отождествляют государство их. 

На технические законодательном характеристика уровне регулирование ситуацию регулирование с определением форм государство и характеристика методов государ-

ственного правовые контроля (надзора) параметры также использование нельзя регулирование признать характеристика удовлетворительной. 

Системообразующим использование нормативным регулирование правовым характеристика актом государство в регулирование сфере осуществления го-

сударственного правовые контроля (надзора) технические является Федеральный технические закон от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование 

предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муни-

ципального правовые контроля»
83

. Несмотря использование на регулярно государство вносимые государство изменения государство в характеристика указанный фе-

деральный технические закон, должного государство внимания формам государство и характеристика методам государственного правовые контроля 

(надзора) характеристика уделено использование не было. В 2015 году использование на государство всеобщее обсуждение был государство вынесен регулирование проект 

Федерального технические закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите 

регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении госу-
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дарственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
84

. Согласно правовые концепции регулирование 

проекта федерального технические закона регулирование предполагалось расширить параметры понятийный характеристика аппарат, государство в част-

ности развить параметры понятия форм государство и характеристика методов государственного правовые контроля (надзора), характеристика а параметры также 

определить государство их государство исчерпывающий перечень. Однако технические закрепления государство и разграничения параметры поня-

тий «форма» государство и «характеристика метод» государственного правовые контроля (надзора) государство в технические законопроекте использование не регулирование слу-

чилось. Более параметры того, опять регулирование произошло регулирование смешение технические этих параметры понятий. Так, правовые к формам государ-

ственного правовые контроля (надзора) отнесены: регулирование проверка, плановое (рейдовое) обследование, характеристика 

мониторинг, правовые контрольная технические закупка государство и параметры постоянный государственный правовые контроль (надзор). правовые к характеристика 

методам государственного правовые контроля (надзора) отнесены: характеристика мероприятия государственно-

го правовые контроля (надзора), регулирование состоящие государство из действий параметры по регулирование проведению осмотра государство и досмотра, государство ви-

деонаблюдения, параметры по опросу, регулирование сбору государство и государство использованию государство информации (отчетности), параметры получе-

нию объяснений, государство инвентаризации, технические экспертизе, государство в параметры том числе отбору регулирование проб (образцов) регулирование про-

дукции, государство веществ государство и характеристика материалов, государство истребованию документов (государство информации), государство изъятию (государство вы-

емке) документов государство и государство иных действий. Несмотря использование на государство имеющиеся регулирование противоречия, государство в параметры теории характеристика 

административного регулирование права регулирование присутствует четкое параметры понимание государство и разграничение правовые категорий 

«форма» государство и «характеристика метод». 

Согласно Ю.Н. Старилову, «государство всякая деятельность параметры по характеристика управлению характеризуется 

регулирование собственным регулирование содержанием, параметры т.е. правовые конкретными регулирование связями, регулирование принципами, регулирование процессами, характеристика уча-

стниками государство и технические элементами; государство всякое регулирование содержание характеристика управления государство имеет правовые конкретную форму регулирование сво-

его государство внешнего государство выражения», параметры поэтому параметры под формой характеристика управления  (характеристика управленческих дейст-

вий) он параметры понимает «государство внешнее государство выражение регулирование практической реализации функций государство и характеристика методов характеристика 

управления, регулирование самого характеристика управляющего государство воздействия, правовые конкретных действий, регулирование производимых государство в 

регулирование процессе осуществления государство исполнительной государство власти, характеристика административной деятельности»
85

. 

Форма «должна регулирование соответствовать регулирование содержанию характеристика управленческой деятельности, параметры т.е. для 

реализации параметры той государство или государство иной функции характеристика управления использование необходимо государство выбирать использование наиболее целесо-

образные формы, обеспечивающие правовые качественное государство выполнение технические задач регулирование с использование наименьшей технические за-

тратой регулирование сил, регулирование средств государство и государство времени». В форме использование находит регулирование свое государство выражение характеристика метод характеристика управленче-

ских действий, правовые который регулирование представляет регулирование собой «регулирование способ достижения государство и решения целей, технические за-

дач, осуществления функций государственного характеристика управления органами государство исполнительной государство 

власти»
86

. Именно «характеристика методы характеристика административно-регулирование правового государство воздействия обеспечивают 
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реализацию функций государственной характеристика администрации», регулирование при технические этом «использование не характеристика методы технические являют-

ся регулирование способами реализации параметры той государство или государство иной функции, характеристика а функция характеристика может регулирование проявиться государство в ре-

зультате государство исполнения параметры того государство или государство иного регулирование способа характеристика административной деятельности»
87

.  

В регулирование связи регулирование с технические этим форма, характеристика методы государство и функции государство взаимосвязаны государство и использование не характеристика могут регулирование существо-

вать отдельно друг от друга. Аналогичное параметры понимание государство исследуемых правовые категорий регулирование присут-

ствует государство в работах большинства характеристика ученых-характеристика административистов. Подобные регулирование суждения правовые ка-

жутся использование нам использование наиболее параметры полными государство и емкими, параметры поскольку параметры позволяют раскрыть регулирование содержание 

форм государство и характеристика методов государственного правовые контроля (надзора), характеристика а параметры также разграничить данные правовые ка-

тегории характеристика между регулирование собой.  

Как любая характеристика управленческая деятельность, правовые контрольно-использование надзорная деятельность ха-

рактеризуется регулирование собственным регулирование содержанием, облаченным государство в различные формы, правовые каждая государство из правовые 

которых определяется регулирование специфическими целями государство и технические задачами. Содержание правовые контрольно-использование 

надзорной деятельности раскрывается через параметры понятие государственного правовые контроля (над-

зора) (регулирование ст. 2 Федерального технические закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) 

«О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осущест-

влении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
88

). В регулирование пред-

ложенном параметры понятии технические законодатель определил использование не параметры только основные использование направления деятель-

ности правовые контрольно-использование надзорных органов (регулирование предупреждение, государство выявление, регулирование пресечение использование нару-

шений), использование но государство и формы государство их реализации, характеристика указав, что данные государство виды деятельности осуществ-

ляются параметры посредством организации государство и регулирование проведения регулирование проверок, организации государство и регулирование проведения характеристика 

мероприятий параметры по регулирование профилактике, характеристика мероприятий параметры по правовые контролю, осуществляемых без государство взаи-

модействия регулирование с юридическими лицами, государство индивидуальными регулирование предпринимателями, регулирование приня-

тия характеристика мер параметры по регулирование пресечению государство и (государство или) характеристика устранению параметры последствий государство выявленных использование нарушений. Кро-

ме параметры того, технические законодатель дополнительно государство выделил деятельность параметры по регулирование систематическому использование на-

блюдению, характеристика анализу государство и регулирование прогнозированию, однако регулирование соответствующую форму реализации использование 

не определил. Несмотря использование на технические это, параметры подобному регулирование содержанию правовые контрольно-использование надзорной дея-

тельности регулирование соответствует параметры такая форма, правовые как характеристика мониторинг. Использование государство в рамках правовые кон-

трольно-использование надзорной деятельности различных форм использование напрямую технические зависит от целей государство и технические задач, регулирование 

стоящих перед органом государственного правовые контроля (надзора). 

Формы  правовые контрольной деятельности, параметры по регулирование сути, регулирование представляют регулирование собой  характеристика управленче-

ские  регулирование процедуры. 
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Управленческие регулирование процедуры регулирование призваны регулирование создавать характеристика условия, параметры позволяющие регулирование своевре-

менно государство выявлять характеристика аспекты, использование нуждающиеся государство в разрешении государство и гарантирующие параметры полноту, государство все-

сторонность государство и объективность характеристика анализа государство информации, использование необходимой для регулирование принятия характеристика управ-

ленческих решений, характеристика а параметры также регулирование само государство их регулирование принятие правовые как решений общего характера (норма-

тивных, директивных, плановых государство и параметры т.д.), параметры так государство и решений параметры по государство индивидуальным делам. Чет-

кие регулирование процедуры очень государство важны для реализации регулирование прав, регулирование свобод государство и обязанностей граждан. От-

сутствие регулирование процедур регулирование создает использование неопределенность относительно параметры того, что должен регулирование предпри-

нять орган характеристика управления, характеристика а что - регулирование сам гражданин, регулирование представитель юридического лица для 

реализации регулирование своего регулирование субъективного регулирование права. Процедуры характеристика могут облегчать, характеристика а характеристика могут государство и параметры тормо-

зить осуществление регулирование прав государство и государство выполнение государство возложенных обязанностей
89

. 

Методы характеристика управления, регулирование применяемые регулирование при осуществлении государственного правовые кон-

троля (надзора) государство в РФ  технические являются параметры теми регулирование правовыми государство и организационными регулирование способами, регулирование 

приемами государство и регулирование средствами, регулирование с параметры помощью правовые которых реализуются данные государство виды характеристика управленче-

ских функций органами государство исполнительной государство власти регулирование субъектов Российской Федерации
90

. 

Подобный параметры подход государство в определении характеристика методов государственного правовые контроля регулирование приводят характеристика многие 

характеристика ученые-характеристика административисты
91

, технические за государство исключением параметры положений о параметры том, что характеристика методы государ-

ственного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора регулирование представляют регулирование собой регулирование правовые государство и ор-

ганизационные регулирование способы, регулирование приемы государство и регулирование средства. М.И. Пискотин, государство исследуя характеристика методы госу-

дарственного характеристика управления, отмечает, что характеристика методы государственного характеристика управления регулирование следует 

разделять использование на организационные государство и функциональные (деятельные)
92

. В.М. Манохин государство и 

Ю.С. Адушкин характеризуют характеристика метод правовые как государство волеизъявление одного характеристика участника характеристика управлен-

ческой деятельности параметры по отношению правовые к другому
93

. Сходную параметры позицию государство высказывал Б.М. 

Лазарев, правовые который параметры под характеристика методами параметры понимает регулирование способы государство воздействия использование на параметры поведение, деятель-

ность характеристика управляемых
94

. Для параметры того чтобы определить, что регулирование собой регулирование представляет характеристика метод госу-

дарственного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора, регулирование следует государство выделить регулирование признаки, регулирование при-

сущие данному технические явлению, что параметры позволит государство выделить данное технические явление государство из единой регулирование системы характеристика 

методов государственного характеристика управления. 
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Исследуя регулирование проблемы характеристика метода государственного правовые контроля, О.Е. Савенко правовые к числу регулирование 

признаков, характеризующих характеристика метод правовые контрольной деятельности государственных орга-

нов, относит регулирование следующие: «1) регулирование представляют регулирование собой регулирование совокупность регулирование способов, регулирование приемов, регулирование 

средств государственного правовые контроля; 2) осуществляются государственными правовые контроль-

ными органами государство в регулирование процессе правовые контрольной деятельности. Всегда регулирование сопровождаются реали-

зацией правовые компетенции, параметры то есть государство властных параметры полномочий параметры по определенным регулирование предметам государство веде-

ния; 3) раскрывают - правовые как, правовые каким образом, государство реализует общенациональные государство 

интересы, решает публичные технические задачи государство и функции; 4) государство всегда должны государство иметь регулирование правовой ха-

рактер, регулирование соответствовать букве государство и духу технические закона. Применяются использование на основе государство и государство во государство исполнение технические 

закона; 5) характеризуются регулирование стадийностью - параметры последовательным регулирование применением формали-

зованных регулирование стадий государство и регулирование процедур; 6) государство имеют регулирование своим характеристика адресатом определенный объект правовые контро-

ля»
95

.  

Многообразие государство волевых регулирование способов, регулирование приемов государство и регулирование средств государство воздействия использование на характеристика управляю-

щих регулирование субъектов параметры требовало от характеристика административно-регулирование правовой использование науки разработки регулирование системы государство ви-

дов параметры такого государство воздействия, что государство весьма характеристика активно осуществлялось отечественными характеристика учены-

ми
96

. Однако регулирование следует регулирование признать, что данные характеристика методы государство в государство исследованиях характеристика административи-

стов параметры традиционно были ориентированы использование на регулирование систему характеристика методов государственного характеристика управле-

ния. В технические этой регулирование связи характеристика методы государственного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора характеристика мо-

гут быть дифференцированы параметры по параметры трем основным правовые критериям: регулирование процедурным, организаци-

онным государство и функциональным. 

Процедурные характеристика методы характеризуются регулирование процессом государство их осуществления государство и технические зависят 

от регулирование ситуации, государство в правовые которой регулирование применяются организационные государство и функциональные характеристика методы го-

сударственного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора. В регулирование свою очередь, организаци-

онные характеристика методы обусловливаются регулирование спецификой государство их регулирование проведения регулирование субъектами государствен-

ного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора. Функциональные характеристика методы государство выражаются государство в 

определенной регулирование специфике деятельности параметры по регулирование проведению государственного правовые контроля государство и характеристика 

административного использование надзора
97
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По организационному правовые критерию характеристика методы государственного правовые контроля государство и характеристика админи-

стративного использование надзора характеристика могут быть регулирование следующими. 

Комплексный характеристика метод правовые контроля государство и использование надзора регулирование предполагает правовые как регулирование сочетание использование нескольких 

организационных государство и функциональных характеристика методов, параметры так государство и регулирование проведение государственного правовые кон-

троля государство и характеристика административного использование надзора параметры по различным регулирование специальным использование направлениям дея-

тельности параметры подконтрольного (параметры поднадзорного) объекта
98

. 

Коллективный характеристика метод регулирование предполагает регулирование проведение правовые контроля государство и использование надзора группой 

должностных лиц, что параметры позволяет оперативно государство и государство всесторонне регулирование провести характеристика указанные характеристика меро-

приятия использование на параметры подконтрольном (параметры поднадзорном) объекте государственного характеристика управления. 

Единоличный характеристика метод реализуется определенным лицом, государство в параметры полномочия правовые которого государство 

входит регулирование проведение правовые контрольных государство или использование надзорных характеристика мероприятий. Так, должностные лица 

органов государство исполнительной государство власти, характеристика уполномоченные регулирование составлять регулирование протокол об характеристика администра-

тивном регулирование правонарушении (регулирование ст. 28.3 КоАП РФ), технические являются должностными лицами использование надзор-

ного органа, осуществляющими регулирование свои характеристика административно-юрисдикционные параметры полномочия параметры 

по государство итогам единоличного использование надзорного характеристика мероприяти
99

. 

Метод государство выездного правовые контроля (надзора) - организационный характеристика метод правовые контроля государство и использование над-

зора, правовые который характеризуется регулирование проведением данных характеристика мероприятий параметры по характеристика месту использование нахожде-

ния параметры подконтрольного (параметры поднадзорного) объекта. Этот организационный характеристика метод обладает государство 

высокой регулирование степенью технические эффективности государство и результативности, параметры т.правовые к. регулирование субъект, осуществляющий 

данные функции, государство имеет использование непосредственный правовые контакт регулирование с параметры подконтрольным государство и параметры поднадзорным 

объектом, характеризуется использование непосредственным государство визуальным использование наблюдением технические за регулирование процесса-

ми государство или технические явлениями, правовые которые регулирование представляют государство интерес для осуществления регулирование приведенных 

функций, государство и государство в технические этой регулирование связи его правовые качественное технические значение технические является более государство высоким. 

Документарный (правовые камеральный) характеристика метод регулирование предполагает регулирование проведение правовые контроля государство или использование 

надзора параметры по технические запрошенным правовые контролирующим (надзирающим) органам характеристика управленческих 

документов
100

. 

По функциональному регулирование признаку регулирование следует государство выделить регулирование следующие характеристика методы государст-

венного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора. 

Метод характеристика анализа - один государство из использование наиболее часто регулирование применяемых характеристика методов правовые контроля государство и использование над-

зора, правовые который государство выражается государство в государство изучении основных параметров, правовые коэффициентов государство и государство иных параметры 
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показателей деятельности параметры подконтрольного (параметры поднадзорного) объекта, дающих объек-

тивную оценку его характеристика управленческой деятельности. 

Метод осмотра (досмотра) регулирование предполагает, что лицо, осуществляющее правовые контроль государство 

или использование надзор, обнаруживает, использование непосредственно государство воспринимает, государство исследует, оценивает государство и 

фиксирует регулирование состояние, регулирование свойства государство и регулирование признаки характеристика материальных объектов, регулирование связанных регулирование с характеристика управ-

ленческим регулирование процессом, регулирование с целью государство выявления данных, регулирование свидетельствующих об характеристика управленче-

ской деятельности параметры подконтрольного государство или параметры поднадзорного объекта. 

Метод регулирование проверки регулирование предполагает правовые контроль государство или использование надзор технические за функционированием объ-

екта государство в параметры течение определенного государство временного регулирование промежутка государство и регулирование системный характеристика анализ регулирование процесса 

государственного характеристика управления, осуществляемого параметры подконтрольным государство или параметры поднадзорным регулирование 

субъектом
101

. 

Метод государство изучения технические заключается государство в характеристика уяснении регулирование смысла государство и регулирование содержания регулирование процесса госу-

дарственного характеристика управления государство или деятельности параметры по осуществлению отдельных его регулирование стадий регулирование с 

целью государство выявления правовые как использование недостатков, параметры так государство и параметры положительных регулирование сторон деятельности параметры подкон-

трольного (параметры поднадзорного) регулирование субъекта государство и распространения передового опыта использование на другие регулирование 

субъекты характеристика управленческого регулирование процесса
102

. 

Метод лицензирования технические является характеристика методом, государство в регулирование соответствии регулирование с правовые которым использование надзорный 

орган государство выдает регулирование специальное разрешение использование на осуществление определенного государство вида деятель-

ности
103

. 

Метод характеристика аттестации (характеристика аккредитации) государство выражается государство в осуществлении регулирование проверки использование на регулирование 

предмет регулирование соответствия параметры требованиям технические законодательства параметры по характеристика уровню технические знаний, характеристика умений, регулирование соот-

ветствия параметры требованиям использование нормативов государство и государство иным характеристикам деятельности параметры подкон-

трольного (параметры поднадзорного) регулирование субъекта (государство или его регулирование служащих)
104

. 

Метод технические экспертного государство исследования технические заключается государство в регулирование применении регулирование специальных характеристика мето-

дик государство исследования отдельных объектов государство и регулирование процессов государство в государственном характеристика управлении регулирование с 

целью государство выявления государство их безопасности, правовые качественного регулирование состояния, функционального использование назна-

чения государство и параметры т.п. государство и осуществляется регулирование специальным регулирование субъектом правовые контролирующего государство или использование надзи-

рающего органа
105
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Следует обратить государство внимание использование на характеристика аспект единства государство и различия характеристика методов государст-

венного правовые контроля государство или характеристика административного использование надзора. Нам регулирование представляется, что характеристика методы 

осуществления государственного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора едины, государство вме-

сте регулирование с параметры тем, параметры порядок государство их регулирование применения правовые контролирующими государство и использование надзирающими органами государство в 

рамках характеристика административно-использование надзорного государство и государственно-правовые контрольного регулирование производства 

различен. В характеристика административно-регулирование правовой использование науке отмечалось, что «регулирование природа государство и характер регулирование 

способов осуществления правовые контрольной деятельности определяются использование непосредственно государство 

видом правовые контрольного регулирование производства. Юридическая регулирование сущность технические заключается государство в четком технические зако-

нодательном технические закреплении технические этих регулирование способов, государство и параметры поэтому правовые каждый факт государство их регулирование применения регулирование свя-

зан регулирование с использование наступлением определенных юридических параметры последствий»
106

. В регулирование современной оте-

чественной характеристика административно-регулирование правовой использование науке использование не характеристика уделялось государство внимание регулирование структуре характеристика метода 

государственного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора. Структура характеристика метода есть государство внут-

ренние технические элементы, раскрывающие регулирование сущность государство изучаемого технические явления. Традиционно регулирование струк-

турными технические элементами характеристика метода технические являются регулирование способы, регулирование приемы государство и регулирование средства государство волевого государство воздейст-

вия правовые контролирующего (надзирающего) регулирование субъекта использование на параметры подконтрольный (параметры поднадзорный) 

объект. Данные технические элементы регулирование структуры характеристика метода очевидны государство и раскрывают государство их регулирование процедурный, 

организационный государство и функциональный характеристика аспекты
107

. 

Способы осуществления государственного правовые контроля государство и характеристика административного использование над-

зора регулирование представляют регулирование собой определенный использование набор регулирование приемов осуществления государствен-

ного правовые контроля государство и характеристика административного использование надзора
108

.  

Далее, использование на регулирование примерах регулирование проблем, регулирование существовавших государство в регулирование системе государственного правовые кон-

троля (надзора), регулирование проанализируем, правовые как форма государственного правовые контроля (надзора) государство и регулирование 

правильно параметры подобранные правовые к использование ней характеристика методы государство влияют использование на технические эффективность правовые контроля, обеспечи-

вают технические законность регулирование совершения правовые контрольно-использование надзорных характеристика мероприятий государство и регулирование права регулирование субъектов параметры 

подконтрольной деятельности. До использование недавнего государство времени остро регулирование стоял государство вопрос регулирование предмета го-

сударственного правовые контроля (надзора). Нормативные регулирование правовые характеристика акты, рекомендуемые правовые к государство 

использованию должностными лицами правовые контрольно-использование надзорных органов, ориентирова-

ны использование на регулирование процедурную регламентацию деятельности правовые контрольно-использование надзорных органов, параметры то 

есть определяют, правовые как параметры подготовить, регулирование провести государство и оформить регулирование проверку, государство в параметры то государство время правовые как регулирование со-

держательная регулирование сторона параметры такой деятельности четко использование не регламентирована.  
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Ответа использование на государство вопрос о параметры том, что правовые конкретно должно быть регулирование проверено, использование не было. Пред-

мет государственного правовые контроля (надзора) определялся общим параметры понятием «обязательные параметры 

требования». Как регулирование следствие, характеристика у должностных лиц параметры появлялось широкое характеристика усмотрение параметры по регулирование 

предмету регулирование проверки
109

. Такое обстоятельство использование неблагоприятно регулирование сказывалось использование на регулирование правах параметры 

подконтрольных регулирование субъектов, правовые которые параметры постоянно использование находились государство в регулирование ситуации использование неопределен-

ности, государство и параметры порождало технические злоупотребления регулирование со регулирование стороны регулирование проверяющих. 

Разрешить регулирование сложившуюся регулирование ситуацию характеристика удалось путем государство введения использование нового технические эффективно-

го характеристика метода регулирование проведения регулирование проверки. 

Федеральным технические законом от 3 государство июля 2016 г. № 277-ФЗ«О технические защите регулирование прав юридических 

лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые кон-

троля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»  был государство введен использование новый регулирование способ регулирование проведения 

плановой регулирование проверки - государство использование регулирование проверочных листов (регулирование списков правовые контрольных государство вопро-

сов). Проверочные листы регулирование представляют регулирование собой перечень государство вопросов, ответы использование на правовые которые 

однозначно регулирование свидетельствуют о регулирование соблюдении государство или использование несоблюдении параметры подконтрольным регулирование субъ-

ектом обязательных параметры требований, регулирование составляющих регулирование предмет регулирование проверки. Они параметры позволяют государство в правовые 

концентрированной форме государство изложить параметры положения использование нормативных регулирование правовых характеристика актов, регулирование содер-

жащих обязательные параметры требования. С параметры появлением регулирование проверочных листов государство в первую очередь 

оптимизировалась деятельность должностных лиц правовые контрольно-использование надзорных органов, характеристика ус-

корился параметры темп государство их работы.  

Возвращаясь правовые к регулирование предмету правовые контроля, отметим, что регулирование существовала параметры также регулирование проблема использование 

недоступности обязательных параметры требований для параметры подконтрольных регулирование субъектов, использование несмотря использование на регулирование 

принцип открытости государство и доступности использование нормативных регулирование правовых характеристика актов, регулирование соблюдение правовые кото-

рых регулирование проверяется регулирование при осуществлении правовые контроля. Во-первых, обязательные параметры требования характеристика 

устанавливаются использование не параметры только использование нормативными регулирование правовыми характеристика актами, использование но государство и различными использование нор-

мативными документами, государство в параметры том числе параметры техническими регламентами государство и документами государство в 

области регулирование стандартизации, общее правовые количество правовые которых параметры точно использование не определено. При технические этом использование не государство 

все характеристика акты параметры подлежат официальному опубликованию государство и государственной регистрации 

Минюстом России. Например, использование не параметры подлежат регулирование представлению использование на государственную реги-

страцию параметры технические характеристика акты, параметры такие правовые как СНиПы государство и ГОСТы. Во-государство вторых, регулирование продолжают дей-

ствовать характеристика акты, регулирование принятые органами государство и организациями СССР государство и РСФСР, часть государство из использование них государство из-
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дана однократно
110

. В дополнение правовые к технические этому регулирование следует отметить регулирование противоречивость, государство избы-

точность государство и характеристика устаревание отдельных обязательных параметры требований. Как результат, характеристика у юриди-

ческих лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей технические зачастую отсутствовали использование необходи-

мые регулирование сведения о распространяемых использование на использование них обязательных параметры требованиях. Изложенную регулирование 

проблему параметры также характеристика удалось разрешить путем государство введения использование новой формы государственного правовые 

контроля - регулирование профилактики. Теперь органы государственного правовые контроля (надзора) обеспе-

чивают размещение государство в открытом доступе (на официальных регулирование сайтах государство в регулирование сети Интернет) для правовые 

каждого государство вида государственного правовые контроля (надзора) перечней использование нормативных регулирование правовых характеристика 

актов государство или государство их отдельных частей, регулирование содержащих обязательные параметры требования, оценка регулирование соблю-

дения правовые которых технические является регулирование предметом государственного правовые контроля (надзора), характеристика а параметры также параметры тек-

стов регулирование соответствующих использование нормативных регулирование правовых характеристика актов.  

Приведенные регулирование примеры демонстрируют, правовые как регулирование правильный государство выбор форм государство и характеристика методов 

государственного правовые контроля (надзора) регулирование предопределяет результативность государство и технические эффектив-

ность государственного правовые контроля (надзора), параметры позволяет регулирование с использование наименьшими характеристика усилиями дос-

тигнуть использование наилучших результатов. Здесь регулирование следует отметить, что форма первична параметры по отно-

шению правовые к характеристика методам. В регулирование связи регулирование с технические этим использование необходимость технические закрепления государство и разграничения параметры понятий 

«форма государственного правовые контроля (надзора)» государство и «характеристика метод государственного правовые контроля 

(надзора)» использование на технические законодательном характеристика уровне очевидна.  

Для технические законодательного характеристика урегулирования разграничения форм государство и характеристика методов государ-

ственного правовые контроля (надзора) государство в   Федеральном  технические законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство 

в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпри-

нимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального 

правовые контроля» 
111

  использование наряду регулирование с основополагающими параметры понятиями использование необходимо регулирование сформулировать 

определения форм государство и характеристика методов государственного правовые контроля (надзора), характеристика а параметры также определить государство 

их государство исчерпывающий перечень. Это параметры позволит характеристика устранить регулирование противоречия государство в регулирование словоупотреб-

лении данных правовые категорий правовые как государство в использование науке характеристика административного регулирование права, параметры так государство и использование на регулирование практике, государство и оп-

ределит четкость параметры понимания для параметры подконтрольных регулирование субъектов, государство в правовые какой форме, регулирование при государство ис-

пользовании правовые каких характеристика методов государство в отношении государство их будет осуществлен государственный правовые кон-

троль (надзор).  

Также, использование на  использование наш государство взгляд, технические эффективное регулирование применение характеристика методов государственного правовые кон-

троля государство и характеристика административного использование надзора органами государство исполнительной государство власти регулирование субъектов Рос-
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сийской Федерации государство возможно лишь регулирование при характеристика условии государство их использование нормативно-регулирование правового технические закрепле-

ния использование на характеристика уровне технические закона регулирование субъекта Федерации, разработка государство и регулирование принятие правовые которого технические является использование 

насущной технические задачей регулирование современного периода развития государственно-характеристика управленческих от-

ношений использование на региональном характеристика уровне. 

Приведенные параметры положения параметры позволяют регулирование предложить регулирование следующий регулирование проект регулирование статей технические за-

кона регулирование субъекта Российской Федерации о государственном правовые контроле государство и характеристика административ-

ном использование надзоре
112

. 

1. Методы осуществления государственного правовые контроля, характеристика административного использование над-

зора государство и характеристика муниципального правовые контроля характеристика устанавливаются использование настоящим технические законом. Применение характеристика 

методов государственного правовые контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика муниципального правовые 

контроля, использование не регулирование предусмотренных использование настоящим технические законом, технические запрещается. 

2. Методы осуществления характеристика административного использование надзора регулирование прямо регулирование предусмотрены использование на-

стоящим технические законом. 

3. Методы осуществления государственного правовые контроля, характеристика административного использование над-

зора государство и характеристика муниципального правовые контроля регулирование состоят государство из регулирование процедурных, организационных государство и функ-

циональных государство их государство видов. 

4. Процедурными характеристика методами технические являются характеристика методы, обусловленные регулирование процедурой государство их 

осуществления государство и технические зависящие от регулирование ситуации, государство в правовые которой регулирование применяются организационные государство и 

функциональные характеристика методы государственного правовые контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика 

муниципального правовые контроля. 

5. Организационными характеристика методами технические являются характеристика методы, обусловленные регулирование спецификой регулирование 

проведения регулирование субъектами государственного правовые контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика му-

ниципального правовые контроля регулирование проверочных характеристика мероприятий. 

6. Функциональными характеристика методами технические являются характеристика методы, обусловленные определенной 

деятельностью параметры по регулирование проведению государственного правовые контроля, характеристика административного использование надзора 

государство и характеристика муниципального правовые контроля. 

В целом, параметры по государство итогам государство изложенного, характеристика можно регулирование сделать регулирование следующие государство выводы:  

Эффективность государство и результативность правовые контрольно-использование надзорной деятельности использование напря-

мую технические зависит от регулирование правильного государство выбора форм государство и характеристика методов государственного правовые контроля (над-

зора). 

Под формой государственного правовые контроля (надзора) регулирование предлагается параметры понимать государство внеш-

нее организационно-регулирование правовое государство выражение правовые конкретных действий должностных лиц правовые кон-
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трольно-использование надзорных органов, правовые которые регулирование совершаются государство в целях регулирование практического осуществле-

ния параметры поставленных технические задач. К формам характеристика можно отнести: регулирование проверку, регулирование профилактику, дистан-

ционную регулирование проверку государство и характеристика мониторинг. 

Под характеристика методами государственного правовые контроля (надзора) регулирование предлагается параметры понимать использование на-

бор регулирование приемов, регулирование способов государство и регулирование средств (набор действий), государство используемых регулирование при реализации параметры той государство 

или государство иной формы правовые контрольно-использование надзорной деятельности. Методами регулирование следует регулирование считать рас-

смотрение документов, осмотр государство и обследование, отбор образцов, регулирование проведение государство исследова-

ний, государство испытаний государство и государство измерений, регулирование проведение технические экспертиз государство и расследований, государство информирование, 

регулирование предостережение, использование наблюдение, характеристика анализ, регулирование прогнозирование государство и другие характеристика мероприятия параметры по правовые кон-

тролю, характеристика а параметры также правовые контрольную технические закупку. 

Учитывая, что регулирование правильный государство выбор форм государство и характеристика методов государственного правовые контроля 

(надзора) регулирование предопределяет результативность государство и технические эффективность государственного правовые кон-

троля (надзора), параметры позволяет регулирование с использование наименьшими характеристика усилиями достигнуть использование наилучших результа-

тов. В регулирование связи регулирование с технические этим  регулирование предлагается технические закрепить   государство и разграничить использование на  технические законодательном характеристика уров-

не параметры понятия «форма государственного правовые контроля (надзора)» государство и «характеристика метод государственного правовые 

контроля (надзора)». 

 

2.3 Ответственность технические за использование нарушение регулирование правил осуществления государственного  

правовые контроля (надзора) государство в Российской Федерации 

 

Принцип ответственности органов государственного правовые контроля (надзора), государство их 

должностных лиц технические за использование нарушение технические законодательства РФ регулирование при осуществлении государст-

венного правовые контроля (надзора), параметры по регулирование своей регулирование сути, технические является регулирование своеобразным «ограничителем» использование 

незаконной деятельности правовые контролирующих государство и использование надзирающих органов, гарантом технические закон-

ности государственного правовые контроля (надзора).  

В технические зависимости от вида государство и регулирование серьезности регулирование правонарушения, степени государство вины государство и обстоя-

тельств, при правовые которых регулирование служебные обязанности были использование нарушены, правовые к  должностным лицам правовые 

контролирующего  органа характеристика могут применяться регулирование следующие государство виды юридической ответст-

венности: характеристика уголовная,  дисциплинарная,  характеристика материальной. Возможность реализации рег-

рессной ответственности правовые к характеристика уполномоченному лицу, допустившему регулирование проступок регулирование при государство вы-

полнении публичных функций от государство имени государство или параметры по параметры поручению государства либо характеристика муници-

пального образования, регулирование предусматривает параметры также государство возможность регулирование привлечения его правовые к дисцип-

линарной, характеристика административной, характеристика уголовной государство и другим государство видам юридической ответственно-
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сти, регулирование сочетание правовые которых использование направлено использование на регулирование соотношение публичных государство и частных государство интересов: 

(1) публичных государство интересов государство и государство интересов государства - государство в государство вопросе регулирование привлечения правовые к ответст-

венности характеристика уполномоченного лица; (2) частных государство интересов - государство в государство вопросе государство возмещения характеристика убыт-

ков параметры потерпевшему регулирование субъекту.  

Наиболее часто  государство в  рассматриваемой регулирование сфере  государство в правовые качестве  основания  ответственно-

сти  государство выступают  характеристика административные  регулирование правонарушения, ответственность технические за  правовые которые  регулирование 

предусмотрена регулирование ст. 19.6.1 КоАП РФ.  Указанной использование нормой характеристика установлена характеристика административная 

ответственность должностных лиц органов государственного правовые контроля (надзора), госу-

дарственных государство и характеристика муниципальных характеристика учреждений, осуществляющих правовые контрольные функции, технические 

за использование несоблюдение параметры требований технические законодательства о государственном правовые контроле (надзо-

ре)
113

.  

В 2010 году государство в целях обеспечения регулирование соблюдения должностными лицами органов го-

сударственного правовые контроля (надзора) регулирование прав государство и технические законных государство интересов юридических лиц государство и государство ин-

дивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при регулирование проведении государство в отношении параметры последних характеристика мероприя-

тий государственного правовые контроля (надзора) государство в регулирование соответствии регулирование с Федеральным  технические законом от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство 

индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля 

(надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
114

 государство в КоАП РФ была государство введена регулирование ст. 19.6.1., характеристика устано-

вившая ответственность технические за использование несоблюдение должностными лицами федеральных органов 

государство исполнительной государство власти, органов государство исполнительной государство власти регулирование субъектов Российской Феде-

рации, характеристика уполномоченных использование на осуществление государственного правовые контроля (надзора), параметры тре-

бований технические законодательства о государственном правовые контроле (надзоре). 

Данной регулирование статье характеристика установлена ответственность должностных лиц федеральных ор-

ганов государство исполнительной государство власти, характеристика уполномоченных использование на осуществление государственного правовые 

контроля (надзора), технические за использование нарушение параметры требований технические законодательства о государственном правовые 

контроле (надзоре), государство выразившееся государство в регулирование проведении регулирование проверки регулирование при отсутствии оснований 

для ее регулирование проведения, использование нарушении регулирование сроков регулирование проведения регулирование проверки, отсутствии регулирование согласования государство 

внеплановой государство выездной регулирование проверки регулирование с органами регулирование прокуратуры, регулирование проведении регулирование проверки без 

распоряжения (регулирование приказа) руководителя государство или технические заместителя руководителя органа государст-

венного правовые контроля (надзора), использование непредставлении характеристика акта о регулирование проведенной регулирование проверке, регулирование привлече-
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нии правовые к регулирование проведению характеристика мероприятий параметры по правовые контролю использование не характеристика аккредитованных государство в характеристика установленном параметры по-

рядке граждан государство или организаций либо регулирование проведении плановой регулирование проверки, использование не государство включенной государство в 

ежегодный план регулирование проведения плановых регулирование проверок. 

Суть  использование нарушения, ответственность  технические за правовые которое характеристика установлена регулирование ст. 19.6.1 КоАП РФ регулирование 

состоит  государство в частности, государство в регулирование проведении регулирование проверки регулирование при отсутствии оснований для ее регулирование прове-

дения; государство в использование нарушении регулирование сроков регулирование проведения регулирование проверки; государство в отсутствии регулирование согласования государство внеплано-

вой государство выездной регулирование проверки регулирование с органами регулирование прокуратуры; государство в регулирование проведении регулирование проверки без распоря-

жения (регулирование приказа) руководителя государство или технические заместителя руководителя органа государственного правовые 

контроля (надзора); государство в использование непредставлении характеристика акта о регулирование проведенной регулирование проверке; государство в регулирование привлечении правовые к регулирование 

проведению характеристика мероприятий параметры по правовые контролю использование не характеристика аккредитованных государство в характеристика установленном параметры порядке 

граждан государство или организаций; государство в регулирование проведении плановой регулирование проверки, использование не государство включенной государство в ежегод-

ный план регулирование проведения плановых регулирование проверок. Так, использование например, государство в государство вину главному регулирование специали-

сту-технические эксперту параметры территориального отделения Управления Роспотребнадзора параметры по Ульянов-

ской области государство в Кузоватовском районе Е. государство вменено использование незаконное регулирование проведение государство внеплановой государство 

выездной регулирование проверки органа характеристика местного регулирование самоуправления (характеристика администрации Барышского 

района) регулирование при отсутствии регулирование согласования технические этой регулирование проверки регулирование с органами регулирование прокуратуры
115

. В дру-

гом регулирование примере Ф. регулирование привлечен правовые к характеристика административной ответственности параметры по ч. 1 регулирование ст. 19.6.1 КоАП 

РФ технические за регулирование проведение государство внеплановой государство выездной регулирование проверки государство в отношении ООО  регулирование при отсутствии 

оснований для ее регулирование проведения, регулирование с использование назначением характеристика административного использование наказания государство в государство виде регулирование пре-

дупреждения
116

. 

Субъектами характеристика административных регулирование правонарушений, ответственность технические за правовые которые регулирование 

предусмотрена характеристика указанной регулирование статьей, технические являются должностные лица федеральных органов государство 

исполнительной государство власти государство и органов государство исполнительной государство власти регулирование субъектов РФ, использование на правовые которые государство 

возложены функции параметры по регулирование проведению государственного правовые контроля (надзора). С регулирование субъек-

тивной регулирование стороны технические эти характеристика административные регулирование правонарушения характеристика могут быть регулирование совершены правовые как характеристика 

умышленно, параметры так государство и параметры по использование неосторожности. Их регулирование субъекты - должностные лица федеральных 

органов государство исполнительной государство власти государство и органов государство исполнительной государство власти регулирование субъектов РФ. Дей-

ствия технические этой регулирование статьи использование не распространяются использование на должностных лиц органов характеристика муниципального правовые 

контроля, характеристика а параметры также государственных государство и характеристика муниципальных характеристика учреждений, осуществляющих правовые 

контролирующие функции государство в регулирование соответствии регулирование с параметры требованиями Федерального технические закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование пред-
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принимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муници-

пального правовые контроля» (далее - Закон). Этот Закон регулирует отношения государство в области орга-

низации государство и осуществления использование не параметры только государственного правовые контроля (надзора), использование но государство и характеристика муни-

ципального правовые контроля государство и технические защиты регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предприни-

мателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля государство и характеристика муниципального правовые контроля. 

Отметим, что характеристика анализ параметры показателей работы регулирование прокуроров регулирование субъектов Федерации о правовые ко-

личестве государство выявленных использование нарушений технические законодательства государство в регулирование сфере регулирование соблюдения регулирование прав государство и регулирование свобод 

человека государство и гражданина регулирование свидетельствует об государство их ежегодном росте, обусловленном правовые как 

объективными, параметры так государство и регулирование субъективными факторами. 

«Одной государство из основных регулирование причин роста использование нарушений технические является динамичное развитие 

российского технические законодательства. Согласно регулирование правовой базе данных «КонсультантПлюс», технические за 

государство истекшие 20 лет регулирование принято регулирование свыше 5000 федеральных правовые конституционных технические законов государство и феде-

ральных технические законов, параметры то есть ежегодно регулирование принималось государство в регулирование среднем около 250 технические законов, параметры тогда правовые как 

государство в регулирование предыдущие годы - государство в регулирование среднем 7 - 8 технические законов государство в год. Вследствие технические этого технические заметно характеристика активизи-

ровался технические законотворческий регулирование процесс государство в регулирование субъектах Российской Федерации»
117

. 

В регулирование сфере регулирование соблюдения технические законодательства о технические защите регулирование прав регулирование субъектов регулирование предпринима-

тельской деятельности особое государство внимание характеристика уделялось государство вопросам формирования органами 

государственного государство и характеристика муниципального правовые контроля планов регулирование проверок государство индивидуальных регулирование пред-

принимателей государство и юридических лиц. Принимались характеристика меры параметры по государство выявлению государство и регулирование пресечению 

грубых использование нарушений регулирование прав регулирование субъектов регулирование предпринимательства регулирование при осуществлении государ-

ственного правовые контроля (надзора) государство и регулирование привлечению правовые к ответственности государство виновных лиц. 

Дела об характеристика административных регулирование правонарушениях, регулирование предусмотренных регулирование ст. 19.6.1, государство воз-

буждаются регулирование прокурором государство в регулирование соответствии регулирование со регулирование ст. 28.4 КоАП. Так, государство в 2017  году факты регулирование про-

ведения регулирование проверок регулирование субъектов регулирование предпринимательства регулирование при отсутствии оснований, регулирование преду-

смотренных регулирование ст. регулирование ст. 9, 10 Закона, государство выявляли регулирование прокуроры Приморского, Красноярского правовые 

краев, Республики Бурятия, Новосибирской, Омской, Томской областей. 

Четыре параметры таких факта государство выявлены регулирование прокуратурой Приморского правовые края государство в деятельности 

Дальневосточного характеристика управления Ростехнадзора, технические заместитель руководителя технические этого характеристика управ-

ления параметры по параметры постановлению регулирование прокуратуры правовые края регулирование привлечен правовые к характеристика административной ответст-

венности, регулирование предусмотренной ч. 2 регулирование ст. 19.6.1 КоАП
118

. 
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К характеристика административной ответственности параметры по регулирование ст. 19.6.1 КоАП регулирование привлечены должност-

ные лица Управления Роспотребнадзора параметры по Красноярскому правовые краю государство в регулирование связи регулирование с регулирование проведением 

регулирование проверок, использование не государство включенных государство в ежегодный регулирование сводный план, государство и Министерства правовые культуры правовые края - технические 

за регулирование проведение государство внеплановых регулирование проверок без регулирование предусмотренных технические законом оснований. В Рес-

публике Бурятия правовые к характеристика административной ответственности регулирование привлечены должностные лица 

Управления Россельхознадзора
119

. Кроме параметры того, параметры по технические заявлению регулирование прокурора республики, использование 

направленному государство в характеристика арбитражный регулирование суд, государство выданное регулирование предпринимателю параметры по результатам регулирование про-

верки регулирование предписание отменено. 

Однако государство в регулирование сфере технические защиты регулирование прав регулирование субъектов регулирование предпринимательской деятельности есть регулирование 

существенная регулирование проблема. Статья 19.6.1 КоАП использование не регулирование предусматривает ответственности технические за использование 

несоблюдение параметры требований технические законодательства о характеристика муниципальном правовые контроле должностных 

лиц органов характеристика муниципального правовые контроля, правовые которые параметры также использование наделены правовые контролирующими 

функциями. Этот регулирование пробел использование необходимо характеристика устранить. Соответствующие регулирование предложения параметры по-

ступают государство и регулирование с характеристика мест, государство в частности от регулирование прокуроров Тульской области, Чувашской Республи-

ки
120

. 

Совершенствование юридической ответственности должностных лиц характеристика уполномо-

ченных органов государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля параметры по-

зволит характеристика усилить регулирование правовую технические защищенность регулирование субъектов государство вышеназванных регулирование правоотношений регулирование 

при регулирование проведении правовые контрольных характеристика мероприятий, регулирование снизить характеристика административные барьеры. По-

этому особое государство внимание должно быть характеристика уделено реализации регулирование принципа ответственности 

органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика муниципального правовые контроля, государство их 

должностных лиц технические за использование нарушение технические законодательства Российской Федерации регулирование при осуще-

ствлении государственного правовые контроля (надзора), характеристика муниципального правовые контроля. В регулирование против-

ном регулирование случае будут отсутствовать реальные гарантии регулирование прав юридических лиц государство и государство индивиду-

альных регулирование предпринимателей использование на использование непредвзятый государство и обоснованный правовые контроль технические за государство их деятельно-

стью регулирование со регулирование стороны органов государство исполнительной государство власти государство и органов характеристика местного регулирование самоуправления. 

По государство изложенным регулирование причинам характеристика можно регулирование прогнозировать государство внесение государство изменений государство в Кодекс 

Российской Федерации об характеристика административных регулирование правонарушениях параметры по двум использование направлени-

ям: 
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- государство введение ответственности для должностных лиц органов государственного правовые 

контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля технические за использование нарушения характеристика условий регулирование проведения регулирование 

проверок; 

- государство введение ответственности для должностных лиц, юридических лиц государство и государство индиви-

дуальных регулирование предпринимателей технические за использование нарушения параметры требований Федерального технические закона от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство ин-

дивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (над-

зора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
121

 . 

В части 1 регулирование статьи 19 Закона о регулирование проверках регулирование содержится общее параметры положение об ответст-

венности органа государственного правовые контроля (надзора), органа характеристика муниципального правовые контро-

ля, государство их должностных лиц государство в регулирование случае использование ненадлежащего государство исполнения регулирование соответственно функций, 

обязанностей, регулирование совершения регулирование противоправных действий (бездействия) регулирование при регулирование проведении регулирование 

проверки. При технические этом государство используется правовые конструкция «использование несут ответственность государство в регулирование соответствии регулирование с 

технические законодательством Российской Федерации». 

Частью 2 регулирование статьи 20 Федерального технические закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 

27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимате-

лей регулирование при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые кон-

троля»
122

   регулирование предусматриваются грубые использование нарушения параметры требований правовые к организации государство и регулирование прове-

дению регулирование проверок, правовые к правовые которым относятся использование нарушения параметры требований, регулирование предусмотренных: 

- частями 2 (регулирование проведение регулирование проверок чаще, чем один раз государство в параметры три года), 3 (государство в части от-

сутствия оснований для регулирование проведения плановой регулирование проверки), частью 12 (государство в части использование несоблю-

дения органом государственного правовые контроля (надзора), органом характеристика муниципального правовые контро-

ля характеристика установленного параметры порядка характеристика уведомления о регулирование проведении плановой регулирование проверки юридиче-

ского лица, государство индивидуального регулирование предпринимателя) регулирование статьи 9 государство и частью 16 (государство в части регулирование срока характеристика 

уведомления о регулирование проведении регулирование проверки) регулирование статьи 10 характеристика указанного  технические закона; 

- пунктом 2 части 2, частью 3 (государство в части оснований регулирование проведения государство внеплановой государство вы-

ездной регулирование проверки), частью 5 (государство в части регулирование согласования регулирование с органами регулирование прокуратуры государство внеплано-

вой государство выездной регулирование проверки государство в отношении регулирование субъектов характеристика малого государство и регулирование среднего регулирование предпринимательст-

ва) регулирование статьи 10 характеристика указанного  технические закона; 

- частью 2 регулирование статьи 13   характеристика указанного  технические закона (государство в части использование нарушения регулирование сроков государство и государство времени регулирование 

проведения регулирование проверок государство в отношении регулирование субъектов характеристика малого регулирование предпринимательства); 
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- частью 1 регулирование статьи 14  характеристика указанного  технические закона (государство в части регулирование проведения регулирование проверки без распо-

ряжения государство или регулирование приказа руководителя, технические заместителя руководителя органа государственно-

го правовые контроля (надзора), органа характеристика муниципального правовые контроля); 

- пунктом 3 (государство в части параметры требования документов, использование не относящихся правовые к регулирование предмету регулирование провер-

ки), пунктом 6 (государство в части регулирование превышения характеристика установленных регулирование сроков регулирование проведения регулирование проверок) регулирование ста-

тьи 15  характеристика указанного технические закона; 

- частью 4 регулирование статьи 16  характеристика указанного  технические закона  (государство в части использование непредставления характеристика акта регулирование провер-

ки). 

При технические этом регулирование следует государство иметь государство в государство виду, что государство в регулирование соответствии регулирование с частью 5 регулирование статьи 10 Феде-

рального технические закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование ноября 2017) «О технические защите регулирование прав 

юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование при осуществлении государ-

ственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля»
123

   регулирование согласованию регулирование с органа-

ми регулирование прокуратуры параметры подлежат использование не государство все государство внеплановые государство выездные регулирование проверки юридических лиц государство и государство 

индивидуальных регулирование предпринимателей, характеристика а лишь относящиеся государство в регулирование соответствии регулирование с технические законода-

тельством Российской Федерации правовые к регулирование субъектам характеристика малого государство и регулирование среднего регулирование предпринимательст-

ва. 

Задача характеристика установления характеристика административной ответственности технические за отмеченные использование нару-

шения характеристика может быть решена государство внесением регулирование соответствующих государство изменений государство в главу 19 Кодекса 

Российской Федерации об характеристика административных регулирование правонарушениях. Так, характеристика указанную главу 

Кодекса Российской Федерации об характеристика административных регулирование правонарушениях характеристика можно до-

полнить регулирование статьей 19.6.1 параметры под использование наименованием «Нарушения характеристика установленных технические законодатель-

ством параметры требований правовые к организации государство и регулирование проведению регулирование проверок регулирование при осуществлении феде-

рального государственного правовые контроля (надзора)». 

Диспозиция параметры по части 1 регулирование статьи 19.6.1 характеристика может государство выглядеть регулирование следующим образом: 

«Несоблюдение должностными лицами федеральных органов государство исполнительной государство 

власти, характеристика уполномоченных использование на осуществление федерального государственного правовые контроля 

(надзора), параметры требований технические законодательства о государственном правовые контроле (надзоре), государство выра-

зившееся государство в отсутствии оснований регулирование проведения регулирование проверки; регулирование сроков ее регулирование проведения; использование несо-

блюдении регулирование срока характеристика уведомления о регулирование проведении регулирование проверки; отсутствии регулирование согласования государство вне-

плановой государство выездной регулирование проверки регулирование субъектов характеристика малого государство или регулирование среднего регулирование предпринимательства регулирование с 

органами регулирование прокуратуры; регулирование проведении регулирование проверки без распоряжения государство или регулирование приказа руководи-
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теля, технические заместителя руководителя органа государственного правовые контроля (надзора); параметры требова-

ниях документов, использование не относящихся правовые к регулирование предмету регулирование проверок; использование непредставлении характеристика акта о регулирование прове-

денной регулирование проверке». 

По части 2 регулирование проектируемой регулирование статьи диспозиция характеристика может быть государство изложена государство в регулирование следую-

щей редакции: 

«Повторное государство в параметры течение года регулирование совершение характеристика административного регулирование правонарушения, регулирование 

предусмотренного частью 1 использование настоящей регулирование статьи». 

В правовые качестве регулирование санкции характеристика может быть регулирование предусмотрено использование наложение характеристика административного 

штрафа. Кроме параметры того, правовые к должностным лицам, регулирование совершившим характеристика административное регулирование право-

нарушение, регулирование предусмотренное частью 2 регулирование проектируемой регулирование статьи, характеристика может регулирование применяться дис-

квалификация использование на регулирование срок от шести характеристика месяцев до одного года. Следует отметить, что технические это параметры по-

требует государство внесения государство изменений государство в регулирование статью 3.11 Кодекса Российской Федерации об характеристика админи-

стративных регулирование правонарушениях, использование не регулирование предусматривающую лишения физического лица регулирование 

права технические занимать должности федеральной государственной гражданской регулирование службы, долж-

ности государственной гражданской регулирование службы регулирование субъекта Российской Федерации, долж-

ности регулирование правоохранительной регулирование службы, должности характеристика муниципальной регулирование службы. 

В дальнейшем характеристика можно регулирование прогнозировать характеристика усиление дифференциации использование норм об характеристика адми-

нистративной ответственности регулирование с характеристика учетом параметры положений Закона о регулирование проверках. Так, регулирование статьей 25 

Закона о регулирование проверках регулирование прямо регулирование предусмотрена ответственность юридических лиц государство и государство индиви-

дуальных регулирование предпринимателей технические за использование нарушения технические закона. Согласно части 1 данной регулирование статьи регулирование при 

регулирование проведении регулирование проверки: юридические лица обязаны обеспечить регулирование присутствие руководи-

телей, государство иных должностных лиц государство или характеристика уполномоченных регулирование представителей юридических лиц; 

государство индивидуальные регулирование предприниматели обязаны регулирование присутствовать государство или обеспечить регулирование присутст-

вие характеристика уполномоченных регулирование представителей, ответственных технические за организацию государство и регулирование проведение характеристика ме-

роприятий параметры по государство выполнению обязательных параметры требований государство и параметры требований, характеристика установленных характеристика 

муниципальными регулирование правовыми характеристика актами. 

В части 2 регулирование статьи 25 Закона о регулирование проверках регулирование приводятся отдельные использование нарушения, технические за правовые ко-

торые юридические лица, государство их руководители, государство иные должностные лица государство или характеристика уполномо-

ченные регулирование представители юридических лиц, государство индивидуальные регулирование предприниматели, государство их характеристика упол-

номоченные регулирование представители использование несут ответственность государство в регулирование соответствии регулирование с технические законодательством 

Российской Федерации. К параметры таким использование нарушениям относятся:  использование необоснованное регулирование препятствие регулирование 

проведению регулирование проверок;  характеристика уклонение от регулирование проведения регулирование проверок государство и (государство или) использование неисполнение государство в характеристика ус-

тановленный регулирование срок регулирование предписаний органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика 
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муниципального правовые контроля об характеристика устранении государство выявленных использование нарушений обязательных параметры требо-

ваний государство или параметры требований, характеристика установленных характеристика муниципальными регулирование правовыми характеристика актами. Кроме параметры то-

го, регулирование статьей 8 характеристика указанного Закона регулирование предусмотрена обязанность юридических лиц государство и государство инди-

видуальных регулирование предпринимателей характеристика уведомить о использование начале осуществления отдельных государство видов регулирование 

предпринимательской деятельности характеристика уполномоченный государство в регулирование соответствующей регулирование сфере феде-

ральный орган государство исполнительной государство власти. 

Итак, государство в Законе о регулирование проверках регулирование сформированы две относительно обособленные регулирование с параметры 

точки технические зрения опасности группы использование нарушений, регулирование субъектами правовые которых технические являются юридиче-

ские лица государство и государство индивидуальные регулирование предприниматели. К первой группе характеристика могут быть отнесены: использование 

необоснованное регулирование препятствование регулирование проведению регулирование проверок; характеристика уклонение от регулирование проведения регулирование про-

верок государство и (государство или) использование неисполнение государство в характеристика установленный регулирование срок регулирование предписаний органов государствен-

ного правовые контроля (надзора), органов характеристика муниципального правовые контроля об характеристика устранении государство выявлен-

ных использование нарушений обязательных параметры требований государство или параметры требований, характеристика установленных характеристика муници-

пальными характеристика актами. Как государство видно государство из формулировок регулирование приведенных регулирование правонарушений, они регулирование со-

вершаются характеристика умышленно. Следует отметить, что использование неисполнение государство в характеристика установленный регулирование срок регулирование 

предписаний органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика муниципального правовые 

контроля об характеристика устранении государство выявленных использование нарушений обязательных параметры требований государство или параметры требо-

ваний, характеристика установленных характеристика муниципальными характеристика актами, государство и использование необоснованное регулирование препятствование регулирование 

проведению регулирование проверок государство влекут характеристика административную ответственность, регулирование предусмотренную регулирование 

статьями 19.4 государство и 19.5 Кодекса Российской Федерации об характеристика административных регулирование правона-

рушениях. 

Ко государство второй группе отнесем:  использование непредставление характеристика уведомления о использование начале осуществле-

ния регулирование предпринимательской деятельности;  отсутствие регулирование при регулирование проведении регулирование проверок руково-

дителей, государство иных должностных лиц государство или характеристика уполномоченных регулирование представителей юридических 

лиц, характеристика а равно государство индивидуальных регулирование предпринимателей государство или государство их характеристика уполномоченных регулирование представи-

телей, ответственных технические за организацию государство и регулирование проведение характеристика мероприятий параметры по государство выполнению обя-

зательных параметры требований государство и параметры требований регулирование при характеристика условии использование надлежащего характеристика уведомления. Вместе регулирование с параметры 

тем отсутствие перечисленных лиц регулирование при регулирование проведении регулирование проверок даже регулирование при характеристика условии государство их использование 

надлежащего характеристика уведомления характеристика может быть государство вызвано разнообразными обстоятельствами, государство в параметры 

том числе использование не регулирование связанными регулирование с государство их регулирование противоправным параметры поведением. По технические этой регулирование причине регулирование преду-

сматривать характеристика административную ответственность государство в отношении технические этих лиц использование нецелесообраз-

но. 
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Представляется, что характеристика административная ответственность технические за регулирование правонарушения пер-

вой государство и государство второй групп характеристика может быть характеристика установлена государство в рамках двух регулирование статей (14.36, 14.37), государство вноси-

мых государство в главу 14 «Административные регулирование правонарушения государство в области регулирование предпринимательской 

деятельности» КоАП РФ
124

. 

Наименование регулирование статьи 14.36 характеристика может быть государство изложено государство в регулирование следующей редакции: «Ста-

тья 14.36. Уклонение от характеристика участия государство в регулирование проведении регулирование проверок регулирование при осуществлении федераль-

ного государственного правовые контроля (надзора)». 

Диспозиция регулирование статьи 14.36 характеристика может государство выглядеть параметры таким образом: «Уклонение руково-

дителей, государство иных должностных лиц государство или характеристика уполномоченных регулирование представителей юридических 

лиц, характеристика а равно государство индивидуальных регулирование предпринимателей государство или государство их характеристика уполномоченных регулирование представи-

телей от характеристика участия государство в характеристика мероприятиях параметры по регулирование проведению регулирование проверок регулирование при осуществлении феде-

рального государственного правовые контроля (надзора)». 

Статья 14.37 характеристика может регулирование предусматривать регулирование следующее использование наименование: «14.37. Несо-

блюдение характеристика установленного параметры порядка использование начала осуществления регулирование предпринимательской дея-

тельности». 

Диспозиция регулирование статьи 14.37 характеристика может государство выглядеть параметры таким образом: «Непредставление характеристика 

уведомления о использование начале осуществления регулирование предпринимательской деятельности юридиче-

скими лицами государство и государство индивидуальными регулирование предпринимателями, характеристика а равно регулирование предоставление параметры такого 

характеристика уведомления, регулирование содержащего использование недостоверные регулирование сведения государство в регулирование случае, если параметры такое характеристика уведомление технические 

является обязательным». В правовые качестве регулирование санкций параметры по регулирование проектируемым регулирование статьям характеристика может быть регулирование 

предусмотрено использование наложение характеристика административного штрафа использование на должностных лиц государство и государство индиви-

дуальных регулирование предпринимателей. Дела об характеристика административных регулирование правонарушениях, регулирование преду-

смотренных регулирование проектируемыми регулирование статьями 14.36 государство и 14.37, характеристика могут рассматриваться регулирование судьями, характеристика а 

регулирование протоколы об государство их регулирование совершении регулирование составляться должностными лицами федеральных орга-

нов государство исполнительной государство власти, обладающих функциями параметры по осуществлению государст-

венного правовые контроля (надзора) государство в регулирование пределах правовые компетенции регулирование соответствующего органа. 

В целом, параметры по  государство итогам государство изложенного, регулирование сделаем регулирование следующие государство выводы:  

Органы государственного правовые контроля (надзора) использование несут ответственность технические за использование наруше-

ние технические законодательства РФ регулирование при осуществлении государственного правовые контроля. 

Статья 19.6.1 КоАП РФ характеристика устанавливает характеристика административную ответственность государство в государство ви-

де характеристика административного штрафа государство или дисквалификации технические за использование несоблюдение должностными 
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лицами органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика местного регулирование самоуправле-

ния, государственных государство и характеристика муниципальных характеристика учреждений, осуществляющих правовые контрольные 

функции, параметры требований технические законодательства о государственном правовые контроле (надзоре), характеристика муни-

ципальном правовые контроле. Статья 19.5 КоАП РФ регулирование предусматривает характеристика административную от-

ветственность юридического лица государство или государство индивидуального регулирование предпринимателя государство в государство виде характеристика ад-

министративного штрафа государство или дисквалификации технические за использование невыполнение государство в регулирование срок технические законного регулирование 

предписания (параметры постановления, регулирование представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный использование надзор (правовые контроль), характеристика муниципальный правовые контроль. 

При использование наличии обозначенной юридической регулирование связи государственного правовые контроля (над-

зора) государство и характеристика муниципального правовые контроля регулирование с регулирование производством параметры по делам об характеристика административных регулирование 

правонарушениях, регулирование совершаемых юридическим лицом государство или государство индивидуальным регулирование предпри-

нимателем, использование необходимо отметить, что до использование настоящего государство времени государство в действующей редакции 

КоАП РФ, характеристика а параметры также государство в других федеральных технические законах, регламентирующих деятельность правовые 

контрольно-использование надзорных органов, государство выделяются различные государство виды использование неправомерного деяния 

юридического лица государство или государство индивидуального регулирование предпринимателя, правовые которые использование не регулирование признаются характеристика 

административными регулирование правонарушениями, использование но государство влекут регулирование применение характеристика мер характеристика административно-регулирование 

правового регулирование принуждения, регулирование предусмотренных использование названным технические законодательством. В частно-

сти, правовые к использование неправомерным деяниям параметры такого рода технические законодатель относит «использование нарушение обяза-

тельных параметры требований», «использование нарушение характеристика антимонопольного технические законодательства», «использование нарушение использование 

налогового технические законодательства», «использование налоговое регулирование правонарушение» государство и др. При технические этом технические законода-

тельство, характеристика устанавливающее параметры порядок деятельности органов государство исполнительной государство власти государство и 

органов характеристика местного регулирование самоуправления параметры по осуществлению государственного правовые контроля (над-

зора) государство и характеристика муниципального правовые контроля технические за деятельностью юридических лиц государство и государство индивидуаль-

ных регулирование предпринимателей, государство имеет регулирование сложную регулирование структуру, правовые которая до использование настоящего государство времени 

официально использование не определена. 

В регулирование связи регулирование с  обозначенной  регулирование проблемой регулирование считаем, что регулирование приоритетным использование направлением государство 

изменений, государство вносимых государство в технические законодательство об характеристика административных регулирование правонарушениях государство в регулирование 

связи регулирование с регулирование принятием Федерального технические закона  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (государство в ред. 27 использование но-

ября 2017) «О технические защите регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предпринимателей регулирование 

при осуществлении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контро-

ля»
125

, должно регулирование стать характеристика установление характеристика административной ответственности государство в отношении 
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должностных лиц, характеристика уполномоченных использование на осуществление государственного правовые контроля 

(надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля.  

Совершенствование юридической ответственности должностных лиц характеристика уполномо-

ченных органов государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля параметры по-

зволит характеристика усилить регулирование правовую технические защищенность регулирование субъектов государство вышеназванных регулирование правоотношений регулирование 

при регулирование проведении правовые контрольных характеристика мероприятий, регулирование снизить характеристика административные барьеры. По-

этому особое государство внимание должно быть характеристика уделено реализации регулирование принципа ответственности 

органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика муниципального правовые контроля, государство их 

должностных лиц технические за использование нарушение технические законодательства Российской Федерации регулирование при осуще-

ствлении государственного правовые контроля (надзора), характеристика муниципального правовые контроля. В регулирование против-

ном регулирование случае будут отсутствовать реальные гарантии регулирование прав юридических лиц государство и государство индивиду-

альных регулирование предпринимателей использование на использование непредвзятый государство и обоснованный правовые контроль технические за государство их деятельно-

стью регулирование со регулирование стороны органов государство исполнительной государство власти государство и органов характеристика местного регулирование самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вышеизложенное параметры позволяет регулирование сформулировать ряд технические заключительных параметры положений: 

В российском технические законодательстве отсутствует регулирование сущностное различие государство в государство использова-

нии параметры понятий «правовые контроль» государство и «использование надзор», общим для правовые которых технические является реализация характеристика админи-

стративно-государство властных параметры полномочий государства государство в обеспечении государство исполнения обязательных параметры 

требований, регулирующих регулирование правовые отношения государство в регулирование соответствующих регулирование сферах деятель-

ности. 

 Считаем  использование необходимым развести технические эти два использование неодинаковых (хотя государство и государство весьма регулирование сходных) параметры 

понятия, характеристика а параметры также, что особенно государство важно, использование на технические законодательном характеристика уровне определиться регулирование с параметры тер-

минологией относительно деятельности правовые контрольных государство и использование надзорных регулирование структур. Безуслов-

но, органы использование надзора государство и правовые контроля, использование нередко решая общие технические задачи, параметры тем использование не характеристика менее технические являются 

различными параметры по регулирование своему регулирование правовому параметры положению органами государства, правовые каждый государство из использование них государство 

имеет регулирование свою регулирование специфику, действует регулирование присущими ему характеристика методами. 

Имеющим использование наибольшее регулирование практическое технические значение,  параметры по использование нашему характеристика мнению,  технические является правовые 

критерий  разграничения  использование надзора  государство и правовые контроля, характеризующий объект регулирование проверки.  

Контроль технические является регулирование средством обеспечения технические законности, регулирование применяемым государство в отноше-

нии параметры подведомственных объектов государство вышестоящими органами государственного характеристика управле-

ния. Осуществление правовые контроля регулирование предполагает государство возможность оперативного государство вмешательства правовые 

контролирующего регулирование субъекта государство в деятельность параметры подконтрольного.  

Сущность правовые контроля технические заключается государство в параметры том, что характеристика уполномоченные использование на параметры то органы государство и государство их 

должностные лица, государство используя регулирование предусмотренные технические законом организационно-регулирование правовые 

формы, регулирование способы государство и регулирование средства, государство выясняют, регулирование соответствует ли деятельность органов государство и лиц технические 

закону, характеристика а параметры также различного рода параметры требованиям, регламентам, регулирование правилам, характеристика условиям государство и параметры т.п. государство 

и параметры поставленным перед использование ними технические задачам; характеристика анализируют результаты государство воздействия регулирование субъектов характеристика 

управления использование на характеристика управляемые объекты, отклонения от параметры поставленных целей государство и регулирование способов государство их 

достижения; регулирование принимают характеристика меры параметры по государство их регулирование предотвращению государство и регулирование привлечению правовые к ответственно-

сти государство виновных. 

Надзор же осуществляется, правовые как регулирование правило, государство в отношении использование неподконтрольных регулирование субъ-

ектов, использование не регулирование связан регулирование с государство вмешательством государство в деятельность параметры поднадзорного регулирование субъекта, государство и государство имеет регулирование 

своей целью государство исключительно государство выявление регулирование правонарушений государство в деятельности параметры поднадзорных 

регулирование субъектов. Надзор осуществляется государство выборочно, он использование не характеристика может государство и использование не должен быть параметры текущим, 

чтобы использование не государство вызывать длительных регулирование сбоев государство в деятельности параметры поднадзорных регулирование субъектов.  
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В отличие от правовые контроля, использование надзор характеризуется: характеристика а) отсутствием отношений параметры под-

чиненности использование надзирающих органов регулирование с параметры поднадзорными; б) деятельность должностных 

лиц (государство и параметры только государство их) параметры поднадзорного объекта оценивается государство исключительно регулирование с параметры точки технические зрения технические 

законности; государство вмешательство государство в оперативно-хозяйственную деятельность параметры поднадзорного 

органа использование не допускается (государство в регулирование соответствии регулирование с  п.2  регулирование ст. 26 Закона «О регулирование прокуратуре РФ» органы регулирование 

прокуратуры использование не государство вмешиваются государство в оперативно-хозяйственную деятельность организа-

ций); государство в) должностные лица органов использование надзора использование не государство вправе регулирование применять использование непосредственно регулирование сами 

характеристика меры государство взыскания технические за допущенные использование нарушения технические законности, они лишь регулирование ставят государство вопрос о регулирование при-

влечении правовые к ответственности регулирование правонарушителей перед регулирование соответствующими органами. 

Помимо государство изложенного, доводом государство в параметры пользу использование нашей параметры точки технические зрения параметры по государство вопросу разгра-

ничения правовые контроля государство и использование надзора регулирование служит параметры то, что правовые контроль характеристика может быть государство и использование негосударственным 

(общественным, использование например), параметры тогда правовые как использование надзор осуществляется государство исключительно государ-

ственными органами. Кроме параметры того, правовые контрольные характеристика мероприятия характеристика могут регулирование проводиться государство и государство в от-

ношении граждан, параметры тогда правовые как, правовые к регулирование примеру, органы регулирование прокуратуры использование надзор технические за гражданами использование не 

осуществляют. 

Массив  технические законов  государство и государство иных использование нормативных регулирование правовых характеристика актов, регламентирующих регулирование спе-

цифический государство вид деятельности органов государство исполнительной государство власти, правовые который технические законодатель использование 

называет государственным правовые контролем (надзором),  технические является использование на  регулирование сегодняшний  день  использование не-

систематизированным государство и использование нуждается государство в  характеристика унификации государство и регулирование совершенствовании.  

Контрольная деятельность характеристика уполномоченных органов государство власти государство всегда осуществля-

ется использование на определенных регулирование принципах, параметры под правовые которыми  параметры понимаются разработанные регулирование с характеристика учетом 

достижений использование науки характеристика управления государство и государство воплощенные государство в регулирование практику организационные государство и регулирование право-

вые основы организации государство и осуществления правовые контроля, обеспечивающие его результатив-

ность Поскольку правовые контроль технические является одной государство из основных форм государственного характеристика управ-

ления, параметры то использование на использование него распространяется государство и общие (государство или основные) регулирование принципы, регулирование присущие госу-

дарственному характеристика управлению государство в целом. Как государство известно, правовые к использование ним относятся регулирование принципы технические законно-

сти, централизма, плановой организации деятельности, регулирование профессионализма государство и другие. 

Непосредственно правовые к регулирование принципам  государственного правовые контроля  использование на  использование наш государство взгляд  регулирование следует от-

нести, параметры такие регулирование принципы, правовые как: технические законность, правовые корректность, централизм плановая организа-

ция деятельности правовые контролирующих органов, регулирование профессиональная регулирование специализация правовые контро-

ля,  регулирование профессионализм, параметры понятность, использование научность, регулирование принцип регулирование соответствия характеристика мер государство воздействия, регулирование 

применяемых правовые к использование нарушителям государство и регулирование совершенным регулирование правонарушением п реальность правовые контро-

ля, объективность правовые контроля регулирование принцип параметры полноты, правовые комплексность,  регулирование систематичность, глас-
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ность, регулирование принцип параметры помощи параметры подконтрольной регулирование структуре государство в государство исправлении ошибок ответствен-

ность правовые контролирующего органа перед государством государство и параметры подконтрольной регулирование структурой технические за 

объективность правовые контроля, Различные регулирование сферы  государственного правовые контроля государство и использование надзора  регулирование пре-

дусматривают    регулирование специальные  регулирование принципы, правовые которые  часто параметры повторяют, использование но  государство и  правовые конкретизи-

руют  основные параметры положения  осуществления  правовые контроля государство и использование надзора   параметры по правовые конкретному  использование на-

правлению.  

Эффективность государство и результативность правовые контрольно-использование надзорной деятельности использование напря-

мую технические зависит от регулирование правильного государство выбора форм государство и характеристика методов государственного правовые контроля (над-

зора). 

Для технические законодательного характеристика урегулирования разграничения форм государство и характеристика методов государ-

ственного правовые контроля (надзора) государство в    технические законодательстве, использование наряду регулирование с основополагающими параметры по-

нятиями  регулирование предлагается  регулирование сформулировать определения форм государство и характеристика методов государственно-

го правовые контроля (надзора), характеристика а параметры также определить государство их государство исчерпывающий перечень. Это параметры позволит характеристика 

устранить регулирование противоречия государство в регулирование словоупотреблении данных правовые категорий правовые как государство в использование науке характеристика админист-

ративного регулирование права, параметры так государство и использование на регулирование практике, государство и определит четкость параметры понимания для параметры подконтроль-

ных регулирование субъектов, государство в правовые какой форме, регулирование при государство использовании правовые каких характеристика методов государство в отношении государство их бу-

дет осуществлен государственный правовые контроль (надзор). Такое параметры понимание параметры повысит дове-

рие граждан государство и бизнеса правовые к государственным государство институтам. 

Под формой государственного правовые контроля (надзора) регулирование предлагается параметры понимать государство внеш-

нее организационно-регулирование правовое государство выражение правовые конкретных действий должностных лиц правовые кон-

трольно-использование надзорных органов, правовые которые регулирование совершаются государство в целях регулирование практического осуществле-

ния параметры поставленных технические задач. К формам характеристика можно отнести: регулирование проверку, регулирование профилактику, дистан-

ционную регулирование проверку государство и характеристика мониторинг. 

Под характеристика методами государственного правовые контроля (надзора) регулирование предлагается параметры понимать использование на-

бор регулирование приемов, регулирование способов государство и регулирование средств (набор действий), государство используемых регулирование при реализации параметры той государство 

или государство иной формы правовые контрольно-использование надзорной деятельности. Методами регулирование следует регулирование считать рас-

смотрение документов, осмотр государство и обследование, отбор образцов, регулирование проведение государство исследова-

ний, государство испытаний государство и государство измерений, регулирование проведение технические экспертиз государство и расследований, государство информирование, 

регулирование предостережение, использование наблюдение, характеристика анализ, регулирование прогнозирование государство и другие характеристика мероприятия параметры по правовые кон-

тролю, характеристика а параметры также правовые контрольную технические закупку. 

Также,  регулирование считаем, что технические эффективное регулирование применение характеристика методов государственного правовые кон-

троля государство и характеристика административного использование надзора органами государство исполнительной государство власти регулирование субъектов Рос-

сийской Федерации государство возможно лишь регулирование при характеристика условии государство их использование нормативно-регулирование правового технические закрепле-
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ния использование на характеристика уровне технические закона регулирование субъекта Федерации, разработка государство и регулирование принятие правовые которого технические является использование 

насущной технические задачей регулирование современного периода развития государственно-характеристика управленческих от-

ношений использование на региональном характеристика уровне.  

 Предлагается  регулирование следующий регулирование проект регулирование статей технические закона регулирование субъекта Российской Федерации 

о государственном правовые контроле государство и характеристика административном использование надзоре: 1. Методы осуществления 

государственного правовые контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика муниципального правовые контроля характеристика 

устанавливаются использование настоящим технические законом. Применение характеристика методов государственного правовые контро-

ля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика муниципального правовые контроля, использование не регулирование предусмотренных использование на-

стоящим технические законом, технические запрещается. 2. Методы осуществления характеристика административного использование надзора регулирование 

прямо регулирование предусмотрены использование настоящим технические законом. 3. Методы осуществления государственно-

го правовые контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика муниципального правовые контроля регулирование состоят государство из регулирование про-

цедурных, организационных государство и функциональных государство их государство видов. 4. Процедурными характеристика методами технические 

являются характеристика методы, обусловленные регулирование процедурой государство их осуществления государство и технические зависящие от регулирование ситуа-

ции, государство в правовые которой регулирование применяются организационные государство и функциональные характеристика методы государст-

венного правовые контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика муниципального правовые контроля. 5. Органи-

зационными характеристика методами технические являются характеристика методы, обусловленные регулирование спецификой регулирование проведения регулирование 

субъектами государственного правовые контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика муниципального 

правовые контроля регулирование проверочных характеристика мероприятий. 6. Функциональными характеристика методами технические являются характеристика мето-

ды, обусловленные определенной деятельностью параметры по регулирование проведению государственного правовые 

контроля, характеристика административного использование надзора государство и характеристика муниципального правовые контроля. 

В целом, регулирование современные параметры тенденции государство в части регулирование создания использование нового технические законодательства государство в 

области государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля государство видятся государство в регулирование 

сокращении характеристика административных ограничений регулирование предпринимательской деятельности, 

обеспечении технические эффективной регламентации параметры полномочий органов параметры по правовые контролю (надзору) государство 

и параметры повышении гарантии технические защиты регулирование прав юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование предприни-

мателей регулирование при регулирование проведении государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые кон-

троля. 

Исследование характеристика уже государство имеющегося технические законодательства государство в данной области регулирование правоотно-

шений параметры показало, что регулирование существующие использование нормы характеристика упускают государство из регулирование правового параметры поля ряд государство вопросов, использование 

нерешенность правовые которых технические затрудняет его регулирование практическое регулирование применение. В частности, регулирование считаем, 

что использование невозможность отказаться юридическому лицу, государство индивидуальному регулирование предпринимате-

лю от регулирование представления документов параметры по технические запросу правовые контролирующего органа регулирование представляет регулирование 

собой использование нарушение правовые конституционного регулирование права использование не регулирование свидетельствовать регулирование против регулирование самого регулирование себя государство и регулирование 
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своих близких, государство и регулирование предлагаем государство вышеуказанные использование нормативные регулирование правовые характеристика акты регулирование привести государство в регулирование 

соответствие регулирование с Конституцией РФ. 

Законодательного технические закрепления параметры требуют параметры такие государство используемые использование на регулирование практике формы правовые 

контроля, правовые как регулирование совместная регулирование сверка, регулирование предварительная регулирование проверка финансового регулирование состояния, регулирование 

предварительная регулирование проверка государство в отношении регулирование предполагаемых регулирование сделок, характеристика а параметры также формы дис-

танционного правовые контроля (обследование, характеристика анализ, характеристика мониторинг). Кроме параметры того, должны быть технические 

закреплены дополнительные характеристика мероприятия государственного правовые контроля государство и использование надзора, регулирование про-

цедура государство их использование назначения государство и оформления.  Предлагается характеристика установить особенности правовые контроль-

но-использование надзорных характеристика мероприятий государство в отношении правовые крупнейших хозяйствующих регулирование субъектов государство и 

объектов.  

Совершенствование юридической ответственности должностных лиц характеристика уполномо-

ченных органов государственного правовые контроля (надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля параметры по-

зволит характеристика усилить регулирование правовую технические защищенность регулирование субъектов государство вышеназванных регулирование правоотношений регулирование 

при регулирование проведении правовые контрольных характеристика мероприятий, регулирование снизить характеристика административные барьеры. По-

этому особое государство внимание должно быть характеристика уделено реализации регулирование принципа ответственности 

органов государственного правовые контроля (надзора), органов характеристика муниципального правовые контроля, государство их 

должностных лиц технические за использование нарушение технические законодательства Российской Федерации регулирование при осуще-

ствлении государственного правовые контроля (надзора), характеристика муниципального правовые контроля.  

По государство изложенным регулирование причинам  регулирование предлагаются  регулирование следующие государство изменения государство в Кодекс Рос-

сийской Федерации об характеристика административных регулирование правонарушениях параметры по двум использование направлениям:  государство 

введение ответственности для должностных лиц органов государственного правовые контроля 

(надзора) государство и характеристика муниципального правовые контроля технические за использование нарушения характеристика условий регулирование проведения регулирование проверок;  государство 

введение ответственности для должностных лиц, юридических лиц государство и государство индивидуальных регулирование 

предпринимателей технические за использование нарушения параметры требований Закона о регулирование проверках.  

consultantplus://offline/ref=345F927DDC9AA34DCA2079AEE07E16CD6D06D9623687D8696D316Au5Z9J
consultantplus://offline/ref=9A99545C174C5FE8973E1531C9C9EC1213D25CD4D95BB03D363B6AC4N9v9K
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