
86 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
К.С. Новиков, магистрант 
И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, доцент 
Башкирского государственного университета 
(Россия, г. Уфа) 
 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-4-86-88 
 

Аннотация. Статья раскрывается и анализируются принципы на которых основыва-
ется контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации, направленные на за-
щиту субъектов предпринимательства. Рассмотрены возможные варианты усовершен-
ствования уже существующий системе, а также возможные векторы развития. В ста-
тье раскрываются особенности нового федерального закона, раскрываются его особен-
ности, дается сравнительно правовой анализ новых принципов защиты прав предприни-
мателей. 
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В реалиях в современной экономике ак-

туальность данной темы можно объяснить 
базовым характером, основ и принципов 
защиты прав юридических лиц индивиду-
альных предпринимателей, в системе кон-
трольно-надзорных органов. Анализируя 
нормативно-правовую базу становится яс-
но, что данный вопрос не смог найти сво-
его всего общего раскрытия и исследова-
ния. В статье 3 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» 

Законодатель закрепляет десять основ-
ных принципов при осуществлении кон-
троля, но в тексте не раскрывает их полно-
стью. Тем самым давая возможность сто-
ронам контрольного производства по-
разному трактовать принципы, тем самым 
статья 3 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ носит нормы декла-
ративного характера и не является эффек-
тивной системой гарантии для предпри-
нимателя. 

Основополагающим принципом можно 
считать пункт 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ презумпция 
добросовестности, это принцип по своему 
характеру очень схож с принципами граж-
данского законодательства, а именно с 
пунктом 5 статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 

года N 51-ФЗ, где законодатель преду-
сматривает добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разум-
ность их действий. В связи с этим, считаю 
нужным внести дополнения и дать толко-
вание презумпции добросовестности и пе-
реложить бремя доказывания на контроли-
рующие органы. Таким образом, админи-
стративная сторона в силу ее более высо-
кого положения должна будет доказать, 
что субъект контроля действовал в своих 
интересах, недобросовестно осуществлял 
свою деятельность. Раскрытие данного 
принципа даст больше прав и гарантий за-
ведомо слабой стороне, субъектам пред-
принимательства. 

Один из неотъемлемых принципов, за-
крепленных в законе – это принцип откры-
тости и доступности информации.  

Этот принцип подразумевает под собой 
возможность субъекта индивидуального 
предпринимательства или юридического 
лица открытого доступа к нормативно-
правовой базе, обеспечение возможности 
ознакомления с информацией организаци-
онного характера, которая имеет непо-
средственное отношение к контрольно-
надзорной мероприятиям, исключением 
может являться информация ограниченная 
или запрещена в соответствии с законом. 

Хочется отметить, что для улучшения 
данного принципа законодателем были 
внесены изменения в закон создан единый 
реестр проверок, в качестве федеральной 
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государственной информационной систе-
мы. 

Законодатель также закрепил принцип 
недопустимости проводимых в отношении 
одного лица несколькими органами госу-
дарственного контроля проверок исполне-
ния одних и тех же обязательных требова-
ний. 

Под собой данный принцип закрепляют 
запрет осуществлением контрольно-
надзорной деятельности в отношении ин-
дивидуального предпринимателя и юри-
дических лиц, направленных на контроль 
одних и тех же обстоятельств входящие в 
общий предмет.  

На практике этот принцип нашёл свою 
реализацию в необходимости согласовы-
вать проведение плановых и внеплановых 
проверок с органами прокуратуры, что по-
зволяет избежать повтора в отношении 
одного и того же субъекта. Наличие такого 
принципа выгодно для всех участников 
контрольного процесса так как он снижа-
ется бюрократическую нагрузку. 

Принцип ответственности органов го-
сударственного контроля нашёл своё от-
ражение в нормах КоАП статье 19.6.1. где 
предусмотрена ответственность за несо-
блюдение должностными лицами требова-
ния законодательства о государственном 
контроле и муниципальном контроле, что 
предполагает ограничение государством 
своих служащих преступающие свои пол-
номочия.  

Стоит отметить, что все принципы иг-
рают важную роль в обеспечении гарантий 
прав эффективного регулирования кон-
трольно-надзорная правоотношений, по-
скольку в системе права они тесно взаимо-
связаны, грамотно используя нормы дру-
гих отраслей на благо индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

К примеру, такой принцип как финан-
сирование за счёт средств бюджетов, про-
водимых органами государственного кон-
троля надзора органами муниципального 
контроля проверок, в том числе, меро-
приятий по контролю можно отнести к ка-
тегории специальных принципов, которые 
характерны только для сферы муници-
пального и государственного контроля. 

Принцип проведение проверок в соот-
ветствии с полномочиями органа государ-
ственного контроля и должностных лиц 
также можно к принципу особенного или 
специального.  

В противовес всему вышесказанному, в 
системе государственного-
муниципального контроля не закреплены 
основополагающие принципы, принципы 
законности, в отношение проверяемых 
субъектов. Специальные принципы такие 
как плановость и системность осуществ-
ления контроля, принцип упреждение пра-
вонарушений, принципы стимулирование 
добросовестных субъектов и принцип уси-
ленного контроля за субъектами, неодно-
кратно нарушающими закон. Стоит доба-
вить принцип прозрачности, гласности для 
субъектов, в отношении которых проходят 
проверки по делам, где нарушаются права 
неопределенного круга лиц. Не забывать 
про принцип компенсации, за затягивание 
сроков проведения проверки, без необхо-
димых на то причин.  

Рассматривая скорое будущее, а именно 
вступление нового федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ во 
второй главе закреплены новые принципы, 
законодатель разделил их на семь статей с 
7-14. Где избавился от старых специаль-
ных принципов и добавил совершенно но-
вые. Где закрепил такие положение как 
уважение достоинства личности, деловой 
репутации контролируемых лиц, что явля-
ется хорошим нововведением. Если обоб-
щить, то принципы нового федерального 
закона, то законодатель ушел от специаль-
ных принципов к общеправовым.  

Так же каждый принцип имеет свое 
толкование, чего не было в действующем 
законе. Данных подход, убирает возмож-
ность разного толкования таких принци-
пов, что является определённым плюсом 
для цивилистов. Хоть это и может создать 
коллизию между нормативными правовы-
ми актами, отдельный федеральный закон 
привносит некоторую ясность в контроль-
но-надзорный процесс. 
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