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За последние годы в Российской Федерации 
была проведена колоссальная работа, направ-
ленная на реформирование контрольно-
надзорной деятельности. Приоритетная про-
грамма «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» [1] реализуется на площадке Со-
вета при президенте по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. Одним из важ-
нейших направлений указанной программы яв-
ляется комплексная профилактика нарушений 
обязательных требований при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности. 

В свою очередь, профилактика нарушений 
обязательных требований является важным на-
правлением деятельности органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих функции контроля 
и надзора, и заслуживает особого внимания. Го-
воря о профилактике нарушений обязательных 
требований, мы не можем не сказать о тесной 
взаимосвязи с профилактикой правонарушений. 

Основополагающим законом в данной сфере 
является Федеральный закон от 23.06.2016 г.        
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» [2]. 

К сожалению, стоит признать, что система 
профилактики правонарушений в различных 
сферах общественной жизни в советский пери-
од отличалась намного большим уровнем раз-
вития, чем в настоящее время, что справедливо 
отмечают современные исследователи [3].  

Однако стоит отметить положительную ди-
намику в определении места и значения профи-
лактики в административном законодательстве. 

В юридической науке выработано несколько 
подходов, включающих в себя как схожие при-
знаки, так и отличающиеся. 

Так, профилактика – это деятельность, кото-
рая имеет целью предупредить уклонение от 
выполнения юридических и иных обязанностей 
перед обществом [4]. 

А.Г. Лекарь под профилактикой понимает 
процесс выявления, устранения причин и усло-
вий, способствующих совершению правонаруше-
ний [5]. 

Ставя перед собой задачу анализа вопроса 
профилактики нарушений обязательных требова-
ний, стоит отметить, что, по мнению автора, 
профилактика нарушений обязательных требова-
ний – это комплекс мер, проводимых контроль-
но-надзорными органами в отношении подкон-
трольных субъектов и (или) неограниченного 
круга лиц, в целях предупреждения нарушения 
обязательных требований, а также снижения рис-
ка наступления негативных последствий и нане-
сения ущерба охраняемым законом интересам. 

Исследование вопроса профилактики нару-
шений обязательных требований при осуществ-
лении контрольно-надзорной деятельности бу-
дет неполным без выявления видов профилак-
тических мероприятий. 

На данный момент законодательством пре-
дусмотрен определенный перечень профилак-
тических мероприятий. 

Во-первых, это размещение на официальном 
сайте органа государственного или муниципаль-
ного контроля (надзора) перечней актов, содер-
жащих обязательные требования, либо перечней 
самих требований, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля (надзора). 

Во-вторых, информирование подконтроль-
ных субъектов по вопросам соблюдения обяза-
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тельных требований посредством имеющихся 
доступных способов. 

В-третьих, обобщение практики осуществ-
ления в соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля (надзора), в том 
числе с выделением наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, включая подготовку рекомендаций в от-
ношении мер, которые должны приниматься 
подконтрольными субъектами в целях недопу-
щения таких нарушений. 

В-четвертых, выдача предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований. 

Стоит отметить, что перечень профилактиче-
ских мероприятий не является закрытым и может 
быть дополнен другими видами профилактиче-
ских мероприятий при формировании программы 
профилактики нарушения обязательных требова-
ний контрольно-надзорными органами. 

Думается логичным предусмотреть не толь-
ко мероприятия, которые носят «карательный» 
характер, но и мероприятия, направленные на 
поощрение и стимулирование подконтрольных 
субъектов, добросовестно соблюдающих обяза-
тельные требования. 

Например, выдвижение отдельных подкон-
трольных субъектов в общественные и эксперт-
ные органы при контрольно-надзорном органе 
или перевод добросовестных подконтрольных 
субъектов в более низкие категории риска 
(классы опасности); использование упрощен-
ных процедур контроля (надзора) и иные меры 
стимулирования. 

Также положительным мероприятием по 
профилактике нарушений обязательных требо-
ваний может быть создание интерактивных сер-
висов для добровольного подтверждения под-
контрольным субъектом соблюдения предъяв-
ляемых к его деятельности обязательных требо-
ваний в электронном виде, так называемые элек-
тронные кабинеты самопроверки («электронный 
инспектор», интерактивные инспекции). 

Введение профилактических мероприятий та-
кого вида может, во-первых, способствовать 
взаимодействию органов контрольно-надзорной 
деятельности и подконтрольных субъектов. Во-
вторых, может приносить положительные финан-
совые результаты как для проверяющих субъек-
тов правоотношений, так и для проверяемых.  

Профилактическая работа также может вы-
полнять стимулирующую функцию, то есть на-
правлять деятельность подконтрольных субъек-
тов к соблюдению обязательных требований и 
недопущению их нарушений.  

Все профилактические мероприятия можно 
классифицировать в зависимости от субъекта, 
на который направлены профилактические ме-

роприятия: направленные на неограниченный 
круг подконтрольных субъектов и на конкретный 
подконтрольный субъект. Так, размещение на 
официальном сайте перечней актов, содержащих 
обязательные требования, либо перечней самих 
требований, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля (надзора), относится ко всем 
подконтрольным субъектам, тем временем прове-
дение консультаций с подконтрольными субъек-
тами по разъяснению обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах, 
может быть также направлено на неопределенный 
круг подконтрольных субъектов, но также может 
осуществляться в отношении конкретного под-
контрольного субъекта. 

Анализируя профилактические мероприятия, 
их можно классифицировать также по основанию 
взаимодействия с подконтрольным субъектом: 
профилактическое мероприятие может прово-
диться с непосредственным участием подкон-
трольного субъекта или без непосредственного 
взаимодействия с подконтрольным субъектом. 

В зависимости от методов реализации про-
филактических мероприятий можно различать 
профилактику, осуществляемую с помощью 
мер принуждения, и профилактику, реализуе-
мую мерами убеждения. Однако на практике в 
профилактике используют их комбинирование. 

1. Согласно ч. 3 ст. 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» [6]: 
«Федеральным законом, положением о виде фе-
дерального государственного контроля (надзо-
ра), порядком организации и осуществления от-
дельных видов государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля может быть 
предусмотрено осуществление органом государ-
ственного контроля (надзора), органом муници-
пального контроля специальных профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреж-
дение причинения вреда, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера». В связи с данной нормой профилак-
тические мероприятия можно разделить на тра-
диционные и на профилактику в условиях чрез-
вычайной ситуации. 

2. Иногда профилактические мероприятия 
осуществляются одним ведомством, и тогда 
профилактику можно назвать единоначальной. 
Но чаще профилактические мероприятия – это 
комплексное явление, в этом случае профилак-
тику можно считать коллегиальной. 

Таким образом, представляется целесооб-
разным расширить существующий перечень 
мероприятий по профилактике нарушений обя-
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зательных требований, разработать норматив-
ную базу, закрепляющую положения, обеспечи-
вающие менее строгий контроль за подкон-
трольными субъектами, принимающими актив-
ное участие в профилактических мероприятиях 
и соблюдающими обязательные требования. 
Данный комплекс мероприятий способствует 
снижению финансовых издержек в ходе кон-
трольно-надзорной деятельности как контроль-
но-надзорных органов, так и подконтрольных 
субъектов, и в случае усовершенствования и 
развития системы профилактических мероприя-
тий будет способствовать увеличению прозрач-
ности системы государственного контроля, что 
положительно скажется на деятельности пред-
принимательских субъектов. 
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