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органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не унифицированы и не систематизированы в полной мере;
• при оценке нарушений законодательства, выявляемых в ходе
контрольно-надзорных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеет место параллельное применение мер административного принуждения. Выявляемые в ходе
контрольно-надзорной проверки нарушения административного
и иного публичного законодательства квалифицируются как нарушения обязательных требований, влекущие применение комплекса пресекательно-восстановительных мер за рамками производства по делам об административных правонарушениях.
Одновременно, выявленные нарушения обязательных требований квалифицируется как административные правонарушения,
влекущие применение пресекательно-наказательных мер, предусмотренных КоАП РФ;
• унифицированные процедуры доказывания и единый перечень
доказательств, применяемых по фактам нарушений обязательных
требований, выявляемых в ходе контрольно-надзорных проверок,
не разработаны и, как следствие, не коррелируют с институтами
доказывания и доказательств по делам об административных правонарушений, предусмотренными КоАП РФ. При этом КоАП РФ
допускает использование в качестве доказательств по делам
об административных правонарушениях результаты проверок, проводимых в ходе осуществления государственного контроля и надзора. В этой связи контрольно-надзорными органами для сбора
доказательств по выявляемым фактам административных правонарушений, как правило, не применяется институт административного расследования и соответствующие ему меры обеспечения
производства, предусмотренные КоАП РФ;
• в настоящее время в КоАП РФ имеются процессуальные
нормы, не соответствующие общим принципам правосудия.
В частности, в КоАП РФ закреплены процедуры разбирательства
в судах общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях, в которых исключается состязательность для административных органов, возбуждающих данные категории дел
и передающих их в суд для разрешения по существу. В ст. 28.1.
КоАП РФ закреплены процедурные правила, по сути, препятст192
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Резолюция круглого стола «Актуальные проблемы государственного
контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти»

вующие своевременному рассмотрению дел об административных правонарушениях, выявляемых в ходе проведения проверок
государственного контроля и надзора. Указанная норма противоречит ст. 24.1. КоАП, установившей в качестве одной их основных задач производства по делам об административных правонарушениях своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела, так как не допускает по выявляемым фактам административных правонарушений в ходе проведения проверки государственного контроля и надзора осуществлять своевременный сбор
доказательств в порядке производства, регламентированного
КоАП РФ.
2. Участники Круглого стола решили:
2.1. Обратиться в Правительственную комиссию по административной реформе с предложением об устранении избыточных
и дублирующих функций контрольно-надзорных органов, а также
о снижении чрезмерного административного принуждения путем
разработки трех взаимосвязанных федеральных законов, устанавливающих единый порядок досудебного административного
принуждения, призванный гармонизировать применение норм
КоАП РФ и ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а именно:
1) процессуального закона, регламентирующего превентивную
деятельность контрольно-надзорных органов — федерального закона «Об административном контрольно-надзорном производстве»;
2) процессуального закона, регламентирующего административно-принудительную деятельность контрольно-надзорных органов — Кодекса административной юрисдикции Российской
Федерации;
3) материального закона, регулирующего административную ответственность — Кодекса Российской Федерации об административной ответственности.
В федеральном законе «Об административном контрольно-надзорном производстве» предлагается разделить понятия
государственного конроля и государственного надзора, осуществляемого органами исполнительной власти, закрепить процедурные правила, регламентирующие единый порядок органи193
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зации проверок, нацеленных на предупреждение нарушений
административного и иного публичного законодательства (в том
числе, нарушений обязательных требований и административных правонарушений), а также предупреждение угроз личной,
общественной, государственной безопасности, создаваемых
юридическими и физическими лицами. В рамках данного административного производства целесообразно выделить в качестве
самостоятельной категории административных дел контрольнонадзорные дела, определить участников данных дел, детализировать их процессуальные права, обязанности, гарантии, реализуемые в ходе организации и проведения контрольно-надзорных
проверок.
В Кодексе административной юрисдикции Российской Федерации предлагается закрепить процедурные правила, регламентирующие единый досудебный порядок применения административно-принудительных мер, связанных с выявлением, пресечением
и устранением нарушений законодательства в административноправовой сфере (в том числе, нарушений обязательных требований
и административных правонарушений). В Кодексе целесообразно закрепить коррелирующие институты доказывания и доказательств по делам о нарушениях обязательных требований и делам
об административных правонарушениях, выявляемых в ходе контрольно-надзорных проверок, а также определить досудебный единый порядок разрешения дел о нарушениях обязательных требований и дел об административных правонарушениях, исключающий
дублирование и чрезмерное использование мер административного принуждения.
В Кодексе Российской Федерации об административной ответственности предлагается установить принципы административной
ответственности, закрепить перечень административных наказаний
и определить порядок их назначения и исполнения, раскрыть такие важнейшие категории как событие и состав административного правонарушения, охарактеризовать основные виды административных правонарушений, ввести институты индивидуализации
административной ответственности, в том числе институт освобождения от административной ответственности, институт смягчения
административного наказания, определить смягчающие и отягча-
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Резолюция круглого стола «Актуальные проблемы государственного
контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти»

ющие обстоятельства, закрепить составы административных правонарушений.
2.2. Обратиться в Верховный Суд РФ с предложением о разработке совместными усилиями с Российским государственным университетом правосудия единых состязательных для контрольнонадзорных органов, процедур административного судопроизводства
применяемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами
по делам об административных правонарушениях.
Резолюция принята на итоговом заседании Круглого стола
27 апреля 2016 года.
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