
 

Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации  

 

Уважаемая Лариса Игоревна! 

Просим рассмотреть наше предложение, которое направлено на обеспечение национальной 

безопасности правовыми средствами, а также на правовое обеспечение создания 

федеральной системы управления рисками. В случае необходимости и по Вашему решению 

наши предложения могут быть направлены соответствующим участникам 

законотворческой деятельности.  

Трагедия в Кемерово 24.03.2017 г., как и многие другие трагедии и катастрофы, 

произошедшие в разное время и на разных объектах (ТЦ «Персей для детей» 04.04.2018 г., 

Саяно-Шушенская ГЭС 17.08.2009 г. и др.), со всей остротой ставят вопрос о том, какой 

должна быть по-настоящему эффективная единая система контроля в сфере обеспечения 

безопасности, которая включает в себя государственный контроль (надзор), но не 

ограничивается только этим видом контроля (надзора).  

Не менее важным является вопрос о том, какими правовыми средствами и какими 

организационными мерами должны быть созданы условия, при которых стало бы 

невозможным проявление халатности, непрофессионализма и безответственности теми 

гражданами и организациями, которых закон обязал обеспечивать безопасность граждан 

(пожарную, экологическую, продовольственную и др.), но которые эту безопасность 

категорически не обеспечивают. Одновременно указанные условия должны обеспечивать 

снижение коррупционных рисков. 

По нашему мнению, решение этих задач должно быть тесно связано с императивным 

требованием закона по обеспечению информационной прозрачности любой хозяйственной 

и иной потенциально опасной деятельности граждан и организаций, а также с действиями 

по организации и управлению информационными потоками отчетных данных о проверках 

соблюдения требований безопасности. Речь идет о тех проверках (в том числе о 

самопроверках), которые должны проводить в регламентном порядке все без исключения 

участники правоотношений в сфере обеспечения безопасности, а не только надзорные 

органы.  

На сайте Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

опубликовано https://duma.consultant.ru/documents/3724113?items=1&page=3 постановление 

ГД ФС РФ от 21.02.2018 N 3575-7 ГД «О проекте Федерального закона N 332053-7 «О 

Государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». Законопроект принят в первом чтении и направлен на доработку.  

Подпунктом 17 пункта 2 указанного постановления предусмотрено Комитету 

Государственной Думы по контролю и Регламенту совместно с Правительством 

Российской Федерации проработать вопрос о целесообразности дополнения законопроекта 

положениями, касающимися установления обязанности и порядка проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении контрольных и надзорных 

функций, а также принятия соответствующих мер по минимизации и устранению таких 

рисков.   

https://duma.consultant.ru/documents/3724113?items=1&page=3


 

Подпунктом 3 пункта 3 Правительству Российской Федерации рекомендовано проработать 

вопрос о роли регулирования контрольно-надзорной деятельности в рамках разработки 

федеральной системы управления рисками.  

Выполненный нами анализ текста законопроекта N 332053-7 показывает, что решению 

указанных выше задач комплексным образом должно способствовать закрепление в этом 

законопроекте правовой нормы, которой ясно и недвусмысленно устанавливалась бы одна 

не упомянутая, к сожалению, но принципиально важная, по нашему мнению, обязанность 

граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) и организаций (в том числе 

юридических лиц), которые относятся к числу поднадзорных (подконтрольных) субъектов 

правоотношений в сфере государственного надзора (контроля) и муниципального контроля.   

Суть предложения: при подготовке законопроекта N 332053-7 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

к рассмотрению во втором чтении в ГД ФС РФ дополнить его правовой нормой, 

устанавливающей обязанность поднадзорных граждан и организаций при осуществлении 

ими деятельности, связанной с исполнением ими требований безопасности, осуществлять 

в установленном данным законопроектом, другими законопроектами и иными 

нормативными правовыми актами порядке производственный контроль (самоконтроль, 

самоинспекцию, планово-предупредительные мероприятия и т.п.). а также 

документировать результаты такого контроля. Кроме того, что не менее важно, 

законопроектом должна быть одновременно установлена обязанность указанных граждан и 

организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке и в 

установленных формах направлять отчетную документированную информацию о 

результатах такого производственного контроля (самоконтроля, самоинспекции и т.д.). в 

надзорные органы (в федеральную систему управления рисками). 

Сегодня такой правовой нормы в законопроекте N 332053-7 нет, что представляется нам 

заметным и весьма досадным упущением. Такой правовой пробел препятствует 

обеспечению эффективности и результативности государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

В случае реализации предлагаемого нами подхода будет, как мы считаем, обеспечено 

отсутствующее сегодня единство всей системы контроля, которая должна охватывать на 

правовой основе деятельность всех участников правоотношений, начиная с самого нижнего 

и, что следует подчеркнуть, самого главного уровня ‒ с уровня граждан и организаций, на 

которых распространяются обязанности по обеспечению ими требований безопасности. В 

этом случае государственный контроль (надзор) становится, образно говоря, 

метаконтролем или «контролем контроля», а не как сейчас, когда он совершенно 

неоправданно подменяет собой производственный контроль, который многие граждане и 

организации просто не ведут, предпочитая бездействовать, а по сути ‒ пренебрегая 

выполнением своих публично-правовых обязанностей. Хорошо известна позиция многих 

предпринимателей, которая сводится к тому, что «вот придет госинспетор и вынесет нам 

предписание. Вот тогда и будем устранять недостатки».   

Характерно, что сегодня в разных формулировках, но обязанность граждан и организаций 

осуществлять производственный контроль (самоконтроль, самоинспекцию и т.п.) уже 



 

установлена в целом ряде законодательных актов. Это значительно облегчает задачу 

законодателя и позволяет обеспечить необходимое согласование законопроекта N 332053-7 

с системой федерального законодательства. 

К указанным законодательным актам, например, относятся: 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.1997 N 116-ФЗ; 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ; 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ; 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011) и др.  

В некоторых случаях законами предусмотрено, например, направление гражданами и 

организациями информации о выполнении требований безопасности в надзорные органы, в 

том числе в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Это хорошо согласуется со стратегически важным направлением цифровизации экономики 

Российской Федерации и системы государственного управления.  

Другой пример, когда в ТР ТС 021/2011 прямо установлена обязанность изготовителей 

пищевых продуктов осуществлять производственный контроль, а также обеспечивать 

документирование информации о контролируемых этапах технологических операций и 

результатах производственного контроля качества и безопасности пищевой продукции.  

Таким образом, законодателю осталось сделать буквально один шаг, обязав граждан и 

организации передавать в установленном законом порядке сведения об исполнении ими 

требований безопасности и принятии соответствующих мер по обеспечению безопасности 

на верхний уровень федеральной системы управления рисками, т.е. в надзорные органы. В 

Российской Федерации имеются успешные примеры формирования информационных 

потоков отчетных данных от хозяйствующих субъектов. Речь, например, идет о передаче 

сведений по каждой покупке с контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую 

службу. Другой убедительный пример, когда полностью обеспечивается прослеживаемость 

пищевой продукции за счет обязательной электронной ветеринарной сертификации 

«Меркурий» (Россельхознадзор). 

Наши предложения, как мы полагаем, дают дополнительную возможность устранить 

главный недостаток существующей сегодня в Российской Федерации системы контроля, 

который заключается в том, что информационные системы производственного и 

государственного контроля (надзора) разобщены и никак не сопряжены. Полагаем, что это 

ничем не оправданно. Говорить о каких-либо новых серьезных издержках для бизнеса нет 

причин, поскольку речь идет, по сути, о передаче информации по имеющимся каналам 

связи.  

Сегодня контур производственного контроля (самоконтроля, самоинспекции и т.п.) в ряде 

случаев полностью замкнут сам на себя, а результаты такого контроля не выходят за 

пределы этого контура и практически не поступают в надзорные органы, которые в 

противном случае имели бы возможность осуществлять надзор дистанционно и 



 

камеральным образом. В качестве дополнительного пояснения: под данными 

производственного контроля (самоконтроля, самоинспекции и др.) понимаются не только 

данные с приборов автоматического дистанционного контроля опасных производств 

(Ростехнадзор), но и те данные, которые граждане и организации получают в «обычном 

порядке»: проведя соответствующие регламентные планово-предупредительные осмотры и 

работы по обеспечению безопасного состояния производственного оборудования (Саяно-

Шушенская ГЭС), обеспечив освобождение от хлама и посторонних предметов пожарные 

выходы (ТРЦ и др. объекты), получив в аккредитованной лаборатории протоколы 

испытаний очередной партии пищевой продукции или лекарственных средств 

(предприятия-изготовители пищевой продукции и лекарственных средств) и т.п.  

Главный тезис наших предложений заключается в том, что по вопросам обеспечения 

безопасности деятельность граждан и организаций должна быть полностью прозрачной 

для органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля. В 

конечном итоге это позволяет обеспечить законопослушность граждан и организаций, 

резко повысить исполнительскую дисциплину и ответственность соответствующих 

должностных лиц, а надзорным органам одновременно дает возможность полностью 

держать ситуацию под контролем, затрачивая на это минимум средств и полностью избегая 

случаев коррупционных проявлений, которые, как показывает практика, всегда в той или 

иной мере, но могут наблюдаться при посещении государственным инспектором того или 

иного предприятия или объекта.   

Наконец, «контроль контроля» при таком подходе обеспечивается и в самих надзорных 

органах, когда действия должностных лиц проверяются вышестоящими должностными 

лицами в порядке нормоконтроля. Это обеспечивает дополнительные гарантии обеспечения 

эффективности государственного контроля (надзора). Разумеется, это же позволяет в 

необходимых случаях более эффективно и с меньшими затратами осуществлять также и 

прокурорский надзор за деятельностью государственных органов и их должностных лиц. 

Таким образом, система контроля приобретает правильную архитектуру, становится 

действительно единой, эффективно выстроенной как по вертикали, так и по горизонтали. 

Предлагаемый нами подход к регулированию правовых отношений по вопросам 

обеспечения безопасности будет способствовать, по нашему мнению, решению многих 

сегодняшних актуальных проблем.   
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