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Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля” (далее - Закон № 294-ФЗ)1

регулирует проведение проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. В нем
детально регламентированы все проверочные
действия, законодательно дано определение про-
верки как мероприятия по контролю. Закон уста-
навливает четкую классификацию видов прове-
рок. При этом для каждой из них установлены
основания и порядок проведения.

Внеплановая выездная проверка юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей мо-
жет быть проведена по основаниям, указанным
в подпунктах “а” и “б” п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона
№ 294-ФЗ, органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля
после согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей (ч. 5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ).

В случае возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопаснос-
ти государства, угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также при
причинении вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам

истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера предусмотрен порядок про-
курорского согласования внеплановых выездных
проверок в рамках государственного или муни-
ципального контроля (подп. “а” и “б” п. 2 ч. 2
ст. 5 Закона № 294-ФЗ).

Порядок согласования внеплановых прове-
рок, как того требует ст. 10 Закона № 294-ФЗ,
был утвержден приказом Генеральной прокура-
туры от 27 марта 2009 г. № 93. Вместе с тем
Генеральная прокуратура РФ в своем указании
от 8 августа 2011 г. № 236/7 “Об исключении из
практики прокурорского надзора фактов необос-
нованного вмешательства в деятельность орга-
нов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций”
отличает факты необоснованного вмешательства
прокуроров в деятельность органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления,
иных органов, коммерческих и некоммерческих
организаций при осуществлении проверочных
мероприятий, истребовании документов и сведе-
ний, принятии мер реагирования по итогам про-
верок.

Подобные действия грубо нарушают права
и законные интересы указанных субъектов, не-
сут в себе значительный коррупционный риск и
создают предпосылки для иных злоупотреблений.
Поэтому в целях обеспечения надлежащей реа-
лизации прокурорами предоставленных полномо-
чий, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального за-
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кона “О прокуратуре Российской Федерации”, ука-
зывается на необходимость исключения из прак-
тики случаев проведения проверок при отсут-
ствии к тому оснований, подмены иных государ-
ственных органов либо дублирования их функций,
направления запросов в неуполномоченные орга-
ны и организации, необоснованного истребования
у государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций до-
кументов, материалов и сведений, в том числе
явно выходящих за предмет проверки, излишних
данных, информации открытого доступа либо не-
предусмотренных форм статистической отчетно-
сти, а также данных, содержащих охраняемую
законом тайну, в нарушение установленного по-
рядка.

В то же время сегодня законодателем не оп-
ределены условия возникновения угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
(подп. “а” п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона № 294-ФЗ).

Указанное обстоятельство вызывает затруд-
нение при определении законности и обоснован-
ности принятия решения о согласовании внепла-
новой проверки органами прокуратуры.

Для разрешения названной проблемы (выра-
ботки единых критериев оценки возникновения
угрозы причинения вреда…) необходимо опреде-
лить классифицирующие признаки, указывающие
на возможные угрозы причинения вреда. Причем
нельзя основываться на признаках, указывающих
на степень причинного вреда, поскольку он в дан-
ном случае будет носить перспективный харак-
тер, который до проведения проверки не подтвер-
жден. Поэтому при оценке возникновения угрозы
причинения вреда… необходимо исходить из ха-
рактера (вида) осуществляемой деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляемых ими действий и прово-
димых мероприятий по недопущению, предотв-
ращению, минимизации возможного причинения
вреда, предусмотренным нормативно-правовыми
актами.

Проведенный нами анализ нормативно-пра-
вовых актов показывает, что вывести единые
критерии возникновения угрозы вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, ок-

ружающей среде или, например, угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера невозможно, поскольку критерии оценки
зависят от вида и особенностей осуществления
предпринимательской и иной хозяйственной дея-
тельности, а регламентация, а также и возмож-
ный причиняемый вред данной деятельностью
подпадают под узко отраслевую нормативную
регламентацию.

Так, говоря, например, о возникновении уг-
розы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, необходимо исходить из
того, что все угрозы подразделяются по видам
на природные (геологическую, метеорологичес-
кую, гидрометеорологическую, гидрологическую
и пр.) и техногенные (промышленную, радиаци-
онную, химическую, пожарную, экологическую),
а также различаются по объектам воздействия
(население, объект экономики, окружающая при-
родная среда и т.д.).

Так, в случае загрязнения природной среды
(физического, химического, биологического), выз-
ванного антропогенной деятельностью, возника-
ет угроза не только состоянию растительного и
животного мира, экологическим системам, но и
угроза жизни и здоровью человека. Но как отде-
лить допустимое воздействие на окружающую
среду от превышающего, недопустимого? Для
этого законодательно установлены нормативы
качества, т.е. предельно допустимые нормы воз-
действия на окружающую природную среду ант-
ропогенной деятельности человека.

Предельно допустимые нормы являются
своеобразным вынужденным компромиссом, по-
зволяющим развивать хозяйство и сохранять
жизнь и благополучие человека.

Соответственно, подобные нормативы каче-
ства разрабатываются при возникновении пожар-
ной, радиационной, химической и других угроз
жизни, здоровью граждан, животным, растениям,
окружающей среде при том, что причиненный
вред может быть совершенно разный.

Оценка нормативов качества проводится по
трем показателям: медицинским, технологичес-
ким и научно-техническим, которые устанавли-
ваются соответствующими регламентами и нор-
мативами качества. Медицинские показатели
устанавливают пороговый уровень угрозы здоро-
вью человека, его гигиенической программе; тех-
нологические показатели оценивают уровень ус-
тановленных пределов технического воздействия
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на человека и среду обитания; научно-технические
показатели оценивают возможность научных и тех-
нических средств контролировать соблюдение пре-
делов воздействия по всем характеристикам.

И конечно же, установить нарушение норма-
тивов качества возможно только в процессе про-
верки, в рамках которой будут изучены соответ-
ствующие документы, проведены экспертизы и
другие исследования. Однако законодатель в ка-
честве основания проведения внеплановой про-
верки говорит о возникновении угрозы, т.е. воз-
можной, гипотетической угрозе, о вреде, который
(пока) не наступил. Поэтому нормативы качества
окружающей природной среды, которые подраз-
деляются на производственно-хозяйственные,
комплексные и санитарно-гигиенические, закреп-
ленные в соответствующих технических регла-
ментах, устанавливают как сами технические,
биологические, санитарные и другие нормы по-
ложенности, так и перечень действий (мероприя-
тий), направленных на их обеспечение.

Данные регламенты и нормативы качества
принимаются как на уровне федеральном, так и
на уровне министерств и ведомств (например,
Министерство здравоохранения, Министерство
природных ресурсов РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта и т.д.) и могут со-
держать специальные требования к продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, терминоло-
гии, упаковке, маркировке или этикеткам и пра-
вилам их нанесения, применяемые в отдельных
местах происхождения продукции и т.д.

Так, в соответствии с Федеральным законом
РФ “О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения” от 12 марта 1999 г. критериям
оценке возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан относится необеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения (ст. 2 Закона № 294-ФЗ):

- профилактики заболеваний в соответствии
с санитарно-эпидемиологической обстановкой и
прогнозом ее изменения;

- выполнения санитарно-противоэпидемичес-
ких (профилактических) мероприятий и обяза-
тельного соблюдения гражданами, индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими ли-
цами санитарных правил как составной части
осуществляемой ими деятельности;

- федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора;

- обязательного подтверждения соответствия
продукции санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании;

- лицензирования видов деятельности, пред-
ставляющих потенциальную опасность для чело-
века;

- государственной регистрации потенциаль-
но опасных для человека химических и биологи-
ческих веществ, отдельных видов продукции,
радиоактивных веществ, отходов производства и
потребления, а также впервые ввозимых на тер-
риторию Российской Федерации отдельных видов
продукции;

- проведения социально-гигиенического мо-
ниторинга;

- научных исследований в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

- формирования и ведения открытых и об-
щедоступных федеральных информационных ре-
сурсов, направленных на своевременное инфор-
мирование органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан о возникновении инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отрав-
лений), состоянии среды обитания и проводимых
санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятиях;

- мер по гигиеническому воспитанию и обу-
чению населения и пропаганде здорового образа
жизни;

- мер по привлечению к ответственности за
нарушение законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения;

- государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого нормирования.

Последний пункт конкретизируется техничес-
ким регламентом “Государственное санитарно-
эпидемиологическое нормирование Российской
Федерации”2.

Современный правотворческий процесс пошел
по пути разработки технических и административ-
ных регламентов как федерального, так и ведом-
ственного характера: например, в Федеральном за-
коне от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности”
и Постановлении Правительства Российской Феде-
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рации от 7 апреля 2009 г. № 304 г. утверждены Пра-
вила оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарно-
го риска, а также путем фиксации результатов в
актах проверок и журналах учета проверок (кото-
рые обязаны вести все юридические лица и инди-
видуальные предприниматели), утвержденных При-
казом Министерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 г. № 141 и т.д.

Критериями оценки угрозы возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан является
невыполнение конкретных правил противопожарной
безопасности:

1) при проектировании, строительстве, капи-
тальном ремонте, реконструкции, техническом пе-
ревооружении, изменении функционального назна-
чения, техническом обслуживании, эксплуатации и
утилизации объектов защиты;

2) разработке, принятии, применении и испол-
нении федеральных законов о технических регла-
ментах, содержащих требования пожарной безопас-
ности, а также нормативных документов по пожар-
ной безопасности;

3) разработке технической документации на
объекты защиты.

В отношении объектов защиты специального
назначения, в том числе объектов военного назна-
чения, объектов производства, переработки, хране-
ния радиоактивных и взрывчатых веществ и мате-
риалов, объектов уничтожения и хранения химичес-
кого оружия и средств взрывания, наземных кос-
мических объектов и стартовых комплексов, гор-
ных выработок, объектов, расположенных в лесах,
наряду с Федеральным законом, должны выпол-
няться требования пожарной безопасности, специ-
ально установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Всего же условия возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан… вклю-
чают в себя несколько сотен критериев, установ-
ленных различными нормативно-правовыми акта-
ми.

И подобных нормативных актов, содержащих
определенные разноплановые требования (критерии
оценки деятельности), несколько сотен, поэтому
выработать единые условия возникновения угро-
зы… не представляется возможным, да это и не
нужно ввиду их объективной и фактической разно-
направленности.

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что для
обоснования необходимости согласования прокура-
турой проведения внеплановой проверки в рамках
государственного или муниципального контроля ини-
циатор данной проверки должен представить све-
дения: о невыполнении (нарушении) юридическим
лицом и индивидуальным предпринимателем нор-
мативно установленных требований безопасности
своей деятельности; несоответствии данной дея-
тельности нормативам качества; причинении вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, ра-
стениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также о возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Инициатор внеплановой проверки, обращаю-
щийся с заявлением о согласовании проведения
данной выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, обязан в основа-
ниях проведения проверки отметить ставшие ему
известными обстоятельства, указывающие на воз-
можное невыполнение (нарушение) установленных
требований, в целях принятия неотложных мер по
их устранению при наличии угрозы причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, ра-
стениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Указанные предложения позволят определить
границы возникновения наличия угрозы вышеука-
занным объектам и выработать единую методику
принятия решений о согласовании проведения вне-
плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которая может быть
положена в основу нормативно-правового проекта.
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