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Аннотация
Статья посвящена проблемам применения обязательных требований к хозяй-

ственной деятельности в России. В начале статьи анализируется природа обязатель-
ных требований и рассматривается их соотношение с требованиями нормативных 
правовых актов и нормами права в целом. Резюмируются подходы к определению по-
нятия «обязательные требования» в науке административного права и примеры его 
законодательного употребления. Автор приходит к выводу, что в настоящее время 
обязательные требования к хозяйственной деятельности не всегда обличены в форму 
нормативных правовых актов, их понятие размыто и не формализовано в законода-
тельстве, что приводит к существенным проблемам их применения на практике. 
Нечеткость понятия обязательных требований, особенно в части технических норм 
и правил, приводит к расширительному толкованию предмета государственного кон-
троля (надзора), в рамках которого соблюдение таких требований проверяется.

Вторая часть статьи посвящена анализу конкретных проблем правопримени-
тельной практики, среди которых выделяются проблемы недоступности обязатель-
ных требований, их противоречивости и устаревания. Указывается, что массив 
обязательных требований часто не отвечает современному уровню развития науки 
и техники. 

В третьей части статьи описывается авторский подход к решению проблем 
применения обязательных требований. В качестве ключевого предложения предлага-
ется создание Единого межведомственного портала по раскрытию сведений об обя-
зательных требованиях. Также предлагается регламентировать разработку и при-
нятие новых обязательных требований технического характера через утверждение 
положений об отраслевых системах нормирования. Кроме того, предложено уста-
новить мораторий на применение обязательных требований, принятых органами 
и организациями СССР и РСФСР, и ввести предельный, пятнадцатилетний срок дей-
ствия обязательных требований в сфере технического регулирования и в отраслевых 
системах нормирования.
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В настоящее время понятие «обязательные требования»1 не является 
устоявшимся в сфере государственного управления. В законодательстве 

Российской Федерации и в науке административного права отсутствует 
единообразие в его применении. Между тем словосочетание «обязательные 
требования» часто употребляется в контексте проведения административ-
ной реформы и осуществления государственного контроля (надзора). Со-
вершенствование применяемых обязательных требований является одним 
из направлений оптимизации системы государственного регулирования 
хозяйственной деятельности.

Целью настоящей статьи являются разработка определения такого по-
нятия, обоснование необходимости его институционализации, а также вы-
явление проблем применения обязательных требований на практике и фор-
мулирование предложений по его совершенствованию. 

Общая характеристика обязательных требований 
к хозяйственной деятельности

В настоящей статье под обязательными требованиями к хозяйственной 
деятельности будут пониматься требования к деятельности хозяйствующих 
субъектов, используемым ими объектам, а также производимой и (или) 
реализуемой данными субъектами продукции (выполняемым работам, 
предоставляемым услугам), установленные международными договорами 
Российской Федерации, актами международных организаций, нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в отдельных случаях 
иными нормативно-техническими документами, исполнение которых мо-
жет быть проверено в рамках осуществления государственного или муни-
ципального контроля. При этом неисполнение таких требований влечет не-
гативные последствия.

Среди законодательных актов наиболее комплексно данное понятие 
употребляет Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон N 294-ФЗ). Здесь обязательные требования определены как 
требования, установленные самим Законом N 294-ФЗ, другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Именно на предупреждение, выявление и пресечение нарушений таких 
требований направлен в соответствии с Законом N 294-ФЗ государствен-
ный контроль.

Отраслевые законодательные акты также употребляют понятие обя-
зательных требований. Например, обязательные требования к продукции 
или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам (Фе-
деральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»), 
обязательные требования к пестицидам и агрохимикатам (ст. 14 Федераль-
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ного закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами»), обязательные требования к пищевым продуктам, 
материалам и изделиям (ст. 9 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»), обязательные требова-
ния, установленные законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»).

В науке административного права понятие «обязательные требования» 
вовсе не раскрыто. Имеющиеся исследования посвящены вопросам уста-
новления и применения обязательных требований только в конкретных 
отраслях: в сферах пожарной безопасности, технического регулирования, 
пищевых продуктов и т.д. Понятие обязательных требований к хозяйствен-
ной деятельности как универсальное межотраслевое в научных источниках 
отсутствует. В юридическом смысле обязательные требования ничем не от-
личаются от иных норм права. Напомним, что, в соответствии с устоявшим-
ся определением, норма права – это общеобязательное правило поведения, 
установленное или санкционированное государством и обеспеченное его 
принудительной силой (Марченко, 2001).

Если понимать нормы права в широком смысле, то обязательные тре-
бования, конечно, должны быть классифицированы в качестве норм пра-
ва. Однако если нормы права органами государственной власти принима-
ются в форме нормативных правовых актов, то обязательные требования 
на практике могут быть закреплены иными нормативными документами. 
В частности, Федеральный закон «О техническом регулировании» прямо 
указывает, что обязательные требования могут быть закреплены не только 
в нормативных правовых актах, но и в нормативных документах федераль-
ных органов исполнительной власти (ст. 46). При этом понятие норматив-
ного документа нигде не определено.

В свою очередь, Минюст России отказывается регистрировать техни-
ческие акты, к которым министерство относит, в том числе, ГОСТы и СНи-
Пы2. Между тем именно такие акты часто устанавливают требования, подле-
жащие проверке при осуществлении государственного контроля. Конечно, 
отказ регистрировать технические акты не означает, что Минюст России 
не признает в них нормативных правовых актов3. Однако это создает не-
которую двойственность в квалификации технических актов в качестве ис-
точников норм права4.

В качестве примера документов, устанавливающих обязательные требо-
вания и при этом не являющихся нормативными правовыми актами, можно 
привести Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов 
для непродуктивных животных, утвержденные начальником Департамента 
ветеринарии В.М. Авиловым 15 июля 1997 г., N 13-7-2/1010, а также Инструк-
цию о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравле-
ний и основных вредителей пчел, утвержденную руководителем Департамен-
та ветеринарии В.М. Авиловым 17 августа 1998 г., N 13-4-2/1362. В отношении 
первого документа сведения о публикации отсутствуют. Второй опубликован 
в сборнике с иными документами издательством «Информагротех» в 1999 г. 
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Ниже, в обзоре проблем правоприменения будут приведены и другие при-
меры утверждения обязательных требований документами, не являющимися 
нормативными правовыми актами.

Следует отметить, что проблема формы установления обязательных 
требований к хозяйственной деятельности имеет место только в части обяза-
тельных требований технического характера (технических норм и правил). 
С существованием такой проблемы согласна Г.Б. Леонова (2013), которая 
в части регулирования требований к качеству товаров указывает на множе-
ственность источников обязательных требований и на возможность ошиб-
ки «в том, какой нормативно-правовой акт, устанавливающий обязатель-
ные требования, подлежит применению». Автор предлагает в целях полного 
и единообразного понимания и применения нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, поручить какому-либо феде-
ральному органу исполнительной власти сформировать единый перечень 
актов, устанавливающих обязательные требования к качеству товаров. 
То есть проблему автор предлагает решить путем инвентаризации суще-
ствующего массива обязательных требований.

Для государственного управления необходимы детальная регламента-
ция обязательных требований, определение их признаков и основных видов 
источников. Специфические признаки и особенности установления обяза-
тельных требований делают целесообразным выделение их в специальную 
группу норм права. Определение понятия «обязательные требования» не-
обходимо для управления контрольной деятельностью государства, в том 
числе в части оптимизации предмета контроля. 

Следует отметить, что сама формулировка понятия «обязательные тре-
бования» не отражает специфику определяемых норм права. Во-первых, 
такое название уже в самом себе содержит тавтологию. Во-вторых, все нор-
мы права имеют обязательный характер, а не только те, которые именуют-
ся в отдельных законодательных актах как обязательные требования. Более 
подходящим термином для определяемых норм права был бы термин «кон-
тролируемые требования к хозяйственной деятельности». Однако в настоя-
щей статье будет использоваться термин «обязательные требования» в свя-
зи с тем, что он является устоявшимся в нормативных правовых актах.

Можно выделить следующие признаки обязательных требований тех-
нического характера, обусловливающие необходимость разработки специ-
альных правил относительно формы их установления:
– обязательные требования являются императивными нормами права, 

обязывающего или запрещающего характера;
– закрепляются как нормативными правовыми актами, так и иными нор-

мативными документами;
– обязательные требования относятся к хозяйственной деятельности;
– могут быть предметом проверки в рамках государственного или муни-

ципального контроля;
– к исполнению обязательных требований хозяйствующие субъекты мо-

гут быть принуждены посредством выдачи обязательного для исполне-
ния предписания;
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– за неисполнение обязательных требований может наступить ответ-
ственность.
Сами обязательные требования технического характера могут быть 

классифицированы как требования:
1) к хозяйствующим субъектам;
2) к объектам и ресурсам, используемым для осуществления хозяйствен-

ной деятельности;
3) в сфере технического регулирования и в сферах отраслевого нормиро-

вания5: 
– к продукции хозяйствующих субъектов (к товарам, результатам 

работ);
– к процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации продукции хозяйствующих субъ-
ектов.

Конкретные предложения по формализации и регламентации установ-
ления обязательных требований технического характера к хозяйственной 
деятельности приводятся в заключительной части настоящей статьи.

Проблемы применения обязательных требований на практике

К проблемам применения обязательных требований при осуществле-
нии государственного и муниципального контроля относятся:
– недоступность для хозяйствующих субъектов сведений о распростра-

няемых на них обязательных требованиях (особенно в отдельных сфе-
рах государственного регулирования), а также текстов самих актов, со-
держащих такие требования и подлежащих проверке;

– противоречивость отдельных обязательных требований между собой;
– устаревание обязательных требований (потеря актуальности и их ре-

левантности формам ведения бизнеса и современному уровню разви-
тия науки и техники).
В соответствии со ст. 3 Закона N 294-ФЗ, одним из принципов защиты 

прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении контроля (надзора) является принцип открытости и доступности 
обязательных требований. Однако на практике требования открытости 
и доступности обязательных требований систематически нарушаются. 
При этом существующая система официального опубликования норма-
тивных правовых актов, в том числе в сети Интернет (pravo.gov.ru), не мо-
жет полностью решить проблемы доступности обязательных требований 
по следующим причинам.

1. Не все акты, устанавливающие обязательные требования, являющие-
ся предметом государственного или муниципального контроля, подлежат 
официальному опубликованию и государственной регистрации Минюстом 
России. Выше уже указывалось, что не подлежат государственной регистра-
ции ГОСТы и СНиПы. Это привело к тому, что ГОСТы распространяются 
за плату федеральным государственным унитарным предприятием «Стан-
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дартинформ» и федеральным бюджетным учреждением «Консультационно-
внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертифи-
кации – Фирма “ИНТЕРСТАНДАРТ”». Данные субъекты распространяют 
ГОСТы в составе периодических изданий за плату, размер которой явно 
превышает себестоимость. Приказом Росстандарта от 06.12.2011 N 6357 
установлены расценки на предоставление документов из федерального ин-
формационного фонда технических регламентов и стандартов. Согласно 
данному приказу, например, за печатное издание ГОСТ толщиной 10 стра-
ниц необходимо заплатить 544,5 руб. (55 руб. за страницу). Возможность 
же бесплатного получения официальных текстов ГОСТов в сети Интернет 
крайне ограничена.

Согласно п. 62 Административного регламента, утвержденного Прика-
зом Минпромторга РФ от 06.11.2008 N 266, свободный бесплатный доступ 
к официально опубликованным стандартам в электронно-цифровой фор-
ме обеспечивается только в отношении вновь утвержденных стандартов 
и только на 1 год. При этом опубликование ГОСТов осуществлено в неудоб-
ной для поиска форме: загрузка осуществляется по одной странице6. Скачи-
вание и копирование текста невозможно. Текст представлен в виде графи-
ческого изображения. 

Проблема усугубляется тем, что все вышесказанное в полной мере отно-
сится не только к стандартам, применяемым на добровольной основе, но и 
к требованиям, содержащимся в ГОСТ и носящим обязательный характер7.

Интересно отметить, что практика распространения текстов ГОСТов 
стала предметом проверки Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. По результатам проверки надзорное ведомство пришло к выводу, 
что бесплатная государственная услуга по предоставлению информации 
из федерального фонда технических регламентов и стандартов не выполня-
ется Росстандартом на безвозмездной основе. По информации Генеральной 
прокуратуры, доход ФГУП «Стандартинформ», распространяющего ГОСТы 
на возмездной основе, за 2012–2013 гг. составил 200 млн руб.8.

2. В Российской Федерации продолжают действовать акты, принятые ор-
ганами и организациями СССР и РСФСР. Некоторые из них никогда офици-
ально не публиковались, издавались в виде книг (а не нормативных правовых 
актов); приняты не органами государственной власти, а подведомственны-
ми научными организациями или структурными подразделениями. Всего 
в справочно-правовых системах значится более 3 тыс. неотмененных норма-
тивных технических документов, изданных до 1 января 1990 г. Многие требо-
вания к процессам производства, содержащиеся в таких актах, устарели на-
столько, что сами инспекторы органов контроля применяют их выборочно.

В сфере ветеринарии действует наибольшее количество документов, 
содержащих обязательные требования, принятые органами и организа-
циями СССР и РСФСР. Многие такие документы (сборники) не оцифро-
ваны и не переизданы и часто являются библиографической редкостью. 
Эта проблема поднимается различными авторами как в отраслевых про-
фессиональных изданиях, так и в работах, посвященных проблемам госу-
дарственного управления в целом (Жулин, 2014). 
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Например, Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм 
колхозов, совхозов и подсобных хозяйств от 29 сентября 1986 г. органом ис-
полнительной власти не утверждались и не вводились в действие, а текст 
правил опубликован в Сборнике важнейших официальных материалов 
по санитарным и противоэпидемическим вопросам, в семи томах, под об-
щей редакцией В.М. Подольского (1992) (т. 4: Санитарные правила и нормы 
(СанПин), гигиенические нормативы и перечень методических указаний 
и рекомендаций по гигиене питания, 1992).

Также примером могут служить: Ветеринарно-санитарные правила для 
специализированных свиноводческих предприятий, утвержденные Главным 
управлением ветеринарии совместно с Государственной ветеринарной ин-
спекцией Госагропрома СССР 4 ноября 1986 г. (сведения о публикации отсут-
ствуют); Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденные Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27 дека-
бря 1983 г. Попытки хозяйствующих субъектов обжаловать в суде применение 
подобных правовых актов в конкретной проверке, а также вынесенных в свя-
зи с нарушениями обязательных требований, установленных такими актами, 
постановлений по делам об административных правонарушениях, остаются 
безрезультатными.

Так, в ноябре 2010 г. Управление Россельхознадзора по Красноярскому 
краю провело проверку соблюдения обязательных требований ветеринарного 
законодательства в отношении ООО «Ничкинское».

В ходе проверки выявлено отсутствие на свиноферме дезинфекционного 
барьера при въезде, санитарного пропускника, а также отсутствие ограждения.

Данные факты нарушали требования Ветеринарно-санитарных правил 
для специализированных свиноводческих предприятий от 04.11.1986, утверж-
денных Главным управлением ветеринарии и государственной ветеринарной 
инспекцией Госагропрома СССР 04.11.1986. 

По результатам проверки ООО «Ничкинское» было привлечено к ад-
министративной ответственности и был назначен штраф. Общество обра-
тилось в суд9.

Несмотря на то что примененные ветеринарно-санитарные правила ни-
когда официально не публиковались, в открытом доступе отсутствовали, а за-
явителю до проведения проверки о них вообще ничего не было известно, суд 
признал постановление об административном наказании законным.

Напомним, что, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ, любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официаль-
но для всеобщего сведения.

Однако суд счел, что данное требование Конституции не подлежит при-
менению, так как Ветеринарно-санитарные правила для специализированных 
свиноводческих предприятий изданы до принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 г. При этом суд сослался на то, что, согласно п. 2 раздела вто-
рого «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 
Федерации, законы и другие правовые акты, действовавшие на территории 
Российской Федерации до вступления в силу Конституции, применяются 
в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации. Нарушения 
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конституционных норм в том, что примененный акт не опубликован в уста-
новленном порядке, суд не усмотрел. Суд пришел к выводу, что Ветеринарно-
санитарные правила 1986 г. подлежат применению как действующий нор-
мативный правовой акт в системе правовых актов, регулирующих вопросы 
ветеринарии в Российской Федерации.

3. Нормативно-технические документы, изданные до вступления в силу 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании», подлежат обязательному исполнению только в части, соответ-
ствующей целям:
– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юри-

дических лиц, государственного или муниципального имущества;
– охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
– предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 

в том числе потребителей;
– обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения10.

То есть такие акты применяются частично. На практике предпри-
нимателям невозможно разобраться, в какой части акты применяются, 
а в какой нет.

Росстандарт в целях решения данной проблемы издает информацион-
ные письма, в которых указывает конкретные положения стандартов, под-
лежащие применению в обязательном порядке (например, Информация 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27 июля 2012 г.). В этих письмах приводятся сведения о продукции, подле-
жащей обязательному подтверждению соответствия, с указанием норматив-
ных документов, устанавливающих обязательные требования. Например, 
в ГОСТ 28244-96 «Провода и шнуры армированные. Технические условия» 
обязательному применению подлежат только требования, установленные 
в пунктах 3.1, 3.3, 4.1.1–4.1.4.12, 4.1.5.1–4.1.5.4, 4.2.3–4.2.5. И именно они под-
лежат проверке при осуществлении государственного контроля и надзора 
за соблюдением обязательных требований государственных стандартов 
и технических регламентов. Иные положения ГОСТ 28244-96 носят реко-
мендательный характер.

Данная практика соответствует требованиям ст. 46 Федерального за-
кона «О техническом регулировании». Согласно указанной норме, норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие на период 
до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязатель-
ные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, размещаются соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти в информационной системе общего поль-
зования в электронной форме с указанием подлежащих обязательному испол-
нению структурных единиц (разделов, пунктов) этих актов и документов.

Однако другие органы государственного контроля (надзора) не исполь-
зуют такую практику (Россельхознадзор, Ростехнадзор и т.д.).
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На проблемы доступности сведений об обязательных требованиях для 
хозяйствующих субъектов постоянно указывается в ежегодных докладах 
Высшей школы экономики, посвященных состоянию контрольно-надзорной 
сферы. В докладе по итогам 2012 г. называются следующие сферы, где про-
блема доступности сведений об обязательных требованиях особенно ак-
туальна: контроль за соблюдением требований технических регламентов, 
государственный ветеринарный надзор, государственный карантинный 
фитосанитарный контроль, государственный экологический надзор, госу-
дарственный строительный надзор, федеральный государственный энерге-
тический надзор (Бакаев, Завьялова и др., 2013).

Проблема нечеткости и недостатка информации об обязательных требо-
ваниях, особенно болезненная для бизнеса, проявляется также при привлече-
нии хозяйствующих субъектов к административной ответственности.

В условиях наличия в статьях КоАП Российской Федерации отсылоч-
ных норм на нарушения тех или иных отраслевых обязательных требований 
(например, ветеринарных правил и норм (ст. 10.6 КоАП Российской Феде-
рации), санитарных правил (ст. 6.3 КоАП Российской Федерации)), без кон-
кретизации, о каких именно нормах таких правил идет речь, размываются 
основания наступления административной ответственности: объективная 
сторона административных правонарушений может быть по-разному ин-
терпретирована административными органами.

Так, в Костромской области небольшое ателье по ремонту одежды было 
оштрафовано на 150 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отхо-
дами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами). Нарушение мастерской выразилось 
в том, что организация не вела учет хлопковой пыли, образующейся в ре-
зультате ремонта одежды (хлопковая пыль является отходом в соответствии 
с Федеральным классификационным каталогом отходов (код классификато-
ра 58100611 11 00 4). Действующее российское законодательство об отходах 
производства и потребления содержит правило, обязывающее индивидуаль-
ных предпринимателей и организации, в деятельности которых образуются, 
используются, размещаются, обезвреживаются, передаются или получаются 
отходы, вести их подробный учет11. Поскольку отходы образуются в деятель-
ности практически любой бизнес-организации, от металлургического ком-
бината до парикмахерской или туристического агентства, обязанность вести 
учет таких отходов лежит на всех предпринимателях. 

Предложения по совершенствованию применения 
обязательных требований

Часто представители органов контроля убеждены в том, что хозяйствую-
щие субъекты как участники рынка должны обладать компетенцией в сфере 
ведения бизнеса и быть ответственными перед потребителями своей продук-
ции. Поэтому предпринимателям должно быть известно содержание обяза-
тельных требований, даже если доступ к ним каким-либо образом затруднен 
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или сами требования носят запутанный характер. Согласно данной точке зре-
ния, проблема осведомленности о действующих в сфере ведения бизнеса обя-
зательных требованиях непосредственно связана с проблемой ответственного 
ведения такого бизнеса и должна решаться средствами самих хозяйствующих 
субъектов. Представители этого подхода не считают целесообразным уста-
новление дополнительных законодательных гарантий открытости сведений 
об обязательных требованиях, подлежащих проверке.

С таким подходом нельзя согласиться. Если крупный бизнес в состоя-
нии преодолевать проблемы, связанные с недостатками проверяемых обя-
зательных требований, их непрозрачностью, сложностью и запутанностью, 
то ведение малого бизнеса испытывает значительные затруднения. Круп-
ные компании могут позволить себе иметь в штате специалистов в различ-
ных областях государственного регулирования. Малый бизнес (и в особен-
ности индивидуальные предприниматели) не имеют такой возможности. 
При этом они, также как и крупный бизнес, поднадзорны комплексу обяза-
тельных требований. 

Например, как на крупную, так и на мелкую компанию (независимо 
от профиля деятельности) распространяются требования в сфере: обраще-
ния с отходами, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического 
благополучия, охраны труда, технического регулирования, а также требо-
вания в сфере уплаты налогов и взносов, ведения бухгалтерского учета. 
Помимо «универсальных» требований предприниматели должны руко-
водствоваться также «профильными» обязательными требованиями, ис-
ходя из вида осуществляемой ими хозяйственной деятельности (например, 
обязательные требования в сфере промышленной безопасности или ве-
теринарии и др.). Таким образом, хозяйствующие субъекты должны быть 
одновременно компетентны во многих областях контроля, что практически 
невозможно для малого бизнеса.

Исходя из этого, следует признать необходимость законодательного 
закрепления механизмов, стимулирующих органы контроля к инвентари-
зации и актуализации обязательных требований, к открытию постоянного 
и бесплатного доступа к ним, а также проведению систематической разъ-
яснительной работы о существе обязательных требований, представлению 
информации о таких требованиях в удобной для восприятия форме.

Во-первых, законодательно необходимо запретить с конкретной даты 
проведение при осуществлении государственного и муниципального кон-
троля проверки соблюдения обязательных требований, установленных 
актами, изданными органами и организациями СССР и РСФСР без каких-
либо исключений и изъятий.

Такой мораторий является вынужденной и давно назревшей мерой, 
так как советские нормативно-технические документы морально устарели 
и нуждаются в серьезной переработке применительно к условиям рыноч-
ной экономики и с учетом современных форм ведения бизнеса.

Во-вторых, в целях создания механизма по поддержанию обязательных 
требований в актуальном состоянии в будущем необходимо предусмотреть 
предельный срок действия нормативных правовых актов Российской Феде-
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рации и нормативных документов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих требования к продукции и/или к связанным с требова-
ниями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации. Таким сроком предлагается установить 15 лет 
с момента принятия. По его истечении нормативный документ или должен 
быть переутвержден, если он сохраняет свою актуальность, или отменен.

Предельный срок действия необходимо предусмотреть для всех специ-
альных обязательных требований, действующих как в сфере технического 
регулирования, так и в отраслевых системах нормирования (санитарные, 
ветеринарные-санитарные, экологические требования и нормы, техниче-
ские требования в сфере связи). При этом ограничение предельного срока 
действия обязательных требований не должно распространяться на требо-
вания, установленные законодательными актами.

Ограничение предельного срока действия нормативных документов 
не является новеллой для российского законодательства. Такая практика 
используется при санитарно-эпидемиологическом нормировании. Так, срок 
действия санитарных правил устанавливается при их утверждении не более 
чем на 10 лет с возможностью его продления не более чем на 5 лет12.

В настоящей статье предлагается распространить такую практику 
на все сферы технического регулирования.

В-четвертых, необходимо установить требования к разработке и при-
нятию новых обязательных требований технического характера к хозяй-
ственной деятельности. В настоящее время такие требования существуют 
только в сфере технического регулирования. Необходимо предусмотреть 
аналогичный порядок разработки, принятия и вступления в силу обяза-
тельных требований в иных отраслевых системах нормирования, в сферах: 
охраны труда; санитарно-эпидемиологического благополучия; ветерина-
рии; карантина растений; природопользования; промышленной безопасно-
сти, – а также в сферах пожарной безопасности, безопасности транспорта 
и транспортной инфраструктуры, связи, безопасности строительства и экс-
плуатации зданий и сооружений в части, не относящейся к техническому 
регулированию.

Для перечисленных систем нормирования целесообразно принять 
на уровне Правительства Российской Федерации положения о таких систе-
мах, в которых предусмотреть:
1)  органы государственной власти, уполномоченные разрабатывать и при-

нимать отраслевые обязательные требования, содержащие технические 
нормы и правила к хозяйственной деятельности;

2)  классификацию и порядок отраслевой регистрации правил, норм, нор-
мативов;

3)  требования к структуре и содержанию отраслевых правил, норм, нор-
мативов; 

4)  порядок разработки проектов отраслевых правил, норм, нормативов, 
проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 
по их обоснованию;
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5)  особенности проведения научной, правовой, социально-экономичес-
кой, антикоррупционной экспертизы проектов отраслевых правил, 
норм, нормативов, оценки их регулирующего воздействия и обще-
ственного обсуждения;

6)  порядок контроля за внедрением утвержденных правил, норм, норма-
тивов, изучения и обобщения практики их применения.
В-пятых, необходимо создание Единого межведомственного портала 

по раскрытию сведений об обязательных требованиях (далее – Единый 
портал). Данный портал может функционировать в качестве автоном-
ной подсистемы Официального интернет-портала правовой информации 
(pravo.gov.ru).

На Едином портале должен быть размещен полный объем обязатель-
ных требований вне зависимости от того, какими актами и документами 
требования утверждены. Не размещенные на портале обязательные требо-
вания не должны быть предметом проверки при осуществлении государ-
ственного контроля.

Данная мера позволит создать для бизнеса удобный сервис поиска ин-
формации о действующих и распространяемых на них обязательных требо-
ваниях. В частности, Единый портал обеспечит: 
– создание единого хранилища обязательных требований с гарантией того, 

что не размещенные на портале обязательные требования не могут быть 
предметом проверки при осуществлении государственного контроля; 

– возможность оперативно по жалобам предпринимателей фиксировать 
факт отсутствия на портале конкретных обязательных требований, 
примененных в проверке, в целях признания такой проверки недей-
ствительной; 

– большую доступность информации об обязательных требованиях 
за счет применения единых стандартов размещения информации, в том 
числе к ее структуре;

– сквозной поиск обязательных требований для хозяйствующих субъек-
тов по межотраслевым и (или) межведомственным вопросам;

– возможность создания и внедрения дополнительных сервисов предостав-
ления информации на платформе Единого портала (например, информа-
ционные рассылки об изменении обязательных требований по указан-
ным подписчиками сферам, информационные памятки и буклеты для 
хозяйствующих субъектов, начинающих ведение бизнеса, библиотека 
обязательных требований для типовых ситуаций ведения бизнеса);

– возможность выявления дублирующих и противоречивых требований 
различных регуляторов по одним и тем же вопросам.
Единый портал может предусматривать размещение на нем как феде-

ральных, так и региональных (муниципальных) обязательных требований. 
Однако в первоочередном порядке размещаться должны именно федераль-
ные требования. Региональные и муниципальные требования должны раз-
мещаться поэтапно по утвержденным планам-графикам.

Следует отметить, что размещение обязательных требований на Едином 
портале не будет заменять систему официального опубликования норматив-
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ных правовых актов. Такой портал предлагается сделать дополнительным 
средством доведения до сведения заинтересованных лиц информации о дей-
ствующих обязательных требованиях в удобной для них форме с использова-
нием современных поисковых средств и дополнительных сервисов.

Для эффективного функционирования Единого портала в законода-
тельстве Российской Федерации необходимо определить принципы разме-
щения обязательных требований на таком информационном ресурсе. 

Необходимо предусмотреть:
1) органы, уполномоченные вносить сведения на Единый портал;
2) порядок размещения на Едином портале информации об обязательных 

требованиях и ее структуру;
3) технические требования к АИС, обеспечивающей работу Единого 

портала;
4) последствия невнесения сведений об обязательных требованиях на Еди-

ный портал;
5) механизм контроля за ведением Единого портала.

Полномочиями по внесению сведений на Единый портал должны быть 
наделены непосредственно сами органы контроля (федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, уполномоченные на осуществление государственного кон-
троля, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществле-
ние муниципального контроля).

Данное предложение диссонирует с привычным положением, при ко-
тором обнародование текста нормативных правовых актов возлагается 
на орган, принявший соответствующий акт, подлежащий обнародованию. 
Однако в системе раскрытия обязательных требований такой подход невоз-
можен по следующим причинам:
– Единый портал должен включать в себя не только вновь принимаемые 

обязательные требования, но и все ранее утвержденные, в том числе ор-
ганами государственной власти, прекратившими свое существование;

– обязательные требования могут содержаться в законодательных актах 
и актах Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, которые имеют общий правовой характер и напря-
мую не относятся к нормативно-техническим документам. То, какие 
из норм принятых актов носят обязательный характер, позволяющий 
им стать предметом проверки, фактически решает правоприменитель-
ная практика, формируемая органами контроля.
Назначение же оператора, единолично ответственного за наполнение 

Единого портала обязательными требованиями, невозможно из-за отсут-
ствия у кого-либо необходимой компетенции для формирования нацио-
нального массива обязательных требований, применяемых в Российской 
Федерации. 

Необходимо отметить, что даже в сфере официального электронного 
опубликования нормативных правовых актов исследователи (Исаков, 2012) 
рекомендуют создавать самостоятельные официальные страницы органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в составе Еди-
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ного портала системы официального опубликования. Такой же подход может 
быть применен и при раскрытии сведений об обязательных требованиях. 

Органы контроля должны иметь право доступа на Единый портал для 
самостоятельного размещения на портале обязательных требований. Разме-
щение сведений об обязательных требованиях непосредственно органами 
контроля позволит выявить все обязательные требования, которые факти-
чески применяются при осуществлении контрольно-надзорной деятельно-
сти всеми органами контроля, и объединить их на одном ресурсе; исклю-
чить ситуации блокирования работы органов контроля, когда разработчик 
нормативного документа по тем или иным причинам не вносит сведения 
о нем на Единый портал (органы контроля должны иметь полномочие сде-
лать это сами). 

Было бы правильным создать «самонастраиваемую» систему с исполь-
зованием элементов вики- (wiki) технологий. Наполнение Единого портала 
силами самих органов контроля позволит создать глобальную библиотеку 
обязательных требований, применяемых этими органами на практике. Та-
кая мера сразу же отсеет архаические обязательные требования, которые, 
хотя и продолжают формально действовать, на практике никем не приме-
няются. Такие требования не станут размещать на Едином портале сами 
органы контроля.

Естественно, такой подход к наполнению Единого портала потребует 
наличия инструментов, позволяющих исключить дублирование при внесе-
нии на портал одних и тех же сведений об обязательных требованиях раз-
личными органами контроля. Исаков (2012) отмечает, что, для того чтобы 
избежать в системе официального электронного опубликования норматив-
ных правовых актов пустых и малозагруженных страниц, можно создать 
«объединенные» официальные страницы. Например, объединенную офи-
циальную страницу города, объединенную официальную страницу района, 
на которой размещаются акты всех структур районного подчинения.

Точно так же и при создании системы раскрытия информации об обя-
зательных требованиях на Едином портале следует предусмотреть возмож-
ность регистрации уполномоченного органа, размещающего обязательные 
требования, применяемые несколькими подчиненными органами контроля.

В отношении размещенного на Едином портале акта, содержащего обя-
зательные требования, органом контроля должна проводиться его рубрика-
ция, в ходе которой следует указывать: 
–  вид документа (федеральный закон, постановление, приказ, инструк-

ция и т.д.); 
–  наименование принявшего органа; 
–  дату принятия; 
–  номер акта; 
–  название акта; 
–  виды экономической деятельности, в отношении которых применяют-

ся обязательные требования размещенного акта, как код общероссий-
ского классификатора ОКВЭД на уровне не менее 4 знаков (только в от-
ношении отраслевых актов); 
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–  период действия акта (дата начала и окончания действия (при на-
личии)); 

–  территорию, на которую распространяется действие акта; 
–  наименование органа, внесшего на Единый портал сведения об акте; 
–  наименование органа контроля, применяющего внесенный на Единый 

портал акт; 
–  внутренние структурные единицы внесенного акта, являющиеся обяза-

тельными и подлежащими проверке при осуществлении государствен-
ного (муниципального) контроля.
Любой орган контроля должен быть наделен полномочием уточнять ру-

брикацию внесенного акта, содержащего обязательные требования. В част-
ности, дополнять перечни:
–  видов экономической деятельности, в отношении которых применяют-

ся обязательные требования размещенного акта;
–  внутренних структурных единиц внесенного акта, являющихся обяза-

тельными и подлежащими проверке при осуществлении государствен-
ного (муниципального) контроля;

–  органов контроля, применяющих внесенный на Единый портал акт.
Единый портал должен соответствовать следующим техническим тре-

бованиям:
–  размещенные обязательные требования должны быть доступны без 

взимания платы 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году; 
–  на Едином портале должен быть реализован полнотекстовый поиск 

с возможностью применения различных фильтров: по органу контро-
ля, виду экономической деятельности, реквизитам акта;

–  размещение на Едином портале нормативного документа, содержащего 
обязательные требования, должно сопровождаться присвоением ему 
уникального номера в целях учета размещенных документов;

–  Единый портал должен вести историю внесенных записей об обяза-
тельных требованиях, позволяющую формировать перечни таких тре-
бований, действовавших на любую отчетную дату.
Функционирование Единого портала возможно только при наличии 

механизма принуждения размещения сведений на нем. Для этого законо-
дательно необходимо закрепить, что любой орган контроля имеет право 
проверять соблюдение конкретного обязательного требования только при 
одновременном соблюдении следующих условий:
–  акт, установивший такое обязательное требование, размещен на Еди-

ном портале;
–  внутренняя структурная единица, закрепившая обязательное требова-

ние, указана на Едином портале в качестве обязательной и подлежащей 
проверке;

–  обязательное требование проверяется в отношении указанных на Еди-
ном портале видов экономической деятельности;

–  обязательное требование проверяется органом контроля, указанным 
на Едином портале в качестве органа, применяющего акт, установив-
ший обязательные требования.
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Параллельно необходимо предусмотреть, что если указанные сведе-
ния не размещены на Едином портале, то результаты проверки соответ-
ствующего обязательного требования должны признаваться недействи-
тельными.

Отдельно необходимо отметить, что отсутствие сведений об обя-
зательном требовании на Едином портале не будет приводить к при-
знанию этого требования не имеющим юридической силы, что было 
бы некорректным (только суд может признать принятый в установлен-
ном порядке нормативный акт недействующим). Последствием наруше-
ния требования об открытости может стать установление ограничения 
действия требования в конкретных правоотношениях (при проведении 
проверки). Таким образом, данная мера будет накладывать ограничения 
на проведение проверки, подобно тому, как проверка признается недей-
ствительной, если она не была включена в ежегодный план проверок или 
о ней не поступило уведомление хозяйствующему субъекту в надлежа-
щий срок.

В целях обеспечения законности при ведении Единого портала необ-
ходимо предусмотреть механизм контроля за ведением Единого портала.

Предлагаемая система внесения сведений об обязательных требова-
ниях на Единый портал наделяет органы контроля широкими полномочи-
ями по квалификации тех или иных нормативных документов в качестве 
обязательных для хозяйствующих субъектов. В связи с этим возможны 
случаи необоснованного внесения сведений на Единый портал. В частно-
сти, внесенные акты могут иметь рекомендательный, а не обязательный 
характер. Для исключения таких случаев целесообразно создать систе-
му обжалования хозяйствующими субъектами факта внесения сведений 
на Единый портал. 

Чтобы данная система функционировала, органы прокуратуры не-
обходимо наделить правом рассматривать обращения хозяйствующих 
субъектов о необоснованном размещении сведений об обязательных тре-
бованиях на Едином портале. При этом должны быть предусмотрены сле-
дующие требования к рассмотрению таких обращений:
–  решение (представление прокурора) должно быть достаточным осно-

ванием для исключения сведений о конкретных обязательных требо-
ваниях из Единого портала;

–  решение прокурора может быть обжаловано в суде заинтересован-
ными лицами (органами контроля). При этом обжалование решения 
прокурора приостанавливает его исполнение;

–  прокурор должен быть наделен правом не только выносить обязатель-
ные для исполнения представления, но и правом давать по итогам рас-
смотрения обращений рекомендации органам контроля по оптими-
зации, актуализации и систематизации обжалованных обязательных 
требований, если отсутствуют основания для вынесения представ-
ления об исключении их из Единого портала, но при рассмотрении 
выявлены признаки устаревания требований, их противоречивости 
и дублирования с требованиями иных органов контроля.
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Выводы

Указанные в настоящей статье проблемы применения обязательных 
требований ждут своего решения. Возможно, высказанные предложения 
покажутся чрезмерно сложными и дорогостоящими. Однако очевидно, что 
простая констатация в каком-либо законе необходимости работы по си-
стематизации и актуализации обязательных требований, открытию к ним 
доступа не решит имеющиеся проблемы, чему достаточно много примеров 
из опыта проведения административной реформы. Необходим механизм, 
вынуждающий ведомства проводить такую работу. Этим механизмом мо-
жет стать Единый межведомственный портал по раскрытию сведений 
об обязательных требованиях.

Работа по формированию Единого портала вынудит органы контроля 
провести инвентаризацию применяемых ими обязательных требований пе-
ред их размещением на портале. Вынужденное критическое отношение при 
отборе таких требований должно способствовать первичному отсеиванию 
наиболее архаичных нормативных документов. 

Предлагаемый механизм по обжалованию размещения сведений об обя-
зательных требованиях на Едином портале с участием независимой третьей 
стороны (прокуратуры) приведет к исключению применения обязательных 
требований, не имеющих под собой надлежащего правового основания.

Предложения по ограничению применения при проведении проверок 
нормативных правовых актов и нормативных документов, изданных орга-
нами и организациями СССР или РСФСР, а также по ограничению предель-
ного срока действия нормативно-технических документов также должны 
пресечь вменение в обязанность хозяйствующим субъектам соблюдать 
устаревшие и неактуальные обязательные требования.

Предложения о регламентации разработки, принятия и вступления 
в силу новых обязательных требований к хозяйственной деятельности че-
рез принятие положений об отраслевых системах нормирования позволят 
в будущем исключить имеющиеся недостатки.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Пункт 15 Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденных Приказом Минюста РФ от 4 мая 2007 г. N 88.

2 В соответствии с п. 10 Правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009, государ-
ственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо 
от срока их действия.

3 Напомним, что Верховный суд Российской Федерации в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 «О практике рассмотрения суда-
ми дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» 
определил признаки нормативных правовых актов: издание их в установ-
ленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых 
норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рас-
считанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или прекращение существую-
щих правоотношений.

4 Под отраслевыми системами нормирования понимается техническое регу-
лирование в отдельных сферах экономической деятельности (санитарные, 
ветеринарные-санитарные, экологические требования и нормы и т.д.). 

6 По адресу в сети Интернет http://protect.gost.ru/default.aspx можно ознакомиться 
с формой размещения для всеобщего доступа стандартов и ГОСТов. Документ 
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недоступен для скачивания. Просмотр возможен только по одной странице до-
кумента. Копирование текста недоступно. Контекстный поиск отсутствует.

6 См., например, распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р 
«О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений"».

7 Опубликовано на сайте «Российской Газеты» 9 августа 2013 г. http://www.rg.ru/
2013/08/09/rosstandart-anons.html

8 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 14 апреля 2011 г. (N А33-
1987/2011).

9 Пункт 1 ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании».

10 Пункт 1 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления».

11 Пункт 10 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нор-
мировании, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 июля 
2000 г. N 554.
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Abstract
Th e article examines «regulatory requirements» as a subject of state control over business 

in Russia. Th e author deliberately does not use the term «the rule of law». Th e article states that 
a set of requirements for business is wider than the legislative regulation.

First, the article analyzes the regulatory nature of the requirements, especially in the tech-
nical fi eld. Th e requirements are considered in relation to the rule of law. Th e article explores 
approaches to the defi nition of regulatory requirements in Russian legal science. Th e author 
analyzes legislation defi nitions for a set of requirements for business.
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Th e author concludes that regulatory requirements are not always identical to the rule 
of law. Regulatory requirements are a set of obligatory requirements for entrepreneurs’ eco-
nomic activity. Validation failure leads to negative consequences.

Second, the article analyzes the problems of the regulatory requirements in practice. Lack 
of information about the requirements, their irrelevance and inconsistency are problems of the 
regulatory requirements in Russia.

Many requirements regulating economic activity are not compatible with the current 
development level of science and technology. Th e problems are analyzed on the basis of the 
Russian judicial practice and annual monitoring reports by Higher School of Economics.

Finally, the author provides an approach to the possible solution of the regulatory require-
ments’ problem. Th e author proposes to create a nationwide Internet portal about regulatory 
requirements. Th e portal should contain full information about all regulatory requirements. 
Th e author recommends extending moratorium on the use of the requirements adopted by the 
bodies and organizations of the former USSR government.
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