
«Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного 

или муниципального контроля» 

 

Отношения в указанной сфере регулируются Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон 

№ 294-ФЗ). 

Законом установлены: 

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (далее также - органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля); 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, при организации и проведении проверок 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их 

должностных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов государственного контроля 

(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального 

контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 

Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 

или частично в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1. гражданско-правовую – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели имеют право на возмещение вреда, причиненного им в 

результате неправомерных действий (бездействия) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

Возмещению подлежит также упущенная выгода (неполученный доход).  

Вред возмещается за счет средств соответствующих бюджетов в 

соответствии с гражданским законодательством. 
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2. административную - в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

 


