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На сегодняшний день реализация предпринимательской деятельности 

без надлежащего государственного контроля не представляется возможной. 

Однако в последнее время роль государственного контроля негативно 

сказывается на осуществление предпринимательства. Это вызвано, в первую 

очередь, отсутствием четких границ деятельности проверяющих должностных 

лиц государственных контрольных органов.  

Государственный контроль за предпринимательской деятельностью 

традиционно осуществляется при помощи проведения проверок, принятия 

законодательством мер, направленных на пресечение и устранение 

результатов  найденных нарушений.  Помимо этого, государственный 

контроль состоит в постоянном наблюдении за выполнением обязательных 
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требований, анализе и прогнозировании положения исполнения данных 

требований при реализации предпринимательской деятельности. 

В целях взаимодействия интересов предпринимателей и интересов 

общества и государства (частного и общественного) государство регулирует и 

контролирует основы предпринимательской деятельности. Регулирование и 

контроль возможны следующими способами: 

а) через установленную систему компетентных государственных 

органов, осуществляющих надзор и контроль за деятельностью 

предпринимателя в определенных областях (строительство, реклама, 

страхование, банковские услуги и т.д.) и контроль соблюдения установленных 

правил (в области лицензирования, сертификация продукции, соблюдение 

антимонопольного законодательства).  

б) посредством нормативных актов, устанавливающих правила 

поведения для предпринимателей, которые они должны соблюдать в ходе 

своей деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

также проявляется посредством контроля в следующих аспектах деятельности 

субъекта хозяйствования: 

1) контроль за защитой окружающей среды, который лежит в сфере 

публичного права. Этот контроль в первую очередь проявляется в 

установлении экологических стандартов, в частности в Федеральном законе от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [4].  

2) контроль качества продукции, результаты работы проявляются путем 

установления технических регламентов, стандартов, которые должны 

соответствовать этому типу продукта, для некоторых продуктов – 

установления сертификации [9, c. 24].  

3) контроль за обработкой отходов производства и потребления, 

который производится в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [2]. Введение 
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контроля назначенными объектами связано, прежде всего, с осуществлением 

ранее упомянутого типа государственного контроля, а именно с сохранением  

окружающей среды, а во-вторых, возможностью использования отходов в 

производстве в качестве дополнительного источника сырья, что 

свидетельствует о том, что данный вид контроля относится к публичным 

правовым отношениям.  

4) контроль соблюдения работодателями санитарно-гигиенических 

требований. Осуществление этого контроля осуществляется в основном в 

соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [3].  

5) контроль за соблюдением предпринимателями правил пожарной 

безопасности. Государство осуществляет этот контроль на основе и в 

соответствии с нормативными актами, в частности в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» [1].  

6) отдельно следует отметить контроль государства за субъектами 

предпринимательства в сфере «теневого бизнеса»: с каждым годом 

вырабатывается все больше различных методов, направленных на 

предотвращение ухода субъектов предпринимательства «в тень», 

включающий в себя усиление правил проведение внутреннего и внешнего 

аудита, раскрытие информации о предприятиях, его технико-экономических 

показателях, отслеживание «фирм-однодневок» и т.д. Учитывая особенную 

значимость таких мероприятий для экономики государства и общества в 

целом можно отнести данный вид отношений к публично-правовым.     

Можно выделить еще большое количество видов контроля, в число 

которых входят: ветеринарный надзор, контроль (надзор) в сфере миграции, 

транспортный надзор, энергетический надзор, надзор в области защиты прав 

потребителей, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, метрологический надзор, осуществляемый 
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Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и т.д. 

[10, c. 15] 

Таким образом, из всего вышесказанного стоит отметить, что  

государственный контроль необходим для того, чтобы определять недостатки, 

существующие в предпринимательской деятельности со стороны ее 

организации и исполнения в соответствии с нормами федеральных законов и 

других нормативных правовых актов, наказание виновных в их нарушении. 

Преимущественная часть отношений, связанных с государственным 

контролем предпринимательской деятельности, являются публично-

правовыми.  

Однако те случаи, которые связаны с реализацией диспозитивных 

отношений (чаще всего гражданско-правовых, связанных с контрактами на 

поставку государственных нужд, а также оказанием услуг предпринимателям 

со стороны государства) являются частно-правовыми.  
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