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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе практически нет ни одной сферы деятельности 

человека, где бы не использовались результаты измерений. Вопросами обеспечения 

единства измерений на Руси стали заниматься уже в X веке. Уже после, в XIX веке, 

Д.И. Менделеев организовал, поверочные палатки торговых мер и весов в России, 

функционирование которых обеспечило организацию поверочного дела по всей 

стране. 

Именно это послужило отправной точкой для развития  науки об измерениях, 

методах и средствах обеспечения  требуемой точности – метрологии.   

Результаты измерений, произведенных в принятых к применению в России 

единицах величин, показатели, точности которых не выходят за допущенные 

границы составляют понятие «единство измерений», которое закреплено в 

положениях Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» от 26 

июня 2008 г. № 102–ФЗ1.  

На сегодняшний день метрология имеет важное значение в обществе, 

поскольку результаты измерений используются повсеместно. Каждый день в нашей 

стране проводится более двадцати миллиардов различных типов измерений. 

Результаты которых применяются практически во всех сферах жизни и во всех 

областях деятельности человека: производстве, науке, здравоохранении, в торговле, 

в быту и т.д. Значение метрологии в современном обществе неоценимо. 

Метрология (система измерений и система государственного контроля и 

надзора) является важнейшей социально–значимой и научно–технической частью 

государственной политики2. Негативные последствия неверных результатов 

измерений в итоге сказываются на правах и интересах граждан в отдельности и всей 

экономики государства в целом. Именно поэтому почти с самого начала 

                                                 
1Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 26.Ст. 3021. 
2Аристов А.И. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие / А.И. Аристов, Т.М. Раковщик. 

М.: МАДИ, 2013. С. 4. 
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становления новой России началась усиленная работа по созданию государственных 

стандартов РФ, по формированию российской системы стандартизации и по 

проведению согласованной технической политики с другими странами в области 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

С развитием технологий, в условиях инновационного прорыва стандартизация 

и метрология все больше и больше стала восприниматься как объективная 

экономическая необходимость.  

В настоящее время, экономика России переживает негативные последствия 

ограничений, накладываемых США и странами Евросоюза на сотрудничество в 

наиболее важных областях – финансы, высокие технологии, стратегические 

отрасли1. Повторяется история периода холодной войны, причем в более сложных 

для России условиях глобализации. В условиях санкции, когда рвутся налаженные 

экономические связи – особое, жизненное значение приобретает стимулирование 

инноваций, развитие высоких технологий, модернизирование производства в стране, 

с помощью метрологии и технического регулирования.  

Так даже в магазине требования по соблюдению единства измерений находят 

свое отражение, посредством обязывания продавца иметь средства измерения, 

пройденные метрологическую поверку2. 

Благодаря проводимым измерениям можно приобрести сведения о положении 

производственных, экономических и социальных процессов. Очень важно 

получение четких и достоверных результатов измерений, так как это 

непосредственно влияет на качество конечного продукта, ошибки в 

метрологических измерениях чреваты опаснейшими ситуациями, авариями и 

техногенными катастрофами3. Именно поэтому необходим строжайший контроль и 

надзор в области метрологии и стандартизации за деятельностью юридических лиц 

и предпринимателей на государственном уровне. 

                                                 
1Пономарев С.В. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для вузов. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 

2010. С. 9. 
2Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140. 
3Брославский Л.И. Техническое регулирование качества и безопасности продукции и окружающей среды: проблемы 

теории и практики. Бизнес, Менеджмент и Право. 2015, № 2. С. 47. 
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Для того чтобы сократить количество злоупотреблений и нарушений в 

области законодательства необходим контроль (надзор) за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Законодательство в области единства измерений должно содержать не только 

регламенты, посвященные вопросам контроля и надзора, т.е. грубо говоря 

«обязанностям» юридических лиц и предпринимателей, но и законодательные акты, 

посвященные аспектам защиты их прав. 

Исходя из изложенного, можно обозначить, что путем правотворчества и 

правоприменения осуществляется административно–управленческая деятельность, 

которая создает пределы самоопределения субъектов предпринимательства. 

Административно–правовые начала в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности заключены, по мнению Р.Т. Мухаева, в 

деятельности органов исполнительной власти, осуществляемой на основе и во 

исполнение законов, направленной на регуляцию общественных отношений в сфере 

предпринимательства 1. 

Развитие административно–правового регулирования контроля (надзора) 

существенная потребность для государства и субъектов предпринимательской 

деятельности,  вследствие чего, государственный контроль (надзор)  стоит 

рассматривать в качестве основной функции государственного управления, 

осуществляемого посредством нормативного регулирования2. 

По этой причине,  должна быть правовая основа, содержащая в себе все 

аспекты контроля (надзора), в том числе и права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Однако, в настоящее время, проявляется все 

больше злоупотреблений органами государственного метрологического контроля 

(надзора) при проведении проверок, а также дублирование многих функций органов 

контроля. 

                                                 
1Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 114 
2Старилов Ю.Н. Общее административное право. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016.  С. 40. 
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Функция государственного управления проявляется в нормативно–правовом 

регулировании, проведения контроля и надзора, что представляет собой 

регулирование государством предпринимательской деятельности.  

Процесс управления требует осуществления координации работы различных 

звеньев аппарата управления, а также проведения контрольно–надзорных 

мероприятий1. 

Устройство государственного регулирования деятельности предпринимателей 

включает такое средство государственного регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности как  государственный  контроль2. 

Показатель соблюдения предпринимателями требований законодательства 

определяется: пониманием субъектами значения, а также обязательности 

соблюдения этих требований, кроме того, неизбежностью негативных последствий 

(т.е. наказаний) при обнаружении нарушений этих требований. Все это относится и 

к соблюдению метрологических требований. Вместе с тем обязанности по 

назначению наказаний должны лечь на государственный метрологический контроль 

(надзор)3. 

Реформа системы государственного контроля(надзора) состоит в создании 

четкого свода регламентов в сфере измерений и стандартов, подлежащих 

неукоснительному применению на протяжении все цепочки производства: 

заготовления сырья, заводского цикла, хранения, доставки потребителю, реализации 

и утилизации. 

Из изложенного следует, что присутствует необходимость контроля за 

действиями органов, осуществляющих метрологический надзор.  

Практическая актуальность темы данного диссертационного исследования 

обусловлена тем, что метрология и стандартизация в наше время проникла во все 

области экономики, науки, техники, производства, обеспечивая безопасность и 

                                                 
1Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. С 541-542.  
2Бикмаметова Р.Р. Практика применения общих исключений ГАТТ к обязательствам, предусмотренным протоколом о 

присоединении к Соглашению о создании ВТО. Евразийский юридический журнал. 2015. № 1 (80). С. 81-82. 
3Дойников И. В. Актуальные проблемы предпринимательского права. Методические материалы для магистрантов и 

аспирантов. М.: Юркомпани, 2015. С. 341. 
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качество продукции, товаров и услуг. Современный предприниматель, не важно, 

относится ли он к малому, среднему или крупному бизнесу, занимается ли он 

производством, торговлей или сферой услуг сталкивается с необходимостью знать, 

соблюдать технические регламенты, правила и нормы.  

Современные стандарты для российского предпринимателя – это путь к 

расширению рынка сбыта в своей стране и возможность выхода на внешние рынки. 

Стандарты дают возможность воспользоваться достижениями научно–технического 

прогресса, позволяют снизить издержки, экономят время при переходе на новые 

технологии1. 

В настоящее время экономика России переживает структурный кризис, 

обусловленный комплексом причин: падение цены на нефть, диспропорция 

экономики, прежде всего ее сырьевая ориентация, политическая нестабильность в 

мире, политика изоляции и санкции со стороны США и стран Европы. 

Так как страна вынуждена в условиях санкционного шантажа проводить 

политику тотального импортозамещения, освободившиеся ниши заняли 

отечественные производители–предприниматели. 

Поддержка предпринимательства, особенно в области импортозамещения, в 

том числе правовая, в значительной степени способствует интенсивному развитию 

государства, определяет темпы экономического роста. Развитие 

предпринимательства, защита его прав является одним из условий успешного 

реформирования экономики2. 

Правительством РФ поставлена цель: перейти от сырьевой модели к 

инновационной модели экономического развития, т.е. речь идет о всевозможных 

патентах, ноу–хау, развитии технологий, строительстве производств, 

перерабатывающих предприятий.  

С целью регламентирования процессов развития в производстве 

Правительством Российской Федерации создана Госпрограмма №320 о развитии 

                                                 
1 Еремичев И.А. Корпоративное право: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция». М.: 

Юнити-Дана, 2011. С.142-143. 
2 Глазова Е.В. Предпринимательское право.М.: Питер, 2017.  С.241-242. 
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промышленности и повышении уровня ее конкурентоспособности от 15 апреля 

2014г 1. 

Согласно этой Программе ожидаемыми результатами импортозамещения в 

России к 2020 году являются: 

 завершение разработки технических регламентов и национальных 

стандартов; 

 устранение преград в виде несовпадения стандартов в торговой сфере 

импортозамещения в РФ; 

 модернизация технологической базы; 

 повышение производственной эффективности; 

 достижение конкурентных качеств на мировом рынке; 

 рост количества запатентованных технологий, разработанных с 

применением мировых стандартов. 

Особо подчеркивается в Государственной программе №320 от 15 апреля 

2014г, что одним из методов достижения результатов наравне со стимулированием и 

созданием благоприятных условий является сохранение текущих позиций в отрасли 

метрологических измерений, создание системы технического регулирования. В 

связи с вышесказанным, особо актуален вопрос административно–правового 

регулирования предпринимательства именно в сфере метрологии и стандартизации. 

В целом, в российском законодательстве защита прав предпринимателей 

является предметом тщательного и широкого научного исследования, вместе с тем 

незначителен объем работ, касающихся конкретно прав предпринимателей в сфере 

обеспечения единства измерений (метрологии).  

Главная цель данной диссертационной работы — анализ системы 

административно–правового регулирования предпринимательской деятельности в 

сфере обеспечения единства измерений (метрологии). Системы, которая с одной 

стороны должна стоять на страже защиты интересов предпринимателей, а с другой – 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.  № 18 (часть IV) ст. 2173 



10 

 

должна защищать интересы государства в целом и отдельного потребителя в 

частности и не позволять производство некачественной и опасной продукции. 

Актуальность диссертационного исследования связана с тем, что в настоящий 

момент не регламентирован законодательными актами четкий порядок и 

периодичность проверок, проводимых органами метрологического контроля.  

Очень часто организации подведомственные Росстандарту вынуждены 

проводить формальные неоднократные проверки предприятий, лишь в целях 

выполнения плана, спущенного вышестоящей организацией, что создает помехи в 

нормальном производственном процессе.  

Целью диссертационного исследования является повышение эффективности 

административно–правового регулирования предпринимательской деятельности в 

сфере обеспечения единства измерений, а также  изучение вопросов защиты прав 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в сфере обеспечения 

единства измерений, при проведении проверок, урегулирование взаимоотношений в 

сфере  защиты прав предпринимателей при проведении государственного 

метрологического контроля. 

Для получения результата потребовалось решение следующих задач: 

 определить понятие, общественную значимость института метрологии; 

 раскрыть механизм правового регулирования правоотношений в сфере 

обеспечения единства измерений, путем проведения метрологического 

контроля; 

 исследовать понятие, сущность и содержание, и виды метрологического 

контроля (надзора); 

 дать характеристику субъектам, участвующим в процедуре метрологического 

контроля (надзора), выделить их основные права и обязанности; 

 изучить важность обеспечения единства измерений в области 

предпринимательской деятельности; 

 провести исследование становления и развития системы государственного 

надзора контроля предпринимательской деятельности;  
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 изучить законодательные акты, регламентирующие проведение проверок 

органами Росстандарта;  

 исследовать особенности, характерные для проверок субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 выявить основные проблемные аспекты в части проведения проверок; 

 разработать механизм взаимодействия с органами метрологического контроля 

(надзора); 

 предложить для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

пути решения проблемных вопросов. 

Объект данного диссертационного исследования – парадигма системы 

единства измерений (метрологии и стандартизации) в Российской Федерации в 

новейшей истории и ее взаимодействие с субъектами предпринимательства.  

Предмет диссертационного исследования – изучение системы 

законодательных актов и норм, регламентирующих порядок обеспечения единства 

измерений (метрологии) и исследование правовой практики, связанной с вопросами 

метрологического контроля (надзора) юридических лиц и предпринимателей. 

При написании работы были использованы следующие способы исследования:  

системный, формально–логический, диалектический, структурно–функциональный. 

В процессе исследования значимость придавалось применению методов: сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, сравнительно–правового метода. 

Теоретические вопросы данного магистерского диссертационного 

исследования не были достаточно и полно рассмотрены в научной юридической 

литературе. Степень исследованности данной темы является недостаточной и 

находится на начальном этапе.  

По проблематике защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

в области обеспечения единства измерений не были проведены диссертационные 

исследования, научные источники содержат только некоторые моменты указанной 

проблематики.  

Теоретическую основу исследования составляют труды таких специалистов в 

области общей теории права, административного и предпринимательского права: 
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В.Ф. Попондопуло, Е.П. Губин, П.Г. Лахно, И. А. Еремичев,  в области обеспечения 

единства измерений:  Ю. А. Богомолов, Г.Д. Крылова, А.Г. Сергеев, Л.Н. Брянский, 

X.О. Маликова, В.А. Сковородников и др.  

Следует отметить, что выбранная тема магистерской диссертационной работы 

недостаточно рассмотрена и раскрыта в научных и практических исследованиях, 

поэтому в работе используются обзоры проведенных контрольно–надзорных 

мероприятий и судебная практика.  Что говорит о том, что на современном этапе 

развития общества и в новых правовых, экономических условиях возрастает 

необходимость изучения указанной темы.   

В работе проведен критический анализ актуальных законодательных актов и 

перспектив в области права, касающегося вопросов стандартизации и метрологии, в 

свете общественных, экономических и политических изменений в современной 

России. Проведено сравнение законов и регламентов, относящихся к сфере 

государственного надзора, что в результате позволило сделать выявление 

конгломерата проблем в области защиты прав субъектов предпринимательства. 

Результаты и итоги данной диссертационной работы базируются на статьях 

Конституции РФ, положениях Федеральных законов, Постановлениях 

Правительства РФ, регламентных документов Росстандарта, на примерах из 

судебной практики в сфере защиты прав предпринимателей области обеспечения 

единства измерений. 

Цель исследовательской работы обусловила ее структуру, состав ее 

компонентов: введение, две главы, заключение и библиографический список. 

Структура работы обусловлена целью исследования. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 

Глава 1. Основные понятия и принципы защиты прав предпринимателей в 

сфере обеспечения единства измерений  

Первая глава раскрывает сущность проведения государственного 

метрологического контроля, права и обязанности лиц, участвующих в нем, выявляет 

основные принципы защиты предпринимателей.   
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Глава 2. Организация, проведение метрологического контроля и защита прав 

предпринимателей 

Вторая глава характеризует процесс проведения государственного 

метрологического контроля (надзора), типичные нарушения, обжалования 

результатов и признание их недействительным, выявляет проблемы и пути 

совершенствования законодательства о защите прав юридических лиц и 

предпринимателей при проведении метрологического контроля (надзора). 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1. Понятие и сущность метрологического контроля в предпринимательской 

деятельности 

При осуществлении предпринимательской деятельности хозяйствующими 

субъектами повсеместно используются различные средства измерения. Так, 

например, самая важная отрасль экономики России: нефтегазодобывающая и 

нефтеперерабатывающая, не может действовать и развиваться без использования 

средств измерений. Приборы учета и измерения присутствуют на всех стадиях: от 

работ по разведке и бурению, до транспортировки сырья по трубопроводам и 

нефтепереработке1.  

Регламентирующие акты по метрологии и стандартизации учета при добыче и 

переработке нефти и газа относятся в основном еще к советскому периоду. В 

настоящее время помимо основных двух законов РФ «Об обеспечении единства 

измерений» и «Об энергосбережении» к ним относятся также больше двадцати 

государственных стандартов, а также множество ведомственных инструкций. 

Создание нового поколения государственных стандартов и рабочих эталонов, 

позволяющих производить измерения в соответствии с современными 

требованиями, является насущной проблемой метрологического обеспечения этой 

отрасли экономики2.  

В настоящий момент основными задачами в сфере социально–экономического 

развития нашего государства являются повышение конкурентоспособности 

                                                 
1 Сергеев А. Г. Метрология и метрологическое обеспечение: учебник. М.: Высшее образование, 2008. С. 341. 
2 Натапова Н. В. Государственное регулирование в области метрологического обеспечения продукции 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий России. Вестник Казанского технологического 

университета,  2011. №6. С. 23-24. 
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национальной экономики, улучшение качества жизни российских граждан 

посредством обеспечения высоких стандартов жизнеобеспечения. 1 

Одним из важнейших направлений административно–правового 

регулирования в сфере обеспечения единства измерений является государственный 

контроль (надзор).  

В состав контрольно–надзорных органов Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии входит семь межрегиональных 

территориальных у правлений (МТУ). Деятельность МТУ заключается в контроле и 

проверке правил соблюдения стандартов и технических регламентов, 

государственный метрологический контроль, информирование юридических и 

физических лиц о содержании технических регламентов, анализ аварий, 

неисправностей и происшествий по причинам нарушений заключающихся в них 

требований.  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) составляет на каждый год комплексный план по контролю и надзору, 

по проверке соответствия деятельности юридических лиц и предпринимателей 

регламентам метрологии и стандартизации, в целях защиты потребителей от 

опасной и вредной продукции. 

Результативность государственного метрологического надзора зависит от 

полноты охвата, рассмотрения проверками субъектов предпринимательской 

деятельности и от правильности выполнения ими установленных метрологических 

норм. 

В сфере обеспечения единства измерений формой государственного 

регулирования является Государственный метрологический надзор, который 

призван для проверки соблюдения всех норм российского законодательства, 

относящихся к измерениям и в применении мер наказания за отступление от них.  

                                                 
1Малинин Д.В. Значение метрологии для рыночной экономики. Законодательная и прикладная метрология. 2011. № 5. 

С. 50-52. 
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На всем пространстве Российской Федерации федеральные органы 

исполнительной власти правомочны осуществлять федеральный государственный 

надзор1. 

Федеральный государственный контроль характеризуется как деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации. 

Порядок организации, претворению и осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности 

устанавливается Президентом РФ или Правительством РФ в случае, если указанный 

порядок не был установлен федеральным законом2. 

Деятельность по обеспечению единства измерений в сфере 

предпринимательской деятельности регламентируется обширным перечнем 

нормативно–правовых актов. Законодательно–правовую основу  указанных 

правоотношений формируют нижеперечисленные нормативно–правовые акты:  

Федеральный закон  от 26 июня 2008 года №102–ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений», Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184–ФЗ «О техническом 

регулировании», Федеральный закон от  26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Закон от 

07.02.1992 № 2300–1» О защите прав потребителей» кроме этого постановления 

Правительства РФ, технические регламенты, стандарты, правила и другие 

документы, содержащие обязательные требования. 

Постановление Правительства РФ № 246 от 06.04.2011  "Об осуществлении 

федерального государственного метрологического надзора" (вместе с "Положением 

об осуществлении федерального государственного метрологического надзора") 

                                                 
1Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328) 

[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ. Режим доступа: http://base.garant.ru/70643464/#friends#ixzz42BBlsX4X.   
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 26.  Ст. 3021. 
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поручило осуществлять государственный метрологический надзор на Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)1. 

Первостепенной целью Федерального агентства в сфере обеспечения и 

выполнения государственного контроля (надзора) представляет собой реализация 

деятельности, связанной с контролем за исполнением требований, предусмотренных 

в стандартах и регламентах. 

Кроме того основными направлениями деятельности  являются: оповещение 

покупателей, поставщиков, лиц, деятельность, которых направлена на изготовление 

продукции, основным положениям и принципам соблюдения техрегламентов. 

Проведение государственного метрологического контроля, прогнозирование и 

отслеживание, а также формирование оценки данных о фактах нарушений ввиду 

невыполнения положений техрегламентов2. 

Становление современного механизма, направленного на следование 

обязательным правилам в области обеспечения единства измерений, путем введения 

новой системы  государственного контроля, является основным составляющим 

реформы технического регулирования3. 

Для того чтобы, совершенствовать организацию и улучшать результативность 

от проведения контрольно–надзорных мероприятий, ориентированных на 

обеспечение единства измерений, Росстандартом ежегодно формируется план 

надзорной деятельности4. 

В целях обеспечения потребности государства и общества в получении 

точных, объективных и верных результатов измерений проводятся плановые и 

внеплановые контрольные мероприятия. 

Компонентом государственного метрологического контроля являются 

объекты, т.е. это то, что подлежит контролю, а именно такие объекты, за которыми 

осуществляется проверка соблюдения требований, установленных 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2125. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2125. 
3 Белых В.С. Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности. М.: Проспект, 2016. С. 

130. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 28. Ст. 3706. 
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законодательством РФ, которые в свою очередь регламентируются органами 

государственной власти в области сохранения единообразия  измерений.  

Положениями федерального закона «Об обеспечении единства измерений»  от 

26 июня 2018 г. № 102–ФЗ представлен исчерпывающий перечень таких объектов1. 

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений 

распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные 

образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования.2 

Нормативные акты Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений и техническом регулировании устанавливают определенные 

обязательные требования к техническим средствам, предназначенным для 

выполнения измерений.     

Следует подчеркнуть, что все средства измерения, которые находятся в 

эксплуатации, производятся, поступают Российскую Федерацию можно разделить 

на две группы:  

 к первой группе относятся те средства измерения, которые 

предназначены для применения в сферах государственного 

регулирования; 

 ко второй группе – относятся средства измерений, не предназначенные 

для применения в сфере государственного регулирования, и, 

следовательно, за подобным оборудованием метрологический контроль 

(надзор) не осуществляется3. 

Государственный метрологический надзор распространяется на деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: 

1. измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений; 

2. производство предназначенных для применения в сфере государственного 

регулирования поддержки единства измерений эталонов, стандартных 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 26. Ст. 3021. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 26. Ст. 3021. 
3 Уткин В.В. Государственное управление в сфере стандартизации: административно-правовой аспект: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.14. М.:, 2016.  С. 173-174. 
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образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию Российской 

Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации; 

 Срок, обязательный для уведомления Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии о фактах деятельности в сфере 

производства и импорта продукции, предназначенной для использования в сфере 

государственного регулирования  в сфере метрологии и гарантированности единства 

измерений эталонов единиц величин, стандартов и средств измерений, составляет не 

более трех месяцев. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии устанавливает порядок уведомления. 

При обнаружении нарушений во время проверки должностное лицо выносит 

предписание о запрете на производство, импорт и реализацию стандартных 

образцов неутвержденного типа, средств измерений, предназначенных для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений1. 

Государственный надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов и технических регламентов проводится в аккредитованных на то 

лабораториях при помощи тестирования проб продукции2. 

Проводится с использованием инструментальных методов контроля, то есть 

тестирования отдельных образцов продукции в аккредитованных испытательных 

лабораториях (центрах). 

Если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем были 

нарушены требуемые условия и  органами Росстандарта они обнаружены, то такие 

лица накладывается административная ответственность3.   

Федеральное агентство по техническому регулированию на базе итогов 

проведенных контрольно–надзорных мероприятий проделывает аналитическую 

работу, рассматривает дела, связанные с обеспечением единства измерений, 

подготавливает отчет и предоставляет его в Министерство промышленности и 

                                                 
1Егорова М.А. Коммерческое право: Учебник для вузов. М.: Статут, 2013. С. 240. 
2Ершова И.В. Стандартизация как элемент правового механизма технического регулирования в условиях 

экономической интеграции / И.В. Ершова // Предпринимательское право. 2013. № 1. С. 33-35. 
3 Каминка А.И. Основы предпринимательского права. М.: Зерцало-М, 2015. С. 145. 
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торговли, представителям Президента, другим органам исполнительной власти, а 

также администрации субъектов России.  

Структура органов, осуществляющих метрологический контроль, 

представлена территориальными отделами (инспекциями), руководство которыми 

осуществляется  межрегиональными территориальными управлениями. 

Защита жизни, состояние организма человека, имущества любой формы 

собственности, охрана окружающей среды, предотвращение действий, вводящих в 

заблуждение покупателей, включая потребителей, энергоэффективности и 

ресурсосбережения – все это является ведущими назначениями проведения 

метрологического контроля1. 

Хозяйствующие субъекты, которые в процессе своей предпринимательской 

деятельности проводят измерения, регулируемые государством в сфере обеспечения 

единства измерений, выпускающие из производства предназначенных для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а 

также их ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на 

пространстве России, а также предприниматели, выполняющие  расфасовку 

продукции  являются субъектами государственного надзора в сфере метрологии.  

 

 

1.2. Права и обязанности лиц, участвующих при проведении метрологического 

контроля (надзора) 

Положение об осуществлении федерального государственного 

метрологического контроля (надзора) включает в себя основополагающие, наиболее 

существенные полномочия, основания и обязательства представителей органов, 

проводящих данный вид контроля2.  

                                                 
1 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 

489-490. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2125. 
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 Государственный инспектор вправе: при предъявлении служебного 

удостоверения  в момент проведения процедуры метрологического надзора 

находиться в помещениях и на территории проверяемого субъекта, а также получать 

необходимые для  мероприятий контроля документы.  

Кроме того, во время проведения контрольных мероприятий должностные 

лица обязаны: проверить соотношение  законодательно установленным единицам 

величин единицы величин, которые используют юридические лица и 

предприниматели.  Должностные лица Росстандарта обязаны расценить 

соответствие требованиям, закрепленным законодательством о метрологии, средств 

измерений, оборудования, использующегося в качестве эталона, стандартных 

образцов, использующихся предпринимателем. Кроме того, необходимо выяснить в 

каком состоянии указанное оборудование.   

Также должностные лица обязаны проверить исполнение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

по выпуску эталонов, средств измерений и стандартных образцов, соблюдение  

уведомительного порядка1.  

Для того чтобы приступить к осуществлению контрольно–надзорных 

процедур в области обеспечения единства измерений, проверяющий предоставляет 

для знакомства проверяемому лицу регламент, документ о проведении проверки от 

уполномоченного лица  органа Росстандарта, а в случаях проведения внеплановой 

проверки – копию документа  с согласованием такой проверки с органом 

прокуратуры2. 

Кроме того, проверяющий должен не создавать трудностей проверяемому 

лицу,  а именно предоставить предпринимателю возможность присутствовать во 

время проверки, давать разъяснения, уточнения,  не превышать сроки проверки, не 

выходить за рамки предмета контрольно–надзорных мероприятий. 

Инспектор обязан в своих действия руководствоваться положениями 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294–ФЗ «О защите прав 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации.  2009. № 30.  Ст. 3823. 
2 Спицына Т.В. Изменение порядка проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ 

Т.В. Спицына // Предпринимательское право. 2017. № 2. С. 9-10. 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», соблюдать 

законодательство, государственную, коммерческую тайны, не нарушая права и  

законные интересы проверяемого лица. 1 

По окончанию проведения проверки должностное лицо органа Росстандарта 

обязано предоставить на ознакомление результаты проверки.  

При выявлении нарушений должностное лицо должно принять меры, в 

соответствии тяжестью, опасности для жизни, окружающей среды, опасности для 

флоры и фауны, безопасностью государства, кроме того меры не должны ущемлять 

права субъектов предпринимательской деятельности.  

Когда выявляются нарушения, должностное лицо обязано предписать  запрет 

на производство, должностное лицо обязано предписать запрет на производство, 

закуп за рубежом и продажу измерительного оборудования и эталонов не 

санкционированного типа, функция которых состоит в использовании в области 

стандартизации и метрологии, проверяющий обязан заблокировать возможность 

использования не ратифицированных средств измерений и стандартов. 2 

В тех  случаях, когда средство измерения или эталон признаны не 

соответствующими требованиям, должностное лицо должно  отмечать знаком 

непригодности.  

По результатам проверки, в случае обнаружения нарушений,  представитель 

Росстандарта обязан выдать предписание для устранения в определенный срок 

нарушения либо оформить протокол об административном правонарушении, а затем 

проконтролировать выполнение предписания.  

После проведения контрольно–надзорных процедур и принятия мер по 

устранению нарушений представитель органа Росстандарта вносит сведения о 

проверках, об итогах и принятых мерах в единый реестр проверок3. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008.  № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 51. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации.2015. № 19. Ст. 2825. 
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Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится государственный 

метрологический контроль, также содержатся в Положении и ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Предварительно как начать предпринимательскую деятельность  по выпуску 

эталонов, средств измерений, хозяйствующие субъекты обязаны уведомить органы 

Росстандарта о своих намерениях.  

Если органом Росстандарта был направлен запрос о предоставлении 

документов в целях организации документарной проверки, то лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность  должны предоставить 

указанную  в запросе  документацию. 

Уполномоченное лицо предпринимателя или юридического лица по просьбе 

проверяющего органа обязано предоставить право на изучение документов, 

относящийся к предмету проверки. В том случае, если до проведения выездной 

проверки не была проведена документарная, то предприниматели должны 

обеспечить беспрепятственный доступ   на территорию, на которой осуществляется 

предпринимательская деятельность, а также обеспечить доступ к оборудованию.  

При проведении проверки представитель проверяемого юридического лица 

или предпринимателя имеет право находится в момент осуществления контрольных 

мероприятий, вносить комментарии, касающиеся предмета проверки, принимать от 

контрольного органа информацию, касающуюся проверки1. 

По окончанию проведения проверки проверяемое лицо вправе осведомиться о 

результатах проведенных контрольных мероприятий и указать этот факт в акте 

проверки.  

В качестве мер защиты лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, предоставлены право на обжалование действий (бездействий) 

инспекторов, проводивших проверки, которые повлекли за собой нарушения прав 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и право на обращение к 

                                                 
1Шароватова  С. С., Овод И. В., Свидерский О. А. Защита прав индивидуальных предпринимателей / С.С. 

Шароватова,  И.В. Овод,  О.А. Свидерский // Научный поиск в современном мире: сборник материалов XII 

Международной научно-практической конференции. 2016. С. 156-157. 
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Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке1. 

Если сравнивать перечень предоставленных прав и наложенных обязанностей 

на должностных лиц, осуществляющих метрологический надзор, то невооруженным 

взглядом видно, что список обязанностей обширнее, чем список прав. 

 Прежде всего, это направлено на проведение метрологического контроля в 

соответствии с положениями законодательства, осуществления квалифицированной 

проверки, помимо этого большой перечень обязанностей обусловлен защитой прав 

предпринимателей и юридических лиц.   

      

 

1.3. Принципы защиты прав предпринимателей в сфере обеспечения единства 

измерений 

Сообразно с позициями Федерального закона «Об обеспечении единства 

измерений»  к отношениям, связанным с осуществлением федерального 

государственного метрологического  (контроля) надзора, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294–ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»2. 

Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» регламентирует 

необходимые условия проведения контрольных мероприятий органами, а также 

запросы по назначению и документальному оформлению таких проверок, по 

                                                 
1 Шешукова Е.В. Защита прав предпринимателей / Е.В. Шешукова // Законность. 2015. № 10. С. 23-24. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008.  № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 



25 

 

полномочиям должностных лиц, а также по порядку предоставления юридическим 

лицом информации при проверке1. 

Указанным федеральным законом определяются:  

 условия, проведение, координирование проверок за деятельностью 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

 правила  координации надзорных органов и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей во время осуществления 

метрологических проверок; 

 права и обязанности проверяемых  субъектов, способы   защиты  прав и 

интересов. 

В соответствии со статьей 4 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» возможности  органов исполнительной 

власти, проводящих надзор, включают в себя разработку административных правил 

для осуществления контроля или проведения проверок в соответствующих областях 

деятельности2. 

Необходимо знать, что в ходе проверок должностные лица не имеют права: 

 проверять соблюдение обязательных требований, не входящих в их 

компетенцию; 

 проводить проверки в отсутствие руководителя или других 

уполномоченных представителей юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

 требовать представления документов и информации, если они не 

являются объектами мер контроля и не относятся к предмету метрологического 

контроля; 

 забирать подлинники документации, которая  не касается  предмета 

поверки; 

                                                 
1 Трофимчук Н.В. Некоторые проблемы института контроля (надзора) предпринимательской деятельности по 

законодательству Российской Федерации / Н.В. Трофимчук // Административное и муниципальное право. 2016. № 6 

(102). С. 488-489. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации.  2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
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 передавать другим лицам сведения, полученные в результате проверки, 

составляющие охраняемую законодательством тайну; 

  превосходить закрепленные законом сроки проведения мероприятий по 

контролю1. 

Лица, осуществляющие проверку не должны создавать препятствия, 

затруднения для возможности присутствовать представителям проверяемого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя во время проведения 

проверки. 

Проверяющее лицо обязано: предоставить мотивировку и объяснения по 

предметы проверки, кроме того должно предоставить проверяемому лицу любую 

информацию, касающуюся проводимой проверки; давать представления о 

проведенной проверки и ее результатах2. 

 Элементами защиты прав субъектов метрологического контроля является  – 

административный способ защиты, который подразумевает собой: подача жалобы в 

вышестоящий орган Росстандарта либо в прокуратуры (согласно территориальному 

принципу) и судебном порядке. 

Кроме того нужно обозначить, что   в случае если,  должностными лицами 

Федерального агентства были произведены неправомерные действия, которые 

повлекли за собой убытки для предпринимателей, то в таком случае у проверяемого 

субъекта есть право требования возместить такие убытки и упущенную выгоду.  

Существует строгий учет, всех проводимых проверок, направленных на 

соблюдение единства измерений. Законодательно предусмотрено, что в отношении 

одного и того же юридического лица или индивидуального предпринимателя  может 

производиться один раз в три года и не  одна проверка не может проводиться 

дольше двадцать рабочих дней.   

                                                 
1Трофимчук Н.В. Некоторые проблемы института контроля (надзора) предпринимательской деятельности по 

законодательству Российской Федерации / Н.В. Трофимчук // Административное и муниципальное право. 2016. № 6 

(102). С. 490-492. 
2 Спицына Т.В. Изменение порядка проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ 

Т.В. Спицына // Предпринимательское право. 2017. № 2. С. 9-10. 
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В целях защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

законом закреплены принципы защиты, предусматривающие безвозмездную основу 

за осуществление  государственного контроля, что позволит должностным лицам 

злоупотреблять властью1. 

Под принципами защиты прав лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность при проведении государственного метрологического контроля 

(надзора)  понимаются основополагающие, исходные начала, которыми обязаны 

руководствоваться должностные лица Росстандарта и его территориальных 

подразделений, осуществляя мероприятия по  метрологическому контролю 

(надзору). Все эти принципы взаимосвязаны с ограничениями и обязательствами 

должностных лиц, осуществляющих метрологический контроль2.  

     Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» предусмотрены основные принципы защиты 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области государственного 

контроля (надзора), а именно:  

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие 

решение о производстве эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств 

измерений обязаны уведомить об этом Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии, согласно положениям Постановления Правительства 

РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности» уведомить об этом 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт)3. 

                                                 
1 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля / А.Ф. Ноздрачев, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова // Журнал российского права. 2017.  №9 (249).  С. 3-14. 
2 Владимирова Т.М. Государственный контроль и надзор и защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере технического регулирования / Т.М. Владимирова // Защита предпринимателей: Сб. 

материалов Всерос. науч. – практич. конф., Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. Архангельск, 2017. С.20-22. 
3 Кванина В.В. Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности/ В.В. Кванина // 

Гражданское право.  2014. № 5.  С. 13-15. 
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Вторым принципом защиты прав хозяйствующих субъектов, в сфере 

государственного метрологического контроля является презумпция 

добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Под этим 

принципом подразумевается, следующее: пока не доказано обратное, действия 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, должны считаться, как 

добросовестные, соответствующие закону, общепринятой практике, обычаям1. 

Третий принцип можно отметить, как принцип открытости и доступности 

информации об осуществлении государственного метрологического контроля 

(надзора) 

Безусловно, положения ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не могут противоречить содержанию 

конституционно–правовых норм, а именно, в части требованию к официальному 

опубликованию законов. Рассматриваемый принцип, сконцентрирован на создание 

транспарентности процедуры государственного контроля2. 

В сущности следующего принципа акцентировано внимание на проведение 

проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля 

(надзора) и его должностных лиц. Проводить государственный контроль 

уполномочены только те государственные органы, которые обладают необходимым 

полномочиями и достаточной компетенцией.  

Смысл пятого принцип состоит в  том, что в отношении одного и того же 

юридического лица или индивидуального предпринимателя не допускается 

проведение несколькими федеральными органами государственного контроля 

(надзора) проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, т.е. не 

                                                 
1 Владимирова Т.М. Государственный контроль и надзор и защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере технического регулирования / Т.М. Владимирова // Защита предпринимателей: Сб. 

материалов Всерос. науч. – практич. конф., Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. Архангельск, 2017.  С.23-24. 
2 Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения предпринимательской деятельности в нормативном 

регулировании и правоприменении / О.Н. Ермолова О.Н. // Вестник СГЮА.  2017. №3 (116). С. 142-144. 
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допускается повторная проверка тех обстоятельств, которые уже были проверены 

ранее другой инспекционной организацией1. 

Шестой принцип закрепляет недопустимость требования  для начала 

осуществления деятельности от юридических лиц и индивидуальных 

предприниматели дополнительных документов и разрешений, за исключением 

случаев прямо установленных законодательством, т.е. если действующим 

законодательством не предусмотрено получение таких разрешительных документов, 

то и требовать их наличие у проверяемого субъекта, проверяющий субъект не 

вправе.  

Седьмой принцип характеризуется закреплением за органами  контроля 

(надзора) и их должностных лиц  ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. Содержание этого принципа является сдерживающим 

фактором для осуществления деятельности по проверке без надлежащих оснований 

и согласия, если таковые имеются.2 

Восьмой принцип учитывает запрет на установление органами 

государственного контроля платы (надзора) с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю. Этот принцип 

гарантирует осуществление контрольно–надзорных мероприятий на безвозмездной 

основе. 

Согласно девятому принципу  проведение процедур по контролю (надзору) 

осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами 

государственного контроля (надзора).  

Десятый принцип заключается в разграничении и распределении обязанностей 

и компетенций федеральных органов государственной власти в конкретных 

областях функционирования, аккредитованных на осуществление метрологического 

контроля (надзора) на государственном уровне. 

                                                 
1 Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей / С.Д. Воробьев // 

Административное и муниципальное право. 2016. № 4.  С. 35-37. 
2 Гин-Барисявичене К. Карта проверок: как не сбиться с пути / К. Гин-Барисявичене // Практическая бухгалтерия. 

2016. № 11. С. 79-80. 

 



30 

 

Эта мера (дифференциация полномочий) направлена на гармонизацию 

процедуры государственного контроля (надзора) в сфере системы измерений, в 

целях избежания дублирующих и избыточных контролирующих мероприятий в 

отношении предпринимателей и совершенствования работы федеральных органов 

исполнительной власти1. 

При несоблюдении российского законодательства во время произведения  

государственных надзорных мероприятий, лица, осуществляющие государственный 

контроль (надзор) могут нести ответственность. К лицам, нарушившим требования 

проведения государственного контроля, могут быть применены меры 

административной, дисциплинарной, уголовной и гражданско–правовой 

ответственности.  

Таким образом, в роли основных принципов защиты хозяйствующих 

субъектов при проведении государственного метрологического контроля (надзора) 

законодательством  предусмотрены определённые запреты: запрет на получение 

органами, проводившими государственный контроль, денежных средств, 

взысканных, в результате исполнения государственного контроля,  невозможность 

взимания органами государственного метрологического контроля (надзора) платы с 

проверяемых субъектов за проведение деятельности по государственному 

контролю. 

  

                                                 
1Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав граждан и юридических лиц в гражданском праве 

России: Монография / Е.Г. Дюбко. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. С.150-151.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

2.1. Организация и проведение метрологического контроля (надзора) 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) является федеральным органом исполнительной власти, которое 

реализовывает деятельность по предоставлению государственных метрологических  

услуг, управлению государственным состоянием в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений. 

Агентство подконтрольно Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации.  Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты Президента РФ, акты Правительства РФ, акты 

Минпромторга являются нормативно–правовой основой деятельности 

Росстандарта1.  

Контроль производится в соответствии с положениями ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений», ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Непосредственный порядок осуществления государственного 

метрологического надзора установлен Постановлением Правительства РФ №  294 

«О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии». 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

осуществляет  функции по государственному метрологическому контролю, кроме 

этого производит выдачу лицензий для возможности ведения деятельности по 

производству средств измерений и их ремонту2. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004.  № 25. Ст. 2575. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.  № 15. Ст. 2125. 
 



32 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

производит  контроль и надзор за соблюдением требований, являющихся 

обязательными к применению и закрепленных в национальных стандартах и 

технических регламентах до принятия Правительством Российской Федерации 

решения о передаче этих функций другим федеральным органам исполнительной 

власти. 

Росстандарт исполняет свою миссию посредством  своим территориальных 

органов. Всего в составе Росстандарта действует семь межрегиональных 

территориальных управления.  

Межрегиональные территориальные управления осуществляют 

государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и применением 

средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами 

единиц величин, комплексов объединенных средств измерений соблюдением 

метрологических правил и норм, а также государственный метрологический надзор 

за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций и за 

количеством фасованных товаров1. Кроме того, МТУ выполняют функции 

государственной метрологической службы. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» до вступления в силу 

соответствующих технических регламентов МТУ проводят государственный надзор 

за соблюдением обязательных требований государственных стандартов в части, 

соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей2. 

На территории Тюменской области функционирует Уральское 

межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии является территориальным органом 

                                                 
1Владимирова Т.М. Государственный контроль и надзор и защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере технического регулирования / Т.М. Владимирова // Защита предпринимателей: Сб. 

материалов Всерос. науч. практич. конф., Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. Архангельск, 2017. С.20-24. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 52 (ч. 1).  Ст. 5140. 
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Росстандарта в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского 

федерального округа.  

Росстандарт и его территориальные органы  осуществляют контроль с 

применением риск–ориентированного подхода, который подразумевает под собой 

что, контроль в зонах повышенного риска растет, а в более безопасных зонах – 

снижается или отсутствует1. Это позволяет вовремя принимать необходимые меры 

там, где это необходимо и в значительной мере экономить ресурсы.  

В целях применения Росстандартом и его территориальными органами риск–

ориентированного подхода при осуществлении надзора деятельность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к одной из 

категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск–

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»2. 

     Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности 

категории риска осуществляется: 

 Плановые проверки предпринимателей, чей риск деятельности является  

высоким, должны проводиться каждый календарный год. 

 Если категория деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей признана значительной, то в этом случае плановая проверка 

должна проводиться один раз в два года.  

                                                 
1Зубарев С.М. О современном этапе реформы надзорной деятельности в Российской Федерации. Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. №1 (41).  С. 45-46. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 35. Ст. 5326. 
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 Когда деятельность признана  деятельностью со средним риском, то 

плановые проверки проводятся один раз в три года. 

 Если же деятельности предприятия присвоена степень умеренного 

риска, тогда плановая проверка должна проводиться один раз в пять лет. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не 

проводятся1. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеют право 

сделать запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, с цель получить следующую информацию:  

1. Категория риска, присвоенная их деятельности. 

2. Какие сведения использованы при причислении их деятельности к 

определенной категории риска. 

Основаниями для начала исполнения административной процедуры по 

организации и подготовке к проведению плановых проверок является ежегодный 

план проведения плановых проверок органа федерального государственного 

метрологического надзора2. 

Основаниями для начала исполнения административной процедуры по 

организации и подготовке к проведению внеплановых проверок является: 

     1) Срок исполнения ранее выданного предписания об устранении 

нарушения подошел к концу; 

     2) обращение, полученное  от граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о нижеприведенных фактах: 

 образование угрозы нанесения вреда здоровью и жизни граждан, ущерба 

природе: животному и растительному миру, памятникам культуры, историческим 

                                                 
1 Булаев С.В. Поверка средств измерений на предприятии / С.В. Булаев // Промышленность: бухгалтерский учет и 

налогообложение. 2016. № 3.  С. 14-16. 
2 Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей / С.Д. Воробьев // 

Административное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 35-37. 
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объектам, национальной безопасности, доведения ситуации до техногенных 

катастроф и природных катаклизмов; 

 нанесение вреда здоровью и жизни граждан, ущерба природе: 

животному и растительному миру, памятникам культуры, историческим объектам, 

национальной безопасности, доведение ситуации до техногенных катастроф и 

природных катаклизмов; 

 неправомерные действия в отношении потребителей (в случае жалоб 

граждан, права которых не соблюдаются)1. 

     3) приказ, изданный руководителем Росстандарта, согласно поручения 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, по 

требованию прокурора о проведении внеплановой проверки во исполнение контроля 

соблюдения законодательных норм, в осуществление работы по поступившим 

жалобам и обращениям. 

Если при обработке полученного обращения невозможно определить его 

автора, то такое обращение не может являться основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

Контрольные мероприятия по проверке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя предваряет следующая работа:  

1. Готовится и издается приказ о проведении проверки;  

2. Назначаются должностные лица, ответственные за проведение проверки по 

метрологическому контролю;  

3.Определение круга экспертов и экспертных организаций, участвующих в 

проверке;  

4. Оповещение объекта проверки о предстоящих мерах контроля;  

5. Сообщение привлекаемым экспертам об их участии в контрольных 

мероприятиях2.      

                                                 
1 Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения предпринимательской деятельности в нормативном 

регулировании и правоприменении / О.Н. Ермолова О.Н. // Вестник СГЮА. 2017. №3 (116). С. 142-146. 
2 Егупов Д.А. О практике защиты прав хозяйствующих субъектов от необоснованных внеплановых проверок / Д.А. 

Егупов // Теория и практика общественного развития. 2017. № 3. С. 86-89. 
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При наличии оснований уполномоченное должностное лицо органа 

федерального государственного метрологического надзора: 

 обеспечивает подготовку, направление запросов в органы 

государственной власти (налоговые органы, органы государственной статистики и 

др.) и иные организации (при необходимости); 

 анализирует имеющиеся в органе федерального государственного 

метрологического надзора документы, относящиеся к деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

 готовит проект приказа органа федерального государственного 

метрологического надзора о проведении проверки. 

     Результатом административной процедуры является приказ руководителя 

(заместителя руководителя) органа федерального государственного 

метрологического надзора. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа федерального государственного метрологического 

надзора почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом1. 

В случае проведения плановой проверки участников саморегулируемой 

организации орган Росстандарта должен в обязательном порядке уведомить, для 

того чтобы члены такой организации имели возможность присутствовать при 

проведении плановой проверки.   

Должностные лица  территориальных управлений Росстандарта имеют право 

при наличии оснований необходимости, предложить правоохранительным органам, 

прокуратуре, произвести совместную проверку2. 

                                                 
1Кванина В.В. Государственный контроль (надзор) и юридическая ответственность в сфере технического 

регулирования / В.В. Кванина  // Бизнес, Менеджмент и Право. 2014. № 1. С. 37-39. 
2 Мамедов А. А. Административно-правовое регулирование контроля и надзора в государственном управлении / А. А. 

Мамедов // Административное право и процесс. 2018.  № 01.  С. 28-29.  
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Если предполагается проведение плановой проверки членов 

саморегулируемой организации,  территориальное управление Росстандарта 

возникает обязанность по обязательному оповещению такой организации, для того, 

чтобы представитель организации мог присутствовать во время проведения 

плановой проверки.  

Представитель проверяющего органа за двадцать четыре часа до начала 

проведения проверки, обязан уведомить юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя.  

Предварительно уведомлять юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя  перед проведением внеплановой проверки не требуется, только в 

том случае, если имеются обстоятельства, указанные ранее.     

При необходимости органы Росстандарта и другие органы государственной 

власти (органы местного самоуправления) могут проводить для получения 

информации межведомственную координацию.  

Полный и подробный список необходимых  документов, а также информации, 

выглядит следующим образом:  

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

3) сведения о численности работников за предшествующий календарный год. 

Процедура организации и проведения метрологического контроля отличается 

в зависимости от формы проводимой проверки. Так проверки делятся на плановые и 

внеплановые.  Плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в три 

года, внеплановые проверки не ограничены во времени1.  

Предметом внеплановой проверки является выполнение обязательных 

требований в сфере обеспечения единства измерении, воплощение предписаний 

органов государственного метрологического контроля, выполнение мероприятий, 

направленных предотвращение вреда  населению, его здоровью, флоре, фауне, 

                                                 
1 Мамедов А. А. Административно-правовое регулирование контроля и надзора в государственном управлении / А. А. 

Мамедов // Административное право и процесс.  2018.  № 01.  С. 26-27.  
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государству и его безопасности,  окружающей среде. Одними из основных целей 

проведения внеплановой проверки является исключение негативных последствий 

причинения вреда1.    

Поводом для инициации проведения внеплановой проверки согласно 

законодательству может быть:  

 контроль выполнения ранее выданного предписания об устранении 

нарушений 

 подача обращения в органы контроля; 

 заявления граждан, органов государственной власти, местного 

самоуправления либо от средств массовой информации о наступлении вреда или 

опасности  жизни и  самочувствию граждан, нанесении вреда флоре и фауне, 

природе,  объектам, имеющим  культурную ценность;  

 возникновение  угрозы стихийных бедствий, природных катастроф,  

техногенных аварий; 

 возникновение неблагоприятных условий для безопасности государства; 

 нарушение прав потребителей.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели оповещаются 

проведении внеплановых контрольных мероприятий  за двадцать четыре часа до 

начала проведения метрологической проверки.  

Предметом плановых проверок является выполнение хозяйствующими 

субъектами обязательных требований в области обеспечения единства измерений 

(метрологии), а также актуальность и достоверность сведений, которые были 

внесены в уведомление о начале предпринимательской деятельности. 

Периодичность плановых проверок составляет один раз в три года. Они проводятся 

на основе годовых графиков, которые также включают: цель и основание, дату и 

время, название органа государственного контроля2. 

                                                 
1 Огудин И. Поверка средств измерений / И. Огудин // Практический бухгалтерский учет. 2016. № 8. С. 31-32. 
2 Ноздрачев А.Ф. Современная правотворческая деятельность федеральных органов исполнительной власти: анализ 

практики, оценка правовых форм, предложения и рекомендации / А.Ф. Ноздрачев // Законодательство и экономика. – 

2014. № 10, 11. С. 44-47. 
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Графики проведения контрольных процедур   на следующий календарный год 

должны публиковаться до тридцать первого декабря на официальных сайтах МТУ 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Проверка 

предприятий, находящихся в этом списке, производится на основе приказа 

руководителя МТУ Росстандарта о начале проведения плановой проверки1. 

О плановой проверке должны уведомить за 3 рабочих дня до ее начала, путем 

отправки копии приказа. Это может быть заказное почтовое отправление (с 

уведомлением о вручении), электронный документ по электронной почте или другие 

способы. 

Помимо плановых и внеплановых проверок существуют документарные и 

выездные проверки.  

Поводом–основанием для проведения документарной проверки является 

приказ руководителя МТУ Росстандарта, в котором указывается должностное лицо, 

которое будет проводить проверку.  

Для такого рода надзора вам необходимо предоставить территориальный 

орган Росстандарта в бумажной или электронной форме копии документов, 

перечисленных в приказе, при этом нотариальное заверение не требуется. 2  

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя,  т.е. непосредственно 

директором или иным уполномоченным лицом. Документы могут быть направлены 

посредством электронной связи, в формате электронных копий, подписанных 

квалифицированной электронной подписью.  

Если органом Росстанадарта были обнаружены расхождения сведений в 

документах, которые были представлены для документарной проверки и в 

документах, уже имеющихся, контролирующий орган вправе направить запрос на 

                                                 
1 Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения предпринимательской деятельности в нормативном 

регулировании и правоприменении / О.Н. Ермолова О.Н. // Вестник СГЮА. 2017. №3 (116). С. 142-144. 
2 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля / А.Ф. Ноздрачев, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова // Журнал российского права.  2017.  №9 (249).  С. 12-14. 
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предоставление дополнительных документов и пояснений от проверяемого лица в 

рамках предмета проверки1.  

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо  сведения, которые отражены в документах 

отличаются от сведений, которые имеются у проверяющего органа, проверяемое 

лицо уведомляется о таком расхождении или ошибке с распоряжением письменно  

подать комментарии  в течение десяти рабочих дней2. 

При условии согласия проверяемого предпринимателя на использование 

электронного документооборота при проведении мероприятий государственного 

или муниципального метрологического контроля (надзора) акт проверки может 

быть предоставлен юридическому лицу или предпринимателю в виде электронного 

документа, заверенного электронной подписью лица, проводившего проверку. 

Отправка электронного документа с электронно–цифровой подписью лица, 

осуществившего проверку и оформившего ее документально, с подтверждением 

получения указанного документа, является свидетельством получения данного акта 

предпринимателем3. 

Все проводимые действия, во время документарной проверки отмечается в 

акте, который затем подписывается проверяемым лицом.  

По окончанию мероприятий документарной проверки уполномоченным 

территориальным органом  Росстандарта составляется о Акт проверки, с 

содержанием которого проверяемый субъект имеет право осведомиться, представив 

расписку об ознакомлении, либо отказаться от изучения. В случае отказа от 

                                                 
1 Трофимчук Н.В. Некоторые проблемы института контроля (надзора) предпринимательской деятельности по 

законодательству Российской Федерации / Н.В. Трофимчук // Административное и муниципальное право. 2016. № 6 

(102).  С. 491-492. 
2Владимирова Т.М. Государственный контроль и надзор и защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере технического регулирования / Т.М. Владимирова // Защита предпринимателей: Сб. 

материалов Всерос. науч. – практич. конф., Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. Архангельск, 2017. С.22-24. 
3 Шапиева О.Г. О новациях в законодательстве, регулирующем взаимоотношения контрольно-надзорных органов и 

бизнеса / О.Г. Шапиева // Прокурор. 2016.  № 3. С. 6-7. 
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осведомления о  результатах проведенной проверки, акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением. 

В процессе документарной проверки при осуществлении  государственного 

метрологического контроля (надзора) проверяются используемые при 

осуществлении деятельности предпринимателями документы, связанные с 

исполнением ими обязательных требований в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, в том числе документы, которые 

содержат:  

 производимые измерения, которые относятся к сектору 

государственного регулирования обеспечения единства измерений и следование 

установленным нормам и стандартам; 

 соблюдение имеющихся фактически аттестованных методик по 

измерениям, используемых в области метрологии и стандартов, в т.ч. наличие 

сведений подтверждающих прохождение аттестации данных методик (методов). 

 применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений СИ, включая информацию об утверждении типа средств 

измерений, сведения о поверке СИ, о соблюдении обязательных требований к 

средствам измерений, а также требований к составным частям, программному 

обеспечению и условиям использования; 

 применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений стандартные образцы, а также сведения о сроках годности; 

 применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений эталоны единиц величин, включая информацию об их 

утверждении, аттестации, состоянии, применении (в том числе об условиях 

применения и содержания), а также прослеживаемость эталонов единиц величин к 

государственным первичным эталонам единиц величин; 
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 выполнение работ или оказание услуг в области обеспечения единства 

измерений в соответствии с аттестатом и областью аккредитации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя на данные работы и (или) услуги1. 

В случае если во время проведения документарной проверки были выявлены 

нарушения требований в сфере обеспечения единства измерений, то орган 

Росстандарта вправе провести выездную проверку.  

Выездная проверка, проводимая для формирования гарантии единства 

измерений производится тогда, когда, не имеется возможность оценить правдивость 

информации, которая отражена в уведомлении о начале деятельности и в других 

документах2.  

Должностное лицо органа Росстандарта перед тем как приступить к 

мероприятиям по контролю должен предоставить юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю для ознакомления:  служебное заявление,  

приказ о назначении выездной проверки, демонстрирует план планируемой 

проверки (задачи, цели, сроки проведения, основания, объем мероприятий, состав 

экспертов, перечень необходимых документов). 

В процессе выездной проверки проводятся следующие мероприятия по 

контролю3: 

 Проверка соответствия измерений, СИ (составных частей, программного 

обеспечения), единиц величин, стандартных образцов, а также эталонов единиц 

величин обязательным требованиям в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений; 

 Проверка наличия  всей необходимой документации, предоставляющей 

возможность использования средств измерений, эталонов и стандартных образцов 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (наличие 

                                                 
1 Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения предпринимательской деятельности в нормативном 

регулировании и правоприменении / О.Н. Ермолова О.Н. // Вестник СГЮА.  2017. №3 (116). С. 145-146. 
2 Гин-Барисявичене К. Карта проверок: как не сбиться с пути / К. Гин-Барисявичене // Практическая бухгалтерия. 

2016. № 11. С. 80-81. 
3 Егупов Д.А. О практике защиты прав хозяйствующих субъектов от необоснованных внеплановых проверок / Д.А. 

Егупов // Теория и практика общественного развития. 2017. № 3. С. 87-89. 
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свидетельств о поверке, протоколов, свидетельств по аттестация, методики поверки, 

руководства по эксплуатации); 

 Доказательство, подтверждающее использование в сфере 

метрологического государственного регулирования гарантии  единства измерений  

средств измерений, которые являются поверенными и  утвержденного типа, 

стандартных образцов также утвержденного типа, утвержденных и аттестованных 

эталонов единиц; 

 Обоснованность применения и наличие  аттестованных методик 

измерений (принципов работы);  

 Определение  целей использования средств измерений, эталонов единиц 

величин, стандартных образцов, методик (принципов работы) измерений, 

применяемых в области метрологического регулирования обеспечения единства 

измерений; 

 Осмотр на предмет обеспечения ограничения доступа (здесь имеется в 

виду наличие пломб, шильдиков, их оригинальность и отсутствие повреждений или 

их замены) к составным частям СИ  (включая программное обеспечение), а также их 

достаточности для предотвращения неутвержденных настроек и вмешательства, 

которые могут оказать влияние на значения метрологических качеств, свойство и 

результаты измерений;1 

 Проверка соблюдения правил применения и написания единиц величин, 

допущенных к применению в РФ. 

Органы федерального государственного метрологического надзора (при 

необходимости) привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, представителей аккредитованных 

организаций, осуществляющих  экспертизы.2 

По итогам проведения проверки составляется акт, который обязан содержать в 

себе:   
                                                 
1 Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /В.Ю.Шишмарев.  М.: Издательский центр «Академия», 2016. С. 318-319. 
2 Уткин В.В. Государственное управление в сфере стандартизации: административно-правовой аспект: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.14 / В.В. Уткин. М., 2016.  С. 175-177. 
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 дата проведения контрольных мероприятий; 

 где проводилась проверка,  объекты проверки, кто присутствовал при 

проведении мероприятий; 

 эпизоды нарушения законодательства в сфере обеспечения единства 

измерений.  

В случае обнаружения нарушений юридическое лицо или предприниматель 

получает предписание о необходимости устранения данных нарушений и 

накладываются штрафные санкции. 

Срок проверок не может превышать двадцать рабочих дней. Для малых 

предприятий общее количество часов плановых выездных проверок не может 

превышать пятидесяти часов в год; для микропредприятия не может быть более 

пятнадцати часов.  

Обращаясь к контрольно–надзорной практике Уральского межрегионального 

территориального управления Росстандарта (УМТУ Росстандарта) можно привести 

следующие сведения: в течение первых шести месяцев 2018 года было проведено 

170 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществлено 54 внеплановые проверки1.  

По результатам проверок  было выдано 107 предписаний, оформлено 113 

протоколов об административном правонарушении. 

Уполномоченными должностными лицами УМТУ Росстандарта вынесено 93 

постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности.  

В процессе исполнения государственного метрологического надзора 

проведено 147 проверок. Более чем у  50 субъектов предпринимательской 

деятельности были обнаружены нарушения обязательных требований в области 

обеспечения единства измерений (метрологии). 

Во время  надзорных мероприятий проверено: 78 единиц эталонов, 107 

методик измерений, 10 из которых не соблюдаются требования, 6517 единиц 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. УМТУ Росстандарта. URL: http://www.gost-umtu.ru/ (дата обращения 15.09 2018 г.). 
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средств измерений, с нарушениями 668 единиц (чаще всего применяются средства 

измерений неутвержденного типа, неповеренные)1. 

Наиболее распространенными нарушениями  при проведении 

государственного метрологического надзора требований ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений», Порядка проведения поверки средств измерений, требования 

к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного Приказом 

Минпромторга РФ от 02.07.2015 г. №18152, Перечня измерений, относящихся к 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.02.2014г. № 

81н3. 

Так, например, при проведении 8 проверок установлено применение 

юридическими лицами средств измерений неутвержденного типа. Результаты 37 

проверок показали применение юридическими лицами средств измерений, не 

прошедших в установленном порядке проверку. При проведении 10 учреждений 

здравоохранения установлены нарушения в части несоблюдения технических 

требований к средствам измерений, не соответствующих по предельно допустимой 

погрешности. 

Как показывает анализ причин допущенных нарушений в большей части 

нарушения допускаются из–за: 

1. Незнания действующего законодательства; 

2. Не должного уровня квалификации должностных лиц, исполняющих 

обязанности по соблюдению законодательства в сфере стандартизации и 

технического регулирования; 

3. Отсутствия мониторинга действий должностных лиц обязанных соблюдать 

действующее законодательство в области обеспечения единства измерений, 

стандартизации или отсутствие таких лиц; 

                                                 
1 Там же 
2 Приказ Минпромторга РФ от 2 июля 2015 г. № 1814 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств 

измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» [Электронный ресурс]. URL: http:// 

https://minjust.consultant.ru/documents/16116 (дата обращения 03.08 2018 г.) 
3 Российская газета, № 83, 11.04.2014. 
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4. Финансовые затруднения субъектов хозяйственной деятельности, не 

позволяющие своевременно принять меры по соблюдению требований 

действующего законодательства. 

В случае обнаружения нарушения в сфере обеспечения единства измерений 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлекается к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 19.19 КоАП РФ1.   

Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» регулируются 

отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении 

требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, 

средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении 

деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной 

законодательством РФ об обеспечении единства измерений, в том числе при 

выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений. 

К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 

относятся также измерения, предусмотренные законодательством РФ о техническом 

регулировании. 

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений 

распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные 

образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования2. 

Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются законодательством 

РФ об обеспечении единства измерений и законодательством РФ о техническом 

регулировании. 

Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и (или) 

оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются 

законодательством РФ об обеспечении единства измерений3. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.  № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
2 Панова А.С. Законодательство Российской Федерации о качестве и безопасности товаров: современное состояние и 

направления развития / А.С. Панова // Предпринимательское право. 2017. № 4. С. 11-12.  
3 Собрание законодательства Российской Федерации.  2008. № 26. Ст. 3021. 
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Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении 

деятельности в области обороны и безопасности государства и в области 

использования атомной энергии устанавливаются Правительством РФ. 

Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным 

методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, 

предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств 

измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений 

должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в 

Российской Федерации1. 

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых 

измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. 

Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным 

метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе 

утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение 

соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим 

требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) 

измерений.  

Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 

проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняют 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые прошли 

                                                                                                                                                                            
 
1 Лаптев В.А. Подзаконные акты федерального уровня в системе норм, регулирующих предпринимательскую 

деятельность / В.А. Лаптев // Юрист. 2015. № 23. С. 13-15. 
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аккредитацию согласно с положениями законодательства об аккредитации в 

национальной системе1. 

Федеральный орган исполнительной власти устанавливает порядок аттестации 

методик (методов) измерений и их применения. Также им осуществляется 

разработка дорожной карты по государственной политике и административно–

правовому регулированию в сфере обеспечения единства измерений.  

Формы государственного регулирования в области единства измерений 

и стандартизации2: 

 регламентирование типа средства измерений или типа стандарта; 

 поверка оборудования, используемого в роли средства измерения; 

 проведение метрологической экспертизы; 

 метрологический контроль на федеральном уровне; 

 аттестация методик (методов) измерений; 

 выполнение процедуры аккредитации согласно требованиям 

законодательных норм об аккредитации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для выполнения работ, услуг в сфере стандартизации и 

метрологии. 

Принципы государственного регулирования в сфере метрологии обоснованы в 

Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений», а 

также в других правовых актах3. 

Объект правонарушения – охраняемый установленным в РФ законом 

порядок единства измерений4. 

К правонарушениям в этой области относятся следующие незаконные 

действия: 

                                                 
1 Котляров Ю.В. Тенденции развития и актуальные проблемы нормативно-правовой базы технического регулирования 

в Российской Федерации / Ю.В. Котляров // Административное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 31-33. 
2 Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности / Белых В.С. [и др.]; М.: Проспект. 

2016. С. 130-131с. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 26.  Ст. 3021. 
4 Чернов С.Н. Административное право: Часть первая. Учебник.  М.: ЦОКР МВД России, 2005. С. 248. 
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1. проведение измерений, установленных законодательством о гарантии 

единства измерений в области метрологии, совершенных без применения 

методик измерений, прошедших аттестацию;  

2. проведение измерений с отступлением от требований методик  

измерений, прошедших аттестацию;  

3. нарушение регламентированного порядка оповещения о своей 

деятельности, связанной с производством эталонов величин, стандартов и 

средств измерений и по ввозу их из–за рубежа и реализации; 

4. нарушение норм проведения контрольных испытаний стандартов, 

эталонов и средств измерений, целью которых является утверждение типа 

порядка поверки средств измерений; 

5. использование в области метрологии и стандартизации эталонов и 

средств измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших поверку, 

согласно утвержденным нормам; 

6. отступление от обязательных требований к рабочим средствам 

измерений и к условиям их применения; 

7. несоблюдение принципов применения, согласования, определения 

первичных государственных эталонов величин единиц, порядка формирования 

обязательных требований к эталонам, используемым для обеспечения единства 

измерений в области государственного регулирования единства измерений; 

8. применение в сфере метрологического контроля единиц величин, не 

имеющих хождения на территории Российской Федерации; 

Субъектами вышеозначенных правонарушений являются юридические лица и 

их уполномоченные представители, и индивидуальные предприниматели. 

Положениями части 2 ст. 19.19 КоАП РФ предусмотрено наложение 

административной ответственности на должностных лиц, выполняющих 

государственный метрологический надзор, которые требуют выполнение условий, 

несовпадающих с требованиями законодательства об обеспечении единства 
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измерений, а именно в части проведения необходимых испытаний в  целях 

утверждения типа1.  

Содержание заключительного пункта ст. 19.19 КоАП РФ декларирует 

административную ответственность для  представителей органов, которые 

оказывают услуги по обеспечению единства измерений, в случае, если ими не были 

соблюдены сроки  для определения оборудования к средствам измерений2.  

Кроме того данный состав предусматривает ответственность за нарушение 

сроков принятия решений об аккредитации предпринимателей, которые 

намериваются осуществлять деятельность в области обеспечения единства 

измерений. Порядок оказания указанных государственных функций должностными 

лицами устанавливается соответствующими административными регламентами. 

 

 

2.2. Нарушения при проведении метрологического контроля (надзора) 

     Итоги проверок, выполненными органом Росстандарта при наличии грубых 

нарушений требований, установленными ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и Административным регламентом 

исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии государственной функции по осуществлению федерального 

государственного метрологического надзора3, не могут являться доказательствами 

отступление хозяйствующими субъектами обязательных требований и подлежат 

отмене вышестоящим органом государственного контроля или судом на основании 

заявления субъектов контроля.  

Среди грубых нарушений можно выделить:  

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.  № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
 
2 Там же 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2125. 
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 увеличение частоты проведения проверок;  

 проведение проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, носящей плановую направленность, невнесенных  в план 

проверок, утверждаемых на каждый календарный год; 

 проведение плановой проверки без необходимого уведомления либо 

нарушение срока уведомления  проведения внеплановой проверки (срок составляет 

менее двадцати четырех часов до начала проверки либо уведомление 

отсутствовало); 

 отсутствие оснований для проведения внеплановых проверок, 

проведение проверки в отсутствии распоряжения руководителя МТУ Росстандарта; 

 выход за пределы предмета проверки; 

 проведение контрольных мероприятий свыше двадцати рабочих дней, 

непредоставление акта проверки проверяемого лицу.  

     Так, например, в ходе проведения проверки  постановлением начальника 

инспекции  МТУ Росстандарта генеральный директора ООО «_» был признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 19.19 КоАП РФ, в виду использования в процессе деятельности 

общества на опасном производством объекте манометров с баллоном  с кислородом,  

и на него был возложена оплата штрафа в размере двадцати тысяч рублей1.  

В Федеральном Законе от 21 июля 1997 г.  «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» № 116–ФЗ регламентированы правовые, 

социально–экономические и производственные нормы, обязательные к исполнению 

в целях2:  

1. Обеспечения устойчивой и безопасной эксплуатации производственных 

объектов, имеющих потенциальную угрозу для человека и окружающей 

среды;  

2. Предупреждения аварий на таких объектах;  

                                                 
1 Решение Костромского областного суда от 28 декабря 2017 г № 21-680/2017 7-859/2017 по делу № 21-680/2017 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 01.09.2018) 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30.  Ст. 3588. 
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3. Обеспечения способности субъектов предпринимательства, эксплуатирующих 

опасные производства к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий. 

  Согласно статье 2 рассматриваемого федерального закона, к 

производственным объектам повышенного риска относятся службы, обособленные 

подразделения предприятий, лаборатории, цехи, поименованные в приложении 

вышеуказанного нормативного документа. В зависимости от уровня возможной 

угрозы промышленные объекты повышенного риска дифференцируются на классы 

опасности, с непременной регистрацией в реестре1. 

Положениями Федерального Закона  «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», установлено, что требования промышленной 

безопасности  представляют собой условия, запреты, ограничения и другие 

обязательные требования, которые содержатся в нормативно–правовых актах. 

Положение п.1 ст.11 ФЗ «О промышленной безопасности» регламентирует 

обязанность организации, ведущей деятельность на потенциально опасном 

производственном объекте, обеспечить организацию и проведение 

производственного контроля за соответствие параметрам промышленной 

безопасности согласно требованиям устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации2.  

Согласно условиям Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны 

вместимостью до ста литров включительно, установленные стационарно, а также 

предназначенные для транспортирования и (или) хранения сжатых, сжиженных и 

растворенных газов  не подлежат учету в органах Ростехнадзора. 

При проведении проверки государственный служащий не принял во внимание 

комментарий представителя о том, что  вместительность баллонов составляет  сорок 

литров. 

                                                 
1 Там же 
2 Там же 
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Согласно Кодексу об административных правонарушениях,  аргументацию по 

делу об административном правонарушении представляют собой всякие подлинные 

и действительные сведения, на основании которых судья, должностное лицо, в 

производстве которых рассматривается дело, устанавливают наличие или 

отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела1. 

Не допускается использование доказательств по делу об административном 

правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

если указанные доказательства получены с нарушением закона. 

Следовательно, действия представителя проверяющего органа являются 

неправомерными и подлежат отмене.  

Помимо таких грубых нарушений, на практике чаще всего возникают 

ситуации, в которых  при проведении проверок проверяющие органы  проявили себя 

некомпетентными и недостаточно изучили предоставленную при проведении 

проверки информацию.  

Так, в ходе проведения плановой документарной и выездной проверки в 

отношении Таможни N–области с целью осуществления контрольно – надзорной 

деятельности в соответствии с ежегодным сводным планом проведения плановых 

проверок на 2017 год территориальным органом Росстандарта были выявлены 

нарушения, что Таможня применяла неповеренные средства измерений в сфере 

государственного регулирования «Янтарь–1А»2.  

Данный факт был зафиксирован Актом проверки. Установив факт нарушения 

Таможней положений пункта 1 статьи 9 и пункта 1 статьи 13 Федерального закона 

от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении средства измерений» № 102–ФЗ3, должностное 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1).  Ст. 1. 
2 Решение Костромского областного суда от 26 декабря 2017 г № 21-633/2017 по делу № 21-633/2017 [Электронный 

ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

01.09.2018). 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008.  № 26.  Ст. 3021. 
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лицо Управления в отношении заявителя составило протокол об административном 

правонарушении, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 19.19 

КоАП РФ. Не согласившись с принятым постановлением, таможенный орган 

обратился в арбитражный суд.  

Суд апелляционной инстанции исходил из следующего,  согласно положениям 

ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части 

выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, несоблюдения порядка проведения испытаний 

стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка 

поверки средств измерений, либо применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов 

неутвержденного типа, средств измерений неутвержденного типа и (или) не 

прошедших в установленном порядке поверку, либо несоблюдения обязательных 

метрологических и технических требований к средствам измерений и обязательных 

требований к условиям их эксплуатации. 

Статьей 2 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» определено, что средство 

измерений – это техническое средство, предназначенное для измерений; 

технические системы и устройства с измерительными функциями – это технические 

системы и устройства, которые наряду с их основными функциями выполняют 

измерительные функции; измерение – это совокупность операций, выполняемых для 

определения количественного значения величины1. 

В силу части 1 статьи 9 ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению 

допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в 

соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также 

обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая 

обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации.  2008. № 26.  Ст. 3021. 
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метрологические и технические требования к средствам измерений, и 

установленных законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании обязательных требований1.  

В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых 

случаях включаются также требования к их составным частям, программному 

обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств 

измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их 

эксплуатации2. 

Обязательные требования к измерительным системам и устройствам 

определяет  часть 1 статьи 10 Федерального Закона «Об обеспечении 

единства измерений».  

Формы оценки соответствия технических систем, измерительных устройств и 

эталонов указанным требованиям устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании3. 

В рамках рассмотрения спора было выявлено, следующее: контролирующим 

органом были отвергнуты письмо ФГУП «Всероссийский научно–

исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП “ВНИИМС”) в 

содержании которого, говориться что в соответствии с техническими условиями 

рассматриваемые системы «Янтарь» не могут быть отнесены к средствам 

измерений, а также письмо от завода–изготовителя, который также подтверждает, 

что спорное оборудование не является средствами измерений, не внесено в 

Государственный реестр утвержденных типов средств измерений и поверке не 

подлежат. Таким образом, постановление МТУ является незаконным и подлежит 

отмене.  

По результатам проведения плановой выездной и документарной проверки в 

отношении проверяемого субъекта был составлен протокол об административном 

                                                 
1 Там же 
2 Брянский Л.Н. Непричёсанная метрология. Менделеево: ФГУП ВНИИФТРИ.  2008. С. 157. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации.2002. № 52 (ч. 1).  Ст. 5140. 
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правонарушении, предусмотренном ст. 19.19 ч. 1 КоАП РФ1.  В ходе проверки  было 

установлено, что юридическим лицом для осуществления контроля весовых и 

габаритных параметров грузовых транспортных средств применялись 

автомобильные весы неутвержденного типа. В ходе проверки на указанные средства 

измерения были представлено свидетельство о поверке, выданное региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний. В указанном свидетельстве 

отражено наименование и заводской номер средства измерения, которое 

непосредственно проверялось административным органом, при этом в 

свидетельстве указан регистрационный номер типа средства измерения, внесенного 

в Государственный реестр средств измерений, имеется поверительное клеймо.  

Указанные свидетельства ни на момент проверки, ни на момент привлечения к 

административной ответственности аннулированы не были, являлись 

действующими. Перечень документов, который был представлен к поверке, 

административным органом не исследовался. Следовательно действия контрольного 

органа являются незаконными.  

Участились и случаи внеплановых мероприятий контроля. К сожалению, их 

количество может быть просто катастрофическим для бизнеса. 

По данным, представленным на официальном портале УМТУ Росстандарта, в 

2017 году 171 лицо привлечено к административной ответственности 

привлечено.  Административные наказания в виде штрафа  назначены 137 лицам, с 

учетом требований статьи 4.1.1 КоАП РФ при рассмотрении 34 дел об 

административном правонарушении административный штраф был заменен  на 

предупреждение.  Сумма наложенных штрафов составила 7242 тыс. рублей. 

Довольно часто на практике лицам, занимающимся предпринимательской 

деятельностью предоставляется возможность в судебном порядке уменьшить 

негативные для себя последствия проверок2.  

                                                 
1 Решение Калининградского областного суда (Калининградской области) от 26 октября 2017 г № 7А-446/2017 по делу 

№ 7А-446/2017 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был.  Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2018). 
2 Булаев С.В. Поверка средств измерений на предприятии / С.В. Булаев // Промышленность: бухгалтерский учет и 

налогообложение.  2016.  № 3. С. 14-15. 
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Например, уполномоченный представитель юридического лица, обращаясь в 

суд с просьбой об отмене постановления территориального органа Росстандарта, в 

качестве обоснования указывает факт малозначительности правонарушения.  

Указывая на то, что количество средств измерений, не имеющих свидетельств 

о поверке, составило лишь 4 единицы из 410 средств измерений, а также ссылаясь 

на отсутствие негативных последствий допущенного нарушения, совершение 

административного правонарушения впервые и приобретение новых средств 

измерений, полагал о наличии оснований для признания правонарушения 

малозначительным и освобождения его от ответственности.  

Законодательными актами, посвященными метрологии и системе единства 

измерений, установлено, что рабочие эталоны, средства измерений, используемые в 

сфере государственного регулирования стандартов, до ввода в эксплуатацию и 

после ремонта обязаны пройти первичную поверку, а в процессе эксплуатации 

подлежат периодической поверке1.  

В обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих средства измерений в области государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, входит своевременное предоставление таких 

средств измерений на поверку2. 

Вместе с тем, при малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 

административном правонарушении, могут освободить виновное лицо от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 21 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 года № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»3 если при рассмотрении дела 

                                                 
1 Марусина М.Я. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учебное пособие. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. 

С.110. 
2Натапова Н.В. Государственное регулирование в области метрологического обеспечения продукции 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий России / Н.В. Натапова // Вестник Казанского 

политехнического университета.  2015. № 6. С. 252-253. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 
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будет установлена малозначительность совершенного административного 

правонарушения, судья на основании статьи 2.9 КоАП РФ вправе освободить 

виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о прекращении 

производства по делу.  

Согласно  с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации1, если при рассмотрении дела будет доказана малозначительность 

совершенного административного правонарушения, то в этом случае суд  вправе 

освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться 

устным замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о прекращении 

производства по делу.  

Если малозначительность административного правонарушения будет 

установлена при рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком 

правонарушении, то выносится решение об отмене постановления и о прекращении 

производства по делу.  

Малозначительным административным правонарушением является действие 

или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений. 

С учетом указанных положений законодательства, принципов права и 

практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации и непосредственных 

обстоятельств конкретного случая, в соответствии с которыми наказание должно 

быть справедливым, соразмерным, совершенному деянию и вреду, нанесенным этим 

деянием, характер совершенного правонарушения, отсутствие причинения 

административным правонарушением реального вреда либо иных негативных 

последствий, правонарушение было признано малозначительным.  

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 
 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-2/statia-2.9/
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Однако не всегда орган по государственному метрологическому надзору 

соглашается с подобным решением.  

Так, начальником территориального органа  Росстандарта была подана жалоба 

на решение суда, в которой начальник просит отменить решение, поскольку 

полагает, что не имелось оснований для прекращения производства по делу по 

основаниям малозначительности совершенного правонарушения1. 

Из состоявшихся по делу разъяснений, приведенного постановления и 

судебных решений следует, что основанием привлечения юридического лица к 

административной ответственности послужили допущенные нарушения 

законодательства об обеспечении единства измерений в части средств измерений, 

применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений во время  осуществлении деятельности в сфере здравоохранения. Данной 

организацией  по отношению к используемым средствам измерения, не были 

соблюдены требования, предусмотренные законодательством о метрологии. 

Вместе с тем, исходя из оценки конкретных обстоятельств совершения 

административного правонарушения суд пришел к выводу о том, что дело подлежит 

прекращению ввиду малозначительности. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», малозначительным является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не 

представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений2.  

                                                 
1 Решение Ростовского областного суда от 10 января 2018 г № 11-1396/2017 11-33/2018 по делу № 11-1396/2017 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 30.08.2018). 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 
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Оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и 

степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения 

вреда личности, обществу или государству1. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении все собранные 

по делу доказательства суд оценивает по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела в их совокупности.  

Исходя из обстоятельств дела, в зависимости от степени  совершенного 

административного правонарушения, решение суда о прекращении производства по 

делу в силу малозначительности административного правонарушения основан на 

законе и материалах дела. 

Должностное лицо, вынесшее постановление о привлечении юридического 

лица к ответственности просит отменить решение суда, в виду на неверное  

применение судом норм материального и процессуального права. 

Однако законодательством не предусмотрена возможность отменить  

вступившее в законную силу постановления или решения по делу об 

административном правонарушении, если при этом ухудшается положение лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

Указанная правовая позиция корреспондирует положениям 

Конституции  Российской Федерации2 во взаимосвязи с положениями статьи 4 

Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, из которых 

следует, что произвольное изменение правового режима для лица, в отношении 

которого вынесено окончательное постановление, невозможен – поворот к худшему 

для осужденного (оправданного) при пересмотре вступившего в законную силу 

постановления недопустим. 

Иногда внезапные проверки могут быть инициированы конкурентами, 

которые просто пишут жалобы в ведомства, откуда и приходят инспекторы3. 

                                                 
1 Лещина Э.Л. Административно-процессуальное право: Курс лекций / Э.Л. Лещина, А.Д. Магденко. М.: РГУП. 2015. 

С. 254. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации.  2009.  № 4. Ст. 445. 
3 Шешукова Е.В. Защита прав предпринимателей / Е.В. Шешукова // Законность. 2015. № 10. С. 23-25. 
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Единственный способ избежать наступления негативных последствий – это 

соблюдение всех правил и норм, но, как показывает практика, любая фирма имеет те 

или иные проблемы и иногда сознательно идет на нарушения. 

      

2.3. Формирование и совершенствование форм и методов защиты 

предпринимателей 

Государственные гарантии защиты прав предпринимателей являются 

важнейшим элементом деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Осуществляя защиту своих прав, предприниматели вправе прибегать к 

общегражданским способам защиты прав. Это предопределено российской 

концепцией общегражданского законодательства, которое рассматривает 

предпринимательскую деятельность как разновидность обычного гражданского 

оборота1.  

Соответствующие способы защиты гражданских прав предусмотрены в ст. 12 

ГК РФ. К ним относятся: (признание права; восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки 

недействительной и применение последствий ее недействительности, применение 

последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействительным 

акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита 

права; принуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; 

взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или изменение 

правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону2.  

                                                 
1 Краснова С.А. Система способов защиты вещных прав: Монография. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. С. 109-110.  
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Данный перечень не является исчерпывающим; в законе могут быть 

предусмотрены и иные способы защиты гражданских, в том числе и 

предпринимательских, прав. Выбор способа защиты нарушенного или оспоренного 

права осуществляется самим потерпевшим, хотя при этом в целом объективно 

предопределяется характером нарушения.  

Вступая в отношения с различными органами власти и управления, 

отдельными должностными лицами, предприниматели иной раз сталкиваются с 

незаконными их действиями. В этом случае они вправе прибегнуть к судебной 

защите. Но, как известно, суды рассматривают дела довольно долго1.  

Кроме того, рассмотрение дела сопровождается судебными издержками, 

которые зачастую весьма ощутимо сказываются и на ведении бизнеса. Довольно 

часто гораздо выгоднее и быстрее прибегнуть к мерам более оперативного 

характера, с тем, чтобы устранить нарушения права.  

С этой целью предприниматель или коммерческая организация вправе 

прибегнуть к обжалованию актов или действий, нарушающих его права, в 

административном порядке. Важнейшую роль в регулировании отношений, 

возникающих при проверке предпринимательской деятельности, играет 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294–ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Действия или бездействия  должностных лиц органов Росстандарта и их 

решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, являются 

предметом досудебного обжалования2. 

Рассмотрение жалобы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на действия или бездействия органа Росстандарта не подлежит  исследованию и 

разбору по сути, если: 

                                                 
1 Глазова Е.В. Предпринимательское право. М.: Питер, 2017.  С. 450-452. 
2Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей / С.Д. Воробьев // 

Административное и муниципальное право.  2016. № 4. С. 35-37. 
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 Жалоба не содержит в себе сведения о лице, подавшем такую жалобу, а 

именно отсутствует фамилия либо почтовый адрес, куда  должен быть отправлен 

результат рассмотрения жалобы.  

 Рассмотрение жалоб, содержащих информацию о совершенном 

противоправном действии, лице совершившем такое действие, а также о фактах, о 

подготовке таких деяний, относится к компетенции соответствующих 

государственных органов. 

 Жалоба содержит в себе требование об оспаривании судебного решения. 

В таком случае жалоба возвращается заявителю, которому обязаны разъяснить 

порядок обжалования судебного решения; 

 Содержание жалобы нельзя выяснить, ввиду невозможности прочтения 

(если имя заявителя и его местонахождение  невозможно  установить, то в этом 

случае, жалоба должна быть возвращена заявителю  в течение семи дней); 

 Содержание жалобы носит оскорбительный характер, имеет 

нецензурные выражения, содержит  угрозы  в адрес должностного лица, 

проводившего проверку и членов его семьи, касающиеся жизни, здоровья, 

имущества; 

 Если при оформлении ответа давая ответ по существу указанной 

жалобы, возникнет проблема разглашения конфиденциальных данных, а именно 

сведений, которые составляют государственную тайну, а также иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну (О невозможности даче ответа на 

такую жалобу в течение семи календарных дней заявителю сообщается об 

отсутствии такой возможности). 

 В случае если, заявитель уже обращался с жалобами с аналогичном 

вопросом, (жалоба не содержит новых доводов) и ему не уже были даны 

письменные ответы, тогда должностное лицо Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (а именно: руководитель или 

уполномоченное лицо) вправе отклонить жалобу в виду отсутствия основания для 

ответа. О принятом решении заявитель в обязательном порядке уведомляется.   
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     Первоначальным этапом для инициации процесса досудебного 

обжалования будет подача заявителем жалобы, оформленной в соответствии с 

требованиями1.  

Такая жалоба может быть подана в само Федеральное агентство либо в 

межрегиональное территориальное управление в письменной форме 

непосредственно самим  юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем  через официальный сайт Росстандарта и его управлений, путем 

подачи электронной жалобы в Единый портал государственных услуг либо 

отправить жалобу почтой.   

     Обязательными требованиями к оформлению жалобы являются:  

 сведения о должностном лице федерального агентства или  

межрегионального территориального управления: его полная именная формула,  

должность, вынесенное решение которое обжалуется заявителем, действие 

(бездействие); 

 полная именная формула заявителя, а также полное наименование 

организации; 

 почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

 содержание и предмет обращения; 

 подпись заявителя и дата обращения. 

     Заявитель имеет возможность осветить в содержании жалобы, 

информацию, согласно которой, заявитель расценивает действия органа 

Росстандарта незаконными, вследствие которых были нарушены права, свободы и 

законные интересы, а также были образованы препятствия для их осуществления 

или какие–либо обязательства были незаконно введены, а также другая информация, 

которую заявитель считает необходимой для обращения2. 

                                                 
1 Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав граждан и юридических лиц в гражданском праве 

России: Монография . М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. С. 143-144.  
2 Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения предпринимательской деятельности в нормативном 

регулировании и правоприменении / О.Н. Ермолова О.Н. // Вестник СГЮА.  2017. №3 (116). С. 142-145. 
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К жалобе могут быть приложены копии документов, которые 

подтверждают изложенные в ней происшествия. В случае если заявитель передает 

свою жалобу лично, путем обращения в контролирующий орган, то в этом случае, 

он обязан предоставить  документ, удостоверяющий личность. 

В случае если жалоба подается не лично заявителем, а его представителем, 

представляется документ, подтверждающий возможность реализации действий от 

имени заявителя. 

Документом, подтверждающим право совершения действий от имени 

заявителя служит: 

 доверенность, оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (для физических лиц); 

 доверенность, оформленная, в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, имеющая все необходимые 

реквизиты: печать организации, подпись заявителя, за подписью руководителя 

юридического лица;  

 документ о назначении лица на должность (приказ) согласно которому 

физическое лицо имеет право действовать от имени заявителя (юридического лица) 

без доверенности или копия документа о передаче полномочий руководителя или об 

его избрании.      

Изучение положений законодательных актов в сфере муниципального метроло

гического контроля, также практики их внедрения не дозволяет прийти к выводу о 

необходимости внесения в юридические акты изменений такие как: 

 проведение метрологического контроля (надзора), на плановой и 

комплексной основе, а также выделение в качестве приоритетной превентивной 

функции государственного контроля (надзора); 

 увеличение значения грамотности  и компетентности лиц, 

осуществляющих государственный метрологический контроль (надзор); 

 установление административной ответственности должностных лиц за 

нарушения в сфере государственного метрологического контроля (надзора); 
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 установление взаимной ответственности участников государственного 

контроля (надзора)1. 

Оказание квалифицированной юридической помощи лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность на базе программы поддержки малого и 

среднего бизнеса.  

Для совершенствования механизмов защиты прав юридических лиц и 

предпринимателей предусматривается  перспектива создания  доступной «горячей 

линии», в целях предоставления необходимого объема квалифицированной 

юридической помощи на преференциальных условиях, создание интернет–порталов, 

содержащих  свежую нормативно–правовую информацию, аналитические данные и  

процедуру проведения метрологической проверки.   

Нужно оказать помощь юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в целях улучшения координации с органами метрологического 

контроля, путем  содействия в обеспечении взаимодействия деятельности центров 

поддержки предпринимательства, осуществляющих правовую защиту субъектов 

предпринимательства,  с организациями, которые предоставляют юридические 

услуги предпринимателям2. 

Существует насущная потребность в подготовке изменений и дополнений в 

Федеральный закон 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» и 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», в сфере 

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области 

метрологии и стандартизации.  

В частности это должно касаться конкретики состава административных 

правонарушений, что в итоге приведет к сокращению причин административного 

давления на предпринимателей.  

                                                 
1 Кванина В.В. Государственный контроль (надзор) и юридическая ответственность в сфере технического 

регулирования / В.В. Кванина  // Бизнес, Менеджмент и Право.  2014. № 1.  С. 35-40. 
2 Котляров Ю.В. Тенденции развития и актуальные проблемы нормативно-правовой базы технического регулирования 

в Российской Федерации / Ю.В. Котляров // Административное и муниципальное право.  2016. № 1.  С. 31-34. 
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На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что назрела 

необходимость в совершенствовании российского законодательства в сфере защиты 

предпринимателей при проведении мероприятий государственного 

метрологического контроля (надзора), что повысит интерес граждан к 

предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, приведет к росту 

экономики. 

Большое значение имеет безотлагательный переход на обновленную систему 

технического регулирования и метрологии. Для субъектов малого и среднего  

предпринимательства настоящая ситуация затруднительна, из–за незначительных  

организационных и материальных средств, значительной регламентации, именно 

такие хозяйствующие субъекты в большей степени претерпевают неблагоприятные 

последствия существующей в настоящее время системы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением обеспечения единства измерений1. 

Однако существующие правовые проблемы не позволяют говорить о 

результативности проведенных проверок. Так, частью 2 ст. 25 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

определено, что лица, избегающие проведение государственных проверок,  будут 

нести  ответственность установленную законодательством2.  

А механизм реализации указанной нормы не отработан. Это позволяет 

предпринимателям при получении сообщения о предстоящей проверке на какое–то 

время приостанавливать свою деятельность, тем самым сознательно и 

безосновательно затруднять проведение проверки в сроки, которые были 

установлены в  плане проведения проверки. 

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», 

распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 

статьи 1, установлены обязательные требования и которые выполняются, в том 

                                                 
1 Панова А.С. Законодательство Российской Федерации о качестве и безопасности товаров: современное состояние и 

направления развития / А.С. Панова // Предпринимательское право. 2017. № 4.  С. 11-14.  
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008.  № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
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числе при осуществлении производственного контроля за соблюдением 

установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к 

эксплуатации опасного производственного объекта1. 

Таким образом, ч. 3 ст. 1 указанного Федерального закона определяет 

измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений2. При этом речь идет об измерениях, во–первых, в отношении 

которых установлены обязательные метрологические требования, во–вторых, 

которые должны выполняться при осуществлении производственного контроля за 

соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

В свою очередь в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений» федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие нормативно–правовое регулирование по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно–правовому регулированию в 

области обеспечения единства измерений, определяют измерения, относящиеся к 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и 

устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе 

показатели точности измерений. 

Увы, в противоположность от иных федеральных органов исполнительной 

власти, во исполнение требований ч. 5 ст. 5 Федерального закона «Об обеспечении 

единства измерений» Ростехнадзором не утвержден Перечень измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений и производимых при осуществлении производственного контроля за 

соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, а также 

обязательных метрологических требований к ним. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 26. Ст. 3021. 
2 Там же 
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В то же время Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.09.2011 № 1034н утвержден Перечень 

измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных 

объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе 

показателей точности1. 

Принимая во внимание, что на сегодняшний день отсутствует перечень 

измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений и производимых при осуществлении производственного 

контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, 

а также обязательных метрологических требований к ним, возникает ряд вопросов2:  

 все ли средства измерений, применяемые на опасных производственных 

объектах, используются при осуществлении производственного контроля за 

соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, а 

соответственно все ли средства измерений, применяемые на опасных 

производственных объектах,   

 являются средствами измерений, эксплуатация которых требует 

соблюдения особых условий;  как разграничить средства измерения, 

использующиеся на опасных объектах  от средств измерений, применимых в сфере 

госрегулирования единства измерений, от  средств измерений, а также  не 

предназначенные для использования в такой сфере, в связи, с чем напрашивается 

вопрос  какие средства измерения будут являться предметом проведения 

метрологического контроля, а какие не будут.  

                                                 
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.09.2011 № 1034н [Электронный ресурс] Документ опубликован не был. – 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2018). 
2 Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования . М.: Издательский центр «Академия», 2016. С. 240. 
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Рассматривая позицию суда, закрепленную в постановлении  от 12.01.2015 № 

17АП–15413/2014–АК по делу № А50–9606/20141, следует, что сфера 

государственного регулирования гарантирования единства измерений 

распространяется не на всё оборудование, которое применяется при эксплуатации 

опасного производственного объекта, а только к тому оборудованию, которое 

напрямую относится к осуществлению производственного контроля за соблюдением 

обязательных  требований установленных законодательством о промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, т.е. составной 

части деятельности, связанной с эксплуатацией опасного производственного 

объекта2. 

Кроме того Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не регламентирован порядок внесудебного 

обжалования решений, а также действий и бездействий надзорных органов. 

Положения ст. 23 указанного федерального закона содержат нормы, 

регулирующие порядок применения права проверяемых предпринимателей на 

защиту при метрологической проверке в административном и (или) судебном 

порядке. 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» № 59–ФЗ отражает установленный порядок 

реагирования на жалобы юридических и физических лиц в досудебном порядке3.  

Очень часто причиной жалоб становится возникновение юридической 

коллизии. Причин правовых коллизий очень много: дублирование законодательных 

норм в разных актах РФ, их противоречия в связи с их действием одновременно во 

времени (новый правовой акт принят, а отмена устаревшего не произведена), 

человеческий фактор в правотворчестве, ведущий к ошибкам, разногласия между 

                                                 
1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда   от 12.01.2015 № 17АП-15413/2014-АК по делу № 

А50-9606/2014 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2018). 
2Нуртдинова А.Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты экономической концепции / А.Ф. 

Нуртдинова // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 30-34. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060. 
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концепциями международных договоров и российскими законами, между актами 

федерального уровня и уровня субъектов федерации, между параметрами разных 

отраслей права1. 

Что  подразумевает формирование единой законодательной базы работы контр

ольно–надзорных органов.  В итоге, представляется нужным внести в ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  положения, 

которые будут определять специфику, также методику досудебного обжалования 

решений, действий (бездействий) органов, осуществляющих государственный 

контроль. 

Институт государственного контроля  деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является обширной и динамической системы 

правовых норм2. 

В настоящее время указанная система не в полной мере  исполняет своё 

предназначение.  

Необходимо применять меры в части совершенствования настоящего 

законодательства в области государственного  контроля, а именно метрологического 

государственного контроля  путем сокращении административных 

ограничений деятельности предпринимателей.  

Изучение уже действующего законодательства в предоставленной области пра

воотношений продемонстрировало, собственно, что имеющие место быть общеприз

нанных мер опускают из правового поля ряд вопросов, 

нерешенность коих затрудняет его практическое использование. 

  

                                                 
1 Мамедов А. А. Административно-правовое регулирование контроля и надзора в государственном управлении / А. А. 

Мамедов // Административное право и процесс. 2018.  № 01.  С. 26-29.  
2 Ноздрачев А.Ф. Современная правотворческая деятельность федеральных органов исполнительной власти: анализ 

практики, оценка правовых форм, предложения и рекомендации / А.Ф. Ноздрачев // Законодательство и экономика. 

2014.  № 10, 11.  С. 7-47. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что проблема защиты прав 

предпринимателей в сфере обеспечения единства измерений (метрологии и 

стандартизации) имеет широчайшие границы. Решение этих проблем требует 

проведения множества независимых научных исследований. 

В настоящий момент метрология имеет весомое значение в обществе, 

поскольку результаты измерений используются повсеместно, т.е. в виду наличия 

социальных и практических потребностей институт административного 

регулирования деятельности предпринимателей в сфере обеспечения единства 

измерений требует большего внимания. 

Задачей данного магистерского диссертационного исследования состоит в 

выявлении насущных вопросов, проблем административно–правового 

регулирования предпринимательства в сфере метрологии, возникших в последние 

годы в условиях новой реальности: реформирование экономики, переход от 

сырьевой модели к инновационной, курс государства на развитие технологий, 

политика импортозамещения, вступление России в Всемирную Торговую 

Организацию, развития международной интеграции, создание глобальной системы 

измерений, развитие новых направлений в области промышленности, науки и 

техники.  

В виду того, что очень часто проверки, проводимые государственными 

органами дублируют другу друга и количество проверок все увеличивается, что тем 

самым препятствуют нормальной работе предприятий и ущемляют их права. 

Теоретическое значение результатов данной диссертационной работы состоит 

в построении четкой системы административно–правового регулирования, 

законодательства в сфере обеспечения единства измерений в Российской 

Федерации, имеющейся на данный период времени. Многие правовые акты, 

относящиеся к этой области были приняты в других политических и экономических 

реалиях, и до сих пор концептуально не менялись. Следовательно, законодательство 
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в этой сфере не должно быть закостеневшим, в условиях постоянно меняющейся 

инфраструктуры законодательство также должно трансформироваться и 

совершенствоваться. 

Назрела необходимость провести «ревизию» и систематизировать 

законодательство в области защиты прав предпринимателей в сфере единства 

измерений, поскольку значительная часть правовых актов не учитывает новых 

реалий ведения бизнеса в условиях импортозамещения и продвижения новых 

технологий. 

Практическое значение результатов данной работы заключается в 

совокупности конкретных предложений, касающихся правовой реформы в сфере 

метрологии, которая заключается, в том числе в реализации устойчивой системы 

правоприменения, гарантирующей доступ предпринимателей к правосудию и 

обеспечению своих прав. Законодателям важно услышать тех, кто реально 

занимается бизнесом и ежедневно преодолевает трудности, в том числе связанные с 

вопросами применения стандартов. Кроме того, ситуация в настоящее время такова, 

что некоторые законодательные акты, касающиеся сферы единства измерений, 

противоречат обязательному для исполнения Россией международному 

законодательству.  

Согласно Конституции международные конвенции и соглашения имеют 

приоритет перед внутренним правом. Но по каким–то причинам российские 

законодатели иногда принимают законы, противоречащие международным 

конвенциям (в том числе касающихся технических стандартов) и в которые 

изначально заложены будущие правовые коллизии и несоответствие 

международным правовым нормам. 

Только законодательство, основанное на преемственности и 

последовательности, учитывающее нюансы новых экономических и политических 

условий и базирующееся на международно–правовых стандартах позволит 

экономике России совершить технологический прорыв.  

Для обеспечения правильного и точного применения стандартов необходимо 

соблюдать совокупность административно–правовых норм, появляющихся, 
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совершенствующихся и прекращающих свое действие при осуществлении 

государством деятельности по обеспечению единства измерений при выполнении 

работ (услуг). 

Практическое значение данного исследования заключается в совокупности 

конкретных предложений, внедрение которых бы устранило административные 

препятствия в развитии предпринимательства, освободило предпринимателей от 

мелочной бюрократической опеки органов исполнительной власти, позволило 

соблюсти баланс между интересами производства и конечного потребителя.  

Совершенствование законодательства в области метрологии и 

административного регулирования должно идти не по пути усиления стресса и 

натиска на юридических лиц и предпринимателей, а  должно принять направление 

на   возрастание  правовой обеспеченности  предпринимателей, создание для них 

содействия, государственной поддержки. 

Улучшение законодательной базы позволит  повысить  

правовую безопасность субъектов предпринимательства во время осуществления 

метрологического контроля, уменьшить количество  фактов  государственного 

давления на хозяйствующие субъекты, повысить заинтересованность  граждан к 

предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, приведет к росту 

экономики. 

Основные информационные ресурсы по метрологии представлены 

федеральным информационным фондом по обеспечению единства измерений, 

информационными ресурсами управления метрологии Росстандарта и рядом 

информационных баз данных подведомственных организаций Росстандарта.  

Данная информация аккумулируется различными организациями, с 

использованием собственных информационных ресурсов, слабо взаимосвязанных. 

Информационные ресурсы по метрологии во многом дублируют друг друга, а во 

многом имеют различия, что в конечном итоге ведет к разночтениям. 

Так как к информационным ресурсам имеют доступ одновременно несколько 

операторов, при вводе новых данных в ручном режиме часто происходит наложение 

повторяющихся данных при низкой скорости обновления. 
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Актуален вопрос оцифровки имеющихся документов, т.е. перевод документа с 

твердого носителя в компьютерный код, доступный затем для просмотра. После 

проведения тотальной оцифровки нормативно–правовой базы в сфере метрологии и 

стандартизации, технические регламенты и разъяснения станут более доступны 

юридическим и физическим лицам.  

Ввиду того, что информация о средствах измерения, эталонах, стандартных 

образцах, о методиках измерений не связана и не систематизирована, требуется 

произведение поиска в различных информационных базах.  

Анализ вышеуказанной проблематики демонстрирует на необходимость  

осуществления мероприятий по преобразованию существующих ресурсов 

информации, направленных на  функционирование федерального информационного 

фонда по обеспечению единства измерений. 

Создание общей базы аналитической отчетности в области метрологии и 

обеспечения единства измерений поможет юридическим лицам и 

предпринимателям.  

Создание дополнительных информационных ресурсов, даст больше 

возможностей для проведения аналитической работы, предоставит возможность 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проводить мониторинг 

выявленных правонарушений и принимать меры для устранения возможных 

нарушений на своем предприятии.  

Проведенное исследование нормативного материала, судебной практики, 

обзоров контрольно–надзорных мероприятий позволило сделать следующие 

основные выводы: 

 метрология имеет большое значение в обществе, в сфере 

предпринимательства, носит развивающий характер; 

 с каждым годом увеличивается количество проводимых  в целях 

государственного метрологического обеспечения проверок; 

 чаще всего нарушения носят незначительный характер, однако органами 

Росстандарта, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

привлекаются к административной ответственности; 
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 кроме того Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не регламентирован порядок внесудебного 

обжалования решений, а также действий и бездействий надзорных органов;  

Исходя из  этого юридические лица и индивидуальные предприниматели 

должны обращаться за защитой своих прав в суд. 

По итогам исследования можно выделить следующие цели реформы защиты 

предпринимательства в области обеспечения единства измерений: 

 Повышение эффективности защиты рынка от недобросовестных 

участников. 

 Снизить  административное давление на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, для создания  предпосылок для  развития. 

 Уменьшить количество проводимых проверок. 

 Заполнить пробелы законодательства в области защиты прав 

предпринимателей и юридических лиц при осуществлении обеспечения единства 

измерений. 

В целях улучшения регулирования отношений по обеспечению единства 

измерений в области предпринимательской деятельности необходимо внести 

некоторые изменения в нормативно–правовые акты.  

Необходимо внести положение в Федеральный закон  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

упорядочивающее процедуру  и специфику досудебного обжалования решений 

органов Росстандарта. Потому что упоминание о возможности обжаловать решения 

органов Росстандарта есть только в Регламенте деятельности такого органа. 

С учетом изложенного предложения необходимо внести изменение в ст. 23 ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

изложив ее  в следующей редакции: «1.Действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих государственный и муниципальный контроль (надзор), а также 
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решения, принятые ими в ходе исполнения ими государственной функции 

заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном порядке. 

     2.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы.  Требования к форме и 

содержанию жалобы устанавливаются регламента органов, осуществляющих 

контроль. 

     3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие права и законные 

интересы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке 

подчиненности государственному органу или должностному лицу. 

     4. Вышестоящий орган, или должностное лицо обязаны рассмотреть 

жалобу в месячный срок. Если юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю в удовлетворении жалобы было отказано или не был 

предоставлен в течение месяца со дня ее подачи, то у заявителя возникает право 

обратиться с жалобой в суд.» 

Таким образом, будет законодательно закреплен обязательный досудебный 

порядок.  

Помимо этого, следует внести в ст. 19.6.1 КоАП РФ «Несоблюдение 

должностными лицами органов государственного контроля, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 

контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле, 

муниципальном контроле» пункт 4 и изложить его в редакции: «Неправомерные 

действия (бездействия) или решения должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный и муниципальный контроль (надзор) в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, которые привели 

к возмещению убытков средствами федерального бюджета лицам, в отношении, 

которых проводилась проверка, – влечет наложение административного штрафа на  

таких должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей». 

Внести дополнения в положения Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части 

установления ответственности для должностных лиц государственных органов. 

Дополнить статью 19, в части: дополнить пунктом 4 «Неправомерные 

действия (решения) или бездействия должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный и муниципальный контроль (надзор) в связи с  их 

некомпетентностью, в последствии чего, решение  данного лица было отменено – 

влечет наложение штрафа на  таких должностных лиц в размере от пятисот до 

тысячи рублей».  

Так же в целях удобства и экономии времени, необходимо внести изменения в 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в статью 12, «При государственной регистрации создаваемого 

юридического лица в регистрирующий орган представляются:», дополнить пунктом 

«е» «документы, свидетельствующие о начале хозяйственной деятельности, 

направленно на процессы производства эталонов единиц величин, стандартных 

образцов и средств измерений».  

Таким образом, чтобы ликвидировать уведомительный порядок. Чтобы при 

регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, при его  

постановке на налоговый учет, эти данные автоматически были переданы 

территориальному органу Росстандарта.  

Развитие административно–правового регулирования контроля защиты прав 

предпринимателей является существенной потребностью для государства и 

субъектов предпринимательской деятельности,  вследствие чего, государственный 

контроль (надзор)  стоит рассматривать в качестве основной функции 

государственного управления, осуществляемого посредством нормативного 

регулирования 

Благодаря осуществленному исследованию, можно сделать вывод о том, что: 

отрасль административно–правового регулирования в сфере обеспечения единства 

измерений  является сложной, организационной, технологической и управленческой 

системой, зависящей от политической, экономической и социальной составляющих, 

так и правовое регулирование защиты прав предпринимателей в сфере обеспечения 
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единства измерений также зависит от реалий окружающего мира, от 

технологических новшеств и требует постоянного совершенствования и   

обновления. 

Выявленные в данной работе проблемы имеют широкие границы, решение 

этих проблем требует самостоятельных научных исследований. Задача данного 

диссертационного исследования заключается в первую очередь в постановке и 

решений общих, концептуальных вопросов, относящихся к проблеме правового 

регулирования в сфере защиты прав предпринимателей в области метрологии. 

Не смотря на то, что деятельность предпринимателей в области 

метрологического контроля имеет широкую нормативно–правовую базу, многие 

вопросы, возникающие в процессе деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по обеспечению единства измерений, не 

урегулированы и требуют своего нормативного закрепления, а также подлежат 

совершенствованию. 
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3.11. Решение Щекинского районного суда (Тульской области)  от 14 февраля 

2018 г № 12–18/2018 по делу № 12–18/2018 [Электронный ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справочно–правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 01.09.2018). 

3.12. Решение Кировского областного суда от 5 апреля 2018 г  № 77–168/2018  

по делу № 77–168/2018 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

Доступ из справочно–правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

05.09.2018).    


