
Октябрь 2022

Судебная практика по 248-ФЗ
Итоги 3 квартала 2022 г.

По итогам анализа судебных актов, размещенных в справочной 

системе «Консультант Плюс» в 3 квартале 2022 г.



Тенденции судебной практики*

Оспаривание результатов контрольного (надзорного) мероприятия

1. Совершение всех контрольных (надзорных) действий в ходе контрольного 

мероприятия осуществляется с участием контролируемого лица (его представителя), при 

его отсутствии — с применением видеозаписи.

Третий арбитражный апелляционный суд 

Постановление от 28.07.2022 по делу № А33-29313/2021

Приложение 1

Арбитражный суд Дальневосточного округа 

Постановление от 26.08.2022 № Ф03-3492/2022**

Приложение 2
**дело находится на рассмотрении в Верховном суде РФ

1. Выдача предписания по результатам контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с проверяемым лицом, не предусматривающим такого решения по его 

итогам, в силу положений закона № 248-ФЗ незаконна и необоснованна.

Предписания

*Анализ тенденций судебной практики проводится на основе актов судов апелляционной и кассационных инстанций, а также актов Верховного Суда РФ. В 3 

квартале основная масса решений судов (свыше 70%) — это судебные дела, рассмотренные в первой инстанции. Стоит отметить, что 3 квартал 

захватывает два месяца «сезона отпусков», что также оказывает влияние на количество рассмотренных судами дел. 



Октябрь 2022

Приложения — обзор судебных дел

Содержат судебные акты, размещенные в справочной 

системе «Консультант Плюс» в 3 квартале 2022 г.



ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД – Постановление от 28.07.2022 по делу № А33-29313/2021

Заявление о признании 

недействительным предписания 

от ООО «Экоресурс» 

к Енисейскому межрегиональному 

управлению Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования

Представитель заявителя 

присутствовал при проведении 

проверки, но отдельные контрольные 

действия по изъятию проб и образцов 

проводились в разных точках объектов 

инфраструктуры предприятия. 

Представитель заявителя не 

присутствовал при отборе, 

видеосъемка велась на одном отборе

Признать предписание 

недействительным

Заявитель обратился в суд с жалобой на 

предписание, указывая на нарушения, 

допущенные органом контроля при 

совершении контрольных (надзорных) 

действий

РЕКОМЕНДАЦИИ инспектор должен либо осуществлять контрольные действия последовательно, с участием представителя 

общества, либо фиксировать каждое контрольное действие, проводимое без участия представителя контролируемого 

лица, видеосъемкой

Результат рассмотрения судом

Требование удовлетворено. Совершение всех контрольных (надзорных) действий 

в ходе контрольного мероприятия осуществляется с участием контролируемого 

лица (его представителя), при его отсутствии — с применением видеозаписи.

Предписание не соответствует Закону № 248-ФЗ, оно незаконно и необоснованно, 

поскольку протоколы, на которых основано оспариваемое предписание, являются 

недопустимыми — полученными с нарушением действующего законодательства

Приложение № 1

Проблема Требования



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА – Постановление от 26.08.2022 № Ф03-3492/2022

Заявление о признании 

недействительным предписания 

от ООО «СтройДорСервис» 

к Межрегиональному территориальному 

управлению Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта по 

Дальневосточному федеральному округу 

Предписание, за неисполнение 

которого общество привлечено к 

ответственности, выдано по 

результатам выездного 

обследования

Отменить постановление о 

привлечении к 

административной 

ответственности

Заявитель обратился в суд с заявлением об 

оспаривании привлечения к 

административной ответственности за 

неисполнение предписания

РЕКОМЕНДАЦИИ не допускается выдавать предписание по результатам выездного обследования, проведенного в рамках 248-ФЗ

Результат рассмотрения судом

Требование удовлетворено. Действия должностных лиц по выдаче предписания по 

результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с 

проверяемым лицом, не предусматривающим такого решения по его итогам, в силу 

положений закона № 248-ФЗ незаконны и необоснованны, такое предписание 

недействительно. Его неисполнение не влечет административную ответственность

Приложение № 2

Проблема Требования
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Наши контакты
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