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Аннотация. В статье рассматриваются особенности государственного контроля 

как правового и политического явления. Автор анализирует особенности разграничения 

понятий контроля и надзора, правовую природу данных явлений. Статья содержит кри-

тический анализ основных целей государственного контроля, а также сопоставление го-

сударственного контроля с иными видами контроля, существующих в современных пра-

вовых реалиях с позиции эффективности и распространенности. 
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Одним из важных направлений госу-

дарственной политики является совершен-

ствование государственного контроля. Как 

указывает Ю.Ш. Никонова, реформирова-

ние контрольно-надзорной деятельности 

остается одним из приоритетных направ-

лений административной реформы [1]. В 

соответствии с традиционным подходом к 

определению понятия государственный 

контроль представляет собой деятельность 

специально уполномоченных государст-

венных органов, их должностных лиц по 

наблюдению за функционированием под-

контрольного объекта с целью установле-

ния его отклонений от заданных парамет-

ров [2]. 

Анализируя понятие государственного 

контроля, необходимо обратиться к про-

блеме разграничения определений и сущ-

ности надзора и контроля. В последние 

годы проблема разграничения понятий го-

сударственного контроля и государствен-

ного надзора для научной доктрины стала 

дискуссионной: позиции ученых-

современников разделились в принципе в 

вопросе существования разницы между 

этими понятиями [3].  

В соответствии с положениями статьи 2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контро-

ля», понятия государственного контроля и 

надзора не разграничиваются, определя-

ются тождественно, как деятельность 

уполномоченных органов власти, направ-

ленная на выявление предупреждение и 

пресечение нарушений [4]. 

В то же время целесообразно будет от-

метить, что в том же нормативно-

правовом акте законодатель определяет 

деятельность органов местного само-

управления только в виде муниципального 

контроля и ограничивает ее (деятельность) 

исключительно проведением проверок на 

предмет законности осуществления дея-

тельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей [4]. Таким об-

разом, мы можем сделать вывод, что поня-

тие государственного контроля, исходя из 

данного закона, предопределено только 

как выявление незаконных действий, но не 

пресечение и предупреждение таковых 

действий.  

С морфологической позиции такой под-

ход представляется нам не совсем верным, 

когда понимание слова «надзор» с лекси-

ческой стороны не предусматривает осу-

ществление каких-либо активных дейст-

вий, в том числе вторжение в процесс, а 

ограничивается исключительно внешним 

наблюдением. В соответствии с определе-

нием, данным толковым словарем 

Д.Н. Ушакова, глагол «надзирать» вклю-

чает в себя занятия наблюдением, при-
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смотром [5]. В то же время, понятие «кон-

троль», в соответствии со словарем Оже-

гова, означает «проверка», а также посто-

янное наблюдение в целях проверки или 

надзора [6]. Таким образом, понятие кон-

троля представляется нам значительно 

шире, чем надзор, в том числе включая по-

следнее. Однако такой подход не соответ-

ствует логике законодателя.  

В теории управления контроль воспри-

нимается как система наблюдения, про-

верки процесса функционирования соот-

ветствующего объекта в целях устранения 

его отклонения от заданных парамет-

ров [7]. Контроль как функция управления 

и стадия в управленческом цикле рассмат-

ривается как система наблюдения и про-

верки функционирования объекта в соот-

ветствии с принятым решением, выявле-

ние результатов воздействия субъекта на 

объект, допущенных отклонений, их кор-

рекция [8]. 

Таким образом, сущность государст-

венного контроля заключается в деятель-

ности специально уполномоченных орга-

нов и должностных лиц в пределах уста-

новленной компетенции; наблюдение за 

функционированием подконтрольного 

объекта, находящегося в состоянии под-

чиненности по отношению к субъекту 

контрольной деятельности; получение 

полной, достоверной информации о со-

стоянии законности в подконтрольном 

объекте; соотнесение деятельности под-

контрольного объекта с точки зрения как 

законности, так и целесообразности; при-

нятие мер по предупреждению правона-

рушений и недопущению вредных послед-

ствий; выявление причин и условий, спо-

собствующих совершению правонаруше-

ний, их нейтрализация и устранение; при-

менение различных мер ответственности 

(дисциплинарной и материально-

правовой); организация наиболее рацио-

нального режима функционирования под-

контрольного объекта [9]. По мнению 

М.Л. Баранова, А.З. Завалунова, сущность 

государственного контроля заключается в 

осуществлении проверки, инспектирова-

ния, ревизии, экспертизы, мониторин-

га [10, 11]. 

Исходя из анализа приведенных поня-

тий, можно выделить основные цели госу-

дарственного контроля, а именно выявле-

ние, предупреждение и пресечение нару-

шений. В широком смысле функция госу-

дарственного контроля заключается в 

обеспечении порядка и соблюдении зако-

нодательства.  

Сущность государственного контроля, а 

также формы и методы в которых он осу-

ществляется, обуславливает его эффектив-

ность в современных правовых реалиях. В 

государственном управлении на сего-

дняшний день существуют судебный кон-

троль и общественный контроль. В то же 

время каждый из приведенных видов со-

держит в себе самые различные позитив-

ные и негативные аспекты. Судебный кон-

троль представляется опосредованным, 

осуществляет анализ документов или ин-

формации, которые ему представляются 

либо запрашиваются по его инициативе. 

При этом, при осуществлении судебного 

контроля невозможно выйти за рамками 

вопроса, разрешаемого судом. Обществен-

ный контроль также представляет собой 

некий вид контроля, при котором общест-

венные объединения и некоммерческие 

организации по собственной инициативе 

самостоятельно осуществляют выявление 

нарушений законодательства в различных 

областях: наиболее популярным является 

экологический общественный надзор. Об-

щественный контроль является позитив-

ным инструментом при обращении внима-

ния органов государственной власти на те 

аспекты, которые представляются для них 

важными. В то же время общественный 

контроль не влечет сам по себе какого-

либо результата, в том числе вынесения 

предписаний по устранению обнаружен-

ных нарушений, применения санкций или 

иных форм. Как правило, производимый 

далее государственный контроль, наибо-

лее полно осуществляет проверку дейст-

вия и принимаются необходимые меры.  

Государственный контроль является 

универсальным инструментарием при об-

наружении незаконных действий юриди-

ческих, физических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей. Как правило, об-

наружение нарушения, вынесение предпи-
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сания по устранению, привлечение к от-

ветственности и применение санкций 

осуществляет единый орган, где работа по 

каждому событию максимально оптими-

зирована, а значит время и энергозатраты 

сокращены до возможного минимума. Все 

это обуславливает эффективность именно 

государственного контроля, но не иных 

видов, которые не всегда предполагают 

наличие возможности оперативно отреа-

гировать на выявленное нарушение.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что понятие государственного контроля 

представляет собой в современном зако-

нодательстве дискуссионный вопрос, не-

сколько абстрактно предопределяя в об-

щем деятельность государственных орга-

нов по выявлению, пресечению и преду-

преждению нарушений в разных областях. 

В научной доктрине в последние годы 

сложилась дискуссия по разграничению 

понятий контроля и надзора, которая на 

сегодняшний день является актуальной. 

Этот вопрос является актуальным для 

большинства областей, в которых государ-

ственный контроль осуществляется. По-

пытку разграничить понятия контроля и 

надзора была совершена в экологическом 

законодательстве, однако в остальных 

случаях мы не можем провести четкую 

грань между данными понятиями. В то же 

время мы доказываем, что государствен-

ный контроль является самым эффектив-

ным средством осуществления контроль-

ной деятельности.  
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