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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная с осуществлением 

контроля за деятельностью граждан и организаций. Для функционирования и планового 

развития государства необходимо осуществлять контроль на всех уровнях государствен-

ной власти, потому что при помощи своевременного выявление ошибок и недостатков 

можно предотвратить нарушения законодательства и пресечь противоправные деяния. 

Однако следует отметить, что государственный контроль осуществляется государ-

ственными органами исполнительной власти и в их компетенцию входит осуществление 

мониторинга и проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственный контроль, государственный орган, исполнительная 

власть, мониторинг, проверка. 

 

Для осуществления государственного 

контроля требуется большое количество 

человеческих и материальных ресурсов, а 

также финансовых затрат. В связи с этим 

государство заинтересовано в том, чтобы 

государственный контроль осуществлялся 

в строгом соответствии с действующим за-

конодательством, так как субъектами госу-

дарственного контроля являются физиче-

ские и юридические лица. 

Стоит также затронуть то, что для того 

чтобы понять какие органы осуществляют 

государственный контроль и, соответ-

ственно, какие именно нормативно-право-

вые акты его регулируют необходимо дать 

определение понятию государственный 

контроль. 

Раскрывая сущность государственного 

контроля, ученые акцентируют внимание 

на том, что контроль – многогранное и мно-

гоплановое явление [1]. 

Государственный контроль – это дея-

тельность органов государственный вла-

сти, которая заключаются в предупрежде-

нии, ликвидации и пресечении нарушений 

законодательства Российской Федерации 

при помощи проведения контрольных и 

проверочных мероприятий. 

Идея контроля и аудита деятельности 

государства возникла на фоне правового 

ограничения и самоограничения 

государства, признания преимуществен-

ного характера прав индивида по отноше-

нию к государственным интересам [2]. 

В связи с этим для осуществления госу-

дарственного контроля был создан специ-

альный Федеральный закон «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федера-

ции», но данный закон является не един-

ственным, так как государственный кон-

троль осуществляется государственными 

органами исполнительной власти. 

У каждого государственного органа есть 

свои определенные компетенции и полно-

мочия, так как сфера осуществления госу-

дарственного контроля достаточно широка 

и поэтому необходимо, чтобы каждый гос-

ударственный орган имел определённые 

цели и задачи и выполнял их ежедневно.  

В настоящее время государственный 

контроль осуществляется на трех уровнях 

государственной власти. 

Первый уровень он является самым важ-

ным и имеет широкое влияние на всей тер-

ритории Российской Федерации – это феде-

ральный уровень государственного кон-

троля. 

Его осуществляют федеральный органы 

государственной власти. К ним относятся 

Федеральная налоговая служба, Федераль-

ная служба судебных приставов, 
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Федеральная служба безопасности, Феде-

ральная служба охраны и многие другие 

службы, которые ежедневно выполняют 

поставленные государством цели и задачи. 

Отличительной особенностью федераль-

ного уровня является то, что данные ор-

ганы государственной власти стоят выше и 

имеют более широкий круг полномочий 

чем у органов власти субъектов России и 

органов местного самоуправления. 

В соответствии с этим у каждого феде-

рального органа исполнительной власти 

есть специальный Федеральные законы в 

которых прописываются их цели, задачи, 

принципы, компетенции, полномочия и 

сфера действия осуществления государ-

ственного контроля. 

Например, Федеральная служба безопас-

ности России осуществляет государствен-

ный контроль в сфере предотвращения со-

вершения преступлений против государ-

ственной власти и государства, а также пре-

ступлений, который посягают на суверени-

тет России. Данные категории преступле-

ний прописаны в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации. 

Данные положения прописываются в 

Федеральном законе «О федеральной 

службе безопасности», но это не означает, 

что они действуют исключительно в рам-

ках данного Федерального закона это лишь 

означает, что в данном Федеральном законе 

прописываются цели, задачи, принципы, 

компетенции, полномочия и сфера дей-

ствия, а также методы и средства по 

предотвращению совершения преступле-

ний.  

Однако, основные направления деятель-

ности для осуществления государствен-

ного контроля определяет Президент Рос-

сийской Федерации и Правительство Рос-

сийской Федерации, а они в свою очередь 

наделены данными полномочиями со-

гласно Конституции Российской Федера-

ции и Федеральным конституционном за-

коном «О правительстве Российской Феде-

рации». 

Президент занимает в системе государ-

ственных органов власти особое место, в 

том числе и в системе государственного 

управления и контроля [3]. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что при осу-

ществлении государственного контроля на 

федеральном уровне происходит взаимо-

действие с многими федеральными орга-

нами государственной власти правовой ос-

новной для их деятельности является спе-

циализированные федеральные законы, а 

также федеральные конституционные за-

коны они задают основные направления 

для деятельность федеральных органов гос-

ударственной власти, но в тоже время ос-

новными по которым пресекают соверше-

ние преступлений и правонарушений явля-

ются кодифицированные акты такие, как 

Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс об административных правонару-

шениях Российской Федерации и многие 

другие.  

Далее следует перейти ко второму 

уровню осуществления государственного 

контроля.  

Стоит отметить, что ко второму уровню 

осуществления государственного контроля 

относят региональные государственные ор-

ганы, то есть это означает, что территория 

Российской Федерации достаточно боль-

шая и ей сложно руководить исключи-

тельно на федеральном уровне поэтому вся 

территория государства поделена на субъ-

екты в настоящее время их 85. 

В связи с этим в каждом субъекте суще-

ствует своя собственная региональная 

власть вместе со своим руководителем 

(глава или губернатор) и правительством, 

которые напрямую подчиняются федераль-

ным органам государственной власти. 

В современной России государственный 

финансовый контроль представляет собой 

сложный процесс наблюдения, сопоставле-

ния, проверки и анализа различных сфер 

экономики [4]. 

В частности, в каждом субъекте Россий-

ской Федерации есть своё правительство и 

свои собственные административные цен-

тры и органы управления за которыми 

необходимо проводить контроль для того, 

чтобы вовремя пресекать и не допускать 

возникновение правонарушений и преступ-

лений.  

Данную функцию выполняют специали-

зированный государственный органы 
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субъектов, а именно региональные мини-

стерства, которые подчиняются правитель-

ству и главе региона.  

Для осуществления возложенных на них 

целей и задач каждый субъект в определён-

ных рамках обладает правом правотворче-

ства, то есть написания, создания и введе-

ния в силу законов субъектов. 

Поэтому каждое министерство, прави-

тельство, а также глава или губернатор ре-

гиона подчиняется помимо законодатель-

ства Российской Федерации, также законо-

дательству субъекта, в котором оно нахо-

дится. 

Например, рассмотрим Республику Баш-

кортостан. Ей руководит глава Республики 

Башкортостан и он осуществляет свои пол-

номочия и компетенции в рамках закона 

Республики Башкортостан «О главе Рес-

публики Башкортостан». 

Он осуществляет государственный кон-

троль за правительством республики, а 

также задает основные направления дея-

тельности министерствам республики, но 

здесь есть очень важная особенность. За-

коны субъекта Российской Федерации не 

должны противоречить законодательству 

Российской Федерации поэтому их право-

творческая деятельность строго ограни-

чена, так как существуют вопросы, находя-

щиеся в исключительном ведении Россий-

ской Федерации.  

Далее следует перейти ко третьему 

уровню осуществления государственного 

контроля.  

Третий уровень государственного кон-

троля проводится органами местного само-

управления, то есть это административно-

территориальные единицы, которые разре-

шают вопросы местного значения. Также 

стоит отметить, что они являются муници-

пальными служащими, имеющими госу-

дарственно-властные полномочия для раз-

решения определённого круга вопросов.  

Основой государственного контроля на 

уровне местного самоуправления является 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

России» в нем в частности прописываются 

цели, задачи, принципы, компетенции, пол-

номочия и сфера действия осуществления 

государственного контроля, а также Феде-

ральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Согласно законодательству Российской 

Федерации органы местного самоуправле-

ния осуществляют контроль за деятельно-

стью граждан и юридических лиц на своей 

территории.  

Важной особенностью является то, что 

органы местного самоуправления нахо-

дятся в подчинении региональных и феде-

ральных органов государственной власти. 

Например, органом местного самоуправ-

ления в поселке городского типа является 

местная администрация, которая разрешает 

вопросы местного значения в соответствии 

с уставом, то есть органы местного управ-

ления действуют на основании законода-

тельства Российской Федерации, регио-

нального законодательства субъекта Рос-

сийской Федерации в котором они нахо-

дятся, а также на основании устава. 

Подводя итог, отметим, что региональ-

ный государственный контроль является 

разновидностью государственного кон-

троля и осуществляется исключительно ор-

ганами исполнительной власти субъектов 

РФ [5]. 

Таким образом на основании вышеизло-

женного следует сделать вывод о том, что в 

настоящее время государственный кон-

троль осуществляется на всех трех уровнях 

власти, его осуществлением занимаются 

органы государственной власти, однако в 

зависимости от органа государственной яв-

ляется он федеральным, региональным или 

местным, зависит круг и широта его полно-

мочий. 
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Abstract. This article deals with the problem of monitoring the activities of citizens and organ-

izations. For the functioning and planned development of the state, it is necessary to exercise 

control at all levels of government, because with the help of timely identification of errors and 
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