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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы эффективности государ-

ственного контроля на современном этапе развития Российского государства. 

Авторы предлагают методы их решения. 
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Государственный контроль является важным показателем развитости и де-

мократичности общества [1]. А потому он должен осуществляться в определен-

ных пределах и ставить своей основной целью защиту не только государства, но 

и общества в целом. 

Вроде бы все понятно и просто с государственным контролем, но до сих пор 

нельзя говорить о том, что государственный контроль осуществляется эффек-

тивно и этому способствует множество различных причин таких, как социальные 

и управленческие. Остановимся на некоторых из них и попытаемся сформиро-

вать решения, которые помогут осуществлять государственный контроль наибо-

лее эффективно. 

Повысить эффективность государственного контроля на наш взгляд воз-

можно при решении следующих задач: 

1. Усовершенствовать систему опроса общественного мнения и социологи-

ческих исследований, которые касаются осуществления государственного кон-

троля. 

2. Координация деятельности контролирующих органов. 

3. Модернизации средств массовой информации. 
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Изучение общественного мнения с целью повышения эффективности госу-

дарственного контроля, исходя из опыта введения странами Западной Европы, 

США дает положительные результаты. Введение такого метода контроля позво-

ляет оценить эффективность политики, проводимой в государстве, выявить не-

достатки в работе некоторых органов власти и определить потребности и нужды 

граждан [2]. 

Результаты изучения общественного мнения о деятельности государствен-

ной власти позволяют установить удовлетворенность граждан степенью закон-

ности, качеством деятельности органов государственной власти. Таким образом, 

изучение общественного мнения необходимо для оценки результативности са-

мого управления. 

Осуществление координации деятельности контролирующих органов поз-

волит взаимодействовать органам согласно принципам законности и правопо-

рядка и позволит исключить осуществление одинаковых полномочий различ-

ными органами [2]. В поддержку данной позиции выступают также В. Беляев и 

О. Брежнев, которые указывают в своих работах тот факт, что данная координа-

ция полномочий исключит параллелизм полномочий и противоречия между раз-

личными органами [3]. При этом необходимо отметить, что данную координа-

цию необходимо осуществлять не всем органам, как это сейчас зачастую встре-

чается, а какому-либо отдельно созданному органу. Мнения о том, что контроль 

будет эффективным, если его будет осуществлять один орган, придерживается и 

О.Н. Коломытцева [4]. Однако есть и другие учёные, которые являются сторон-

никами противоположных взглядов, одним из них является С. Денисов [5]. Он 

считает, что эффективным контроль будет, если его будут осуществлять все ор-

ганы. Мы не можем согласиться с его мнением, так как представляется не логич-

ным распределение полномочий по различным органам из-за отсутствия коорди-

нации в одном органе и отсутствия специализации на этом виде деятельности. 

Модернизация средств массовой информации предполагает решение ряда 

проблем [6]. Недостатком данной сферы является недостаточная регламентация 

данной на правовом уровне. Также в последнее актуализировалась проблема 
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несоответствия средств массовой информации международным стандартам. Вы-

шеперечисленные выводы поддерживает И.А. Аветисян, который в своих рабо-

тах [7] указывает на необходимость регулирования данной сферы. 

Государственный контроль есть важная составляющая любого общества и 

только при осуществлении контроля можно надеяться на соблюдение прав и сво-

бод человека и гражданина на территории нашей страны. А потому для того, 

чтобы он осуществлялся в надлежащей форме и объеме, необходимо решить дан-

ные проблемы, которые вполне решаемы с применением предложенных мето-

дов. 
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