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Ключевые слова: контроль, государственное управление, надзор. 

Формирование национальной модели гражданского общества и соответ-

ствующего ему демократического, социального, правового государства воз-

можно лишь при условии комплексного системного реформирования всех сфер 

общественной жизни. Осознание и общественная потребность необходимости 

недопущения возможности преступных действий власти, и прежде всего ее узур-

пации, актуализирует научный и практический интерес к контролю и надзору в 

сфере публичной власти. 

Сегодня все более значимой становится роль государственного контроля и 

надзора, от которых зависит не только соблюдение законности в системе госу-

дарственной власти, но и концептуальное обеспечение успешной стратегии гос-

ударственного управления. В нашей стране проблема отсутствия обратной связи 

между обществом и государством существует уже много лет; власть противо-

стоит обществу, подчиняет его себе. 

Четкое определение места и роли контроля и надзора в общественных отно-

шениях, надлежащая регламентация контрольной деятельности могут стать ос-
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новой соблюдения норм права, существенно ослабить напряженность в отноше-

ниях между субъектом и объектом контроля. Сейчас встает проблема реоргани-

зации как государственного, так и негосударственного контроля, ее решение тре-

бует комплексного подхода. 

Контроль как функция государственного управления и, в частности, самих 

органов исполнительной власти осуществляется в тесной связи с другими управ-

ленческими функциями. Однако значимость контроля объясняется тем, что в по-

следнее время наблюдается снижение исполнительской дисциплины, несоблю-

дение требований законодательства, а также прямые нарушения закона, которые 

препятствуют осуществлению эффективного государственного управления и вы-

полнению главной задачи органов государственной власти – обеспечению со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина. Контроль как средство, с помо-

щью которого выявляются неправомерные действия и осуществляется противо-

стояние возможным отклонениям от выбранного курса развития, существует 

столько, сколько существует само общество. Но до сих пор отсутствует одно-

значность относительно определения этого понятия. Контроль – это то, что де-

лает «прозрачным» для общества деятельность государства, а для государства – 

внутренние общественные отношения. Во всем мире государства с различными 

формами правления осуществляют контроль и оказывают влияние на формиро-

вание отношений в обществе, при этом характер контроля и меры, которые его 

сопровождают, свидетельствуют о характере государственной власти и ее 

направленности, соответствия провозглашенным демократическим принципам 

развития [1]. 

Два основных значения термина «контроль» сводятся к следующему: 

а) определенная деятельность; б) субъекты соответствующей деятельности. Кон-

троль, в частности, рассматривают как в узком, так и в более широком смысле. 

Узкое понимание в научной литературе сводится к пониманию контроля как про-

верки кого- или чего-либо. Выявляя отклонения и их причины, работники кон-

троля определяют пути корректирования организации объекта управления, спо-
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собы воздействия на объект с целью преодоления отклонений, устранения пре-

пятствий на пути оптимального функционирования системы. К содержанию кон-

троля некоторые авторы причисляют также и определение причин и условий 

нарушений, выявление виновных и привлечение их к ответственности [2], рас-

крытие новых назревших проблем, а также обобщение передового опыта [3]. 

Надзор в государственном управлении не следует отождествлять с другими 

близкими по формам целями и видами деятельности. Надзор как функция прак-

тически являются двумя его видами, один из которых стал самостоятельным ви-

дом государственной деятельности, а второй организационно принадлежит к си-

стеме государственного управления, имея статус специальной деятельности, что 

соотносится с управлением как специфическая часть и целое [4]. 

Таким образом, контрольно-надзорная деятельность является неотъемле-

мым элементом деятельности государства. Государство осуществляет контроль 

и надзор в различных сферах деятельности: финансовом, бюджетном, админи-

стративном и других [5]. Контроль и надзор осуществляется как над внутрен-

ними (внутриведомственными), так и над внешними элементами системы управ-

ления. Государственный контроль и надзор на макроуровне позволяет оценивать 

эффективность проводимой государственной политики, а на микроуровне – от-

слеживать исполнение действующих нормативных правовых актов и проводить 

оценку эффективности отдельных решений. Базовыми понятиями контрольно-

надзорной деятельности, безусловно, являются «контроль» и «надзор». 

Рассматривая функции государства как основные нормативно-регламенти-

рованные и организационно обеспеченные, направления ее деятельности, обу-

словленные главными, объективно необходимыми целями, которые отражают 

его сущность и социальное назначение, следует отметить, что в общей системе 

правовых форм деятельности современного государства, правовая надзорная 

функция государства занимает особое место. Она представляет собой отдельное, 

самостоятельное направление деятельности государства по установлению фак-

тического выполнения правовых норм и устранению выявленных нарушений [6]. 
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М. Студеникина по этому поводу отмечает, что сугубо надзорных органов не су-

ществует вообще, ведь на практике элементы государственного надзора и госу-

дарственного контроля всегда сочетаются [7]. Некоторые справочные источники 

определяют содержание понятия «государственный надзор» непосредственно 

через понятие «контроль», рассматривая надзор как контроль вышестоящих ор-

ганов за деятельностью подконтрольных им органов. 

В законодательстве Российской Федерации понятие государственный кон-

троль синонимично понятию надзор и определяется как «деятельность уполно-

моченных органов государственной власти... направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями... требований, установленных… [законода-

тельством Российской Федерации] посредством организации и проведения про-

верок, принятия мер по пресечению и… устранению последствий выявленных 

нарушений, а также деятельность уполномоченных органов государственной 

власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требо-

ваний, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требо-

ваний при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями» [8]. 

Подходы к определению понятия «контроль» всегда были разнообразными. 

В своих трудах ученые характеризуют его как форму или вид деятельности, 

принцип, функцию. Большинство авторов рассматривает контроль как способ 

обеспечения законности и дисциплины. 

Отметим, что «контроль в государственном управлении» и «контроль как 

функция государственного управления» – понятия близкие, но не тождествен-

ные. Контроль в государственном управлении или еще как его называют кон-

троль в сфере государственного управления представляется таким, который осу-

ществляется в отношении субъектов государственного управления с целью обес-

печения законности их деятельности, не касаясь при этом аналогичной деятель-

ности относительно физических и юридических лиц. Учитывая эти соображения, 
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контроль в государственном управлении включает в себя контроль как функцию 

государственного управления в той части деятельности, которая осуществляется 

субъектами государственного управления, а именно исполнительной властью. 

Однако осуществление контроля так сказать внешнего (вне управляющей систе-

мой) – в отношении физических или юридических лиц, не входит в содержание 

контроля в сфере государственного управления, но в то же время является одной 

из социально-ориентированных функций государственного управления. К тому 

же контроль в сфере государственного управления может осуществляться не 

только органами государственной власти. Да и государственный контроль, если 

не конкретизировать его содержание как функции государственного управления, 

осуществляемого органами государственной власти, может и не касаться управ-

ления. Таким образом, контроль в государственном управлении и контроль как 

функция государственного управления, частично совпадают по своему содержа-

нию, однако содержит и такую часть деятельности, что имеет разное направле-

ние. В государственном управлении контроль распространяется на все сферы: 

хозяйственную, социально-культурную, административно-политическую дея-

тельность и межотраслевое государственное управление. Объектом контроля как 

социально-ориентированной функции в рамках этого исследования являются об-

щественные отношения, требуют определенного управленческого воздействия 

государства со стороны субъектов государственного управления, т.е. государ-

ственной службы. При этом субъект и объект контроля являются организаци-

онно обособленными. А вот объектом внутренне-ориентированной функции яв-

ляется непосредственно деятельность субъектов государственного управления (в 

подавляющем большинстве органов исполнительной власти), т. е. контроль про-

исходит в рамках управляющей системы и его целью является предотвращение 

разрушения системы государственного управления, повышение эффективности 

исполнительно-распорядительной деятельности и обеспечение законности дея-

тельности должностных лиц. Еще раз заметим, что функция контроля как внут-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ренне-ориентированной функции по своему назначению также является деятель-

ностью с контроля в государственном управлении и в этой своей содержательной 

части поглощается понятием контроля в государственном управлении. 

По мнению Ю. Козлова, контроль включает в себя: надзор за функциониро-

ванием соответственного подконтрольного объекта; получение объективной и 

достоверной информации о состоянии законности и дисциплины; принятие мер 

по предотвращению и устранению нарушений. Что касается надзора, то, по мне-

нию Ю. Козлова, надзор – это деятельность специальных органов отраслевого 

управления, государственных инспекций по осуществлению контроля за испол-

нением специальных правил и требований, установленных законами, постанов-

лениями правительства, ведомственными актами и инструкциями самих инспек-

ций [9]. 

По мнению Д. Бахраха, Г. Россинского, Ю. Старилова, следует различать 

собственно контроль, направленный на установление законности и целесообраз-

ности деятельности, и суженный контроль. Суженный контроль или надзор огра-

ничивается только проверкой законности [10]. 

Н. Погодина, К. Карелин, проведя сравнительный анализ контроля и 

надзора, приходят к выводу о том, что понятие контроля является более широ-

ким, чем понятие надзора, и имеет свои, специфические, признаки; а органы, осу-

ществляющие государственный контроль, наделены более широкими полномо-

чиями, нежели надзорные органы [11]. 

Совершенно иную позицию занимает Ю. Андреева. Она считает, что кон-

троль следует рассматривать в качестве одного из функциональных направлений 

деятельности органов исполнительной власти, в то время как надзор – в качестве 

основной профилирующей субъектно-определенной функции органов, специа-

лизированных в области надзора [12]. Надзор Ю. Андреева рассматривает как 

систему установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

действий и мероприятий, осуществляемых специально уполномоченными орга-

нами исполнительной власти и их должностными лицами, направленных на 

обеспечение соблюдения законов и законности государственными органами 
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и учреждениями, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-

скими лицами. 

Как справедливо отмечает Д. Комягин, отделение контроля от надзора под-

черкивает особый характер последнего. Контрольная компетенция, в отличие от 

надзорной, всегда регламентирована максимально конкретно, имеет ясные гра-

ницы. 

М. Баранов определяет надзор как автономную форму юридической дея-

тельности управомоченных субъектов, которая заключается в совершении ими в 

строгом соответствии со своей компетенцией и законом юридически значимых 

действий по разрешению на поднадзорных объектах конкретных юридических 

дел, возникающих в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

законов государственными органами и должностными лицами, в целях обеспе-

чения и укрепления законности и правопорядка, предупреждения и пресечения 

правонарушений, обеспечения прав и свобод граждан и охраняемых законом 

прав и интересов общества и государства. Следовательно, надзор предполагает 

проверку законности и обоснованности решений поднадзорных субъектов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

контроль и надзор являются важными элементами в системе государственного 

управления. Делегирование все большей части полномочий в низшие системы 

управления и передача соответственно ответственности за принятие решений 

сверху вниз требуют усиления контроля и надзора в сфере государственного 

управления. 

В условиях значительных изменений, происходящих в настоящее время в 

государстве и обществе, приоритетной является задача такого налаживания дея-

тельности органов государственной власти, при котором их деятельность 

направлялась бы, прежде всего на обеспечение прав и свобод, законных интере-

сов граждан и создание механизмов, которые могли бы их отстаивать, защищать. 

Изменение роли государства в обществе меняет и сущность, и назначение кон-

троля, что касается, прежде всего, контроля в системе государственного управ-

ления. 
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Основной целью контроля в системе государственного управления является 

повышение эффективности управления путем анализа, проверки и направления 

деятельности субъектов управления согласно их задачам и установленных пред-

писаний. 
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