Соотношение понятий контроля и надзора в России
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Одной из значит ельных ф ункций государст ва, кот орое осущест вляет свою деят ельност ь в
современных условиях, наряду с законодат ельной, судебной и исполнит ельной являет ся конт рольная
ф ункция. Также, говоря о конт роле необходимо подчеркнут ь значимост ь и т акой ф ункции
государст венных органов как надзор. Введение в силу различного рода преобразований в ст ране, как
правило, невозможно без конт роля и надзора, т аким образом, вышеуказанные ф ункции ст ановят ся
высоко значимыми в ст ановлении правового государст ва.
В т еории законодат ельной практ ики и ее практ ическом применении широко используют ся
понят ия «конт роль» и «надзор», однако разграничения, кот орое бы могло чет ко и т очно обозначит ь
крит ерии их различий до сегодняшнего дня не уст ановлено. Част о данные понят ия используют ся в
виде равнозначных т ерминов, кот орые, более т ого, используют ся в связке друг с другом, но
пояснения их сущност и и различий не приводит ся. Наглядным примером может явит ься Федеральный
закон от 26 декабря 2008 г. N 294- ФЗ «О защит е прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимат елей при осущест влении государст венного конт роля (надзора) и муниципального
конт роля» [1] вышеуказанные понят ия не разграничивают ся и используют ся как равнозначные.
Аналогичная сит уация наблюдает ся и с Кодексом Российской Федерации об админист рат ивных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 ФЗ [2].
Вмест е с т ем, без ст рогого понимания т ерминов «конт роль» и «надзор» ст ановит ся
зат руднит ельным осущест вление максимально эф ф ект ивного правопримененения в сф ере
государст венной деят ельност и. Таким образом, необходимо обрат ит ься к исследования
рассмат риваемых понят ий.
Толковый словарь русского языка понимает под конт ролем проверку, а т акже пост оянное
наблюдение в целях проверки или надзора [3].
До сих пор однозначного т олкования т акого понят ия как «конт роль» нет. Например, В.Г.
Аф анасьев понимает под конт ролем т руд по наблюдению и проверке соот вет ст вия процесса
ф ункционирования объект а принят ым управленческим решениям, законам, планам, нормам,
ст андарт ам, правилам, приказам и т.д.; выявлению результ ат ов воздейст вия субъект а на объект ,
допущенных от клонений от т ребований управленческих решений, от принят ых принципов организации
и регулирования [4, с. 125]. По мнению В. Чечет кина, конт роль – эт о объект ивное явление, кат егория
мат ериальных от ношений, проявляющаяся в результ ат е целенаправленной деят ельност и людей и
выражающая ст епень соот вет ст вия эт алонного сост ояния объект а конт роля реально выявляемому
его сост оянию (возможно, деф ормированному по ряду парамет ров) [5].
В широком смысле конт роль можно понимат ь как совокупност ь механизмов, направленных на
уст ранение в поведении человека от клонений от общепринят ых норм.
К специф ике конт роля можно от нест и и т о, чт о каждый конт рольный орган наделяет ся
соот вет ст вующими власт ными полномочиями. Также, конт роль имеет т есные связи и с процессом
государст венного управления, т.к. процесс управления невозможен без наличия конт роля как част и
деят ельност и по управлению. В данном случае он своей целью имеет прот иводейст вии
правонарушениям и направление процесса исполнения законов к максимально возможным
т ребованиям.
Таким образом можно сделат ь вывод о т ом, чт о конт роль можно рассмат риват ь и как одну из
ф ункций государст венного управления, и как специф ическую деят ельност ь государст венных органов.

С т очки зрения ученых, целью кот орых являет ся решение проблем админист рат ивного права,
конт роль предст авляет собой мет од правоохранит ельной деят ельност и, кот орый сост оит из т рех
элемент ов:
проверку ф акт ического выполнения закона, иного нормат ивного или индивидуального
предписания, распоряжения, задания, нормат ива, т.е. всей деят ельност и подконт рольных
органов и организаций;
проверку пут ей и средст в выполнения закона, иного правового предписания, задания,
поручения, позволяющего оценит ь работ у конкрет ных лиц, оценит ь, как дост игнут ы
результ ат ы;
принят ие мер в процессе конт роля для оценки, исправления положения, уст ранения
недост ат ков, поощрения или, наоборот , наказания [6, с. 242].
Говоря о т аком понят ии как «надзор» можно прийт и к аналогичным выводам, поскольку научная
лит ерат ура и нормат ивно-правовые ист очники не дают его чет кого определения.
Беляев В.П. от мечает , чт о надзор - эт о ф орма юридической деят ельност и управомоченных
субъект ов, выражающаяся в совершении ими в соот вет ст вии со своей компет енцией юридически
значимых дейст вий по разрешению на поднадзорных объект ах юридических дел, возникающих в
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением законов государст венными органами и
должност ными лицами в целях обеспечения законност и и правопорядка, предупреждения и
пресечения правонарушений [7, с. 34]
Вмест е с т ем, ест ь возможност ь дополнит ь вышеуказанное определение более широким
содержанием данного понят ия, т.к. его можно рассмат риват ь и как мет од обеспечения законност и и
государст венной
дисциплины
и
специф ическую
ф орму
деят ельност и
соот вет ст вующих
государст венных органов по сист емат ическому наблюдению и присмот ру за деят ельност ью
субъект ов управленческих админист рат ивно-правовых от ношений с целью проверки соот вет ст вия их
решений и дейст вий т ребованиям законност и и государст венной дисциплины [8, с. 324].
Значит ельная част ь признаков, принадлежащих как конт ролю, т ак и надзору, совпадают (рис. 1).

Рис. 1 - Общие признаки конт роля и надзора.
Наиболее характ ерное для конт роля и надзора от личие описано на рис.2.

Рис. 2 - Основные от личия конт роля от надзора.
Делая вывод от носит ельно сходст в и различий конт роля и надзора ст ановит ся понят но, чт о
надзор являет ся более узким в от ношении к понят ию конт роля, обладая, т акже, своими
специф ическими признаками. Вмест е
возможност ями, нежели надзорные.
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Подыт оживая вышесказанное, можно сделат ь вывод о т ом, чт о в научной лит ерат уре до сих
пор не сф ормулировано чет кое и единое т олкование конт роля и надзора, чт о зат рудняет
правоприменение их в рассмат риваемой государст венной деят ельност и. Причиной т акого являет ся
главным образом может являт ься широт а рассмат риваемых понят ий, различия и сходст ва кот орых в
нормат ивно-правовых документ ах чет кост и в содержании данных понят ий.
Для уст ранения данной проблемы необходима униф икация характ ерист ик и самих понят ий,
кот орая ведет ся и в науке, и в законодат ельной деят ельност и. С целью осущест вления
вышеуказанных дейст вий необходимо выполнит ь выявление пробелом, прот иворечий дейст вующего
законодат ельст ва, кот орые создают
деят ельност и по надзору и конт ролю.

препят ст вия на пут и к плодот ворному осущест влению

Подводя ит оги данной ст ат ьи предлагает ся обозначит ь следующие основные различия
конт роля и надзора (рис. 3).

Рис. 3– Предлагаемые основные различия конт роля и надзора.
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