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ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема объекта 

государственного контроля в Российской Федерации. В частности 

конкретизируется и рассматривается проблема финансового контроля в нашем 

государстве. Предложено решение данной проблемы через законодательное 

урегулирование, путем унификации в новый законодательный акт. 
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OBJECTS OF STATE CONTROL 

Abstract: this article deals with the problem of the object of state control in the 

Russian Federation. In particular, the problem of financial control is specified and 

considered in our country. The solution of this problem through legislative regulation, 

by unification in the new legislative act is offered. 
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Актуальность проблем объекта государственного контроля, заключается 

в том, что при его необходимой унификации последует оптимизация 
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государственных контрольных функций и создание четкой структуры 

контрольных органов. Необходимость решения данных проблем подчеркивают 

многие ученые, выделяя её, одной из важных направлений реформы 

современной системы российского государственного управления [7, c. 63]. Так 

же необходимость государственного контроля не оспаривается ни учеными, ни 

практиками [2, c. 113]. Поскольку налаженный и правильно осуществляемый 

контроль позволяет оценить: законность, целесообразность и эффективность 

деятельности, выполняемой подконтрольными субъектами. 

Для того чтобы дать оценку нынешней ситуации понимания объекта 

государственного контроля, необходимо обозначить, что сейчас нет 

законодательного разграничения объекта государственного контроля и надзора, 

и как отмечают ученые, внесло лишь путаницу в понимании действий. А также 

такие проблемы государственных органов по осуществлению контроля как: 

дублирование функций, отсутствие единой информационной базы и 

утвержденных стандартов, классификатора нарушений [3, c. 83]. В результате 

отдельными исследователями было предложено не воспринимать эти понятия в 

качестве разных, а рассматривать надзор как «традиционное наименование 

отдельных видов контроля». Отметим, что в законодательстве советского 

периода эти понятия различались. Наряду с народным и общественным 

контролем в СССР существовал государственный контроль, под которым 

понималась одна из форм осуществления государственной власти, 

обеспечивающая соблюдение законов и иных правовых актов, и три вида 

надзора: судебный — проверка законности и обоснованности приговоров, 

решений, определений и постановлений; прокурорский — высший надзор за 

точным и единообразным исполнением законов всеми органами, 

организациями и гражданами; административный — за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы [6, c. 115]. Так, например одни 

ученые предлагает разграничить полномочия по контролю и надзору: 

надзорные полномочия оставить только за прокуратурой, а действия иных 

государственных органов именовать контролем. Но в государственном 
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финансовом контроле, где так же существуют проблемы: не разграничения 

полномочий и систематизация структуры органов по осуществлению 

государственного контроля, разграничение функций и полномочий Счетной 

палаты РФ представляется крайне затруднительной. Значимость 

урегулирования вышеперечисленных проблем заключается в том, что решение 

данных проблем способствуют к обеспечению финансовой безопасности 

государства, а она в свою очередь является элементом национальной 

безопасности [4, c. 242]. 

В соответствии со ст. 101 Конституции Российской Федерации, 

компетенцией Счетной палаты является вопрос об осуществлении контроля за 

исполнением федерального бюджета [5, c. 15].Так, например одни ученые 

считают, что Счетная палата РФ должна быть наделена правоохранительной 

функцией, включая право на проведение предварительного расследования по 

фактом финансовых нарушений [1, c. 24]. Обосновывая это тем, что именно 

этому органу должно быть дано право квалифицировать то или иное 

нарушение, как противоправное деяние, нарушающее интересы государства. В 

настоящее время предварительным следствием по всем делам занимается 

Следственный комитет при Прокуратуре РФ. То тогда вышесказанная 

концепция разграничения полномочий между прокуратурой и иных 

государственных органов не действует в конкретном примере. Но возможно, 

Счетная палата является исключением из правила, так как является органом 

государственной власти с особым статусом, непосредственно не входящим ни в 

одну из трех ветвей власти [6, c. 115]. Аргументируя это тем, что Счетная 

палата на основании законодательства обладает собственными государственно-

властными полномочиями; ее деятельность не может быть приостановлена, в 

том числе в связи с роспуском Государственной думы, а также не может быть 

прекращена без внесения соответствующих изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 

Подводя итог вышесказанному, исходит что нормы, регулирующие 

осуществление государственного контроля, должны быть унифицированы в 
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новом, едином законодательном акте. Например: федеральный закон «Об 

государственном контроле». В котором будет четко прописано: какие органы в 

России наделены полномочиями осуществлять государственный контроль, 

определяя их пределы и полномочия. А также урегулирован вопрос об 

определении ветви власти исполнительных органов, в частности Счетной 

палаты. Определить их ведение и субординацию. Урегулировать: права и 

обязанности лиц, проводящих проверку и проверяемых; правила проведения 

контрольных мероприятий; перечень нарушений, проверка по которым будет 

осуществляться органами государственного контроля, а также указание на 

подведомственность тех или иных нарушений определенному органу; меры 

ответственности за финансовые нарушения. Реализация данных положений 

способствует осуществлению законности, целесообразности и эффективности 

деятельности, выполняемая подконтрольными субъектами. 
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