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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 

Аннотация: в настоящем исследовании анализируется природа контроля и 

надзора, продемонстрированы их основные сходства и различия. Сделан вывод, 

в соответствии с которым изучаемые правовые категории не являются 

равнозначными. Поставлен вопрос о необходимости разграничения данных 

понятий в законодательстве. 
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CONTROL AND SUPERVISION: ON THE QUESTION OF THE RELATION 

OF CONCEPTS 

Annotation: this article analyzes the nature of control and supervision, demonstrates 

their main similarities and differences. The conclusion is made, according to which the 
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studied legal categories are not equivalent. The question of the need to differentiate 

these concepts in legislation is raised. 

Key words: control, supervision, prosecutorial supervision, legality, prosecutor's 

office. 

 

Сегодня законодатель игнорирует доктринальные положения о 

разграничении понятий «контроль» и «надзор», используя их как 

однопорядковые и применяя общий термин «контроль (надзор)», что находит 

отражение в текстах нормативных правовых актов. В качестве примера можно 

сослаться на Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», где видна уже из самого названия синонимичность, ещё раз 

повторим, по мнению законодателя, данных понятий. В п.1 ст.2 настоящего 

закона даётся даже определение государственного контроля (надзора), что 

дополнительно подтверждает неразрешённость данного вопроса на практике. 

Представляется, что такая ситуация негативно влияет не только на 

терминологическую чистоту, но и на определение функциональной 

принадлежности контрольных и надзорных органов, это может привести к 

коллизиям их статусов и компетенций, а также к падению необходимого уровня 

обеспечения законности. 

Начнём с изучения природы контроля. 

Профессор В.П.Беляев в своей докторской диссертационной работе 

сначала утверждает, что сущность контроля заключается в проверке результатов 

заданным параметрам, его целям [1, с.11], а потом – в том, что уполномоченные 

органы и лица, используя организационно-правовые способы и средства в 

рамках своей компетенции, выясняют, соответствует ли деятельность 

подконтрольных объектов нормативно-правовым предписаниям, требованиям 
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закона и поставленным перед ними задачам; анализируют результаты 

воздействия субъектов управления на управляемые объекты, степень отклонения 

от поставленных целей, способов и результатов их достижения; принимают 

меры по их предотвращению и привлечению к ответственности виновных [1, 

с. 11]. Представляется не весьма понятным, почему учёный приравнивает 

содержание контроля, изложенное в начале работы, к сущности, описываемой в 

середине. Однако базовым, вероятно, стоит считать второй вариант описания 

сущности контроля, так как в 2017 г. учёный в своём труде приводит именно этот 

вариант формулировки [2, с. 200]. 

Анализируя тезис о сущности контроля В.П. Беляева, можно выделить его 

определённые признаки: контроль реализуется в отношении подчинённых 

объектов, из чего вытекает властность, которую, в том числе, и подчёркивает 

А.В. Липунцова в своём диссертационном исследовании [3, с. 9]; оценка 

деятельности объекта строится не только с точки зрения законности, но и 

целесообразности (данный признак схож с признаком А.В. Мартынова [4, с. 206] 

и М.А. Лапиной [5, с. 154]). Также В.П. Беляев в своих работах выделяет такие 

признаки, как возможность контролёров вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность объекта (такой же признак выделяет В.Е. Чиркин 

[6, с. 109]) и способность лиц, осуществляющих контроль, непосредственно 

привлекать к ответственности правонарушителей. Дополнительный ряд 

отдельных признаков выделяет А.В. Липунцова, в число которых входит 

осуществление контроля в установленной процессуальной форме (В.П. Беляев 

не выделяет этот признак, хотя и посвящает данному процессу параграф [1, 

с. 37]), реализация через определённые методы и способы (данный признак 

совпадает с признаком контрольной власти («ядром» которой является контроль) 

по В.Е. Чиркину [6, с. 153]), нормативный характер [3, с. 8-9] (его также 

выделяет А.Б. Яблонская, утверждая, что у субъектов контроля есть нормативно 
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закреплённая возможность привлекать к ответственности правонарушителя [7, 

с. 95]). 

Стоит подчеркнуть фундаментальность тезисов В.П. Беляева, что 

подтверждается их отражением в трудах многих учёных. А.Б. Яблонская 

формулирует свою позицию относительно сущности контроля, идентичную 

выводам профессора [7, с. 95] (правда, сущностью контроля учёный считает 

первую формулировку В.П. Беляева, а содержанием – вторую). В понимании 

сущности контроля А.Л. Мироновым прослеживается идея В.П. Беляева: учёный 

утверждает, что «контроль … предполагает осуществление … наблюдения со 

стороны … государственных органов контроля за тем, чтобы фактически 

деятельность подконтрольных органов и должностных лиц строго 

соответствовала предписаниям …» [8, с. 48]. А.В. Липунцова, характеризуя в 

своём труде контроль, использует почти идентично теоретические наработки 

профессора, приводя такие черты как: «соотнесение деятельности 

подконтрольных субъектов с нормами права, установленными требованиями и 

ожидаемыми результатами; принятие соответствующего решения и мер 

привлечения к юридической ответственности» [3, с. 15]. А.В. Мартынов, 

подводя итог рассуждениям и переходя к собственным выводам, выдвигает 

позицию, безусловно схожую с мнением В.П. Беляева, хотя и говорит до этого, 

что вышеперечисленными учёными (в том числе и В.П. Беляевым) 

«описываются формы проявления контрольной деятельности, её результаты, но 

никак не сущность и содержание» [4, с. 207]. Сущностью контроля является 

«достижение управленческого результата, то есть выполнение управленческого 

решения» [4, с. 207], пишет А.В. Мартынов, что не противоречит и подтверждает 

первую формулировку В.П. Беляева о сущности контроля. 

На основе всего вышесказанного стоит отметить, что вопрос о сущности, 

содержании и признаках контроля в научном мире остаётся открытым и 

достаточно дискуссионным. Это, естественно, не позволяет считать чьё-то 
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мнение единственно верным, однако представляется возможным в большей 

степени придерживаться достаточно обоснованных и признанных позиций 

профессора В.П. Беляева, что и разделяет автор данной работы. 

Теперь необходимо изучить природу надзора. 

Профессор В.П. Беляев подчёркивает, что надзорная деятельность 

присуща только единственному государственному органу – прокуратуре [9, 

с. 246], это подтверждается и А.Ю. Ульяновым, который настаивает на том, что 

«российская прокуратура … изначально ориентирована на надзорную 

деятельность» [10, с. 17]. Однако возникает естественный вопрос, чем же 

отличается надзор от контроля? В.П. Беляев считает сущностью надзора 

обеспечение «законности и правопорядка путём выявления и устранения 

допущенных нарушений закона, а также в их предупреждении» [1, с. 12]. Его же 

содержанием является деятельность специальных уполномоченных субъектов, 

которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

законов. Из сущности и содержания контроля и надзора, можно понять, что 

надзор направлен на деятельность поднадзорных объектов только с точки зрения 

законности (контроль – и законности, и целесообразности). Также важнейшим 

отличием надзора от контроля является невмешательство работников 

прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного объекта 

(в соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 17.02.1992 г. № 2202-1 (ред. 

от 01.07.2021 г.) «О прокуратуре Российской Федерации»), что возможно в ходе 

контрольного производства. И, наконец, третьим аспектом, отличающим надзор 

от контроля, В.П. Беляев выделяет невозможность должностных лиц органов 

надзора привлекать к ответственности правонарушителей, они только ставят 

данный вопрос перед соответствующими органами. С данными тремя 

аргументами полностью согласна А.Б. Яблонская [11, с. 15]. Последние же 

отличие также поддерживает и профессор В.Е. Чиркин, отмечающий 

возможность только при контроле принять непосредственные санкции [6, с. 105]. 
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Однако есть и критики фундаментальной позиции В.П. Беляева: А.В. Мартынов 

считает данные рассуждения «в корне» [4, с. 209] неверными. Учёный заявляет, 

что «формами контрольной власти являются … формы управленческой 

деятельности» [4, с. 208-209], а прокуратура «обуславливается контрольной 

деятельностью, … имеющей специализированный характер» [4, с. 209]. То есть 

А.В. Мартынов, опираясь на единый управленческий посыл надзора и контроля, 

объединяет данные понятия, опуская и сущностные, и содержательные, и иные 

отличия, подчёркивая только особый характер надзорной деятельности. Данная 

аргументация представляется не весьма весомой, ведь под «форму управления» 

подпадают почти все государственные институты, в той или иной мере 

занимающиеся управленческой деятельностью, однако нельзя говорить об их 

тождественности, при этом добавляя специфический характер их работы. Да, и 

контролю, и надзору присущ управленческий характер, но в данном случае он 

выступает больше не в роле объединяющего элемента, а – общего признака.  

На основании представленных отличий надзора от контроля 

В.П. Беляевым предлагается внести изменения в законодательстве в части 

разграничения понятий «контроль» и «надзор», данную позицию разделяют и 

О.В. Карпов с И.А. Рамазановым, считающие целесообразным разграничить 

данные понятия «на законодательном уровне для избегания дуализма и 

коллизий» [12, с. 99]. Однако заслуженно критике профессора В.Е. Чиркина 

подвергается предложение В.П. Беляева закрепить статус прокуратуры как 

государственного органа «высшего» [1, с. 13] надзора, ведь это является 

противоречием, выходящим даже из рассуждений самого В.П. Беляева, 

считающего прокуратуру единственным надзорным органом. Если есть органы 

высшего надзора, то, значит, могут быть и иные, следовательно «высший надзор 

не единственный» [6, с. 105], верно подмечает В.Е. Чиркин. 

Таким образом, автором в ходе исследования был получен основной 

аргументированный вывод – контроль и надзор понятия нетождественные, из 
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чего представляется должным разграничение исследуемых категорий в 

законодательстве Российской Федерации. Начать реализацию данной идеи, по 

мнению автора, необходимо с закрепления на законодательном уровне чётких 

стандартов понимания контроля и надзора. Следующим шагом будет приведение 

нормативных правовых актов в соответствии с установленными стандартами. 
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