
Обеспечение законности  в  государственном 

управлении 
 

 

 

1. Законность в деятельности  органов исполнительной власти 

 

 

Понятие законности и способы ее обеспечения  

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции России органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы, 

а в соответствии с ч. 1 той же статьи законы и иные правовые акты, 

принимаемые в России, не должны противоречить Конституции страны. 

Соблюдение Конституции и законов и соответствие всех других издаваемых 

нормативно-правовых актов действующему законодательству составляют 

сущность законности. Наряду с законностью эффективности управления 

служат дисциплина и целесообразность, присущие управленческой 

деятельности.  

 

Законность в государственном управлении характеризуется рядом 

черт: 

✓ Во-первых, это общеобязательность законов для всех юридических 

и физических лиц, находящихся на территории России независимо от каких 

либо обстоятельств и личных качеств. В этом проявляется верховенство и 

всеобщность предписаний законов, их высшая юридическая сила.       

✓ Во-вторых, единство законности, обеспечивающее единообразное 

понимание и применение законов на всей территории РФ. Это необходимо для 

успешного, слаженного взаимодействия звеньев исполнительной власти, как 

между собой, так и с гражданами.       

✓ В-третьих, недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности, издания каких-либо правовых актов и действий по их 

реализации вопреки закону под предлогом их целесообразности. Сам закон 

есть высшая степень проявления целесообразности. Целесообразность 

означает соответствие деятельности органов исполнительной власти, 

должностных лиц тем целям, которые поставлены перед ними законами и 

подзаконными актами (так как не всегда четко определяются конкретные 

действия и условия осуществления тех или иных норм). Поскольку закон 

регулирует сложные и многообразные отношения в обществе, законодатель 

дает исполнителю правовой нормы определенный простор, обычно предлагая 

на основе так называемого административного усмотрения несколько 



вариантов конкретного решения. Главное состоит в том, чтобы любой вариант 

решения при применении закона обязательно осуществлялся в границах 

закона и на основе норм права. Правоприменительная деятельность 

основывается на требованиях общих норм закона, а поэтому должна им 

соответствовать.       

✓ В-четвертых, неразрывная связь законности и правовой культуры 

населения. Эта связь проявляется в том, что, с одной стороны, внедрение 

законности означает повышение культурного уровня населения, а с другой - 

само наличие определенного уровня культуры составляет необходимую 

предпосылку соблюдения законности.       

✓ В-пятых, при любом управленческом решении законность должна 

быть рядом со справедливостью. Только вместе они достигают целей 

правового регулирования, реализации исполнительной власти. Отсутствие 

справедливости перечеркивает и законность.      

✓ В-шестых, законность в государственном управлении торжествует 

лишь в том случае, если ее нарушение влечет неизбежность ответственности 

или другой реакции государства на противоправное поведение.       

Цель деятельности по обеспечению законности и дисциплины:     

• недопущение в деятельности органов исполнительной власти 

нарушений тех требований и предписаний, которые закреплены в 

действующих законах и подзаконных актах;    

 • своевременное и оперативное выявление нарушений, их пресечение 

и устранение;     

• установление причин и условий, способствующих нарушениям в 

деятельности органов исполнительной власти;     

• привлечение к соответствующей ответственности виновных в 

нарушении законности и дисциплины;  

• разработку и принятие мер, направленных на устранение причин и 

условий нарушений законности и дисциплины.      

 

 Обеспечению законности в России служит система определенных 

гарантий. Существуют экономические, политические, организационные, 

юридические и общественные гарантии. На них опирается деятельность всех 

субъектов административного права в процессе реализации исполнительной 

власти.      

 

 Обеспечение законности возлагается на различные органы как в 

качестве их основной деятельности (суды, прокуратуру, государственные 

инспекции и др.), так и в качестве дополнительной функции. Многочисленную 

группу субъектов права составляют органы исполнительной власти, 

администрация государственных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций. Они не только применяют законы и подзаконные акты, но и сами 



издают большое число правовых актов, которые должны правильно отражать 

жизненные потребности и, что чрезвычайно важно, быть законными.      

Эффективность деятельности органов исполнительной власти зависит не 

только от уровня законности, но и от дисциплины участников 

управленческого процесса.  

Под государственной дисциплиной подразумевается сознательное 

повиновение и строгое соблюдение норм поведения, согласованность в 

действиях, прежде всего государственных служащих по выполнению ими 

общих и должностных обязанностей и распоряжений руководителей. 

Дисциплина означает точное исполнение требований законов, иных 

нормативных правовых актов управляемыми и управляющими субъектами 

(т.е. совершенствуется под действием правовых норм). Законность является 

базой, на основе которой формируется дисциплина, и одновременно способом 

ее защиты. В то же время без дисциплины невозможна законность.      

В целях укрепления законности и дисциплины органами 

исполнительной власти проводится разнообразная работа: совершенствование 

системы органов исполнительной власти и более четкое регламентирование 

их правового статуса; определение общих и должностных обязанностей и прав 

государственных служащих, пределов их личной ответственности; принятие 

правовых актов, предусматривающих административный и судебный порядок 

восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан; воспитание 

у граждан чувства уважения к закону, повышение их правовой культуры.     

Также действует особая система государственных органов, на которую 

возложена обязанность по поддержанию и укреплению законности и 

дисциплины в деятельности органов исполнительной власти. Применяемые 

ими различные правовые и организационные формы и методы деятельности, 

практические приемы обобщенно называются способами обеспечения 

законности. Это — контроль, надзор и обжалование (реализация права 

жалобы). 

 

2. Контроль как способ обеспечения законности 

 

Обобщенно контроль — это система наблюдения и проверки процесса 

функционирования объекта с целью устранения отклонений от заданных 

параметров.  

Сущность контроля за деятельностью органов исполнительной власти 

заключается в том, что уполномоченные на то государственные органы 

(законодательной, исполнительной, судебной власти) и общественные 

организации, используя организационно-правовые способы и средства, 

выясняют, не допущены ли в деятельности подконтрольных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц какие-либо нарушения 



законности, и если таковые имеются, то своевременно их устраняют, 

восстанавливают нарушенные при этом права, привлекают виновных к 

ответственности, принимают меры по предотвращению нарушений 

законности и дисциплины.  

 

Основные принципы контроля следующие: законность, объективность, 

независимость, гласность, экономичность, сохранение государственной, 

коммерческой и иной охраняемой законом тайны.  

 

Сущность контроля заключается:  

✓ в наблюдении за функционированием соответствующего 

подконтрольного объекта;    

✓ в получении объективной и достоверной информации о состоянии 

законности и дисциплины;     

✓ в принятии мер по предотвращению и устранению нарушений 

законности и дисциплины; 

✓ в выявлении причин и условий, способствующих 

правонарушению;    » в принятии мер по привлечению к ответственности лиц, 

виновных в нарушении законности и дисциплины.      

 

 Контроль как способ обеспечения законности характеризуется 

определенными признаками:     

~ между контролирующим органом (должностным лицом) и 

подконтрольным объектом в большинстве случаев существуют отношения 

подчиненности или подведомственности.    

 ~ объектом контроля является как законность, так и целесообразность 

деятельности контролируемого, когда контролирующий вправе вмешиваться 

в текущую административно-хозяйственную деятельность контролируемого. 

Закон (нормативный акт), как правило, предоставляет значительную свободу 

выбора для органа исполнительной власти, не предлагая жесткой модели 

поведения для каждой конкретной ситуации, отсюда — необходимость 

строгого контроля не только за законностью, но и за целесообразностью 

контролируемых действий.    

 ~ контролирующий часто наделяется правом отменять решения 

контролируемого.    

 ~ в соответствующих случаях контролирующий вправе применять 

меры дисциплинарного воздействия к контролируемому за допущенные 

нарушения.       



 

Контроль может осуществляться путем:     

- проверки исполнения - что и как сделано для реализации положений 

правовых предписаний. Кроме того, проверка исполнения может выступать 

как элемент повседневной деятельности ОИВ, если в его компетенцию 

включена обязанность наблюдения за исполнением решений, указаний, 

предписаний подчиненными органами или должностными лицами;     

- осуществления надзорной деятельности: общей (прокурорский) и 

административной (уполномоченными органами государственной власти в 

отношении соблюдения действующих в сфере управления специальных норм, 

правил); осуществляется в отношении объектов, которые организационно не 

подчинены органам надзора.       

 

Формы контрольной деятельности весьма разнообразны: заслушивание 

отчетов, информации и сообщений, проверки, экспертизы, наблюдение за 

действиями контролируемого (например, по вопросам государственной 

регистрации, лицензирования, сертификации), изучение деловых и личных 

качеств кандидатов на замещение должностей, координация деятельности 

контрольных органов, рассмотрение жалоб и т.д. Особо значимы проверки, 

которые заключаются в установлении фактических данных и сборе 

информации о выполнении нормативных правовых актов по проверяемым 

вопросам.  

В зависимости от того, на какой стадии деятельности подконтрольного 

объекта проводится проверка, различают контроль предварительный, текущий 

и последующий.     Контроль, осуществляемый за органами исполнительной 

власти со стороны других органов (законодательной, судебной власти, 

общественных организаций), именуется внешним, когда он осуществляется 

органом, не входящим в систему проверяемого ведомства, а осуществляемый 

самими органами исполнительной власти внутри своей системы — 

внутренним, когда проверка осуществляется собственными силами 

министерства, ведомства, учреждения.      

 

В зависимости от характера полномочий государственных органов 

различают:    

 • контроль, осуществляемый органами представительной власти;     

• контроль, осуществляемый органами исполнительной власти (общей, 

межотраслевой и внутриведомственной компетенции).      

 

В зависимости от содержания государственный контроль 

подразделяется на:     



♦ общий (охватывает всю деятельность подконтрольных объектов);     

♦ специальный (осуществляется по какому-либо вопросу, направлению 

деятельности подконтрольного объекта, например, проверка исполнения 

конкретного управленческого решения). 

 

Согласно ст. 32 Конституции РФ граждане России имеют право 

участвовать в управлении делами государства. Это, в частности, предполагает 

общественный контроль за органами государственного управления, за 

деятельностью государственного аппарата и должностных лиц.      Субъектами 

такого контроля являются общественные объединения граждан (политические 

партии, профессиональные союзы, молодежные и другие организации, органы 

общественной самодеятельности, трудовые коллективы), а также отдельные 

граждане, выступающие как частные лица. Все эти субъекты выступают от 

имени общественности, а не государства. Поэтому их контрольные 

полномочия, как правило, лишены юридически властного характера. Для 

общественного контроля характерно предупреждение нарушений законности 

в деятельности органов исполнительной власти посредством использования 

мер общественного воздействия. Как и государственный, общественный 

контроль опирается на правовые основы.     Общественные объединения, 

действующие согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 г., наделены 

достаточно широкими контрольными полномочиями в сфере исполнительной 

власти. В частности, они участвуют в формировании органов исполнительной 

власти и выработке их решений; представляют и защищают свои права и 

законные интересы своих членов (участников), а также других граждан; 

выступают с инициативами по различным вопросам общественной жизни и 

вносят предложения в органы государственной власти.  

 

Особо важна роль профсоюзов. Согласно Федеральному закону «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 

1996 г., они имеют право осуществлять контроль за соблюдением 

работодателями, должностными лицами законодательства о труде, требовать 

от них устранения выявленных нарушений.  

 

Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок сообщить 

профсоюзу о результатах рассмотрения требования и принятых мерах.      Для 

осуществления профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 

труде профсоюзы вправе создавать собственные инспекции труда, наделяя их 

соответствующими полномочиями. Профсоюзные инспектора труда, в 

частности, вправе беспрепятственно посещать организации независимо от 

форм собственности и подчиненности для проведения проверок соблюдения 

законодательства о труде, а также выполнения работодателями условий 

коллективного договора, соглашения. В случае нарушения законодательства о 



труде профсоюзы вправе обращаться с заявлениями в органы, 

рассматривающие трудовые споры.       

Контрольные функции выполняют также общественные объединения 

потребителей (их ассоциации, союзы), создаваемые гражданами на 

добровольной основе.  

Эти объединения, согласно Федеральному закону от 9 января 1996 г., 

содержащему новую редакцию Закона «О защите прав потребителей», в 

частности, вправе:    

♦ участвовать в разработке требований по безопасности товаров (работ, 

услуг) и соответствующих стандартов, а также проектов законов и иных 

правовых актов, регулирующих отношения в области защиты прав 

потребителей;   

 ♦ проводить независимую экспертизу качества и безопасности товаров 

(работ, услуг) и проверять соблюдение прав потребителей и правил всех видов 

обслуживания;    

♦ совместно с федеральными органами исполнительной власти 

участвовать в осуществлении контроля за применением регулируемых цен, 

вносить им предложения о мерах по повышению качества и изъятию из 

оборота товаров (работ, услуг), опасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды, и привлечению виновных к 

ответственности;   

 ♦ обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о 

признании недействительными актов органов исполни-тельной власти и 

органов местного самоуправления, противоречащих законам, регулирующим 

отношения в области защиты прав потребителей;    

♦ обращаться в суды для защиты прав потребителей.       

 

Контрольные полномочия в сфере исполнительной власти выполняют 

и некоторые другие общественные организации. Например, в Москве, Нижнем 

Новгороде и других крупных городах возрождаются добровольные народные 

дружины. Воссоздаются общественные пункты охраны порядка. Появились 

казачьи дружины, социально-профилактические центры, объединения 

собственников по охране домов, садоводческих товариществ, стоянок 

автотранспорта.  

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 

1995 г. ряд прав по контролю за деятельностью органов исполнительной 

власти предоставлен гражданам и общественным организациям в области 



экологической экспертизы. Они имеют право: выдвигать предложения о 

проведении общественной экологической экспертизы хозяйственной и иной 

деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы 

населения, проживающего на данной территории; получать от специально 

уполномоченных государственных органов в области экологической 

экспертизы информацию о результатах ее проведения. Общественная 

экологическая экспертиза может проводиться независимо от проведения 

государственной экологической экспертизы тех же объектов. Она 

осуществляется при условии государственной регистрации заявления 

общественных организаций (объединений) о ее проведении.  

 

 

3. Надзор как способ обеспечения законности. 

 

Надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти отличается от контроля. Надзор заключается в 

постоянном, систематическом наблюдении специальных государственных 

органов за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью 

выявления нарушений законности. При этом оценка деятельности 

поднадзорного объекта дается только с точки зрения законности, но не 

целесообразности. Поэтому при надзоре, в отличие от контроля, 

вмешательство в текущую административно-хозяйственную деятельность 

поднадзорного исполнительного органа (должностного лица) не допускается.  

Надзор как способ обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти заключается в постоянном, систематическом наблюдении 

специальными государственными органами за деятельностью не подчиненных 

им органов или лиц с целью выявления нарушений законности. Оценка 

деятельности поднадзорного объекта дается только с точки зрения законности, 

но не целесообразности, т. е. при надзоре, в отличие от контроля, 

вмешательство в текущую административно-хозяйственную деятельность 

поднадзорного не допускается.       

Основными чертами надзора являются:     

• органы надзора осуществляют свои функции и полномочия в 

отношении тех объектов, которые им организационно не подчинены;     

• в процессе контроля могут применяться меры дисциплинарного 

воздействия в отношении виновных лиц;     

• в соответствии с действующим законодательством органы контроля 

занимаются проверкой различных сторон деятельности подконтрольных 

объектов.       

 



Различаются две организационные формы надзора в сфере управления:     

✓ надзорная деятельность руководителей органов, а также 

создаваемых ими комиссий, не являющаяся для них основным видом работы 

и осуществляемая эпизодически, чаще всего на основе поступивших к ним 

заявлений, жалоб, дел;    

✓ надзор, который осуществляется специальными ведомствами и 

службами, органами, для которых такая функция является главной или 

важнейшей (например, система государственных комитетов санитарно-

эпидемиологического надзора, Государственный антимонопольный комитет и 

др.).      Деятельность органов надзора надведомственна (распространяется на 

все поднадзорные объекты независимо от ведомственной принадлежности).  

 

Различаются два вида надзора: прокурорский и административный. 

Обжалование решений органов исполнительной власти.       

Под обжалованием понимается реализация гражданами своего права 

высказывать претензии органам и должностным лицам исполнительной 

власти. Согласно ст. 33 Конституции РФ, граждане имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Для обеспечения 

законности в деятельности органов исполнительной власти существенное 

значение имеют личные обращения граждан с жалобами, предложениями и 

заявлениями. Выступая в личном качестве как частное лицо, по собственной 

инициативе, каждый гражданин вправе оценивать деятельность органа 

исполнительной власти, любого должностного лица или государственного 

служащего с точки зрения ее законности и результативности. Конституцией 

РФ установлено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными  законом (ч. 2 ст. 45), что граждане РФ имеют 

право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 

33).       

Жалобы — это обращения граждан по поводу нарушения их 

субъективных прав и свобод.      Граждане имеют возможность обжаловать 

любые незаконные действия и акты, нарушающие их субъективные права и 

интересы. Благодаря правовой основе жалобы приобретают качества 

правового средства, с помощью которого осуществляется своеобразный 

контроль за работой персонала и руководителей органов исполнительной 

власти. Одновременно жалобы — важное средство охраны прав личности, 

укрепления связей государственного аппарата с населением, существенный 

источник самой разнообразной информации. Они являются эффективным 



инструментом противодействия бюрократизму, коррупции, должностным 

злоупотреблениям и правонарушениям. Обращающиеся с жалобами должны 

получать обоснованные ответы, а там, где нарушены права человека, 

соответствующие органы обязаны срочно вмешаться и обеспечить 

соблюдение закона, восстановление нарушенных прав.     Существуют два 

порядка рассмотрения и разрешения жалоб граждан — административный и 

судебный.     В органы исполнительной власти ежегодно поступает большое 

количество жалоб граждан по поводу различных нарушений их прав.     

Судебному разрешению вопроса может предшествовать рассмотрение 

его в порядке подчиненности органом или должностным лицом, что создает 

возможность быстро исправить ошибку, не доводя дело до суда, и 

способствует ответственному отношению государственных служащих к 

применяемым административным решениям.     В суде гражданин выступает 

не в роли просителями, а в качестве истца, равной стороны, причем лично и 

непосредственно. Здесь обязанность давать объяснения суду возлагается на 

должностное лицо, принимавшее решение по делу в административном 

порядке. Ему в ходе процесса приходится не только объяснять действия органа 

и мотивировать их, но и подвергаться оценивающим воздействиям со стороны 

истца, суда и других участников процесса. Поэтому нередко еще в стадии 

предварительной подготовки дела к судебному слушанию должностные лица 

пересматривают свое решение, устраняют допущенные нарушения прав 

гражданина.     Каждый гражданин вправе обратиться в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, 

общественных объединений, должностных лиц, государственных служащих 

нарушены его права и свободы.      К действиям (решениям), которые могут 

быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия 

(решения), в результате которых:    › нарушены права и свободы гражданина;    

› созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; › 

незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности.   Суды общей юрисдикции 

рассматривают жалобы на любые действия (решения), нарушающие права и 

свободы граждан, кроме действий (решений), проверка которых отнесена 

законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда 

РФ, и действий (решений), в отношении которых законодательством 

предусмотрен иной порядок судебного обжалования (например, КоАП).      

Гражданин вправе обратиться с жалобой по поводу нарушения его прав и 

свобод либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке 

подчиненности государственному органу, органу местного самоуправления, 

учреждению, предприятию или объединению, общественному объединению, 

должностному лицу, государственному служащему.       



Вышестоящие субъекты обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. 

Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или ответ не получен в 

течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.  

Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина или по 

своей инициативе вправе приостановить исполнение обжалуемого действия 

(решения).      Для обращения в суд с жалобой установлены следующие сроки: 

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права; 

один месяц — со дня получения гражданином письменного уведомления 

органа исполнительной власти об отказе в удовлетворении жалобы или со дня 

истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был 

получен на нее письменный ответ. Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи жалобы может быть восстановлен судом.  

Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуемое действие 

(решение) незаконным, обязывает удовлетворить требование гражданина, 

отменяет примененные к нему меры ответственности либо иным путем 

восстанавливает его нарушенные права и свободы.      Если обжалуемое 

действие (решение) суд признает законным, он отказывает в удовлетворении 

жалобы. Решение суда направляется соответствующему органу или 

должностному лицу и гражданину не позднее десяти дней после вступления 

решения в законную силу.      Об исполнении судебного решения должно быть 

сообщено суду и гражданину не позднее чем в месячный срок со дня его 

получения.    

Контрольные полномочия государственных органов. 

Достижение целей и соблюдение принципов контроля не предполагает 

образование какого-то единого и всеобъемлющего контрольного органа, 

стоящего над всеми ветвями власти, что противоречило бы принципу 

разделения властей. Поэтому контрольные полномочия за деятельностью 

органов исполнительной власти установлены законодательством отдельно по 

каждому виду государственного контроля.      Исходя из установленного 

Конституцией РФ разделения государственной власти на самостоятельные 

ветви, а также разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами, различаются следующие виды 

государственного контроля:    › президентский контроль;    › контроль   органов    

законодательной   (представительной) власти;    › контроль органов 

исполнительной власти;    › судебный контроль.  

Контрольные полномочия Президента РФ. 

Контрольные полномочия Президента РФ за деятельностью органов 

исполнительной власти наиболее полно выражаются в том, что согласно ч. 3 

ст. 80 Конституции он определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства, претворение которой в жизнь возлагается на 

соответствующие органы исполнительной власти.       

Контрольные полномочия Президента РФ осуществляются в двух 

формах:     



- непосредственный контроль: подбор и расстановка кадров на 

федеральном уровне; контроль принимаемых Правительством РФ решений 

путем председательствования на его заседаниях, отмены противоречащих 

Конституции РФ постановлений и распоряжений; руководство рядом ФОИВ 

(напр., МВД, ВС и др.);     

- через соответствующие президентские структуры: Администрацию 

Президента РФ (контроль и проверка исполнения ФЗ, указов и распоряжений 

Президента РФ),    Главное контрольное управление (может образовывать 

комиссии для проведения проверок и принятия в их ходе мер по опера-

тивному устранению нарушений; результаты проверок в необходимых 

случаях направляют в органы прокуратуры, МВД, ФСБ);    - через институт 

полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах 

(организация контроля за исполнением решений федеральных органов 

исполнительной власти в округе, реализация кадровой политики Президента 

РФ). Полномочный представитель является федеральным государственным 

служащим и входит в состав Администрации Президента, назначается на 

должность и освобождается от должности Президентом РФ.      

Президент вправе в случае противоречия действующему федеральному 

законодательству:   - отменять постановления и распоряжения Правительства 

РФ;   - приостанавливать действие актов высшего должностного лица и 

органов исполнительной власти субъектов Федерации. Контрольные 

полномочия органов законодательной власти       

Этот вид контроля регламентирован Конституцией РФ в ст. 102, 103.     

Существует механизм контроля со стороны Федерального Собрания за 

соответствием указов Президента Конституции и законам РФ.      

Государственная Дума обладает следующими контрольными полномочиями, 

осуществляемыми в различных формах:    - дает согласие на назначение 

Председателя Правительства, решает вопрос о доверии ему, назначает или 

освобождает Председателя ЦБ. Например, Счетная палата РФ осуществляет 

финансовый контроль Федерального Собрания;   - выдвижение обвинения 

против Президента для отрешения его от должности в случаях, 

предусмотренных в ст. 93;   - формой контроля за исполнительной властью 

является рассмотрение и утверждение Парламентом РФ представляемого 

Правительством бюджета РФ;   - запрос депутата или группы депутатов Совета 

Федерации, Государственной Думы Правительству страны, руководителям 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления по вопросам, 

входящим в компетенцию этих органов;   - назначение и отзыв 

дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 

государствах и международных организациях осуществляется Президентом 



после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат 

Федерального Собрания (п. «м» ст. 83 Конституции).       

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета 

Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату. 

Задачами Счетной палаты являются:    - организация и осуществление 

контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей 

федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов по объемам, 

структуре и целевому назначению; определение эффективности и 

целесообразности расходов государственных средств и использования 

федеральной собственности;    - оценка обоснованности доходных и 

расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов 

внебюджетных фондов;    - финансовая экспертиза проектов федеральных 

законов и нормативных правовых актов федеральных органов 

государственной власти;    - анализ отклонений от показателей федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка 

предложений по их устранению и совершенствованию бюджетного процесса 

в целом;    - контроль за законностью и своевременностью движения средств 

федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в 

Центральном банке России и иных финансово-кредитных учреждениях;    - 

регулярное представление Президенту, Совету Федерации и Государственной 

Думе информации о ходе исполнения федерального бюджета. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются не 

только на государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения, 

но и на органы местного самоуправления и вообще на все организации и 

объединения вне зависимости от видов организационной подчиненности и 

форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства 

из федерального бюджета или используют федеральную собственность либо 

управляют ею, а также имеют какие-либо официально предоставленные 

льготы и преимущества. Контрольные полномочия органов исполнительной 

власти      Функции государственного контроля осуществляют Правительство, 

федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной 

власти, а также органы исполнительной власти субъектов РФ.  

Контрольные полномочия органов исполнительной власти можно 

условно разделить на следующие виды:    - общий контроль (исследование 

комплекса вопросов деятельности подконтрольных объектов). Осуществляют 

органы исполнительной власти общей компетенции: в РФ - Правительство РФ 

(руководство работой ФОИВ, может отменять или приостанавливать их 

действие), в субъектах - правительства республик, советы министров и др. 

(контроль за соблюдением утвержденных проектов строительства, правил 

охраны труда, санитарно-эпидемиологических нормативов и др.);    -

ведомственный (органы отраслевой и межотраслевой компетенции в 

отношении подведомственных объектов). Например, Министерство путей 



сообщения осуществляет контроль за применением законодательства в 

учреждениях железнодорожного транспорта, состоянием безопасности 

движения поездов;    - надведомственный (в основном органы межотраслевой 

компетенции): контроль деятельности органов исполнительной власти, 

юридических лиц по определенному кругу вопросов. Например, 

Государственный комитет по стандартизации и метрологии проводит 

контроль за соблюдением требований государственных стандартов всеми 

юридическими лицами независимо от ведомственной принадлежности.  

Правительство РФ как орган общей компетенции наделено широкими 

контрольными полномочиями в отношении федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Федерации.      Федеральные министерства и иные федеральные органы 

исполнительной власти могут осуществлять межотраслевой 

(надведомственный) и отраслевой (внутриведомственный) контроль.  

Отраслевой (внутриведомственный) контроль, в отличие от 

межотраслевого, проводится органами одной отрасли или сферы в отношении 

подчиненных им органов и должностных лиц по всем вопросам 

исполнительной и распорядительной деятельности.      При этом все 

федеральные органы исполнительной власти и их территориальные структуры 

осуществляют контроль в отношении подчиненных (подведомственных), а 

руководители (администрация) конкретных организаций — внутренний 

контроль за деятельностью своих структурных подразделений и их 

должностных лиц. Еще раз отметим: отраслевой контроль — непременная 

часть управляющего воздействия руководителей на своих подчиненных. 

Непосредственный руководитель, осуществляющий контроль за 

подчиненными структурами и лицами по всем вопросам их деятельности, 

вправе отменять или изменять их решения, вмешиваться в оперативную 

деятельность, наказывать виновных, принимать меры для исправления 

выявленных недостатков и устранения их причин.     В субъектах Федерации 

контрольными полномочиями наделены их администрация, а также 

соответствующие министерства, комитеты, управления и другие органы 

исполнительной власти.      Органы исполнительной власти, осуществляя 

контроль, используют разнообразные методы. Они проводят ревизии и 

проверки фактического состояния дел, заслушивают отчеты должностных 

лиц, проверяют сообщения печати и жалобы, акты управления. Формы 

контроля судов общей юрисдикции за деятельностью органов исполнительной 

власти имеют свои особенности. Основной задачей судов общей юрисдикции 

является рассмотрение уголовных, гражданских, административных и иных 

дел. Контрольная же функция осуществляется ими не отдельно, а в процессе 

рассмотрения этих дел.    В условиях рыночной экономики особую роль играет 

система арбитражных судов. Этот вид правосудия позволяет установить 

жесткую дисциплину договорных отношений, пресечь экономический 



произвол чиновников, цивилизованно осуществлять процесс банкротства, 

защитить интересы предпринимателей.        

В субъектах Федерации могут учреждаться специализированные 

федеральные суды по рассмотрению гражданских и административных дел, 

конституционный (уставный) суд субъекта Федерации для рассмотрения 

вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления конституции (уставу) субъекта Федерации, а также для 

толкования конституции (устава) субъекта РФ. Мировые судьи 

рассматривают, кроме гражданских и административных дел, также 

уголовные дела, по которым наказание предусмотрено до двух лет лишения 

свободы.      Судебную власть как одну из ветвей государственной власти 

нельзя сводить только к рассмотрению конкретных судебных дел. Судебную 

власть характеризует не только правосудие, но и возможность оказать 

активное влияние на решения и действия исполнительной власти. Поэтому 

судебная власть — это еще и гарантия нормальной деятельности 

исполнительной власти.      Судебный контроль за исполнительной властью в 

стране начал формироваться в конце 70-х гг.  


