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В рамках существующей научной дискуссии исследуются понятия «государственный контроль» и 
«контроль». Рассматриваются многозначность и полисемичность его понятийных форм.

Анализируются вопросы генезиса понятия «государственный контроль» как государственно-правово-
го явления, его внутренние и внешние изменения, трансформация основных целей и задач. Обосновывается 
ряд заключений относительно природы государственного контроля как разновидности контроля. Пред-
ложены авторские подходы к формулировке рассматриваемых понятий.
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В юридической науке и иных отраслях знаний, обобщенных понятием «обществоведческие», 
отсутствует единый взгляд на то, что выступает первичным в процессе исследования различ-
ных социальных и государственных явлений. Проблема заключается в том, с чего необходимо 
начинать исследование: с изучения понятий и категорий, после которого переходят к суждению 
и умозаключению, либо наоборот. Оба подхода имеют как недостатки, так и преимущества, по-
зволяющие исследователю с равной долей уверенности выбирать любой из них. Мы отдадим 
предпочтение первому подходу.

В сфере юриспруденции ученые и практики активно используют правовые понятия и кате-
гории. Вместе с тем одни считают проблему категорий надуманной, несуществующей, другие 
уверены в ее значимости, и все они признают, что проблема субъективно ограничена и не всегда 
поддается разумному решению. Одной из причин этого является то, что большинство правове-
дов рассматривают категории и понятия только в рамках своей отрасли, оставляя за ее предела-
ми объективно-естественную систематику категорий, их междисциплинарные связи, единства 
и различия. Проблема категорий и понятий состоит в том, что употребление самих слов – но-
сителей терминов неоднозначно в языковой практике, специальной и научной литературе. На-
ряду с категориальными значениями существуют и функционируют некатегориальные формы 
значения слов. Рефлексия категорий, их познание в рамках различных научных направлений 
часто приводит к изменению смысла и содержания обозначающих их понятий, что в результате 
может исказить содержание категорий. В нашем случае это коснулось понятия и категории «го-
сударственный контроль».

Предпринимая попытку исследования государственного контроля на понятийном и содер-
жательном уровнях, мы придерживаемся позиции, согласно которой его категориальная сущ-
ность полностью не раскрывается, а только обозначается определенная совокупность категори-
альных явлений и признаков, дается их название и осуществляется соответствующая теорети-
ческая интерпретация. 

Более того, в рамках юридического анализа необходимо учитывать проблемы, связанные 
с многозначностью и полисемичностью различных понятийных форм, а также проблему сино-
нимов. Используя избранную методологию, проследим генезис понятийной (словесной) формы 
«государственный контроль», ограничив рамки исследования концом XIX – началом XXI в. Именно 
в это время происходило активное развитие контрольных органов, велось научное осмысление 
государственного контроля как государственно-правового института, осуществлялась выработ-
ка соответствующего категориального аппарата. Значительную роль сыграли многочисленные 
работы, посвященные данной теме. Их изучение показывает, что они редко носили научный ха-
рактер, чаще сравнительный, архивно-статистический, справочно-информационный, историче-
ский. Правовые вопросы государственного контроля нашли отражение в работах Н.А. Коркуно-
ва, В.А. Лебедева, Э.Н. Берендтса, С.И. Иловайского, Д.М. Львова и др. 

В частности, Д.М. Львов писал, что в отличие от стран Европы, где государственный контроль 
сосредоточен в рамках законодательной власти (законодательный контроль) либо в рамках су-
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дебных учреждений (судебный контроль), в России он является административным (админи-
стративный контроль) и осуществляется по образцу министерств [1, с. 485].

Изучение работ, посвященных исследованию вопросов государственного контроля, показы-
вает, что в подавляющем большинстве случаев он рассматривается как контроль за финансами 
(финансовый контроль).

Что касается самого понятия «государственный контроль», то оно употреблялось в двух 
смыслах: в значении учреждения или места, где производится ревизия (совет государственного 
контроля, контрольные палаты), и в значении ревизионного процесса или самой ревизии. 

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона государственный контроль 
определялся как «наблюдение за правильностью и целесообразностью сметной классификации 
всех отчетных перед ним капиталов» [2]. Такое его понимание сохранялось до 1917 г., а в период 
становления и развития советской власти понятие «государственный контроль» трансформи-
ровалось и стало шире. 

Указанное понятие стало трактоваться как деятельность Верховного Совета СССР, его Пре-
зидиума и постоянных комиссий, Верховных Советов союзных и автономных республик, их пре-
зидиумов и постоянных комиссий, местных Советов, Совета Министров СССР, союзных и авто-
номных республик, а также контроль, осуществляемый министерствами и другими органами 
государства [3, с. 4].

В юридической литературе того времени имелись и другие формулировки. Государственный 
контроль определялся как форма осуществления государственной власти, обеспечивающая со-
блюдение законов и иных правовых актов, издаваемых органами государства [4, с. 177]; средство 
выполнения директив партии и правительства [5, с. 178–179]; разновидность социального кон-
троля, имеющего государственно-властный и правовой характер, осуществляемый через развет-
вленную систему государственных органов, опирающийся на силу убеждения и принуждения, 
всегда имеющий принудительный характер [6, с. 66]; форма выражения сущности государствен-
ной власти, которая при помощи государственного контроля управляет обществом с помощью 
авторита, силы, принуждения; осуществление специально уполномоченными на то государ-
ственными органами наблюдения, а также проверки соблюдения законности и фактического 
выполнения норм, правил и мероприятий, принятие мер реагирования; законная (основанная 
на действующих нормативных правовых актах) деятельность системы компетентных государ-
ственных органов и их представителей по установлению отклонений (ошибки, нарушения, злоу-
потребления) в исполнении как государственными органами, так и частными структурами тре-
бований нормативных правовых актов, а также принятию мер по устранению и предупреждению 
установленных в ходе контроля отклонений в будущем и др. [7, с. 23; 8, с. 15; 9, с. 170].

Не изменились взгляды ученых-правоведов на содержание понятия «государственный кон-
троль» и в современный период. На основе вышеизложенного можно сформулировать следую-
щие выводы: 

понятие «государственный контроль» в процессе своего развития утратило свой аутентич-
ный (изначальный) смысл – контроль за финансами, эволюционировало в контроль за соблюде-
нием законов и подзаконных актов, издаваемых государством, т. е. контроль за законностью; 

расширение сферы государственного контроля советского периода повлекло за собой уве-
личение круга субъектов, осуществляющих функции государственного контроля;

в систему государственных контрольных органов были включены почти все государствен-
ные органы; 

в государственном контроле произошло усиление государственно-властной составляющей, 
он стал формироваться как самостоятельная форма административной власти.

Проведенный анализ позволяет предложить следующую формулировку понятия «государствен-
ный контроль», под которым в широком смысле необходимо понимать проверочную деятельность 
государственных органов, осуществляемую ими в рамках закона и предоставленных полномочий.

Необходимость обращения к понятию «контроль» связана с тем, что в подавляющем боль-
шинстве работ, посвященных государственному контролю, авторы не делают различий между 
определениями «государственный контроль» и «контроль», объединяя при этом все сущност-
ные и содержательные их признаки.

Очевидным является факт, что понятие контроля носит более емкий характер. Оно исполь-
зуется не только в области права, но и в философии, психологии, социологии, где его содер-
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жание и сущность обретают новые черты и свойства. Именно в этом проявляется его катего-
риальный характер. Контроль – явление феноменальное, суть которого заключена в том, что 
оно не может быть редуцировано ни к одной из известных нам правовых категорий. Оно носит 
синтетический, полидискуссионный и трансдисциплинарный характер. 

Контролю посвящены многочисленные работы исследователей различных научных направ-
лений и отраслей знаний. Заметное место отводится ему и в правовой науке. Сегодня трудно най-
ти автора, занимающегося вопросами государства и права, который бы в той или иной мере не за-
трагивал цели, задачи, функции, принципы контроля, компетенцию контрольных органов и т. п. 

Понятие «контроль» – исторически зависимое. В различные моменты развития государства 
и общества оно воспроизводилось и воспринималось по-разному. Его содержание и сущность от-
ражали состояние общественных отношений, определяли уровень свободы и демократии. Даже 
в рамках одного исторического периода отношение к контролю менялось вместе с изменением 
общества, появлением наиболее эффективных моделей социальных и государственно-правовых 
институтов. Обратившись к истории этимологии термина «контроль», обнаруживаем, что впер-
вые он начал использоваться в средневековой Франции, где формой заключения сделок являлся 
перманентный свиток (фр. role, его половина – contre-ro), который стороны разрывали на две 
части и соединяли их для восстановления обстоятельств дела. Другая версия происхождения 
называемого термина имеет английские корни [10, с. 48]. При этом существует множество дру-
гих взглядов на происхождение рассматриваемого понятия.

 Позже слово «контроль» стало означать проверочный документ, оформленный в двух эк-
земплярах или двух записях. Именно в таком его понимании он воспринимался в течение дли-
тельного времени. Первоначально контроль ассоциировался в основном с деятельностью бух-
галтеров, кассиров, финансовых работников и его целью была проверка правдивости и досто-
верности документов.

Более широкую формулировку понятия предложил основатель классической (администра-
тивной) школы управления, французский исследователь Анри Файоль. Контроль стал воспри-
ниматься как проверка соответствия действий поставленным целям, задачам, действующим за-
конам [11, с. 11–12]. 

Семантическую нестабильность можно обнаружить в словарной литературе. Например, 
В.И. Далем дано следующее описание: «контроль – учет, поверка счетов, отчетности» [12, с. 250]. 
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, контроль означает проверку, а также постоянное 
наблюдение в целях проверки или надзора [13, с. 292]. По словарю иностранных слов контроль 
(фр. controle) – проверка, а также наблюдение с целью проверки; те, кто занимается такой про-
веркой, – контролеры [14, с. 306]. Более содержательным представляется разъяснение понятия, 
предложенное в современной научной литературе, где под контролем понимается система на-
блюдений и проверок соответствия процесса функционирования управляемого объекта приня-
тым управленческим решениям, выявление результатов управленческих воздействий на управ-
ляемый объект [15, с. 290]. 

На основе проведенного анализа понятия «контроль» можно выделить следующие его чер-
ты: объект – закон, план, решение; цель – обеспечение соответствия управляемого (контроли-
руемого) объекта установленным управляющим (контролирующим) нормам и правилам; фор-
мы – проверки, наблюдения. 

Заслуживающим внимания представляется разъяснение понятия «наблюдение», предлагае-
мое в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, – «исследование какого-либо 
явления природы без вмешательства» [16, с. 393]. В то же время термины «проверять» и «наблю-
дать» являются различными по своей природе, где первый характеризуется глубиной, детально-
стью, точностью, а второй носит «сторонний», охранительный характер. 

Понятие «контроль» нашло свое закрепление в законодательстве. В частности, в Лимской 
декларации руководящих принципов контроля 1977 г. сказано, что целью контроля является 
вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов, законности, эффектив-
ности и экономии расходования материальных ресурсов, принятие корректирующих мер, при-
влечение виновных к ответственности, получение компенсации за причиненный ущерб.

В ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» сказано, что под контролем понимается «дея-
тельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупрежде-
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ние, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями требований, установленных Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами». При этом следует отметить, что содержание 
понятия «контроль» в цитируемой статье не раскрывается, но ее анализ позволяет заключить, 
что контроль предполагает проверку и наблюдение.

В пояснении к ст. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О со-
вершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» контроль 
определяется как проверка. На проверку как основную форму контроля указывает и п. 2 ст. 3.2 
Закона Украины «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», где сказано, что 
«державна контрольно-ревізійна служба проводить перевірки щодо дотримання розпорядника-
ми державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель». Проверочная природа контроля 
закреплена в ст. 556 Налогового кодекса Республики Казахстан, а также в ст. 4 Закона Республи-
ки Узбекистан «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов».

Не отличаются многообразием взгляды ученых-правоведов по поводу содержания понятия 
«контроль». Одни считают его методом (способом) правоохранительной деятельности, вклю-
чающим: проверку фактического выполнения законов, пути и средства выполнения законов и 
принятие мер [17, с. 180], другие – проверку фактического исполнения закона, а также путей и 
средств его выполнения [18, с. 266], третьи понимают контроль как совокупность действий, ко-
торые контролирующие субъекты осуществляют относительно подконтрольных объектов [19, 
с. 4]. В научной литературе можно обнаружить и другие мнения о содержании понятия «кон-
троль» [20, с. 119].

Как нам представляется, такая многоплановая интерпретация контроля как категории и 
понятия обусловлена естественным стремлением специалистов разных отраслей науки отобра-
зить в предлагаемых ими определениях специфику своей сферы познавательной деятельности. 
В данном случае разумно согласиться с позицией каждого автора, так как в индивидуальном 
подходе любого из них содержится тот или иной элемент, заслуживающий внимания и отражаю-
щий суть содержания указанного емкого понятия. Выработка единого и «абсолютного» понятия 
«контроль», по нашему глубокому убеждению, дело весьма спорное.

Таким образом, следует ограничиться выделением только основных элементов возможных 
понятийных конструкций рассматриваемой дефиниции ее правовой природы. Как мы полага-
ем, ими могут стать следующие положения: контроль – правовая деятельность; вид деятельно-
сти – проверка; цель – правомерность, целесообразность, эффективность; субъекты контроля – 
государственные и негосударственные органы, их представители, обладающие контрольными 
полномочиями.
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CATEGORY AND THE CONCEPT OF «STATE CONTROL»: SELECTED ISSUES POLISIMII AND USE IN LEGAL 
LITERATURE

In this article, within the current scientific discussion explores the concept of «state control» and «control». As 
concerns the author of these phenomena are called ambiguity and polysemic considered conceptual forms, which 
resulted in both the scientific literature, legal and legislative occurs indiscriminate and unjustified use of the concepts 
of «state control» and «control». The author has investigated questions of genesis of the concept of «state control», as 
the state-legal phenomena occurring in it identified internal and external changes, transformation of its main goals 
and objectives. During the analysis of the scientific literature devoted to the phenomenon under consideration, the 
author makes a number of conclusions about the nature of government control as a form of control.

In this paper the author’s approach to the formulation of the concepts.
Keywords: state control, control.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются основные управленческие функции с точки зрения их реализации руководителями 
органов внутренних дел в профессиональной деятельности. Предлагаются приемы, способствующие повы-
шению функций целеполагания и принятия решений. Обсуждаются профессиональные, деловые и личност-
ные качества руководителя.

Ключевые слова: функции управления, целеполагание, принятие управленческого решения, стимулиро-
вание, контроль, оценка, качества руководителя.

Современные требования к руководителю органов внутренних дел (ОВД) определяют объ-
ективную потребность в совершенствовании форм и методов управления подразделениями и 
учреждениями внутренних дел. Достижение высокого уровня результативности оперативно-
служебной деятельности возможно при эффективном управлении, осознанной реализации 
управленческих функций, осуществляемых руководителями всех уровней. 

В современной психологии управления интерес вызывает функциональный подход к опреде-
лению способностей управленца [1]. Значительный перечень функций управления рассмотрен в 




