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Целью практического занятия является выявление (уста-
новление) видов государственного надзора и контроля со стороны 
федеральных органов исполнительной власти за безопасностью че-
ловека, общества и природы в различных сферах деятельности. 

 
1 Соотношение понятий «контроль» и «надзор»  в Россий-

ской правовой системе 

Современные условия экономического развития общества на-
стоятельно диктуют необходимость прогнозирования риска техни-
ческих систем, оценки безопасности различных объектов, продо-
вольственного сырья, фармацевтической продукции, окружающей 
среды и т.д., что возможно с помощью проведения определенных 
видов государственного контроля и надзора за объектами деятель-
ности.  

Контрольная функция выступает одной из ключевых функций 
современного государства наряду с законодательной, исполнитель-
ной и судебной. Государственный контроль является неизменным 
признаком государства. С контролем тесным образом связана такая 
функция государственных органов, как надзор. Контроль и надзор 
служат неким необходимым толчком для различных преобразова-
ний, становятся одним из решающих факторов обеспечения безо-
пасности государства и общества. 

Контроль и надзор - это формы обеспечения законности в го-
сударственном управлении. Они представляют собой правообеспе-
чительную деятельность компетентных государственных органов, 
связаны с применением соответствующих властных полномочий 
(возможности применения санкций), без которых надзор и кон-
троль перестают существовать. 

Государственные органы контроля и надзора наделены власт-
ными полномочиями. 

Исходя из вышесказанного, выделим следующие атрибутив-
ные признаки каждого из названных понятий. 

1. Государственная контрольно-надзорная деятельность в 
определенной сфере – это деятельность уполномоченного органа 
исполнительной власти по: 

• выявлению, пресечению, предупреждению нарушений в 
данной сфере;  
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• выдвижению требований об устранении выявленных на-
рушений;  

• применению мер государственного принуждения в слу-
чаях, установленных законом в целях обеспечения безопасности 
граждан, общества, государства;  

• устранению последствий выявленных нарушений.  
2. Государственный контроль в определенной сфере – это 

деятельность уполномоченного органа исполнительной власти, на-
правленная на: 

• получение, анализ информации о процессах и явлениях в 
данной сфере;  

• сравнение полученных результатов с нормами, закреп-
ленными в законодательстве;  

• установление нарушений законодательства в данной 
сфере;  

• прогнозирование состояния исполнения и соблюдения 
законодательства в данной сфере.  

3. Государственный надзор в определенной сфере – это ини-
циативная, государственно-властная деятельность уполномоченно-
го органа исполнительной власти по систематическому целевому 
наблюдению за соблюдением и исполнением поднадзорными субъ-
ектами требований законодательства в данной сфере. 

 
Государственное регулирование безопасности находится в сис-

темной взаимосвязи с государственным контролем и надзором, осу-
ществляемым за исполнением соответствующих законоположений.  

Под контрольно-надзорной деятельностью понимается специ-
альный вид государственной деятельности, включающий преду-
преждение, выявление (установление) и пресечение нарушений за-
конодательства Российской Федерации. 

 
Контроль и надзор имеют общие черты и общее содержание, 

которое заключается в том, что: 
− они являются государственными функциями; 
− они проводятся субъектом – государственным органом (ор-

ганизацией), за исключением внутрифирменного контроля; 
− они осуществляются путем проверок; 
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− при проверке изучаются наборы параметров объекта и его 
деятельности; 

− они исходят из заранее установленных целевых параметров 
проверяемого объекта и его деятельности; 

− по итогам осуществляются некие управленческие действия в 
отношении поверяемого объекта. 

Можно проследить различия в понятиях, если разобраться в 
их сущности и содержании.  

Сущность контроля заключается в проверке соответствия ре-
зультатов заданным параметрам, его целям, а содержание – в том, 
что уполномоченные органы и лица выясняют, соответствует ли 
деятельность подконтрольных объектов нормативным предписани-
ям и нормативным правовым актам, поставленным перед ними за-
дачам, и непосредственно принимают меры по устранению «откло-
нений» и привлечению виновных к ответственности. 

Сущность надзора заключается в обеспечении законности и 
правопорядка путем выявления и устранения допущенных наруше-
ний закона, а также в их предупреждении. Содержание надзора со-
ставляет основанная на законе деятельность специально уполномо-
ченных субъектов, направляется на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений закона в целях обеспечения верховенства 
закона и единства законности, обеспечения конституционных прав 
и свобод граждан и охраняемых законом интересов общества и го-
сударства. Таким образом, можно отметить, что надзор в отличие 
от контроля не содержит административных функций. 

Главным критерием по разграничению этих двух понятий яв-
ляется  то, что: 

− при осуществлении контроля обязательна подчиненность 
проверяемого проверяющему (основанная либо на государственных 
административных полномочиях, либо на полномочиях собствен-
ника);  

− при надзоре, напротив, обязательным является независи-
мость и самостоятельность проверяемого по отношению к прове-
ряющему. 

Помимо этого принципиального отличия, контроль и надзор, 
имеют следующие различия: 
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− функция контроля шире, чем функция надзора, так как 
включает помимо проверки исполнения установленных норм, еще 
и проверку исполнения текущих управленческих распоряжений; 

−  при осуществлении контроля возможно прямое оперативное 
вмешательство в деятельность подконтрольного объекта в отличие 
от надзора, который этого не предусматривает; 

− различие в целях. Цель контроля: выявление соответствия 
деятельности нормам плюс оценка рациональности и эффективно-
сти деятельности. Цель надзора: выявление нарушений. 

− для контроля характерна плановость мероприятий. Контроль 
производится непрерывно, а также выборочно, в ходе специальных 
контрольных мероприятий. Надзор осуществляется выборочно, но 
он не должен быть текущим; 

− по итогам контрольной проверки возможно осуществление 
как прямых, так и косвенных мер воздействия на объект, тогда в 
как случае надзора – только косвенных. 

 
2 Система государственных органов и основные виды госу-

дарственного контроля и надзора  
 
Федеральные службы имеют компетенцию контрольных орга-

нов, хотя в их названии содержаться слово «надзор». Что касается 
надзора, то, надзорными полномочиями в чистом виде обладает 
только прокуратура. 

Органами контроля фактически являются все ныне действую-
щие федеральные службы, а также все другие государственные ор-
ганы, которые вправе при осуществлении проверок непосредствен-
но вмешиваться в оперативную деятельность подконтрольных 
структур (ограничивать, приостанавливать либо прекращать их 
деятельность) и самостоятельно привлекать правонарушителей 
(юридических и физических лиц) к юридической ответственности. 
Надзорные полномочия в полном объеме следует признать только 
за прокуратурой, как единственным органом государственного над-
зора (причем, высшего). 

Далее, используя данные таблицы 1, следует проанализиро-
вать систему и основные виды государственного контроля и надзо-
ра,  обеспечивающих безопасность с указанием контролируемых 
законоположений, а также государственного органа, осуществляю-
щего соответствующий контроль-надзор. 
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Таблица 1− Государственный контроль и надзор за безопасно-
стью в различных сферах деятельности 

№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

1 В области общественной безопасности 
 Государственный 

контроль за соблюдени-
ем правил, нормативов 
и стандартов при пере-
возке крупногабаритных, 
тяжеловесных и опас-
ных грузов автомобиль-
ным транспортом в час-
ти обеспечения безо-
пасности дорожного 
движения, за исполне-
нием владельцами 
транспортных средств, 
установленной феде-
ральным законом обя-
занности по страхова-
нию гражданской ответ-
ственности. 

Контроль мест 
хранения и использова-
ния оружия, боеприпа-
сов к нему и взрывчатых 
материалов, а также 
объекты, где они   об-
ращаются; при выявле-
нии нарушений установ-
ленных правил выдачи 
обязательных предпи-
саний должностным ли-
цам об устранении этих 
нарушений, запрет дея-
тельности объектов, ан-
нулирование выданных 
разрешений, примене-
ние иных мер. 

Соблюдение: 
Федерального закона «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств» 
 
 
 
 
 
 
Федерального закона «Об 
оружии» и «Единых Правил 
безопасности при взрывных 
работах». 

Органы внутрен-
них дел (МВД Рос-
сии). 

2 В области фискальной политики 

 

Контроль за упла-
той взносов на обяза-
тельное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профза-
болеваний и расходова-
ния денег фонда. 

Соблюдение Трудового Ко-
декса Российской Федера-
ции в части обязательного 
страхования работников от 
несчастных случаев на про-
изводстве. 

Фонд социального 
страхования Рос-
сийской Федера-
ции. 

Государственный а) правильность исчисления ФНС России. 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

контроль за соблюдени-
ем законодательства о 
налогах и сборах. 

налогов; 
б) полнота уплаты налогов; 
в) своевременность уплаты 
налогов. 

 
Государственный 

надзор в области тамо-
женного дела. 

Прием нерастаможенных 
грузов и контроль таможен-
ных операций. 

ФТС России. 

3 В области обеспечения обороны 
 Государственный 

надзор за соблюдением 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов по обеспечению 
мобилизационной подго-
товки и мобилизации. 

Содержание мобилизацион-
ной подготовки и мобилиза-
ции. 

Генеральный штаб 
Министерства 
обороны России 
(соответствующий 
военный комисса-
риат). 

4 В области соблюдения норм трудового законодательства 
 

Государственный 
надзор и контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства и 
иных нормативных пра-
вовых актов, содержа-
щих нормы трудового 
права, всеми работода-
телями на территории 
Российской Федерации 
осуществляет феде-
ральная инспекция тру-
да. 

Федеральная инспекция тру-
да осуществляет свою дея-
тельность во взаимодейст-
вии с федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти, осуществляющими 
функции по контролю и над-
зору в установленной сфере 
деятельности, иными феде-
ральными органами испол-
нительной власти, органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, органами местного 
самоуправления, органами 
прокуратуры, профессио-
нальными союзами (их объ-
единениями), объединения-
ми работодателей, другими 
организациями. 

Федеральная ин-
спекция труда и 
подведомствен-
ные ей государст-
венные инспекции 
труда. 

5 В области защиты прав потребителей 

 

Государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор. 

Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
за соблюдением работода-
телями санитарно-
гигиенических и санитарно-
противоэпидемиологических 
норм и правил осуществля-
ется федеральным органом 
исполнительной власти, 

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия. 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

осуществляющим функции 
по контролю и надзору в 
сфере санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения. 

6 В области земельных правоотношений и природопользования 
 

Государственный 
земельный контроль. 

Обеспечение соблюдения ор-
ганизациями независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
их руководителями и должно-
стными лицами земельного 
законодательства, требова-
ний охраны и использования 
земель. 

1. Федеральная 
служба государст-
венной регистра-
ции, кадастра и 
картографии. 
2. Федеральная 
служба по надзору 
в сфере природо-
пользования. 
3. Федеральная 
служба по ветери-
нарному и фито-
санитарному над-
зору. 

Государственный 
надзор за геологическим 
изучением, рациональ-
ным использованием и 
охраной недр. 

Обеспечение соблюдения 
пользования недрами, тре-
бований законодательства 
Российской Федерации и ут-
вержденных в установлен-
ном порядке стандартов 
(норм, правил) и технических 
требований в области геоло-
гического изучения, исполь-
зования и охраны недр, пра-
вил ведения государствен-
ного учета и отчетности. 

Федеральное 
агентство по не-
дропользованию 
Министерства 
природных ресур-
сов и экологии. 

Государственный 
контроль и надзор за 
использованием, и осу-
ществление охраны 
водных объектов, обес-
печение соблюдения: 

а) требований к 
использованию и охране 
водных объектов: 

б) особого право-
вого режима использо-
вания земельных участ-
ков и иных объектов не-
движимости, располо-
женных в границах во-
доохранных зон и зон 

Соблюдение юридическими 
лицами установленного за-
конодательством порядка 
использования и охраны 
водных объектов; стандар-
тов, нормативов и правил в 
области использования и 
охраны водных объектов; 
режима использования тер-
риторий водоохранных зон 
водных объектов и иных 
требований водного законо-
дательства Российской Фе-
дерации. 

Федеральное 
агентство водных 
ресурсов Мини-
стерства природ-
ных ресурсов и 
экологии. 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

специальной охраны ис-
точников питьевого во-
доснабжения; 

в) иных требова-
ний водного законода-
тельства. 

 

Государственный 
контроль и надзор за со-
стоянием, использова-
нием, охраной, защитой 
лесного фонда и вос-
производством лесов. 

Государственный лесной 
контроль и надзор осущест-
вляются органами государ-
ственной власти в пределах 
их полномочий. Целью госу-
дарственного лесного кон-
троля и надзора является 
обеспечение соблюдения 
лесного законодательства за 
состоянием, использовани-
ем, охраной, защитой лесно-
го фонда и воспроизводст-
вом лесов, обеспечение со-
блюдения всеми гражданами 
и юридическими лицами ус-
тановленного порядка поль-
зования лесным фондом, 
правил отпуска древесины 
на корню, рубок главного 
пользования, рубок проме-
жуточного пользования и 
прочих рубок, охраны, защи-
ты лесного фонда и воспро-
изводства лесов, а также 
иных требований, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации. 

Федеральное 
агентство лесного 
хозяйства Мини-
стерства природ-
ных ресурсов и 
экологии осущест-
вляет государст-
венный лесной 
контроль и надзор 
непосредственно и 
через свои терри-
ториальные орга-
ны в отношении 
лесничеств и ле-
сопарков на тер-
ритории субъектов 
Российской Феде-
рации, указанных 
в части 2 статьи 83 
Лесного кодекса 
Российской Феде-
рации. Органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации осуществ-
ляют государст-
венный лесной 
контроль и надзор 
в отношении лес-
ничеств и лесо-
парков, находя-
щихся на террито-
рии соответст-
вующего субъекта 
Российской Феде-
рации. 



 11 

№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

 

Государственный 
контроль в области ор-
ганизации и функциони-
рования особо охраняе-
мых природных терри-
торий. 

Государственный контроль в 
области организации и 
функционирования особо 
охраняемых природных тер-
риторий федерального зна-
чения осуществляются Пра-
вительством Российской 
Федерации и специально 
уполномоченными на то го-
сударственными органами 
Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей 
природной среды. Государ-
ственный контроль за осуще-
ствлением охраны природ-
ных территорий в целях со-
хранения биологического 
разнообразия и поддержания 
в естественном состоянии 
охраняемых природных ком-
плексов и объектов, экологи-
ческого мониторинга в рам-
ках общегосударственной 
системы мониторинга окру-
жающей среды, экологиче-
ское просвещение, участие в 
государственной экологиче-
ской экспертизе проектов и 
схем размещения хозяйст-
венных и иных объектов, за 
сохранением природных 
комплексов, уникальных и 
эталонных природных участ-
ков и объектов, сохранение 
историко-культурных объек-
тов, экологическим просве-
щением населения, создани-
ем условий для регулируемо-
го туризма и отдыха, разра-
боткой и внедрением науч-
ных методов охраны приро-
ды и экологического просве-
щения, осуществлением эко-
логического мониторинга, 
восстановлением нарушен-
ных природных и историко-
культурных комплексов и 
объектов. 

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере природо-
пользования Ми-
нистерства при-
родных ресурсов и 
экологии 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

7 В области экологии и охраны окружающей среды 
 

Государственный 
надзор за проведением 
работ по акцизному воз-
действию на метеороло-
гические и другие гео-
физические процессы на 
территории Российской 
Федерации. 

Федеральная служба по гид-
рометеорологии и монито-
рингу окружающей среды яв-
ляется федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по принятию нормативных 
правовых актов, управлению 
государственным имущест-
вом и оказанию государст-
венных услуг в области гид-
рометеорологии и смежных с 
ней областях, мониторинга 
окружающей природной сре-
ды, ее загрязнения, государ-
ственному надзору за прове-
дением работ по активному 
воздействию на метеороло-
гические и другие геофизи-
ческие процессы. 

Федеральная 
служба по гидро-
метеорологии и 
мониторингу окру-
жающей среды 
России (Росгидро-
мет) Министерства 
природных ресур-
сов и экологии. 

Государственный 
экологический контроль 
на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности 
независимо от формы 
собственности. 

Федеральная служба по 
надзору в сфере природо-
пользования осуществляет 
государственный экологиче-
ский контроль в целях обес-
печения органами государ-
ственной власти Российской 
Федерации, органами госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
органами местного само-
управления, юридическими и 
физическими лицами испол-
нения законодательства в 
области охраны окружающей 
среды, соблюдения требо-
ваний в области охраны ок-
ружающей среды, а также 
обеспечения экологической 
безопасности. 

Федеральная 
служба по гидро-
метеорологии и 
мониторингу окру-
жающей среды 
России (Росгидро-
мет) Министерства 
природных ресур-
сов и экологии. 

Государственный 
энергетический надзор. 

Государственный надзор за 
проведением мероприятий, 
обеспечивающих безопас-
ное обслуживание электри-
ческих и теплоиспользующих 
установок, осуществляется 
федеральным органом ис-

Федеральная 
служба по эколо-
гическому, техно-
логическому и 
атомному надзору. 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере 
безопасности электрических 
и тепловых установок и се-
тей. 

8 В области промышленной безопасности 
 

Государственный 
надзор за безопасным 
ведением работ в про-
мышленности. 

Государственный надзор за 
соблюдением правил по 
безопасному ведению работ 
в отдельных отраслях про-
мышленности и на некото-
рых объектах осуществляет-
ся федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по контролю и надзору в 
сфере промышленной безо-
пасности, который вправе 
следить за соблюдением го-
сударственных нормативных 
требований охраны труда на 
объектах угольной, горно-
рудной, горнохимической, 
нерудной, нефтедобываю-
щей и газодобывающей, хи-
мической, металлургической 
и нефтегазоперерабаты-
вающей промышленности, в 
геологоразведочных экспе-
дициях и партиях, а также 
при устройстве и эксплуата-
ции подъемных сооружений, 
котельных установок и сосу-
дов, работающих под давле-
нием, трубопроводов для 
пара и горячей воды, объек-
тов, связанных с добычей, 
транспортировкой, хранени-
ем и использованием газа, 
при ведении взрывных работ 
в промышленности. 

Федеральная 
служба по эколо-
гическому, техно-
логическому и 
атомному надзору. 

 Государственный 
контроль и надзор за 
объектами хранения, 
применения, транспор-
тирования взрывчатых 
материалов промыш-

Осуществление государст-
венного контроля и надзора 
за соблюдением требований 
промышленной безопасно-
сти при создании, эксплуа-
тации и ликвидации опасных 

Федеральная 
служба по эколо-
гическому, техно-
логическому и 
атомному надзору. 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

ленного назначения, 
производства взрывча-
тых веществ в местах их 
применения. 

производственных объектов, 
включая: объекты хранения, 
применения, транспортиро-
вания взрывчатых материа-
лов промышленного назна-
чения, производства взрыв-
чатых веществ в местах их 
применения. 

Государственный 
надзор за ядерной и ра-
диационной безопасно-
стью. 

Государственный надзор за 
соблюдением правил ядер-
ной и радиационной безо-
пасности осуществляется 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере 
безопасности при использо-
вании атомной энергии. 

Федеральная 
служба по эколо-
гическому, техно-
логическому и 
атомному надзору. 
Центральное меж-
региональное 
управление по 
надзору за ядер-
ной и радиацион-
ной безопасно-
стью. 

9 В области пожарной безопасности 

 Государственный 
пожарный надзор. 

Надзор за соблюдением 
требований пожарной безо-
пасности федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органа-
ми местного самоуправле-
ния, организациями, а также 
должностными лицами и 
гражданами. 

Служба государст-
венного пожарного 
надзора МЧС Рос-
сии. 

10 В области технической безопасности 
 Государственный 

надзор за обеспечением 
безопасности дорожного 
движения самоходных 
машин и других видов 
техники. 

  

Государственная 
инспекция по над-
зору за техниче-
ским состоянием 
самоходных машин 
и других видов тех-
ники. 

Государственный 
надзор за обеспечением 
безопасности дорожного 
движения транспортных 
средств. 

Эксплуатация, ремонт, тех-
ническое обслуживание, 
безопасность дорожного 
движения транспортных 
средств, порядок выпуска на 
линию автотранспортных 
средств, их техническое об-
служивание и ремонт, а так-

Управление госу-
дарственного ав-
тодорожного над-
зора. 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

же задачи и основные тре-
бования по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. 
 

Государственный 
надзор за обеспечением 
безопасного и качест-
венного функциониро-
вания железнодорожно-
го транспорта. 

Исполнение установленных 
правил технической эксплуа-
тации железнодорожного 
транспорта, правил безопас-
ности при транспортирова-
нии опасных веществ же-
лезнодорожным транспор-
том, наличия лицензий на 
осуществление определен-
ного вида деятельности (ли-
цензия на осуществление 
погрузочно-разгрузочной 
деятельности применитель-
но к опасным грузам на ж.д. 
транспорте). 

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере транспор-
та. 

11 В области связи, коммуникаций и защиты информации 
 

Надзор в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций. 

Государственный контроль и 
надзор в сфере средств 
массовой информации, в 
том числе электронных, 
массовых коммуникаций, 
информационных техноло-
гий и связи, контроль и над-
зор за соответствием обра-
ботки персональных данных 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации 
в области персональных 
данных, а также организация 
деятельности радиочастот-
ной службы. 

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере связи, 
информационных 
технологий и мас-
совых коммуника-
ций (Роскомнад-
зор). 

Государственный 
надзор за обеспечением 
защиты сведений, со-
ставляющих государст-
венную тайну. 

Соблюдение требований за-
конодательных и иных нор-
мативных актов Российской 
Федерации по обеспечению 
защиты сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну. 

ФСБ России. 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

Государственный 
контроль в области об-
ращения и защиты ин-
формации. 

Соблюдение Трудового Ко-
декса Российской Федера-
ции в части обработки пер-
сональных данных работни-
ков. 

Генеральная про-
куратура России; 
Федеральная ин-
спекция труда и 
подведомствен-
ные ей государст-
венные инспекции 
труда. 

12 В области обращения ценных бумаг 

 

Государственный 
контроль в области от-
ношений, возникающих 
при эмиссии и обраще-
нии эмиссионных цен-
ных бумаг, в том числе 
отношений, возникаю-
щих при ведении реест-
ра владельцев ценных 
бумаг. 

Соблюдение требований за-
конодательства Российской 
Федерации о ценных бума-
гах и нормативных правовых 
актов федерального органа 
исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Федеральный ор-
ган исполнитель-
ной власти по 
рынку ценных бу-
маг (ФСФР Рос-
сии). 

13 В области обеспечения единства измерений 

 
Государственный 

метрологический над-
зор. 

Соблюдением обязательных 
требований в сфере госу-
дарственного регулирования 
обеспечения единства изме-
рений к измерениям, едини-
цам величин, а также к эта-
лонам единиц величин, 
стандартным образцам, на-
личием и соблюдением ат-
тестованных методик изме-
рений. 

Федеральное 
агентство по тех-
ническому регули-
рованию и метро-
логии. 

14 В области соблюдения проектных показателей производственной дея-
тельности предприятия 

 

Государственный 
контроль соответствия 
параметров производст-
ва проектным показате-
лям. 

Соблюдение проектных по-
казателей производственной 
деятельности предприятия, 
обеспечение своевременно-
го оформления ввода в экс-
плуатацию вновь построен-
ных объектов. 

Федеральной 
службы государст-
венной статистики; 
Министерство 
промышленности 
и торговли России. 

15 В области производства и обращения драгметаллов и драгкамней 
 

Федеральный 
пробирный надзор. 

Осуществление в пределах 
своей компетенции государ-
ственного контроля за со-
блюдением законодательст-
ва Российской Федерации в 
области производства, из-

Государственная 
инспекция пробир-
ного надзора Рос-
сийской государ-
ственной пробир-
ной палаты при 
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№ 
п.п. 

Вид государственного  
контроля и надзора  

(в т.ч. в сфере промыш-
ленности) 

Контролируемые 
законоположения 

Госорган, 
осуществляющий 
контроль и надзор 

влечения, переработки, ис-
пользования, обращения, 
учета и хранения драгоцен-
ных металлов, драгоценных 
камней и изделий из них 
всеми юридическими лицами 
и индивидуальными пред-
принимателями. 

Министерстве фи-
нансов Российской 
Федерации. 

16 В области капитального строительства и реконструкции 

 Государственный 
строительный надзор. 

Проверка соответствия вы-
полнения работ и приме-
няемых строительных мате-
риалов в процессе строи-
тельства, реконструкции, ка-
питального ремонта объекта 
капитального строительства, 
а также результатов таких 
работ требованиям техниче-
ских регламентов, проектной 
документации. 

Федеральная 
служба по эколо-
гическому, техно-
логическому и 
атомному надзору. 

17 В области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
 Проверка дейст-

вительности поданных 
заявителем документов 
и наличия соответст-
вующих прав у подгото-
вившего документ лица 
или органа власти; про-
верка наличия ранее за-
регистрированных и ра-
нее заявленных прав. 

Соблюдение ФЗ - «О госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». 

Министерство юс-
тиции Российской 
Федерации. 

 

Следует отметить, что необходимыми основаниями для осу-
ществления деятельности по контролю и надзору являются ее за-
конность и общественная целесообразность (направленность на 
предотвращение негативных последствий). 

Российской Федерации от 09.03.2004 года №314 (с последую-
щими изменениями и дополнениями) «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» осуществляются глав-
ным образом федеральными службами.  

В настоящее время таких служб (без т.н. «силовиков») насчи-
тывается 26, лишь небольшая часть из них не осуществляет кон-
трольно-надзорных функций по отношению к промышленным 
предприятиям. Кроме того, контрольно-надзорные функции (в том 
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числе и в отношении промышленных предприятий) реализуются 
тремя федеральными агентствами (Ростехрегулирование, Феде-
ральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство 
по недропользованию), а также рядом «силовых» структур, прежде 
всего, МЧС России (гражданская оборона и пожарная безопас-
ность), МВД России и подведомственная ему Федеральная мигра-
ционная служба, ФСБ России, ФСКН России, Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю Министерства обороны 
Российской Федерации.  

Большая часть указанных государственных органов имеет 
территориальные органы и подведомственные учреждения, также 
участвующие в осуществлении контрольно-надзорных функций.  

Общая численность сотрудников этих органов (без МВД Рос-
сии, МЧС России, ФСБ России) превышает 300 тысяч человек, то 
есть составляет большинство среди работников гражданских феде-
ральных органов исполнительной власти.  

 
Контрольные вопросы и задания 
 
Закончите фразу: «Под контрольно-надзорной деятельностью 

понимается … ». 
В чем заключается общность и различие государственного 

контроля и надзора? 
Какая федеральная служба осуществляет Государственный 

строительный надзор? 
Какие законоположения контролирует служба государствен-

ного пожарного надзора МЧС России? 
Какая федеральная служба осуществляет Государственный 

надзор за ядерной и радиационной безопасностью? 
Какая служба осуществляет надзорно-контрольные функции 

за соблюдением Трудового Кодекса Российской Федерации в части 
обязательного страхования работников от несчастных случаев на 
производстве? 

Какой федеральный государственный орган осуществляет Го-
сударственный надзор и контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, всеми работодателями на территории Рос-
сийской Федерации? 
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Закончите предложение, указав соответствующую федераль-
ную службу: «Государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за соблюдением работодателями санитарно-гигиенических 
норм и правил осуществляется … » 

Закончите фразу: «Целью государственного лесного контроля 
и надзора является обеспечение …». 

Какая Федеральная служба осуществляет контроль и надзор за 
Исполнением установленных правил технической эксплуатации 
железнодорожного транспорта, правил безопасности при транспор-
тировании опасных веществ железнодорожным транспортом, нали-
чия лицензий на осуществление определенного вида деятельности 
(лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельно-
сти применительно к опасным грузам на ж.д. транспорте)? 

Какая Федеральная служба осуществляет контроль и надзор в 
сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей 
при их эксплуатации и обслуживании? 

 
Рекомендуемые источники информации 
 
1. Интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 
2. Законодательная база Российской Федерации 

http://zakonbase.ru/. 
3. Система ГАРАНТ - законодательство РФ с комментариями 

(http://www.garant.ru) и др. 
 

http://www.pravo.gov.ru/
http://zakonbase.ru/
http://www.garant.ru/

