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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕАДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В 

ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

CONCEPT AND CONTENT OF ADMINISTRATIVE CONTROL 

 IN THE FIELD OF FIRE SAFETY IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В работе проводится анализ различных научно-

доктринальных источников по определению сущности контрольной 

деятельности государства, раскрывающих позитивное содержание понятия 

«контроль и надзор» как сложного правового явления. Проведенный анализ 

позволил автору статьи рассматривать контроль как функцию 

государственного управления императивного характера, на основании чего 

выработать и предложить для введения в научный оборот авторский вариант 

содержательного наполнения дефиниции «административный контроль в 

области пожарной безопасности» как составного элемента системы 

обеспечения пожарной безопасности. 
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Abstract. In the work, an analysis of various scientific and doctrinal sources is 

carried out to determine the essence of the control activity of the state, revealing the 

positive content of the concept of control and supervision as a complex legal 

phenomenon. The analysis made it possible for the author of the article to consider 

control as a function of state administration of an imperative nature, on the basis of 

which to develop and propose for introduction into scientific circulation an author's 

version of the substantive content of the definition of "administrative control in the 

field of fire safety" as an integral element of the fire safety system. 
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administrative activity, method of state administration, method of ensuring the rule of 

law. 

 

Анализ норм российского законодательства дает основания в 

зависимости от органов, наделенных правом осуществлять государственный 

контроль, выделить:  

- президентский контроль; 

- парламентский контроль;  

- контроль органов исполнительной власти;  

- судебный контроль;  

- контроль иных государственных органов (контроль Уполномоченного 

по правам человека, Счетной палаты, прокурорский надзор) [1,c.125]. 

Из перечисленных видов государственного контроля наиболее массовым 

является государственный контроль, осуществляемый органами 

исполнительной власти, к числу которых, несомненно, относится и 

государственный пожарный надзор МЧС России, как составной элемент 

системы обеспечения пожарной безопасности, должностные лица которого 

наделены полномочиями властно-принудительного характера в сферах 

контроля и надзора[2].  

Общеизвестно, что сущность любого явления отражается в его понятии. 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», выступающий базовым и 

системным нормативно-правовым источником в сфере реализации контрольно-

надзорных функций государственного управления федерального и 

регионального уровня определил, что: государственный контроль (надзор) - 

деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями требований, установленных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами …»[3]. 

Следует обратить внимание на то, что названный источник права, как, 

впрочем, и новый Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» [4], не дают четких отличий между понятиями «контроль» и 

«надзор», а употребляют их, скорее всего, как идентичные по своему 

смысловому значению, рассматривая надзор как составную часть контроля или 

отождествляя их как взаимосвязанные понятия.  

В этой связи, необходимо напомнить, что в настоящее время и среди 

представителей юридической науки, преимущественно специализирующихся в 

области публично-правовых отраслей права и представителей контрольных 
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(надзорных) органов, существуют совершенно разные подходы к определению 

самой сути контрольной деятельности государства.  

Так, к примеру, в «Лимской декларации руководящих принципов 

контроля» (Международная организация контрольных органов) отмечается, что 

контроль – не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью 

которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений 

принципов, законности, эффективности и экономии расходования 

материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь 

возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях, привлечь 

виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб 

или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем[5]. М.С. Студеникина полагает, что контроль 

осуществляется только ради наблюдения и подчинен лишь цели сбора данных, 

поскольку в процессе такого наблюдения анализируется фактическое 

положение дел, сопоставляется истинное положение с намеченными целями, 

оценивается контролируемая деятельность, и определяются пути устранения 

вскрытых недостатков[6,с.6-7]. Схожее, но несколько расширенное 

определение представлено К.В. Марковым, охарактеризовавшим 

государственный контроль как форму государственной власти, 

обеспечивающую проверку органами государства законов и иных нормативных 

актов с целью недопущения отклонений от установленных законодательством 

норм и обеспечения соблюдения на основе государственных интересов 

наиболее целесообразной деятельности подконтрольных объектов[7,с.23]. В 

тоже время, Ю.А. Тихомиров называет контроль в качестве одной из 

традиционных функций управления, акцентируя внимание на возрастании 

тенденций расширения трактовки контроля, осуществляемого не только 

государственными органами, но и иными звеньями социального 

управления[8,с.409].  

Нам представляется наиболее выверенной и аргументированной позиция 

Н.И. Побежимовой, отметившей, что наряду с определением контроля как 

функции государственного управления, в юридической литературе он 

воспринимается также и как форма управленческой деятельности, и как метод 

государственного управления, и как разновидность государственной 

деятельности, и как способ обеспечения законности. Все вышеперечисленные 

его определения, отмечает профессор, имеют право на существование 

применительно к контролю, выделяя лишь разные его стороны, которые 

являются в совокупности элементами системы государственного контроля [9, 

с.139]. В этой связи, хотелось бы дополнить, что контроль также является и 

средством обеспечения эффективности правоприменения. 

Отсюда следует, что ряд известных ученых-административистов 

раскрывают сущность понятия «контроль» в российской науке 

административного права через реализацию субъектом управления властных 

полномочий в целях проверки и оценки соответствия результатов 

поставленным целям, таким как: законность, целесообразность, эффективность 
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(качество исполнения поручений), выявление отклонений от заданных 

параметров, защита интересов государства и прав, свобод граждан и 

хозяйствующих субъектов, а «надзор» рассматривается как постоянное (или 

непрерывное) наблюдение в рамках контроля за кем-либо или за чем-либо с 

целью обеспечения соблюдения законности, правопорядка и общественной 

безопасности.  

Таким образом, проведенный анализ научно-доктринальных и 

нормативных правовых источников, раскрывающих позитивное содержание 

понятия «контроль» как сложного правового явления в повседневной 

управленческой сфере деятельности органов исполнительной власти, позволяет 

нам говорить о нем как о функции государственного управления 

императивного характера и предложить свое авторское определение: 

Административный контроль в области пожарной безопасности - 

осуществляемые с различной периодичностью и в строго определенной 

процессуальной форме уполномоченным органом и его должностными лицами 

постоянные, профессиональные наблюдения, проверки (самопроверки), 

инспектирования, осмотры и рейды на подведомственных (подконтрольных) 

объектах защиты с целью контроля за соблюдением обязательных требований 

локальных нормативных актов организационно-распорядительного характера 

самого специализированного органа, законов и подзаконных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

актов органов местного самоуправления и нормативных документов в области 

пожарной безопасности с применением в необходимых случаях собственных 

методов правового воздействия (принуждение, запрет, обязывание, санкции) в 

отношении правонарушителей, с целью повышения эффективности 

предупреждения и профилактики противоправных деяний, обеспечения 

законности и государственной дисциплины, правопорядка и зашиты 

конституционно значимых ценностей. 
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