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Понятие и сущность контрольной 
деятельности в различных сферах 

обеспечения национальной безопасности

Следует отметить, что любой вид безо-
пасности страны может быть обеспечен толь-
ко за счет последовательного осуществления 
комплекса взаимосвязанных и скоординиро-
ванных организационно-экономических, за-
конодательных, административных и соци-
альных мер на федеральном и региональном 
уровнях…»1. И одной из наиболее эффектив-

ных таких мер является контрольная деятель-
ность.

В научной литературе довольно часто 
можно встретить понятие «контроль в сфере 
национальной безопасности»2. Многие уче-
ные пишут о наличии определенной и доста-
точно сильной зависимости фактически лю-
бого вида безопасности от степени защищен-
ности и безопасности государственной си-
стемы, уровня стабильности и безопасности 
личности, общества и государства. Вместе с 
тем за редким исключением отечественные 
исследователи по разным причинам избега-
ют анализировать институт контроля в раз-
личных сферах обеспечения безопасности.
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На основе анализа и оценки этих процес-
сов и событий можно сделать вывод о важ-
ности контрольной функции для обеспечения 
любого вида национальной безопасности, по-
скольку ее игнорирование угрожает стабиль-
ности государства, спокойному существова-
нию общества и личности. Поэтому проблема 
эффективного контроля, с помощью которого 
осуществляется целенаправленное исправле-
ние недостатков в сфере обеспечения безо-
пасности, способах контрольной деятельно-
сти, вызывает особый теоретический и прак-
тический интерес.

Контроль является категорией, произ-
водной от наличия, направленности и харак-
тера самих механизмов обеспечения различ-
ных видов национальной безопасности. Сама 
же безопасность является категорией, произ-
водной от наличия, направленности и харак-
тера опасностей, рисков, угроз и вызовов3. 

В «Словаре русского языка» термин «бе-
зопасность» объясняется как «…состояние, 
при котором не угрожает опасность кому/
чему-нибудь»4.

Это положение является одной из первых 
методологических предпосылок для анализа 
проблемы контроля в различных видах бе-
зопасности. Наличие или отсутствие явлений 
и процессов, которые могут быть расценены 
как вызовы, риски, опасности и угрозы, по 
справедливому мнению исследователей – это 
ключ к пониманию сути безопасности, ибо 
вне рассмотрения контроля как средства для 
выявления указанных вызовов, рисков, опас-
ностей и угроз понятие «безопасность» фак-
тически теряет свой смысл. 

Согласно «Словарю русского языка» по-
нятие «контроль» означает «проверку, а так-
же постоянное наблюдение в целях проверки 
или надзора»5. 

Но здесь возникает вопрос, что означа-
ет «сфера национальной безопасности»? Со-
гласно «Словарю русского языка» под «сфе-
рой» понимается «область, пределы распро-
странения чего-нибудь»6. Сфера предстает 
здесь как статическая категория. 

Категория «безопасность» определяет-
ся как «состояние, при котором не угрожает 
опасность, есть защита от опасности»7. Но 
для того чтобы достичь такого состояния, не-
обходимо совершить ряд действий, которые 
можно объединить понятием «механизм обе-
спечения безопасности». 

Таким образом, если понятия «сфера» и 
«безопасность» являются статическими си-
стемами, то контроль, как один из основных 
элементов механизма обеспечения безопас-
ности, присутствует в динамической систе-
ме. При этом контроль можно рассматривать 
как процесс, посредством которого обще-
ственные отношения в сферах обеспечения 
различных видов безопасности приобретают 
стабильность. Безопасность при этом получа-
ет как бы необходимую основу для осущест-
вления защиты интересов различных субъек-
тов правоотношений в различных ее сферах.

Роль и значение контрольной деятельности 
в различных сферах обеспечения 

национальной безопасности

Контрольная функция в сферах обеспе-
чения безопасности, выступающая в качестве 
«связывающих ограничений», имеет соб-
ственную ценность и обладает значительным 
стабилизирующим потенциалом. Затрудне-
ния в использовании контрольной функции 
в обеспечении отдельных видов безопасно-
сти обусловливаются рядом причин и обсто-
ятельств. Одна из указанных причин состоит 
в наличии разногласий в отношении роли и 
значения контрольной функции. 

Существует мнение, что детально уре-
гулированный контроль в системе государ-
ственной службы может привести к бюрокра-
тизации управленческих процессов, к сдер-
живанию экономической инициативы и воз-
можным нарушениям прав и законных инте-
ресов личности. С этим мнением согласны не 
все исследователи. Как пишет О. О. Лаврен-
тьева: «Рыночная экономика не предпола-
гает разрушение социально-правового кон-
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троля. Напротив, она развивается в условиях 
четких правовых установлений»8. По мнению 
автора, социально-правовой контроль нель-
зя рассматривать как репрессивную деятель-
ность. Это контроль предупредительный, 
хотя в него и входит уголовно- и администра-
тивно-правовая составляющая, когда преду-
преждение не сработало. Рассмотрим вопрос 
о значении контроля.

В настоящее время вопросы контроля в 
различных сферах безопасности являются 
одними из самых актуальных, так как от их 
решения зависит нивелирование внешних и 
внутренних угроз субъектов правоотноше-
ний, а также перспективы их экономическо-
го роста9.

По мнению исследователей практики го-
сударственного управления, контроль в ус-
ловиях реформирования государственной 
службы должен решать три важных задачи:

1) способствовать соблюдению предпи-
саний нормативных правовых актов, что по-
зволяет поддерживать стабильность государ-
ственного управления в различных отраслях 
и сферах;

2) вовремя выявлять отклонения от опре-
деленных органами государственной власти 
правил и процедур;

3) в случае необходимости устранять до-
пущенные ошибки, что послужит повышению 
эффективности государственной службы.

Решать эти задачи в полном объеме 
нельзя без усиления государственного и об-
щественного контроля в системе государ-
ственной службы10.

Сущность и роль контрольной деятельности 
в системе обеспечения безопасности. 

Контроль в сфере обеспечения политической 
безопасности

Отдельные авторы высказывают мнение 
о том, что под политической безопасностью 
следует понимать безопасность лиц, наде-
ленных властными полномочиями, а также 
состояние, при котором существует мини-

мум угрозы потерять власть11. На наш взгляд, 
в данном случае происходит заметное суже-
ние понятия политической безопасности, ко-
торая отождествляется здесь с государствен-
ной безопасностью, однако ее фактическое 
содержание значительно шире. Она означает 
безопасность всей политической жизни, ка-
ждой личности, общества в целом (политиче-
ских структур, отношений и деятельности), а 
также ее строгое соответствие как конститу-
ционным нормам, так и принятым законам12.

Более правильным было бы определение 
его как способности политической системы 
(в первую очередь госвласти) противостоять 
негативным для себя и общества тенденциям 
(опасностям, рискам, вызовам и угрозам) и 
при этом активно расширять и реализовывать 
позитивные тенденции в развитии социума.

Значение политической безопасности, на 
наш взгляд, состоит в том, что от нее в зна-
чительной мере зависит политическая ста-
бильность в обществе и государстве, а угрозы 
политической стабильности в определенных 
условиях становятся угрозами безопасности 
общества в целом. 

Под политической стабильностью обще-
ства и государства в литературе понимается 
такое его состояние, которое характеризу-
ется наличием необходимых условий и фак-
торов для эффективного функционирования 
политической системы, ее способности обе-
спечить взаимосвязь всех социальных субъ-
ектов на основе баланса интересов, устойчи-
вого гражданского мира и согласия13 . 

Политическая стабильность в немалой 
степени зависит от своевременного ее выяв-
ления с помощью реализации контрольной 
функции, которая предполагает необходи-
мость первоочередного выяснения причин 
снижения стабильности в обществе и госу-
дарстве и анализ возможных последствий, 
прежде всего, таких явлений, как недоверие 
политическому руководству страны, невысо-
кий рейтинг властных структур и политиче-
ских лидеров, явно недостаточная эффектив-
ность «властной вертикали» в стране.
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Полезным для понимания сущности кон-
троля является подход исследователя И. А. Не-
верковича, считающего, что политическая ста-
бильность определяется по формуле «отсут-
ствие в обществе реальной угрозы нелегитим-
ного насилия и способности политического 
организма к самосохранению, а также сохра-
нение системы правления, гражданского по-
рядка, легитимности и эффективности управ-
ления. Стабильной может считаться лишь си-
стема достаточно гибкая, восприимчивая к 
изменениям»14. 

Таким образом, задачи контрольной 
функции в сфере обеспечения политической 
безопасности – надежно защищать политику, 
которая отвечает национально-государствен-
ным интересам, а также исключить ее транс-
формацию в ущербный и опасный для нацио-
нально-государственных интересов процесс. 

Реформы в России, начинающиеся «свер-
ху», как известно, имеют политические при-
чины. А отсутствие необходимых их коррек-
ций ведет к росту различного рода диспро-
порций (экономических, региональных, соци-
альных), что обостряет противоречия и кон-
фликты в обществе, усиливает политическую 
и социальную напряженность, вызывает мас-
совое недовольство людей. В этих условиях 
ценность реализации контрольной функции 
в сфере обеспечения политической безопас-
ности определяется тем, что своевременный 
контроль позволяет дать анализ вопросам 
эффективности и легитимности политиче-
ской власти, ее способности управлять соци-
ально-политическими процессами в стране, 
ее поддержки и доверия к ней широких масс 
населения, адекватно реагировать на нега-
тивные внутренние и внешние воздействия, 
сохранять целостность социума и его сущ-
ностные качества. В этой связи С. О. Алехно-
вич справедливо аргументировал свою пози-
цию тем, что устойчивое развитие общества 
является неотъемлемым компонентом суще-
ствования политико-правового института со-
временного федеративного государства15.

Контроль в сфере обеспечения 
экономической безопасности

«Контроль, – отмечается в литературе, – 
представляет организацию жизни и деятель-
ности на основе четко разработанных право-
вых норм. Интенсификация деятельности по 
установлению жесткого социально-правово-
го контроля за принятием решений государ-
ственными служащими является важным 
направлением предупреждения коррупци-
онной деятельности государственных служа-
щих»16. Однако, по мнению исследователей: 
«Либеральная политика в сфере экономики 
привела к тому, что коррупция нанесла ощу-
тимый удар по экономической безопасности 
нашего государства. В результате продажно-
сти чиновников, недобросовестного испол-
нения ими своих должностных обязанностей 
теневая экономика (криминальная и полу-
криминальная) дает прочти 40 процентов 
всего валового внутреннего продукта»17. Од-
новременно с этим коррупция в системе госу-
дарственной службы вызвала мощный рост 
организованной преступности, особенно в 
сфере экономики18.

Только в 1992 г. по официальным данным 
с помощью организованной преступности за 
границу было вывезено 67 % нефти и выяв-
лено 500 организованных преступных групп, 
действовавших в сфере внешнеторговых опе-
раций. Коррумпированность части высших 
должностных лиц способствовала недополу-
чению нашей страной 100 миллиардов дол-
ларов от продажи сырья за рубеж.

В связи с этим основной правовой фор-
мой противодействия коррупции должен яв-
ляться контроль государства и общества за 
деятельностью государственных служащих, 
поскольку только эффективный государ-
ственный и общественный контроль позво-
ляет предупреждать и пресекать коррупцию 
в системе государственной службы нашей 
страны и нейтрализовать ее негативные по-
следствия19.
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В вопросах обеспечения контроля в сфе-
ре экономической безопасности приоритет-
ная роль должна отводиться четкой интер-
претации конституционных принципов в те-
кущем законодательстве. Это обусловлено 
тем, что «конституционные принципы основ 
экономического строя – это своеобразная 
матрица для органов публичной власти при 
определении целей и задач в соответствую-
щей сфере, а также при принятии конкретных 
решений для их достижения и контроля»20.

Сущность и роль контрольной деятельности 
в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности

Необходимость усиления роли контроля 
в сфере обеспечения продовольственной бе-
зопасности обусловлена тем, что в настоящее 
время в нашей стране существует недоволь-
ство населения качеством продуктов, недове-
рие к полноте информации о товаре21.

Важнейшим условием жизни общества 
является производство продуктов питания. 
Как подчеркивается в литературе, этот про-
цесс должен быть непрерывным, так как че-
ловечество не только не может прекратить 
потреблять, но и должно увеличивать про-
изводство продуктов питания, так как про-
исходит непрерывный рост потребностей и 
численности населения на планете22. Реали-
зация этого требования является важнейшей 
основой обеспечения продовольственной 
безопасности. Контроль в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности направлен 
на проверку реализации этого требования.

Учитывая то, что продовольственная безо-
пасность трактуется в качестве необходимого 
условия обеспечения системы жизнеобеспече-
ния, высокого качества жизни населения стра-
ны23, контроль в этой сфере позволяет выяв-
лять условия обеспечения здоровья населения, 
уровень качества жизни населения страны.

Основная цель контроля в сфере обеспе-
чения продовольственной безопасности за-

ключается, прежде всего, в выявлении про-
блем и болевых точек функционирования оте-
чественного агропромышленного комплекса. 
К ним относятся низкая доходность сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, рез-
кое снижение их экономических возможно-
стей для достижений научно-технического 
прогресса из-за недостатка финансовых ре-
сурсов для освоения новейших технологий, 
низкая оплата труда, высокая и продолжаю-
щая расти доля импорта продовольственных 
товаров24.

В сфере продовольственной безопасно-
сти контроль используется, прежде всего, для 
анализа и оценки уровня государственного 
продовольственного резерва, бесперебойно-
го поступления продуктов питания в места их 
потребления, обеспечения населения страны 
по доступным ценам экологически чистыми 
и полезными для здоровья продуктами пита-
ния отечественного производства, развития 
сельскохозяйственного производства и про-
довольственной независимости отдельных 
государств от импорта продукции, выявле-
ния доступности для населения качественных 
и разнообразных продуктов питания25. 

Учитывая то, что продовольственная бе-
зопасность определяется аграрной полити-
кой государства во всех ее направлениях, 
контроль в этой сфере включает в себя про-
верку финансовой поддержки производите-
лей, защиту их интересов, развитие матери-
ально-технической базы, что следует из тре-
бований, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации и других законодатель-
ных и нормативных актах государства26. 

Таким образом, контроль в сфере обе-
спечения продовольственной безопасности 
выступает не только в качестве составной и 
важнейшей части национальной безопасно-
сти, ибо обеспечивает своевременное выяв-
ление потребностей населения страны в про-
дуктах питания, но и служит необходимым 
условием, содействующим созданию таких 
условий, при которых гарантируется необхо-
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димый объем и надлежащее качество продо-
вольствия.

Одной из наиболее острых проблем стра-
ны является устранение, и особенно предот-
вращение, внутренних и внешних угроз про-
довольственной безопасности. Этому также 
в немалой степени способствует контроль-
ная деятельность. «Распространенную точку 
зрения о полной обеспеченности населения 
страны продовольствием следует рассматри-
вать как своего рода определенный стерео-
тип, возведенный в последние годы в догму 
благополучия. Контроль позволил выявить, 
что она не только не соответствует научным 
подходам к удовлетворению потребности на-
селения в полноценном продовольствии, но и 
создает видимость реального отсутствия про-
довольственной проблемы в стране, чему спо-
собствует и недостаточная проработка теоре-
тических и методологических аспектов наци-
ональной продовольственной безопасности, 
ее оценка на основе использования системы 
взаимосвязанных критериев и показателей»27.

«Если исходить из определения продо-
вольственной безопасности страны, – пишет 
А. И. Алтухов, – то для нее должны быть га-
рантированы устойчивые и достаточные 
уровни производства сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, кото-
рые с учетом объемов их импорта полностью 
обеспечивали бы потребности населения в 
продуктах питания; физическая и экономи-
ческая доступность продовольствия, его ка-
чественное и не приносящее ущерба здоро-
вью населения состояние»28. Выполнить это 
требование возможно только при наличии 
постоянного контроля.

Таким образом, «применительно к совре-
менным условиям развития экономики стра-
ны решение продовольственной безопас-
ности включает государственные гарантии 
биологической и санитарной безопасности, 
реализуемой на внутреннем агропродоволь-
ственном рынке отечественных и импортных 
продуктов питания и сырья для их производ-
ства благодаря осуществлению мониторинга 

и контролю состояния агропродовольствен-
ного рынка»29.

На основе проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы.

В результате осуществления контроль-
ных мероприятий в различных сферах обе-
спечения безопасности повысилась готов-
ность государственных институтов и граж-
данского общества к отражению внешних и 
внутренних угроз. 

Граждане нашей страны наглядно убе-
ждаются в том, что, широко и эффективно 
используя такое организационное средство 
защиты интересов государства, общества и 
личности, как контроль, власти страны не на 
словах, а на деле проявляют серьезное вни-
мание к обеспечению различных видов наци-
ональной безопасности. Представляется це-
лесообразным:

– во-первых, выделить контрольную 
функцию из системы элементов механизма 
обеспечения безопасности, определив ее как 
средство, способствующее охране и защите 
интересов от угроз в различных сферах обе-
спечения безопасности и действующее на ос-
новании и в строгом соответствии с законом;

– во-вторых, более четко определить 
подразделения, ответственные за реализа-
цию контрольной функции в различных сфе-
рах обеспечения национальной безопасно-
сти и устанавливающие ответственность за 
качество ее реализации;

– в-третьих, распределить между кон-
трольными подразделениями области их от-
ветственности в осуществлении контрольных 
требований;

– в-четвертых, разработать более четкую 
и эффективную систему контроля. Для это-
го необходимо: выявить требования защиты 
интересов, специфические для того или ино-
го объекта этой защиты; учесть требования 
российского законодательства; использовать 
наработанные практики (методологии) про-
ведения контрольных мероприятий.

С целью повышения результативности 
контрольных мероприятий предлагается раз-
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работать для каждой отрасли и сферы моде-
ли реализации основных контрольных на-
правлений и мероприятий соответствующих 
государственных учреждений, основанные 
на следующих векторах:

– первый вектор – определение содержа-
ния проверочных мероприятий;

– второй вектор – определение характе-
ра усилий по оценке результатов контроль-
ных мероприятий;

– третий вектор – постановка вопроса 
о юридической ответственности лиц, непо-
средственно причастных к выявленным в 
ходе контрольной деятельности проступкам 
и недостаткам.

Как отмечается в литературе, в нашей 
стране законодательная база обеспечения 
продовольственной безопасности все еще на-
ходится в стадии становления. Нормативные 
и правовые акты федерального и региональ-
ного уровней регулируют лишь отдельные от-
ношения в сфере государственного контроля 
безопасности пищевых продуктов. Поэтому 
для нашей страны важность решения пробле-
мы реализации функции контроля в сферах 
обеспечения различных видов безопасности 
заключается в придании ей определенного 
статуса и законодательного обеспечения.

В то же время широта и сложность этой 
проблемы не могут не вызвать желания вы-
делить какие-то критические точки, которые 
бы характеризовали степень остроты и по-
вышения эффективности контрольных ме-
роприятий. При этом оценка состояния реа-
лизации контрольной функции в отдельных 
сферах обеспечения видов безопасности 

должна учитывать, во-первых, соответствие 
требований контрольной деятельности в от-
дельных видах безопасности российскому за-
конодательству, системе отраслевых право-
вых и нормативных актов, направлениям от-
раслевой политики государства, управляемо-
сти контрольных процессов обеспечения раз-
личных видов национальной безопасности.

Важную роль в повышении эффективно-
сти контрольной деятельности в сферах обе-
спечения национальной безопасности при-
звана сыграть законодательная реформа. 
Разработка современной и эффективной за-
конодательной базы, регламентирующей обе-
спечение постоянного, регулярного контроля, 
призвана сыграть решающую роль в защите 
национальных интересов страны. Решению 
проблемы обеспечения отдельных видов на-
циональной безопасности будет способство-
вать принятие системы нормативных и право-
вых актов, отражающих специфические сторо-
ны этой многогранной и сложной проблемы.

На повестке дня сегодня стоит вопрос о 
принятии в нашей стране специального за-
кона о контрольной деятельности. На наш 
взгляд, он мог бы состоять из двух основных 
направлений, в первое направление вошли 
бы мероприятия, призванные поднять эф-
фективность контроля на более высокий уро-
вень, решить накопившиеся проблемы, а во 
второе направление – мероприятия, которые 
позволили бы создать лучшие условия для 
осуществления контроля, закрепив новые, 
более оптимальные возможности для устра-
нения выявленных в ходе этих мероприятий 
недостатков.
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