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Правовое регулирование государственного контроля 
законности деятельности субъектов зарубежных стран 
Главное направление контроля в стране и его основная цель  – 

обеспече ние контроля за исполнением законов и нормативных устано-
вок, способствование эффективной и результативной работе для реше-
ния задач, стоящих перед обществом и государством на определенных 
этапах развития.

Органы контроля обладают полномочиями не только по проверке, 
но и для вмешательства, вплоть до обязательных указаний и отмены не-
правильных решений и принятия иных, необходимых с точки зрения 
органа контроля.

Наиболее интересными в числе западных демократий представ-
ляются организации контролирующих органов, их структура и пол-
номочия во Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки.

Несомненный интерес представляет и система осуществле ния кон-
троля и соответствующих органов в Великобритании. Эта система от-
личается от соответствующих органов континенталь ных стран.

В Великобритании, как известно, нет Конституции  как едино-
го акта. В связи этим и деятельность органов, осуществляющих госу-
дарственный контроль, регламентируется рядом актов, законов, ко торые 
являются актами  конституционного значения и рассматриваются как 
таковые.

Наряду с актами непосредственного конституционного значения 
имеются также акты, регламентирующие положение и полномочия 
депутатов парламента, и некоторые другие законы: это Билль о пра-
вах 1689 г., законы о парламенте 1911, 1949 гг., Закон о парламентских 
округах, законодательство о судоустройстве. Значительное сто занима-
ют акты, имеющие историческое значение – Великая хартия вольности 
1215 г., Петиция о правах 1628 г., Закон о престолонаследии 1701 г. и др. 

К Британской Конституции также относятся и входят в нее су-
дебные акты по важным вопросам – судебные прецеденты высших 
судов по важнейшим вопросам. К судебным решениям, имеющим кон-
ституционное значение, относятся решения по осуществлению прав и 
свобод, средств их судебной защиты, определяющие правовой статус 
личности.

Большую роль играют так называемые конституционные соглаше-
ния. Ученые-юристы правильно полагают, что именно эти согла шения 
делают Британскую Конституцию своего рода феноменом [1]. 



Эти соглашения имеют особое значение для осуществления ис-
полнительной власти, а следовательно, и контрольных функций.

Английский парламент обладает контрольными функциями в отно-
шении правительства (палата общин), а палата лордов выступает в ряде 
случаев как высшая судебная инстанция.

Палата общин, наряду с законодательной функцией, осуществ ляет 
контроль за методами работы правительства в области налого вой поли-
тики и особенно в сфере расходов. Члены парламента обладают правом 
запросов правительству и премьер-министру. Однако следует отметить, 
что фактически такой контроль является фор мальным, поскольку фор-
мирование правительства на основе боль шинства, полученного на вы-
борах, приводит к тому, что парламент, как правило, поддерживает его.

С целью усиления парламентского контроля за деятельностью пра-
вительства, исполнительной ветви государственной власти, За коном 
1967 г. установлена должность парламентского уполномоченного. Пар-
ламентский уполномоченный по вопросам администра ции по правово-
му статусу во многом схож с положением контролера, генерал – аудито-
ра. Он может быть отстранен от должно сти только по представлению 
обоих палат парламента. В последую щем (в 70-90-х гг. прошлого века) 
этот институт получил дальней шее развитие. Например, появились 
уполномоченные по жалобам для Северной Ирландии, по делам здраво-
охранения для Англии, Шотландии. Уэльса др.

Действуют уполномоченные и вне государственной сферы, в част-
ности, по делам членов профсоюза, по вопросам жалоб на органы СМИ, 
по пенсионным вопросам, а также местные уполномоченные.

Следует отметить, что местным уполномоченным поступает и 
ими разрешается значительно больше жалоб и обращений, чем пар-
ламентским уполномоченным [2].

Особое внимание уделяется контролю в сфере финансовой дея-
тельности в государственном секторе. Высшим контрольным орга ном 
в этом направлении является Национальное контрольно-ревизионное 
управление, которое возглавляется генеральным кон тролером и ревизо-
ром. Он назначается с одобрения парламента и по рекомендации пре-
мьер-министра в речи королевы (главы государст ва) в парламенте.

Основная функция НКРУ — осуществление финансового кон троля 
в государственных органах, повышение эффективности ис пользования 
финансовых и материальных ресурсов, улучшение ка чества проверок. 
контроль за правильностью, расходования государственных средств в 
соответствии с законами.

Система органов контроля во Франции сформировалась давно и 



развивалась в различных исторических условиях. В настоящее время 
она представляет следующую структуру по разным направлениям.   

Конституция Франции 1958 г. позволяет охарактеризовать это го-
сударство как государство, сочетающее элементы президентской и пар-
ламентской республикиАнализируя Конституцию Франции, можно сде-
лать выводы, что Президент является гарантом исполнительной власти 
и гарантом независимости судебной власти (ст. 16, 19, 64 и др. Консти-
туции Французской Республики).

Контролируя деятельность парламента, президент вправе воз-
вращать принятые законы, не подписывая их, требуя их повторного рас-
смотрения полностью или частично, направляет парламенту по слания, 
не подлежащие обсуждению, он также вправе распустить нижнюю па-
лату парламента. Председательствуя на заседаниях пра вительства, пре-
зидент по существу возглавляет исполнительную власть и соответствен-
но все контролирующие органы исполнитель ной власти. По некоторым 
направлениям, как отмечают некоторые ученые, полномочия президен-
та Франции превосходят полномочия (в том числе и в сфере контроль-
ной деятельности) президента США [3].

Структура исполнительной власти, органов контроля охватыва ет 
через соответствующие магистраты практически все сферы деятельно-
сти. Таким образом, имеется четкая структура контрольных органов, по 
существу действующая на основе единой нормативной базы. Это по-
зволяет организовать постоянное и нужное взаимодей ствие и единство 
в реализации поставленных задач.

Но наряду с тенденцией централизации и концентрации власти в 
руках президента и правительства, большими полномочиями, в том чис-
ле и в сфере контроля, обладает и парламент страны — нацио нальное 
собрание Франции. Оно, хотя и внешне, сохранило кон троль за прави-
тельством в частности, имеет право выразить ему не доверие. Эта преро-
гатива изменилась в сравнении с прошлым, но в Конституции Франции 
сохранена. Сохранилась также система письменных и устных запросов, 
на которые правительство обязано отвечать депутатам.

Национальное собрание (его палаты), осуществляя полномочия по 
контролю за правительством, вправе создавать контрольные ко миссии и 
комиссии по расследованию. Цель создания таких комис сий заключает-
ся в получении информации об определенных фактах и подготовке за-
ключений. Одним из важнейших направлений парламентского контроля 
и важным средством его осуществления является бюджетный кон троль.

Наряду с подготовкой и рассмотрением вопросов в специальной 
финансовой комиссии и некоторых других комиссиях, генеральный до-



кладчик комиссии осуществляет постоянный контроль за всей те кущей 
бюджетной деятельностью правительства. Генеральный док ладчик и 
его специальные помощники обладают полномочиями за требовать лю-
бые сведения и документы, касающиеся исполнения бюджета и управ-
ления государственными предприятиями. 

 Важными организациями, которые осуществляют контроль за ад-
министрацией и помогают парламенту в этой работе, являются Счетная 
палата (в области финансового контроля) и Парламентская служба (по 
оценке научного и технологического выбора).

Несмотря на то, что возможности и полномочия парламентско-
го контроля ограничены (против этих ограничений выступают пред-
ставители оппозиции), они входят в единую систему контрольных 
органов и четко регламентируются нормативными актами и законо-
дательством.

Счетная палата является весьма сильным органом контроля. Как 
указано в Конституции Франции, Счетная палата помогает парла менту 
и правительству контролировать надлежащее исполнение за конов в об-
ласти финансов, в том числе законов о финансировании социального 
обеспечения членов общества (ст. 47 Конституции Франции).

 Характерно, что Счетная палата независима как от парламента, так 
и от правительства.

Задачами Счетной палаты являются: оказание содействия пар-
ламенту правительству в исполнении законов; проведение ревизий и про-
верок финансовых действий и счетов для определения эффек тивности 
и целесообразности хозяйствования на государственных предприятиях; 
проведения проверок финансовой деятельности в уч реждениях сферы 
социального страхования, проверка деятельности всех без исключения 
организаций независимо от организационно – правовой формы, если 
они получают средства от государства, проверка целевого использова-
ния средств, собранных в результате воз званий по стране различными 
организациями, союзами и объединениями; проверка счетов государ-
ственных организаций, учреждений и предприятий отдельных органов 
(структур) министерств и ведомств, а также счетов их руководителей.

Контроль Счетной палаты осуществляется по завершенным фи-
нансовым операциям без вмешательства в текущие операции и их про-
верки, что является прерогативой Министерства финансов.

Законом от 10 июля 1982 г. в структуру Счетной палаты введена и 
действует прокуратура во главе с обер-прокурором, который на значается 
декретом правительства. Он выступает как представитель защиты инте-
ресов государства в Счетной палате и наряду с другими полномочиями 



осуществляет руководство и надзор за деятельностью прокуроров в ре-
гиональных счетных палатах [4].

Наряду с контролем президента, правительства (исполнитель ной 
власти), парламентским контролем достаточно широко развит и облада-
ет большими полномочиями и судебный контроль. Судебный контроль 
во Франции занимает важное место в системе контролирующих органов 
и характерен автономным статусом судебных учреждений  администра-
тивной  юстиции.

Во главе двух ветвей судебной системы находятся два верховных 
органа правосудия: Кассационный суд, возглавляющий систему судов 
общей юрисдикции и Государственный совет, возглавляющий систему 
судов административной юстиции.

Структура контролирующих органов, сама система кон троля в Со-
единенных Штатах Америки отличается как от европейской, так и от 
структуры Великобритании по причине условий, в которых создавалась 
и строилась система государственной власти в США.

Как показывает практика, президент фактически является не только 
контролером, но и координатором проведения экономической и социаль-
ной политики и контролирует ее осуществление, используя при этом по-
ложение лидера партии, что позволяет ему также осуществлять контроль 
над организациями в штатах, т.е. воздействовать и на контрольную дея-
тельность в штатах для проведения общегосударственной политики.

В администрации  президента  имеется специальный  контрольный  
орган – Административно-бюджетное управление  (АБУ). Ди ректор 
АБУ назначается президентом с утверждения Сената и вхо дит в состав 
правительства (кабинета министров).

Важнейшими функциями АБУ является проверка проекта бюд жета и 
контроль за его исполнением оценка эффективности дея тельности управ-
ленческих и организационных структур, контроль за выполнением феде-
ральных программ, выработка рекомендаций по вопросам экономической 
и финансовой политики, осуществление контроля и информирование 
президента о деятельности государственных структур, предоставление 
ему обзора законодательства, ко торое принимается в штатах и на местах. 

Мы уже отмечали, что в соответствии с принципом федерализ ма, 
как его понимают в США, государственное структурирование выража-
ется в существовании независимых друг от друга систем: федеральной 
и систем штатов. Это касается и судебной системы, которую мы рассмо-
трим с позиций контрольных функций, осущест вляемых судами.

Американские суды контроль за соблюдением законности в стране 
осуществляют органами исполнительной и законодательной власти, а 



также органами государственного управления; предприятиями, учреж-
дениями, должностными лицами и гражданами.

Но судебные органы США, в основном Верховный Суд, имеют 
право контроля за законодательной властью, в частности, могут анну-
лировать все законодательные акты штатов как противоречащие кон-
ституции штата; аннулировать федеральные законы, противоречащие 
федеральной конституции.

Таким образом, особое внимание в системе контролируюших орга-
нов уделяется финансовому контролю. Большое место отведено контро-
лю за расходованием бюджетных средств.

Но вместе с тем, и это правильно, большое внимание уделяется и 
контролю за финансовой деятельностью в негосударственном сек торе, 
соблюдению требований законов в сфере промышленного производства, 
что характерно также для всех государств, входящих в Совет Европы, и 
для контролирующей системы США.
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