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Обозначенный базовыми стратегическими 

документами переход к цифровой экономике 

обусловил необходимость модернизации суще-

ствующих государственных институтов, и сфе-

ра осуществления государственного контроля и 

надзора не стала исключением. Необходимость 

использования цифровых технологий при осу-

ществлении государственного контроля и 

надзора, электронное взаимодействие подкон-

трольного субъекта с контрольно-надзорным 

органом – одни из ключевых направлений ре-

формы государственного контроля и надзора. 

При этом тематика совершенствования государ-

ственного контроля и надзора в условиях циф-

ровой реальности на сегодня является малоис-

следованной отечественной юридической наукой. 

В качестве исключений можно назвать ряд ра-

бот в сфере финансового контроля, цифровиза-

ция которого достаточно обоснована и структу-

рирована специалистами в области финансового 

права [1–4]. Обусловлено это, на наш взгляд, 

тем, что финансово-правовые отношения под-

верглись влиянию информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) сравнительно 

раньше, чем другие сферы социального взаимо-

действия; при этом данная сфера явилась более 

наглядной (показательной), так как затрагивает 

интересы самого широкого круга потребителей 

финансовых продуктов. 

В последние годы в научных исследованиях 

юридического характера прослеживается устой-

чивая тенденция повышения интереса к цифро-

визации применительно к правовому регулиро-

ванию в целом, а также к регулированию в си-

стеме государственного управления в частности 

[5–10]. Исследуются такие аспекты государ-

ственного управления, как деятельность цифро-

вого правительства [11], процедуры реализации 

судебной власти в условиях цифровой среды 

[12, 13], обосновывается институт цифровых 

прав граждан [14, 15]. При этом аспекты влия-

ния цифровизации на контрольно-надзорную 

деятельность в целом, на отдельные направле-

ния государственного контроля и надзора изу-
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чены недостаточно и требуют серьезной прора-

ботки. При этом ученые в отдельных случаях 

говорят о цифровизации определенной сово-

купности общественных отношений (подкон-

трольной сферы) [16], в других – о проявлении 

цифровизации государственного контроля и 

надзора, их разновидностей [17]. 

 Можно, на наш взгляд, разграничить циф-

ровизацию государственного контроля и надзо-

ра в области экономики, которая трансформи-

рована под воздействием ИКТ с учетом объема 

оперируемых данных (big data), и цифровиза-

цию контрольно-надзорной деятельности в 

иных сферах, напрямую не связанных с эконо-

мическими отношениями. Признавая неразрыв-

ную связь между данными аспектами цифрови-

зации, полагаем, что имеет смысл говорить о 

преобразовании государственного контроля и 

надзора в условиях цифровой реальности, не 

ограничиваясь сферой экономики.  

Цифровизацию применительно к государ-

ственному контролю и надзору можно опреде-

лить как определенный подход к использова-

нию цифровых технологий для преобразования 

управленческой деятельности государственных 

органов в регулируемой сфере общественных 

отношений. Внешним проявлением этого вы-

ступает тот факт, что контрольно-надзорное 

взаимодействие органа государственного кон-

троля и надзора и подконтрольного лица осу-

ществляется в электронной форме (подача и 

прием заявления, направление необходимых 

сведений, получение результатов проверки в 

электронном виде, мониторинг показателей 

подконтрольной деятельности с помощью ди-

станционных методов контроля и др.). В этой 

связи цифровизация контрольно-надзорной дея-

тельности имеет процедурную природу и за-

ключается в цифровизации прежде всего адми-

нистративных процедур контроля и надзора. 

В качестве одного из существенных требо-

ваний к правовой процедуре М.И. Байтин назы-

вает ее многовариантность. По мнению учено-

го, процедура может допускать в известных 

случаях несколько вариантов реализации мате-

риальных норм и предоставлять субъектам пра-

во самим выбирать порядок осуществления 

своих прав и обязанностей в тех случаях, когда 

это не противоречит содержанию норм матери-

ального права [18, с. 323]. 

В этой связи чем глубже процессы цифрови-

зации, тем больше вариантов процедурной реа-

лизации контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти. На норматив-

но-правовом и ведомственном уровнях диффе-
ренцируются административные процедуры 

автоматизированного и автоматического кон-

троля [17], контроля без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями (дистанционные способы госу-

дарственного контроля и надзора) [19]. Отдель-

ными аспектами цифровизации государственно-

го контроля и надзора могут выступать катего-

рирование подконтрольных лиц, которое тоже 

может быть автоматическим, а также примене-

ние риск-ориентированного способа контроля и 

надзора с применением ИКТ. В последнем слу-

чае речь идет о внедрении критериев риска в 

специализированные программные средства 

контролирующих органов. 

Одной из проблем научно-теоретического и 

практического обоснования цифровизации госу-

дарственного контроля и надзора является, на 

наш взгляд, смешение рассматриваемой катего-

рии с понятием цифровизации деятельности по 

предоставлению государственных услуг. По-

добное смешение основано на достаточно 

устойчивой позиции отождествления данных 

направлений деятельности государственного 

органа: контрольно-надзорной деятельности и 

деятельности по предоставлению услуг. На это 

обращают внимание ведущие специалисты в 

области государственного контроля и надзора, 

которые  на основе анализа современных ин-

тернет-ресурсов справедливо констатируют тот 

факт, что в большинстве случаев разделы, по-

священные федеральным органам исполнитель-

ной власти, предоставляют возможность полу-

чить в электронном виде лишь государственные 

услуги, а все государственные функции имеют 

неэлектронный вид, их описание носит исклю-

чительно информационный характер о соответ-

ствующей государственной функции, в том 

числе функции по контролю или надзору. Это 

позволяет им сделать вывод о неприспособлен-

ности подобных сайтов для отражения кон-

трольно-надзорной деятельности, о смешении в 

их содержании сведений о деятельности, свя-

занной с предоставлением государственных 

услуг и с осуществлением государственных 

функций. При этом пользователи сайтов могут 

быть введены в заблуждение относительно того, 

какая деятельность осуществляется органом 

исполнительной власти: предоставление госу-

дарственной услуги либо осуществление госу-

дарственной функции [20, с. 27–28]. 

Нами ранее также обращалось внимание на 

неоднозначность позиционирования отдельных 

направлений деятельности государственных 

органов [21]. При обновлении отдельных адми-

нистративных регламентов федеральными ор-

ганами исполнительной власти зачастую проис-
ходит элементарная замена категорий «государ-

ственная услуга» и «государственная функция» 
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[22, 23], что свидетельствует об отсутствии чет-

ких критериев их разграничения как в доктри-

нальном поле, так и в правоприменении. 

Причем выделенное нами смешение можно 

наблюдать и в документах федеральных орга-

нов исполнительной власти, свидетельствую-

щих о результатах контрольно-надзорной дея-

тельности. Так, в разделе 1.5 «Развитие автома-

тизации контрольно-надзорной деятельности» 

доклада Минэкономразвития РФ «Об осу-

ществлении государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля в соответствую-

щих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора)» по итогам 2017 года 

ведомство отчитывается о разработке и внедре-

нии в эксплуатацию новой версии Федерально-

го реестра государственных и муниципальных 

услуг, в рамках которой обеспечено полное ма-

шиночитаемое описание контрольно-надзорных 

функций [24, с. 58].  

Отметим, что в научной литературе и доку-

ментах органов исполнительной власти исполь-

зуются понятия цифровизации и автоматизации 

применительно к контрольно-надзорной дея-

тельности. Полагаем, что последнее понятие 

у́же и может быть включено в понятие цифрови-

зации. Цифровизация государственного кон-

троля и надзора включает в себя не только его 

автоматизацию, но и иные аспекты (к примеру, 

системы межведомственного электронного взаи-

модействия между контролирующими органами). 

Нами уже отмечалось, что цифровизация до-

статочно быстро проявилась в финансовой сфе-

ре. Так, в качестве аспектов цифровизации 

налогового контроля специалисты называют: 

разработку и реализацию стратегии цифровиза-

ции налогового контроля в Российской Федера-

ции; международные проекты по цифровизации 

налогового контроля; интеграцию функции госу-

дарственного налогового контроля в корпора-

тивные информационные системы налогопла-

тельщиков [25].  

Применительно к налоговому и иным разно-

видностям финансового контроля следует отме-

тить двусторонний характер процессов цифро-

визации. С одной стороны, внедрение ИКТ в 

подконтрольную сферу (подача электронных 

таможенных деклараций, подача заявления в 

электронной форме и др.) требует модерниза-

ции способов контроля. Аналогичные процессы 

наблюдаются и в иных сферах регулирования, 

когда технический прогресс предъявляет новые 

требования и к контролю за соответствующей 

областью общественных отношений, и к ответ-

ственности за нарушения в ней [26].  
С другой стороны, сами процедуры контроля 

становятся более «невидимыми», максимально 

необременительными и комфортными для под-

контрольных субъектов. Они все больше при-

званы не изобличать и наказывать нарушителей, 

а стимулировать их к определенному поведе-

нию, корректировать подконтрольную сферу в 

установленном направлении. 

Следует согласиться с авторами, позиция ко-

торых заключается в том, что контроль — по-

стоянно действующий фактор управления, не 

связанный исключительно с проверкой испол-

нения управленческих решений. В таком пони-

мании он охватывает все стороны деятельности 

управляемых объектов (например, производ-

ственную, хозяйственную, финансовую и т.п.), 

представляя собой постоянное наблюдение 

(надзор) за упорядоченностью управляемой си-

стемы, за ее состоянием. При этом контроль 

поставляет сведения для других основных 

функций управления, не утрачивая при этом 

своего самостоятельного значения; обеспечива-

ет наблюдение за течением процессов на уровне 

объектов управления, за их соответствием задан-

ным на определенном этапе параметрам [27]. 

Следует отметить, что уровень цифровиза-

ции различных направлений государственного 

контроля и надзора существенным образом раз-

личается. Это обусловлено спецификой подкон-

трольной сферы, характером взаимодействия 

между контролирующим органом и подкон-

трольным субъектом, степенью «цифровой зре-

лости» определенных контрольно-надзорных 

инструментов публичной власти. 

Отражением цифровизации отдельных раз-

новидностей контрольно-надзорной деятельно-

сти государства сегодня являются такие меха-

низмы, как встраивание контрольных процедур 

непосредственно в бизнес-процессы (например, 

использование Единой информационной систе-

мы в сфере закупок), внедрение системы про-

слеживаемости товаров (в отношении санкци-

онных и иных категорий товаров), использова-

ние электронных навигационных пломб (при 

транзитном перемещении товаров). 

В качестве тенденций процессов цифровиза-

ции государственного контроля и надзора сле-

дует выделить следующие. 

Во-первых, в условиях экономической инте-

грации регулирование контрольно-надзорной 

деятельности переходит на наднациональный 

(интеграционный) уровень. Сегодня активно 

происходит установление единых процедур 

контроля на уровне интеграционных образова-

ний. При этом унифицируются в первую оче-

редь общие принципы определенных направле-

ний контрольно-надзорной деятельности. Еди-
ные инструменты контроля и надзора применя-

ются в первую очередь к трансграничным ас-
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пектам экономического пространства. Это поз-

воляет говорить о качественно новой теоретико-

управленческой категории «единое контрольно-

надзорное пространство» применительно к эко-

номической территории интеграционного обра-

зования.  

Так, согласно Договору о Евразийском эко-

номическом союзе (ЕАЭС) общие принципы и 

правила конкуренции на уровне ЕАЭС унифи-

цированы [28]. Это не отменяет национального 

законотворчества и не изменяет национальную 

систему контроля в этой сфере (ст. 74 Договора 

о ЕАЭС), унифицированный контроль в этой 

сфере действует только на трансграничных 

рынках; скоординированная, согласованная по-

литика в иных сферах не касается контроля 

(надзора) в этих сферах. При этом следует от-

метить, что цифровая и интеграционная повест-

ки в развитии системы контроля и надзора в 

ЕАЭС осуществляются в неразрывной связи. 

Во-вторых, цифровизация государственного 

контроля и надзора предъявляет повышенные 

требования к информационной и иной безопас-

ности, к хранению и использованию данных как 

контролирующего органа, так и подконтроль-

ных субъектов. Качественно новые риски в 

сфере сбора, хранения и использования инфор-

мации, необходимой для осуществления кон-

трольно-надзорной деятельности, связаны с 

правами и законными интересами граждан и 

организаций, вовлеченных в систему государ-

ственного контроля и надзора. Все это требует 

эффективных инструментов их защиты при од-

новременном обеспечении базовых целей кон-

трольно-надзорной деятельности. 

В-третьих, цифровизация государственного 

контроля и надзора влечет минимизацию чело-

веческого фактора в контрольно-надзорной дея-

тельности и снижает коррупционные риски при 

одновременном сокращении уровня дискреции 

со стороны органа контроля и надзора. Эта тен-

денция имеет как положительные, так и нега-

тивные проявления. «Оцифрованный» контроль 

– это контроль формализованный, контролиру-

ющий чиновник в нем заменен процедурой, ре-

гламентация которой не всегда может учесть 

все многообразие контрольно-надзорного взаи-

модействия. В этом случае нивелируется поло-

жительный эффект административного усмот-

рения при реализации государственного кон-

троля и надзора, определенный уровень которо-

го, по нашему мнению, должен быть заложен в 

процедурах контрольно-надзорной деятельно-

сти. В этой связи уместно использование так 

называемой «дефектной ведомости» в системе 
оптимизации использования технических 

средств при осуществлении государственного 

контроля и надзора. Подобный инструмент поз-

воляет направить усилия ведомства на разра-

ботку мер по совершенствованию системы 

управления определенной сферой, с тем чтобы 

максимально сократить действие факторов, 

препятствующих наиболее эффективному ис-

пользованию имеющихся технических средств 

[29, с. 363]. 

Таким образом, государственный контроль и 

надзор трансформируются под влиянием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Цифровизация государственного контроля и 

надзора имеет административно-процедурное 

содержание, меняется не сущность контрольно-

надзорной деятельности государства, меняются 

ее процедуры. При этом можно выделить два 

взаимосвязанных процесса в современной си-

стеме государственного контроля и надзора: 

влияние измененной под воздействием ИКТ 

подконтрольной среды на инструменты кон-

троля и надзора и воздействие обновленных 

(«оцифрованных») контрольно-надзорных ме-

ханизмов на управляемую сферу общественных 

отношений. Уровень цифровизации государ-

ственного контроля и надзора различается в 

зависимости от контролируемой сферы. 

При характеристике процессов цифровиза-

ции государственного контроля и надзора имеет 

место смешение данного направления деятель-

ности публичной власти с деятельностью по 

предоставлению государственных услуг. Циф-

ровизация государственного контроля и надзора 

в сфере экономики неразрывно связана с инте-

грационной повесткой современного экономи-

ческого развития, с обеспечением информаци-

онной и иных видов безопасности при работе с 

информацией, необходимой для проведения 

контроля и надзора, с формализацией государ-

ственного контроля и надзора, снижением 

уровня дискреции при его осуществлении.  

Реформировать систему государственного 

контроля и надзора на основе использования 

цифровых технологий контрольно-надзорной 

деятельности надлежит с учетом динамики пуб-

личного права, позволяющей планомерно и по-

следовательно развивать громадные правовые 

массивы. Стратегическое и административно-

процедурное планирование развития системы 

государственного контроля и надзора должно 

охватывать весь «правовой горизонт», не огра-

ничиваясь его отдельными отраслями, подот-

раслями, институтами. В этом смысле «ситуа-

ционная скорость» и узкая (ведомственная) 

предметность регулирования не должны поме-

шать решению ключевых вопросов публично-
правового регулирования, к которым ведущие 

ученые относят правовое опосредование устоев 
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общества, устройство государства и власти, га-

рантии прав граждан [30, с. 4]. Решению их без-

условно призвана способствовать цифровизация 

государственного контроля и надзора в совре-

менных условиях. 
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