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Аннотация. В статье исследуется тема, напрямую связанная с 

государственным контролем, а также такие понятия как парламентский 

контроль, парламентские расследования, функции контроля, механизм 

парламентского контроля. Рассматриваются различные пути и 

предложения для изучения данной функции, её главные и второстепенные 

причины актуальности. Проводится анализ по данной проблематике, 

который помогает понять сущность таких понятий, как парламентский 

контроль и парламентские расследования. Изучаются основные методы его 

познания и применение их на практике. Кроме того, уделяется должное 

внимание тому, как к этому относятся государство в целом. Необходимым 

элементом статьи является понимание того, что государственный 

контроль является функцией, обеспечивающей действительно правильную 

оценку реальных ситуаций и помогающей определить эффективность и 

функциональность деятельности. 

 

Abstract. The article examines a topic directly related to state control, as well 

as concepts such as parliamentary control, parliamentary investigations, control 

functions, parliamentary control mechanism. Various ways and suggestions for 

studying this function, its main and secondary reasons for its relevance are 

considered. An analysis is carried out on this issue, which helps to understand the 

essence of this concept, such as parliamentary control and parliamentary 

investigations. The main methods of its cognition and their application in practice 



are studied. In addition, due attention is paid to how the state as a whole relates to 

this. A necessary element of the article is the understanding that it is a function that 

provides a truly correct assessment of real situations and helps to determine the 

effectiveness and functionality of activities. 
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Парламентский контроль – это одна из форм государственного контроля 

или же функция парламента, обладающая административным характером. Чем 

же так важен парламентский контроль, в чем его суть и на что он оказывает 

влияние? Проблема эффективности деятельности парламента, счетных палат 

и конкретных мер, принимаемых уполномоченными органами, заслуживает 

отдельного внимания и детального анализа. Для того чтобы изучить данное 

понятие, начнем с того, что парламентский контроль – это деятельность, 

основанная на демократических принципах. Она осуществляется палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. В 

свою очередь Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной Думы. Существует ряд вопросов, которые 

отнесены к ведению Совета Федерации Конституцией РФ: 

- утверждение федеральных законов; 

- утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного 

положения; 

-  отрешение Президента РФ от должности; 

- и ряд других вопросов. 



В свою очередь Государственная Дума осуществляет контроль таких 

вопросов, как: 

- принятие федеральных законов; 

- решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

- объявление амнистии и т.д. 

Анализ пятой главы Конституции РФ дает возможность сделать вывод о 

том, что деятельность парламента заключается в трех основных функциях: 

контрольной, законодательной и представительной. Каждый со мной 

согласится, если я скажу, что почти у всего есть цель. Функция 

парламентского контроля – не исключение. Проверка законности действий 

органов, различных организаций, должностных лиц является одной из самых 

главных целей парламентского контроля. И что стоит отметить, в числе 

способов и мер реагирования российского парламента нет мер принуждения. 

Говоря, о значимости данной функции, я не могу не упомянуть формы ее 

реализации. В современной действительности парламентский контроль с 

каждым днем приобретает все большее значение, а его эффективность будет 

достигать высокой планки только в том случае, если он сумеет заставить 

органы власти отвечать за свои действия, и в то же время не препятствовать 

им в осуществлении функций и выполнении задач.  Например, для того чтобы 

контролировать федеральный бюджет страны существует Счетная палата, 

состав и порядок которой определяется частью 5 статьи 101 Конституции РФ, 

Федеральным законом №41-ФЗ «О счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013. Наличие правовых механизмов парламентского контроля 

обеспечивает быструю реакцию на общественный резонанс событий.  Здесь-

то и стоит отметить появление института «парламентских расследований».  

Впервые комиссия по расследованиям должностных преступлений была 

образована Государственной Думой 23 мая 1906 года. Ни в учебной, ни в 

научной литературе нет определения парламентских расследований. В целом 

его можно охарактеризовать, как один из способов или форма осуществления 



парламентского контроля за органами власти, как правительства, так и 

отдельных его членов. Самой главной целью данного института является 

защита гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 

человека и гражданина. Парламентские расследования так же можно 

охарактеризовать, как деятельность членов парламентской комиссии по 

собиранию информации о событии.  

На их основе устанавливаются обстоятельства, которые имеют огромное 

значение для парламентского расследования.  В дальнейшем производится их 

детальный анализ, дается оценка, систематизация, для того, чтобы установить 

фактические условия событий, которые образуют предмет парламентского 

расследования. Отвечая на заданные в начале статьи вопросы, можно сделать 

вывод о том, что любой вид управления, а государственный так точно, не 

может обойтись без контроля. Именно он является функцией, 

обеспечивающей действительно правильную оценку реальных ситуаций и 

помогающей определить эффективность и функциональность деятельности. А 

парламентский контроль является видом федерального государственного 

контроля, который неразрывно связан со становлением парламентаризма в 

России. Анализ деятельности парламентских расследований и в частности 

счетной палаты показывает, что он будет эффективным и будет оказывать 

влияние на формирование и оптимизацию бюджета в том случае, если будет 

осуществляться контроль в ходе подготовки законопроектов, связанных с 

формированием и исполнением бюджета, будет проводиться корректировка 

бюджета с точки зрения выполнения указов и будет уделяться внимание 

недостаточной сформированности нормативно-правовой базы. 
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