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Административный надзор: 
понятие и субъекты 



Административный надзор – наблюдение 

полномочными государственными органами и 

должностными лицами за исполнением действующих 

в сфере управления специальных правовых норм, 

общеобязательных правил, закреплённых в законах и 

подзаконных актах. 

 



Особенности 
административного надзора 



1. Властными субъектами 

надзорной деятельности 
являются структурные 
подразделения органов 
исполнительной власти.  

 



2. Главная цель 
административного 
надзора – обеспечение 
безопасности граждан, 
общества, государства  



3. Административный 
надзор всегда специали-
зирован, направлен на 
соблюдение специальных 
правил, а не на соблюдение 
законности в целом. 

 



4. Административный 
надзор за конкретными 
объектами производится 
систематически, по 
инициативе самих 
субъектов, а не только по 
сигналам и жалобам. 



5. Административный 
надзор осуществляется в 
отношении организационно 
неподчинённых объектов. 

 



6. Административный 
надзор связан с широким 
применением мер 
административного 
принуждения. 

 



Основные направлениями 
надзорной деятельности: 

 предупреждение (профилактика) 
правонарушений; 

  пресечение правонарушений; 

  привлечение к ответственности 
виновных лиц. 

 



Систему субъектов административного 
надзора можно разделить на 3 группы: 

1. Федеральные органы исполнительной власти, 
главной задачей которых является систематический, 
вневедомственный контроль и надзор за соблюдением 
специальных правил; 

2. Территориальные органы исполнительной власти, 
которым также поручена задача осуществления 
надзора в установленной сфере (на уровне субъектов 
Российской Федерации); 

3. Разнообразные организационные структуры 
(аппараты, коллегии, структурные подразделения 
органов – местное самоуправление), которые 
осуществляют надзор наряду с другими видами 
деятельности. 
 



Федеральная служба является основным 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору 
в установленной сфере деятельности, а также 
специальные функции в области обороны, 
государственной безопасности.  



Надзорные службы можно разделить на 
три группы 

1) специализированные надзорные ведомства, 
главной задачей которых является 
систематический надведомственный контроль за 
соблюдением специальных правил; 

2) государственные инспекции и иные 
структурные подразделения, входящие в состав 
федеральных органов исполнительной власти; 

3) разнообразные организационные структуры 
(ведомства, органы, структурные подразделения 
органов), которые осуществляют надзор наряду с 
другими видами деятельности 

 



Специализированные надзорные 
ведомства: 

  Министерство по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства; 

Министерство по налогам и сборам; 

Государственный комитет по охране 
окружающей среды; 

  Государственный таможенный комитет; 

  Федеральная служба по валютному и 
экспортному контролю; 

  Федеральная пограничная служба и др. 

 



Государственные инспекции: 

санитарная,  

безопасности дорожного движения, 

ветеринарная,  

противопожарная, 

рыбнадзора, 

транспортная и др.  

 

 

  



Организационные структуры:  

Государственный комитет по печати, 

Государственный комитет по стандартизации и 
метрологии,  

Службы охраны общественного порядка,  

ревизорские службы транспортных ведомств и 
многие другие. 

 


