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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос обще-

ственного контроля за деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
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Общественный контроль – это механизм, который позволяет обществу кон-

тролировать власть, как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и 

оценки полученного результата [2]. При этом очевидно, что большинство наших 

сограждан слабо представляет суть и механизмы общественного контроля, зачем 

он нужен и как отражается на жизни рядового гражданина или организации. 

Общественный контроль в развитом демократическом государстве пред-

ставляет собой совокупность различных инструментов, которая выстраивается 

вокруг принципов прозрачности государственной власти и участия общества в 

ее работе. Среди этих инструментов: специальные нормативные акты о раскры-

тии информации, контроля со стороны граждан, некоммерческих организаций, 

советов, комитетов при государственных органах. Различные общественные 

инициативы, голосования, обсуждения, петиции, журналистские расследования, 

мониторинги и экспертизы, волонтерские движения также относятся к инстру-

ментам общественного контроля. 
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2 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации» [1]. В соответствии с этим зако-

ном, общественный контроль за деятельностью органов государственной власти 

и местного самоуправления должны осуществлять специально созданные него-

сударственные структуры, прежде всего, общественные палаты и общественные 

советы. Необходимо отметить, что новый закон отчасти закрепил уже существу-

ющую практику осуществления общественного контроля общественными пала-

тами и общественными советами, которая имела место в соответствии с нормами 

отдельных законодательных и подзаконных актов. 

Кроме общественных палат и советов, негосударственные некоммерческие 

организации также вправе участвовать в осуществлении общественного кон-

троля, а также быть организаторами таких его форм, как общественный монито-

ринг, общественное обсуждение. Однако, чтобы получить статус официальных 

результатов общественного контроля, материалы журналистских расследований 

или правозащитных некоммерческих организаций должны будут пройти субъ-

екты общественного контроля, то есть через общественные палаты или советы. 

Таким образом, несмотря на декларируемую возможность участия в обществен-

ном контроле граждан, негосударственных некоммерческих организаций и спе-

циальных организационных структур, система общественного контроля за-

мкнута на общественные палаты и общественные советы. 

Вопрос о расширении перечня субъектов общественного контроля неодно-

кратно поднимался и экспертами и обсуждался в Общественной Палате Россий-

ской Федерации еще на стадии обсуждения законопроекта. Ряд экспертов высту-

пили за включение в перечень субъектов общественного контроля некоммерче-

ских организаций (Елена Тополева-Солдунова, Светлана Разворотнева и др.). 

Первая редакция законопроекта содержала в перечне субъектов общественного 

контроля и общественные организации, и отдельных граждан, кроме того в ней 

содержалось положение о механизмах функционирования средств электронной 

демократии в деятельности субъектов общественного контроля, определялись их 



полномочия и обязанности государственных органов и должностных лиц при 

взаимодействии с ними [2]. 

Что касается непосредственного участия граждан в осуществлении обще-

ственного контроля, то по принятому закону они могут участвовать лишь в ка-

честве общественных контролеров, общественных инспекторов и общественных 

экспертов, которые будут привлекаться субъектами общественного контроля. 

Московское бюро по правам человека подготовило Экспертное заключение 

о последствиях принятия и применения норм Федерального закона от 21.07.2014 

№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [3], с 

целью оценки последствий принятия и применения норм закона для общества, 

российских граждан и органов власти. 

По мнению экспертов МБПЧ, в законе лишь декларируется, но не преду-

сматривается возможность личного гражданского контроля. Наряду с другими 

недоработками, это обусловит очень слабое влияние общественного контроля на 

повышение эффективности деятельности органов власти и организаций, осу-

ществляющих отдельные публичные полномочия, на снижение уровня корруп-

ции в них, на неукоснительное соблюдение ими прав и свобод граждан. 

Таким образом, Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» в нынешней редакции несет в себе существенные огра-

ничения, делающие затруднительной широкую правоприменительную практику, 

и нуждается в доработке, в первую очередь в части перечня субъектов обще-

ственного контроля. 
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