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В любом государстве исполнительная власть находится под контролем. Под 

словом «контроль» понималось установление правильности обстоятельства 

дела. В правовом государстве власть подчинена праву, что достигается только 

путем контроля над ней. Сама же идея контроля общества за государственными 

органами не является новой. В конце XIX века И. Бентам в своих трудах говорил 

о том, что «чем более связано осуществление политической власти со всевоз-

можными искушениями, тем более желательно создать такие, мотивы, которые 

бы побуждали облеченных правомочиями сопротивляться этим искушениям. 

Подобным может служить контроль публики» [2]. 

Для России, провозгласившей себя на конституционном уровне правовым и 

демократическим государством, институт общественного контроля на сегодняш-

ний день приобрел особую важность, так как подконтрольность государственной 

власти обществу является важнейшим условием, а также средством формирова-

ния правового государства, в котором законы действуют на благо общества в це-

лом. Участвуя в принятии государственных решений, население будет чувство-

вать не только свою причастность к делам государства, свою ответственность за 
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выдвинутые предложения, но и развивать собственную правовую культуру, пра-

восознание и правовое мышление. 

Российская модель общественного контроля после продолжительных об-

суждений получила свое законодательное закрепление 2 августа 2014 года, когда 

вступил в силу Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации». Данный закон устанавливает правовые основы организа-

ции осуществления общественного контроля за деятельностью органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных организаций иных органов и организаций, осуществляющих отдельные 

публичные полномочия в соответствии с федеральными законами [1]. 

Под общественным контролем в РФ согласно ст. 4 ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в РФ» понимается деятельность субъектов общественного 

контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных организаций, иных органов и организаций, которые осуществляют 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а 

также в целях анализа, общественной оценки и проверки издаваемых ими актов 

и принимаемых решений [1]. 

Можно сделать вывод о том, что результаты общественного контроля носят 

лишь рекомендательный характер, а субъекты контроля не могут самостоятельно 

влиять своими актами на процесс принятия управленческих решений, так как по-

следние не обладают юридической силой. Законодательное определение подчер-

кивает, что дело общественности – это наблюдение, проверка, оценка и анализ, – 

то есть гражданское общество не может принимать властных решений, так как 

это прерогатива государственных и муниципальных органов власти. 

Рекомендательный характер решений субъектов общественного контроля 

является довольно серьезным препятствием для построения в России эффектив-

ной системы общественного контроля, «так как общественные организации не 

обладают для этого достаточными властными полномочиями, а их решения не 

являются обязательными для государственных и муниципальных органов». 
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То есть данное положение не позволяет гражданскому обществу в полной мере 

одну из основных функций – функции контроля за властными структурами, так 

как ввиду необязательности решений субъектов общественного контроля, долж-

ностные лица могут игнорировать эти решения. В законе определены задачи об-

щественного контроля: 

 повышение уровня доверия граждан к деятельности государства; 

 обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

 содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

 повышение эффективности их работы; 

 обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами граждан-

ского общества. Именно взаимодействие государства с институтами граждан-

ского общества, установление диалога общественных структур и власти, нала-

живание между ними прямых и обратных связей является одним из признаков 

демократии. В целом, задачи, сводятся к созданию механизмов работы граждан-

ского общества, двусторонней связи между обществом и государством [1]. 

Во второй главе Федерального закона указан перечень субъектов, правомоч-

ных осуществлять общественный контроль. К ним отнесены Общественная па-

лата Российской Федерации и общественные палаты (советы) муниципальных 

образований; общественные советы при органах государственной власти Феде-

рации и ее субъектов[1]. Также предусматривается возможность создания обще-

ственных наблюдательных комиссий, инспекций, групп общественного кон-

троля. Наблюдательные советы, общественные инспекции и прочие организаци-

онные структуры общественного контроля также будут создаваться и регулиро-

ваться отдельными федеральными и региональными законами. Данный перечень 

вызывает особый интерес. 

В нем по непонятным причинам не называются граждане, хотя за гражда-

нами закреплено право участвовать в общественном контроле как лично, так и в 

составе общественных объединений. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Представляется очевидным, что данная норма закона вошла в части граж-

дан, как самостоятельных субъектов, в противоречие со статьей 9, которая пере-

числяет субъектов общественного контроля. Подобная нестыковка уже отмечена 

научными и практическими работниками, которые указывают, что гражданин 

может быть привлечен в качестве общественного инспектора организатором об-

щественной проверки, так же, как и общественный эксперт, организатором об-

щественной экспертизы[5]. То есть его право на осуществление общественного 

контроля не может быть реализовано гражданином самостоятельно, а ставится в 

зависимость от воли организатора проведения проверки. Трудно не согласиться 

с подобным утверждением и остается только лишь сожалеть о столь значитель-

ном законодательном упущении. В данном законе также закреплены формы об-

щественного контроля. 

К ним относятся: общественная экспертиза, общественный мониторинг, об-

щественные обсуждения, общественная проверка, общественные (публичные) 

слушания. Статья 18 оставляет данный перечень открытым, упоминая и другие 

формы. Проведение общественного мониторинга сопровождается публичностью 

и открытостью, в том числе с использованием Интернета. Организатор обще-

ственного мониторинга обнародует информацию о предмете мониторинга, по-

рядке проведения, его сроках, а также полученных результатах [4]. 

При необходимости по результатам общественного контроля может быть 

подготовлен итоговый документ, который направляется соответствующим орга-

нам государственной власти и местного самоуправления. Последние обязаны 

рассмотреть представленный документ, учесть рекомендации, выводы, предло-

жения, которые содержатся в нем, а также проинформировать организаторов о 

результатах проведения общественного мониторинга [3]. 

Другой формой общественных контрольных мероприятий является обще-

ственная проверка, представляющая собой совокупность действий субъекта об-

щественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов, кото-

рые касаются общественно значимой деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также деятельности, которая затрагивает 
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права, свободы, интересы человека и гражданина, а также общественных объ-

единений [1]. 

Исходя из законодательной нормы следует, что общественной проверке 

подлежат не все сферы деятельности указанных органов, а лишь лежащих в плос-

кости общественно значимой. Однако в законе не имеется определения понятия 

«общественно значимой деятельности», что вызовет определенную сложность в 

правоприменении[4]. Существенный недостаток законодательного акта – это 

отсутствие в нем положений, которые посвящены понятийному аппарату, то есть 

тех, которые раскрывают толкование употребляемых понятий и терминов. Из 

этого же ряда и дефиниция, которая была упомянута в статье 1 и, которая повто-

ряется по всему тексту закона, – «организации, которые осуществляют отдель-

ные публичные полномочия». Но также имеются и другие терминологические 

«неясности». 

Можно сделать вывод о том, что закон «Об основах общественного кон-

троля в РФ» в целом является первым шагом в урегулировании вопросов обще-

ственного контроля, что является необходимым для повышения эффективности 

деятельности органов законодательной и исполнительной власти, а также орга-

нов местного самоуправления. Данный закон позволяет институтам граждан-

ского общества, гражданам реализовать свое право контролировать властные 

структуры, несмотря на отдельные недостаточно урегулированные вопросы [6]. 
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