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Вопросы обеспечения дисциплины, законности и правопорядка, проблемы 

противодействия коррупции занимают одно из центральных мест в деятельности 

органов власти и управления. В этой связи особую актуальность приобретает 

процесс формирования института общественного контроля. 

Исторически общественный контроль оказывал существенное влияние на 

повышение эффективности управления как на уровне федерального центра, так 

и на местах [2, с. 11]. Одним из важнейших средств обеспечения законности и 

дисциплины в органах государственного и муниципального управления является 

государственный контроль, но в последнее время всё больший авторитет приоб-

ретает общественный контроль, который сопровождается стремительным разви-

тием его различных форм. 

Легальная дефиниция понятия «общественный контроль» содержится в ч. 1 

ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации» [1]. С целью его осуществления при 

органах местного самоуправления могут создаваться общественные советы. 
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Представители юридической науки в своем большинстве положительно оцени-

вают деятельность субъектов общественного контроля, поскольку это положи-

тельно сказывается на уровне законности и дисциплины муниципальных служа-

щих, содействует обеспечению прозрачности и открытости деятельности орга-

нов местного самоуправления и формированию в обществе нетерпимости к кор-

рупционному поведению в этой сфере. 

Одной из форм общественного контроля является общественная экспертиза, 

которая проводится с целью проверки соответствия нормативных актов и реше-

ний органов местного самоуправления требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, а также проверки соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций. 

В рамках общественного контроля члены и эксперты общественных советов 

проводят общественные экспертизы законопроектов и муниципальных норма-

тивных актов. 

Общественный контроль проводится также в форме: общественных обсуж-

дений и публичных слушаний; участия в семинарах по вопросам соблюдения ан-

тикоррупционного законодательства Российской Федерации; посредством со-

здания общественных пунктов «Горячей линии» связи глав муниципальных об-

разований с населением [3, с. 423]. 

Федеральном законодательством закрепляется право его субъектов в целях 

информационного обеспечения общественного контроля иметь свои сайты, а 

также их обязанность обнародовать информацию о результатах общественного 

контроля, право граждан на открытый доступ к этой информации. В то же время 

законом предусмотрена обязанность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномо-

чия, предоставлять субъектам общественного контроля информацию о своей де-

ятельности, представляющую общественный интерес. 
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Следует признать, что именно субъекты общественного контроля наиболее 

приближены к населению и ежедневно с ним сотрудничают. 

Контроль в органах местного самоуправления – это система мониторинга, 

аудита и проверки состояния исполнительской дисциплины, качества управле-

ния, эффективности использования бюджетных средств, эффективности реали-

зации программ, планов, стратегий, соответствия их результатов установленным 

целям и затраченным ресурсам, а также состоянию соблюдения национального 

законодательства самими органами местного самоуправления. Данная система 

также включает в себя оценку, мониторинг и наблюдение за таким важнейшим 

направлением деятельности органов местного самоуправления, как предоставле-

ние услуг населению. Одной из серьезных проблем общественного контроля яв-

ляется отсутствие должного количества стандартов, регулирующих качество 

оказываемых населению государственных или муниципальных услуг. Так, 

например, во многих регламентах есть нормы, содержащие детальное описание 

процедуры «ожидания услуги», но не качества 

Роль общественного контроля имеет одинаково большое значение как для 

органов государственной власти и местного самоуправления, так и для его субъ-

ектов. Деятельность этих двух тесно взаимодействующих между собой сторон 

должна быть организована с высоким качеством, четким пониманием и особым 

доверием друг к другу. 

В то же время деятельность субъектов общественного контроля на местном 

уровне не может быть эффективной в случае отсутствия у них специальных 

навыков и познаний в исследуемой сфере. Анализ работы объектов обществен-

ного контроля должен проводиться осмысленно и объективно. Для того, чтобы 

результаты их деятельности доходили до граждан, необходимо с должной пери-

одичностью освещать итоги проделанной работы всеми доступными средствами, 

не допуская дезинформации и необоснованных искажений данных. Подобные 

действия со стороны субъектов общественного контроля в различных его формах 

недопустимы, и требует более глубокого изучения с последующим внесением 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

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

изменений в действующее законодательство с целью совершенствования обще-

ственного контроля. Сегодня ограничениями для его реализации на местном 

уровне являются: 

 отсутствие у многих граждан профессиональных знаний и опытных навы-

ков в контролируемой сфере; 

 недостаток информации для осуществления контроля и объективной его 

оценки; 

 имеет место прямой диктат со стороны органов местного самоуправления 

через средства массовой информации; 

 отсутствие взаимопонимания гражданского общества и власти, необходи-

мого опыта и отработанных механизмов такого взаимодействия. 

Таким образом, сегодня деятельность субъектов общественного контроля на 

уровне муниципалитетов в большей степени носит стихийный, бессистемный ха-

рактер. В этой связи ключевым направлением его совершенствования должна 

стать тенденция к профессионализации общественного контроля. 
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