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институт освобождения от юридической ответственности. «Социальное 
назначение института освобождения от юридической ответственности 
заключается в том, чтобы не допустить ставшего нецелесообразным 
осуждения: несправедливо, негуманно карать правонарушителя только 
для того, чтобы устрашить других».

Проведя сравнительный анализ существующих и общепризнанных 
видов юридической ответственности, автор делает следующий вывод: 
традиционные подходы к определению юридической ответственности 
сегодня требуют пересмотра в связи с выделением новых видов ответ-
ственности, новых оснований и санкций, новых субъектов ответствен-
ности, а также в связи с необходимостью пересмотра ее содержания. 
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Р.Э. Арутюнян

Актуальные проблемы формирования 
правовых основ общественного контроля

Федеральный закон № 212 «Об основах общественного контро-
ля» является серьезным достижением во взаимодействии государства 
и гражданского общества. Вместе с тем при формировании правовых 
основ общественного контроля законодателю следовало более системно 
подойти к данной проблеме, правовые основы общественного контроля 
закреплены в одноименной ст. 2 данного Федерального закона.

Данной статьей определяется система нормативных правовых ак-
тов, применимых в сфере регулируемых данным Федеральным законом 
отношений. Соответственно, правовая основа общественного контроля 
представляет собой совокупность нормативных правовых актов как за-
конодательного, так и подзаконного характера, устанавливающих:

- правовой статус субъектов общественного контроля, их полномо-
чия, порядок организации и деятельности;

- правовой статус органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, их полномочия, 
порядок организации и деятельности в части взаимодействия с субъек-
тами общественного контроля;
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- правовые основы осуществления отдельных форм общественного 
контроля, как нашедших свое закрепление в тексте настоящего Закона, 
так и предусмотренных иными нормативными правовыми актами;

- правовые основы осуществления общественного контроля по раз-
личным направлениям государственной политики.

В части первой ст. 2 Федерального закона определяется, что осу-
ществление общественного контроля регулируется настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Анализ Закона позволяет выявить основные нормативные право-
вые акты, составляющие правовую основу общественного контроля.

Выстраивая иерархию источников правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере осуществления общественного контроля, 
законодатель на первое место ставит данный Закон, который, безуслов-
но, является основным правовым источником, закрепляющим правовые 
основы общественного контроля в Российской Федерации.

Вместе с тем законодатель в принципе оставил без внимания такие 
важные правовые источники, как Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, между-
народные договоры Российской Федерации, а также федеральные кон-
ституционные законы, не включив их в состав нормативных правовых 
актов, устанавливающих правовые основы общественного контроля в 
Российской Федерации. 

Такая позиция законодателя вызывает недоумение и вовсе не вы-
держивает никакой критики. Так, Конституция Российской Федерации 
является Основным законом Российской Федерации, имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на территории всей 
страны. Все законы и иные правовые акты, применяемые в Российской 
Федерации, не должны ей противоречить (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). 
Конституция РФ закрепляет основные права и свободы человека и граж-
данина. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры, являясь составной частью правовой системы 
Российской Федерации, также содействуют реализации общественного 
контроля в Российской Федерации. Одним из ведущих международных 
актов, содержащим правовые основы общественного контроля, явля-
ется Всеобщая декларация прав человека 1948 г. [1]. Учитывая то, что 
общественный контроль в Российской Федерации включает в себя в том 
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числе и общественный контроль за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания, среди источников международного 
права можно выделить Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г. [6: 291], Основные принципы обращения с заклю-
ченными, утвержденные Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 декабря 1990 г. № 111 [7], Свод принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 
утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 
1988 г. № 43/173 [11: 147-157], Европейскую конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. [5], Европейскую кон-
венцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. [2] и др.

Наиболее логичным и удобным для понимания представляется 
осуществление анализа и систематизации нормативных правовых ак-
тов, составляющих правовую основу общественного контроля, в соот-
ветствии с предметом правового регулирования федерального закона. 
В связи с этим целесообразно выделить четыре группы нормативных 
правовых актов:

1. Нормативные правовые акты, закрепляющие правовой статус 
субъектов общественного контроля, их полномочия, порядок организа-
ции и деятельности.

2. Нормативные правовые акты, закрепляющие правовой статус 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия, их полномочия, порядок организации 
и деятельности в части взаимодействия с субъектами общественного 
контроля.

3. Нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы 
осуществления отдельных форм общественного контроля, как нашед-
ших свое закрепление в тексте данного Закона, так и предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами.

4. Нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы 
осуществления общественного контроля по различным направлениям 
государственной политики.

К первой группе нормативных правовых актов следует отнести Фе-
деральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», законы субъектов Российской Федерации [3] и 
муниципальные нормативные правовые акты [10] о соответствующих 
общественных палатах, нормативные правовые акты Президента Рос-
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сийской Федерации [12] и Правительства Российской Федерации [8], 
устанавливающие правовой статус общественных советов при феде-
ральных органах исполнительной власти, нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации [4], устанавливающие правовой ста-
тус общественных советов при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Отдельное место в этой группе занимают подзаконные нор-
мативные акты субъектов общественного контроля и их структурных 
подразделений. В частности, среди таких актов можно выделить Регла-
мент Общественной палаты РФ [9], Кодекс этики членов Общественной 
палаты РФ, аналогичные документы общественных палат субъектов 
РФ, общественных палат (советов) муниципальных образований, обще-
ственных советов при федеральных органах исполнительной власти, 
общественных советов при законодательных (представительных) и ис-
полнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Ко второй группе нормативных правовых актов следует отнести 
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации», Указ Президента РФ от 21 
мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти», Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
и др. Отдельно следует отметить Федеральный закон от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 
закрепляющий в абз. 8 п. 1 ст. 3 открытость государственной службы и 
ее доступность общественному контролю, объективное информирова-
ние общества о деятельности государственных служащих.

К третьей группе нормативных правовых актов можно отнести 
Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранным в органы местного самоуправления», Федеральный закон от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации» и др.

Наконец, к четвертой группе нормативных правовых актов отно-
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сятся Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения» [14] (ст. 12), Федеральные законы от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 26), «Об охране 
окружающей среды» (ст. 68), Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 94), Феде-
ральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния», Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [13].

Общественный контроль за подготовкой и проведением выборов 
является особой формой общественного контроля, правовое регулиро-
вание которого обеспечено принятием самостоятельных федеральных 
законов. Так, например, правовое регулирование общественного кон-
троля за подготовкой и проведением выборов в органы местного самоу-
правления осуществляется в соответствии с гл. IV Федерального закона 
от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления». В данном случае субъектами общественно-
го контроля выступают политические партии и СМИ, что в некоторой 
степени объясняет решение законодателя исключить из предмета регу-
лирования общественные отношения, регулируемые законодательством 
о выборах и референдумах.

В заключительной части ст. 2 законодатель закрепляет запрет при-
нятия нормативных правовых актов в целях воспрепятствования осу-
ществлению общественного контроля. Данная правовая норма закре-
пляет правовую возможность обращения в суд с заявлением об оспари-
вании нормативных правовых актов в случае, если оспариваемый нор-
мативный правовой акт воспрепятствует осуществлению общественно-
го контроля, что представляется весьма актуальным в свете развития 
регионального и муниципального нормотворчества.

Вместе с тем законодатель в тексте комментируемого Закона не 
раскрыл понятие термина «воспрепятствование», что, в свою очередь, 
в целях обеспечения полноценной реализации Федерального закона по-
рождает необходимость дополнительного нормативного или судебного 
толковании данного понятия.

Вышеуказанные недостатки Федерального закона «Об основах 
общественного контроля» вызваны в первую очередь определенными 
объективными проблемами, такими как новизна и дискуссионность в 
связи с принятием федерального закона. В то же время они могут быть 
устранены в ходе дальнейшей законотворческой работы.
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