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Д.С. Чекменев

Общественные советы как новое направление 
институирования общественно-политического дискурса
Общественные советы представляют собой институты, обеспечи-

вающие взаимодействие органов власти и управления с общественно-
стью, появление которых связывается с образованием Общественной 
палаты РФ в 2005 г. [1].

Согласно данному закону Общественная палата РФ обеспечивает 
взаимодействие граждан, общественных объединений, профессиональ-
ных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ас-
социаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерче-
ских организаций, созданных для представления и защиты интересов 
профессиональных и социальных групп, с органами власти и управле-
ния в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и 
свобод и прав общественных объединений при формировании и реали-
зации государственной политики в целях осуществления общественно-
го контроля за деятельностью органов власти и управления.

Таким образом, общественная палата призвана обеспечить согла-
сование всей системы общественно значимых интересов для решения 
наиболее важных вопросов экономического и социального развития, 
обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граж-
дан, конституционного строя и демократических принципов развития 
гражданского общества.

С того времени были образованы общественные палаты субъектов 
РФ и муниципальных образований.

Дальнейшее развитие общественные советы получили в рамках 
реализации современного этапа административной реформы, которая 
ориентирована на системное повышение качества государственного 
управления. 

Центральными направлениями административной реформы на со-
временном этапе выступают [2]:

1. снижение избыточного государственного регулирования;
2. повышение качества государственных услуг;
3. повышение эффективности органов власти;
4. повышение информационной открытости.
Это в общем контексте – повышение информационной открытости.
Следующее направление – повышение эффективности органов вла-

сти, в рамках которого проводится работа по четырем направлениям:
1. Запуск и развитие системы «Управление» (ГАС «Управление»).
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2. Реформирование системы общественных советов.
Это направление необходимо для вовлечения представителей 

общества в обсуждение принимаемых органами власти решений, рас-
ширения участия граждан в деятельности государства [3]. В частности, 
еще в 2005 г. Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» органам власти предо-
ставлена возможность образовывать общественные советы.

3. Разработка и внедрение показателей эффективности и результа-
тивности деятельности органов государственной власти.

4. Противодействие коррупции, выявление и последующее устра-
нение причин и условий ее появления.

Продолжением развития системы общественных советов явился 
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [4], 
согласно которому граждане Российской Федерации вправе участвовать 
в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций.

Под общественным контролем в указанном законе понимается дея-
тельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в 
целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издава-
емых ими актов и принимаемых решений.

Соответственно целями общественного контроля являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций;

2) обеспечение учета общественного мнения;
3) общественная оценка деятельности органов власти и управле-

ния.
Далее конкретизируем формы общественного контроля.
Согласно указанному закону общественный контроль осуществля-

ется в формах общественного мониторинга, общественной проверки, 
общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих насто-
ящему Федеральному закону, а также в таких формах взаимодействия 
институтов гражданского общества с государственными органами и 
органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, 
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общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
Важным также представляется отметить субъектов общественного 

контроля, которыми выступают советы разных уровней:
1) Общественная палата Российской Федерации;
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации;
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований;
4) общественные советы при федеральных органах исполнитель-

ной власти, общественные советы при законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Новый институт – общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти, общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, которые выполняют консультативно-
совещательные функции и участвуют в осуществлении общественного 
контроля.

Общественные советы содействуют учету прав и законных интере-
сов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных 
организаций при общественной оценке деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Общественные советы могут создаваться при органах местного 
само управления.

Проведенный нами анализ типовых положений об общественных 
советах при исполнительных органах государственной власти позволил 
систематизировать ключевые характеристики данных институтов. 

Общественный совет при исполнительном органе государственной 
власти является консультативно-совещательным органом и формой ре-
гулярного взаимодействия власти и гражданского общества.

Решения Совета носят публично-оценочный и рекомендательный 
характер. На их основе исполнительный орган государственной власти 
в рабочем порядке принимает меры реагирования.

Основными задачами Совета являются:
- выработка предложений по формированию и реализации государ-

ственной политики в сфере деятельности исполнительного органа госу-
дарственной власти;

- содействие в осуществлении постоянного взаимодействия испол-
нительного органа государственной власти с гражданами, институтами 
гражданского общества, научными и образовательными учреждениями 
и иными организациями при выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовом регулировании в сфере ведения ис-
полнительного органа государственной власти, развитие форм и мето-
дов этого взаимодействия, анализ эффективности деятельности испол-
нительного органа государственной власти в рамках установленных 
полномочий и ее публичная оценка;

- рассмотрение инициатив гражданского общества и граждан, а 
также научных и управленческих инициатив, связанных с решением 
наиболее значимых проблем в рамках полномочий исполнительного ор-
гана государственной власти, а также форм и методов взаимодействия 
исполнительного органа государственной власти с институтами граж-
данского общества;

- совершенствование существующих и выработка новых механиз-
мов поддержки исполнительными органами государственной власти 
общественных инициатив при реализации ими социально значимых ме-
роприятий, проектов и программ в рамках направлений деятельности 
исполнительного органа государственной власти;

- осуществление общественного контроля за деятельностью испол-
нительного органа государственной власти.
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