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Р.Э. Арутюнян

Формы общественного контроля в Российской Федерации
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является основ-

ной задачей демократического государства. «При этом отсутствие кон-
троля со стороны общества и обратной связи власть не в состоянии до-
бросовестно и эффективно выполнять свои обязанности. Бесконтроль-
ная власть подвергается коррупции, не работает рационально и злоупо-
требляет инструментами принуждения. Исходя из этого, механизмом, 
позволяющим обществу контролировать власть и на стадии принятия, 
и на стадии реализации решений и оценивания полученных результатов 
является общественный контроль» [11].

В Российской Федерации Федеральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в РФ» был принят в июле 2014 г. Данным норматив-
но-правовым актом установлены организационные и правовые механиз-
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мы осуществления общественного контроля в Российской Федерации.
Данный Закон не регулирует общественный контроль в области 

деятельности по обеспечению обороны страны и безопасности госу-
дарства, общественной безопасности и правопорядка, деятельности 
полиции, следствия, прокуратуры и судов, а также деятельности, свя-
занной с исполнением наказаний, оборотом наркотиков, содержанием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанием 
психиатрической помощи. Остальные сферы жизнедеятельности обще-
ства подпадают под действие указанного Закона [12].

Основной целью указанного Закона является формирование систе-
мы общественного контроля в качестве инструмента реализации кон-
ституционных прав граждан РФ на участие в управлении делами госу-
дарства.

Механизм независимой оценки качества оказания услуг государ-
ственными и муниципальными учреждениями закреплен федераль-
ным законом от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования».

Согласно данному закону, общественному контролю подлежит ка-
чество оказания услуг. Единая система общественного контроля осно-
вывается на базе принятых актов. Теперь независимая оценка качества 
оказания услуг приобретает статус формы общественного контроля, а 
механизм оценивания применяется в области образования, культуры, 
медицины и социального обслуживания.

Контролю со стороны общественности подвергнутся условия ока-
зания услуг. Речь идет именно об их сервисной составляющей. Законом 
определены следующие общие критерии оценки:

- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения;
- время ожидания предоставления услуги;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников ор-

ганизации;
- удовлетворенность качеством оказания услуг.
Оцениваться станут именно условия предоставления услуги, а не 

профессиональная ее составляющая. На это прямо указано в законе. Так, 
предметом независимой оценки, проводимой в отношении организаций 
культуры, не является создание, исполнение и интерпретация произве-
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дений литературы и искусства, а в медицинских организациях оценка не 
осуществляется в целях контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, а также экспертизы и контроля качества медпомощи.

Исключением стала только сфера образования, где контроль на-
правлен на получение сведений о качестве подготовки обучающихся, 
образовательной деятельности учреждений. Оценку качества образова-
ния должны осуществлять специализирующиеся на этом организации, 
а вот оценка качества образовательной деятельности (по сути, условий 
оказания услуги) станет осуществляться в обычном порядке – с привле-
чением общественности.

Закон «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» предусматривает открытый перечень форм, в которых может осу-
ществляться общественный контроль. Законодатель разделяет формы 
контроля на две группы. К первой относятся такие формы контроля, в 
основу которых положено осуществление контрольных функций (обще-
ственный мониторинг, общественная проверка, общественная экспер-
тиза). Ко второй группе относятся так называемые формы «взаимодей-
ствия институтов гражданского общества с государственными органами 
и органами местного самоуправления» (общественные обсуждения и 
общественные (публичные) слушания) [4].

К числу этих форм относятся следующие.
Общественный мониторинг – постоянное (систематическое) или 

временное наблюдение за деятельностью органов и организаций. На фе-
деральном уровне отсутствует единая концепция правового мониторин-
га. Однако в качестве примера следует привести некоторые норматив-
но-правовые акты субъектов РФ. Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О мониторинге правового пространства в Ямало-Ненецком 
автономном округе» [1] определяет сущность правового мониторинга, 
его субъектов, среди которых указаны и общественные объединения, и 
организации, граждане.

В Самарской области Общественная палата вправе проводить 
общественный мониторинг реализации программ проектов законов и 
иных нормативных правовых актов Самарской области, правовых актов 
местного самоуправления в целях оценки эффективности их примене-
ния, выявления недостатков и выработки рекомендаций по их устране-
нию.

В связи с тем, что методика проведения общественного мониторин-
га пока не принята на федеральном уровне, видится целесообразным 
принятие нормативно-правового акта, регулирующего вопросы прове-
дения общественного мониторинга на уровне субъектов РФ. Результаты 
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общественного мониторинга могут послужить основанием для реализа-
ции иных форм общественного контроля.

Общественная проверка представляет собой сбор и анализ ин-
формации, проверку фактов и обстоятельств, касающихся общественно 
значимой деятельности органов и организаций, а также деятельности, 
затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и закон-
ные интересы некоммерческих организаций.

Здесь необходимо отметить, что общественная проверка проводит-
ся лишь в отношении «общественно значимой деятельности», а также 
«деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, 
права и законные интересы некоммерческих организаций». Важно, что 
данная норма, таким образом, предусматривает проведение контроля и 
в отношении физических и юридических лиц, если их действиями на-
рушены права и свободы человека и гражданина, некоммерческих орга-
низаций.

Общественная экспертиза – оценка актов, решений, документов и 
других материалов, действий (бездействия) органов и организаций с ис-
пользованием специалистов, привлеченных на общественных началах. 
В.В. Путин подчеркивал, что «все законопроекты, ключевые государ-
ственные решения, стратегические планы должны проходить граждан-
ское, так называемое нулевое чтение с участием НКО, других институ-
тов гражданского общества» [2].

Из положений статьи, а также как следует из правовой литературы, 
предметом общественной экспертизы могут быть:

- нормативно-правовой акт, затрагивающий интересы больших или 
малых групп граждан, их права и свободы, а также существенные соци-
ально-экономические решения органов государственной власти и мест-
ного самоуправления;

- отдельные правовые нормы, конкретные положения рассматри-
ваемых законопроектов, принятых федеральных законов, нормативно-
правовые акты в целом;

- программы развития соответствующих отраслей хозяйства или 
промышленности, а также иная практика реализации государственной 
политики.

Общественное обсуждение – публичное обсуждение общественно 
значимых вопросов, а также проектов решений органов и организаций с 
обязательным участием в таких обсуждениях уполномоченных лиц ука-
занных органов и организаций, представителей граждан и обществен-
ных объединений, интересы которых затрагиваются.

Общественные (публичные) слушания – собрание граждан, 
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организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ, – органами и организациями для 
обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и 
организаций и имеющих особую общественную значимость либо затра-
гивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные 
интересы некоммерческих организаций.

Последние две формы общественного контроля достаточно похо-
жи. Однако они отличны: общественные слушания проводятся путем 
реального собрания граждан, в то время как общественные обсуждения 
могут проводиться путем использования сети Интернет. Кроме того, об-
щественные слушания проводятся в целях обсуждения вопросов, каса-
ющихся деятельности органов и организаций, имеющих особую обще-
ственную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и 
гражданина, права и законные интересы некоммерческих организаций.

Следует отметить, что перечень форм общественного контроля 
является открытым, т.е. не исключает иных форм осуществления об-
щественного контроля. Таковой может быть, например, независимая 
оценка, упомянутая выше. Кроме того, в правовой литературе можно 
встретить указание и на иные формы общественного контроля[8]. Ин-
тересным видится рассмотрение различных форм общественного кон-
троля в судебной системе, в уголовно-исполнительной системе, в систе-
ме государственной гражданской службы, в избирательном процессе, в 
сфере высшего образования, общественного экологического контроля.

В правовой доктрине формы контроля, рассматриваемые с позиции 
форм социального управления, понимаются как «совершение конкрет-
ными субъектами определенных действий, которые специфическим 
образом раскрывают содержание данной функции управления, самого 
контрольного воздействия. Формы контроля призваны обеспечить наи-
более целесообразное выполнение данной функции управления и до-
стижение целей контроля» [6]. Важным видится комплексное сочетание 
форм общественного контроля. Так, «организационные формы подкре-
пляются принятием соответствующих решений, имеющих правовые 
последствия. Правовые формы нуждаются в организационной упорядо-
ченности их осуществления. Организационные формы контроля могут 
предшествовать правовым либо следовать за ними. Например, проведе-
нию общественного мониторинга может предшествовать отбор инфор-
мации, необходимой для осуществления контроля.

Общественный контроль – это не способ принуждения, а механизм, 
инструмент привлечения внимания органов власти к каким-либо нару-
шениям в той или иной сфере. Только контроль, приобретая правовые 
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формы, способен подчинить власть праву, и только при условии суще-
ствования гражданского общества государство оказывается «под пра-
вом», становится «правовым» [9: 27].

Таким образом, на основе этих и иных принятых законов выстраи-
вается единая система общественного контроля.

Рабочей группой Правительственной комиссии по координации де-
ятельности Открытого правительства была разработана Концепция со-
вершенствования форм и методов общественного контроля в РФ [10]. 
Среди методов общественного контроля выделены методы стимулиро-
вания и мотивации (дискуссия, эмоциональное воздействие, убеждение, 
порицание и осуждение, поощрение) – основаны на особых способах 
правового воздействия в системе общественного контроля, которые за-
ключаются в использовании субъектом контроля общепризнанных мо-
ральных, этических и ценностных установок, ведут в итоге не только к 
формированию у объекта общественного контроля (должностного лица 
органа государственной власти или местного самоуправления) дисци-
плинированности, пониманиятого, что общественная дисциплина и за-
конность представляют собой необходимые условия для успешного по-
строения демократического государства, формированию сознательной 
привычки, направленной на соблюдение правовых требований, чувства 
недопустимости их нарушения, но и способствуют устранению выяв-
ленных нарушений (например, обнародование фактов злоупотребления 
властью, нарушений законности в системе государственного управле-
ния с целью придать их широкой огласке и формированию негативного 
отношения масс населения к лицам, их совершившим, может вызвать 
не только негативный резонанс в обществе, но и стать поводом для рас-
следования официальными государственными структурами).

Видится возможным при реализации общественного контроля при-
менение методов мотивации и стимулирования. 

В специализированной юридической литературе отмечено, что за-
конодательного закрепления общественного контроля недостаточно для 
стимулирования вовлеченности граждан, а необходимо разрабатывать 
особые механизмы участия населения и активизации его гражданской 
позиции [7: 131]. К примеру, отсутствие на федеральном уровне единой 
методики проведения общественного мониторинга приводит к необхо-
димости создания нормативно-правового акта, который будет регулиро-
вать данную сфере на уровне субъектов РФ. Данное предложение также 
затрагивает и другие формы общественного контроля. 

Исходя из этого, для формирования в Российской Федерации 
нормативно-правовой базы общественного контроля требуется закре-
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пление на законодательном уровне целей и задач, принципов, статуса 
субъектов общественного контроля, их прав и обязанностей, форм и 
порядка осуществления. При этом в законе огромное значение имеет 
наличие открытого перечня форм общественного контроля. Особо важ-
ным представляется наличие в законе именно открытого перечня форм 
общественного контроля. Для последующего развития различных форм 
общественного контроля и их успешной реализации основой послужат 
принятые нормативно-правовые акты.
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