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Вопросы осуществления общественного контроля за деятельностью ор-

ганов власти являются важными и актуальными для обеспечения функцио-

нирования демократического правового государства. В то же время многие 

исследователи обращают внимание на наличие определенных проблем в дея-

тельности органов общественного контроля на местном уровне. К их числу 

относятся отсутствие в законе подробного статуса субъектов общественного 

контроля, необходимость уточнения форм осуществления общественного 

контроля, определение критериев эффективности деятельности субъектов 

общественного контроля [1, с. 26]. При этом организация общественного 

контроля не является новацией сегодняшнего дня. В советский период исто-

рии нашей страны уже действовала законодательно закрепленная система 

народного контроля, способствовавшая привлечению граждан к делу управ-
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ления государством [2, с. 108], поэтому при разработке основных принципов 

осуществления общественного контроля в РФ можно и нужно опираться на 

накопленный исторический опыт.   

Конституция СССР 1977 г. относила усиление народного контроля к 

основным направлениям дальнейшего развертывания социалистической де-

мократии, закрепляя право граждан на участие в нем [3]. Детальные характе-

ристики организации народного контроля содержались в Законе СССР от 

30.11.1979 г. № 1159-X «О народном контроле в СССР», который предостав-

лял право контроля народу в лице рабочих, колхозников, служащих, входя-

щих в группы, посты и комитеты народного контроля. Статья 1 указанного 

закона определяла народный контроль в СССР как сочетание государствен-

ного и общественного контроля. Народный контроль понимался при этом как 

действенное средство вовлечения народных масс в управление государствен-

ными и общественными делами, а о государственном значении комитетов 

народного контроля свидетельствовало наличие у них прав юридического 

лица и гербовой печати [4]. 

Действующая Конституция РФ гарантирует свободу деятельности об-

щественных объединений, но не содержит упоминания об общественном 

контроле [5]. Определение основ его осуществления дано в Федеральном за-

коне от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации». Под общественным контролем в данном законе пони-

мается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 

целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, а также в целях общественной проверки, ана-

лиза и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений 

[6].  

Заметно различаются в законах цели и задачи, стоящие перед контро-

лирующими органами. Согласно закону советского периода, органы народ-

ного контроля должны были вести систематическую проверку выполнения 

директив коммунистической партии, советских законов и решений прави-
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тельства. К основным направлениям их деятельности относился контроль 

выполнения государственных планов экономического и социального разви-

тия, содействие повышению эффективности производства и качества работы, 

борьба с нарушением государственной дисциплины, совершенствование ра-

боты государственного аппарата, контроль за соблюдением законодатель-

ства. Результатом этой деятельности должно было стать улучшение работы 

предприятий и государственных органов, воспитание работников в духе 

строгого соблюдения государственной дисциплины и социалистической за-

конности, предупреждение должностных лиц от ошибок и упущений в рабо-

те [4]. 

Федеральный закон № 212-ФЗ заметно смещает акцент в сторону взаи-

модействия государства с институтами гражданского общества, называя це-

лями общественного контроля обеспечение реализации и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объ-

единений, обеспечение учета общественного мнения, проведение обществен-

ной оценки деятельности органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления. К основным задачам общественного контроля закон от-

носит содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов, 

реализацию гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение прозрачности и открытости деятельно-

сти органов государственной власти и местного самоуправления, повышение 

эффективности этой деятельности [6]. 

Существенно различаются также способы формирования структур об-

щественного контроля в СССР и в РФ. Согласно закону «О народном кон-

троле в СССР», органы народного контроля образовывались Советами 

народных депутатов или избирались трудовыми коллективами. Комитеты 

народного контроля СССР и Комитеты народного контроля союзных респуб-

лик образовывались союзным или республиканскими Верховными Советами 

сроком на пять лет, а их председатели входили в состав соответствующего 

правительства. На местном уровне районные и городские комитеты народно-
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го контроля образовывались соответствующими Советами народных депута-

тов сроком на два с половиной года и были подотчетны образовавшим их 

Советам народных депутатов и вышестоящим комитетам народного кон-

троля. При поселковых и сельских Советах народных депутатов образовыва-

лись группы народного контроля. На предприятиях и в организациях избира-

лись группы или посты народного контроля, подотчетные избравшим их 

коллективам [4]. 

В отличие от закона 1979 г., Федеральный закон от 21.07.2014 г. не со-

держит детальных характеристик формирования органов общественного кон-

троля. Для рассмотрения принципов формирования основных субъектов об-

щественного контроля можно обратиться к Федеральному закону «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации» № 32-ФЗ. Согласно его действую-

щей редакции, состав Общественной палаты формируется из трех частей: 

первую часть в количестве 40 человек утверждает после совещания с обще-

ственными объединениями Президент РФ, вторая часть включает в себя по 

одному избранному члену от общественных палат всех субъектов РФ, в тре-

тью часть входят сорок три представителя от общероссийских общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, выбранные совместным 

голосованием первой и второй частей [7].   

Подобный принцип действует и при формировании общественных па-

лат субъектов РФ. Так, например, согласно закону «Об Общественной палате 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 23 декабря 2016 года № 

103, в ее состав входит сорок пять человек, 15 из которых утверждаются гу-

бернатором ХМАО-Югры, 15 – Думой округа, а оставшаяся треть – членами 

первой и второй части [8]. Нередко именно так образуются и общественные 

советы на местном уровне. Очевидно, что формирование субъектов обще-

ственного контроля осуществляется под сильным влиянием действующих 

органов власти, что не дает оснований считать их полностью самостоятель-

ными, хотя они являются по закону именно общественными структурами. Но 

даже в законодательстве СССР, где народный контроль сочетал в себе госу-
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дарственный и общественный, органы государственной власти так сильно на 

формирование органов народного контроля формально не влияли. 

Заметно отличаются в законодательстве советского и современного пе-

риода возможности привлечения граждан к работе органов народного кон-

троля. В законе 1979 г. декларируется коллективность, широкое привлечение 

трудящихся к контролю. Народными контролерами, избираемыми в комите-

ты, группы и посты народного контроля или выдвигаемыми в группы народ-

ного контроля при поселковых, сельских Советах народных депутатов, могли 

стать наиболее активные и авторитетные рабочие, колхозники, служащие, 

студенты, а также пенсионеры и домашние хозяйки. «Быть народным кон-

тролером – большая честь и почетная обязанность», – указывалось в законе 

«О народном контроле в СССР» [4].  

Федеральный закон № 212-ФЗ содержит статью 3, дающую право 

гражданам на участие в осуществлении общественного контроля как лично, 

так и в составе общественных объединений. Но фактически закон отдает 

предпочтение только коллективным формам осуществления общественного 

контроля, включая в число субъектов общественного контроля Обществен-

ную палату Российской Федерации, общественные палаты субъектов Россий-

ской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образова-

ний, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти 

и при органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Отдельные граждане, согласно закону, могут участвовать в осуществлении 

общественного контроля только в качестве общественных инспекторов и об-

щественных экспертов [6]. Отсутствие граждан и их объединений в закрытом 

перечне субъектов общественного контроля выводит их как из поля действия 

закона, так и сферы общественного контроля в целом [9, с. 119].  

Важное место в осуществлении контроля в советском и современном 

законодательстве уделяется формам его осуществления. Согласно закону 

1979 г., комитеты народного контроля при участии представителей органов 

власти, общественных организаций, трудящихся имели право проводить про-
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верки, обследования, рейды как на предприятиях и в организациях, так и на 

уровне района, города, республики или отрасли народного хозяйства. По ре-

зультатам проверок комитеты народного контроля принимали постановления 

с указанием мер по устранению выявленных недостатков. Комитеты народ-

ного контроля имели право рассматривать предложения, заявления и жалобы 

граждан, вести прием граждан [4].  

В современном федеральном законе к формам общественного контроля 

отнесены общественный мониторинг, общественное обсуждение, обще-

ственная проверка, общественная экспертиза, общественное обсуждение, 

общественные (публичные) слушания. Все эти формы контроля иницииру-

ются субъектами общественного контроля или соответствующими долж-

ностными лицами (например, Уполномоченным по правам человека в РФ). 

Инициирование проверки отдельным гражданином или членом субъекта об-

щественного контроля закон не предусматривает. Результатом проведения 

проверки является формирование итогового документа, который направляет-

ся на рассмотрение в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления и обнародуется в сети "Интернет" или в СМИ. Органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления обязаны рассматривать 

направленные им итоговые документы и дать соответствующим субъектам 

общественного контроля обоснованные ответы [6]. Указаний на обязатель-

ность учета результатов проведенного контроля и ответственность органов 

власти за их игнорирование закон не содержит.  

Однако в законе «О народном контроле в СССР» содержались четкие 

положения о правах органов народного контроля и обязательности учета 

принимаемых ими решений. Так, комитеты народного контроля имели право 

получать всю необходимую информацию о проверяемых организациях, тре-

бовать письменные объяснения по поводу вскрытых нарушений, давать соот-

ветствующим органам или должностным лицам обязательные для исполне-

ния поручения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

и производственно-технических экспертиз [4]. При установлении нарушений 
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государственной дисциплины или требований законодательства комитеты 

народного контроля могли устно указывать на недостатки, допущенные 

должностными лицами, делать им предупреждения, обязывать устранить вы-

явленные нарушения, передавать материалы о нарушениях на обсуждение 

трудовых коллективов, общественных организаций и в органы государствен-

ного управления. Кроме того, они могли инициировать отмену распоряжений 

должностных лиц, приостанавливать эти распоряжения, налагать на винов-

ных должностных лиц взыскания, производить денежные начеты в случае 

причинения должностными лицами материального ущерба государству, а 

также отстранять их занимаемых должностей. Решения комитетов народного 

контроля о привлечении должностных лиц к ответственности должны были 

доводится до сведения соответствующих трудовых коллективов или публи-

коваться в печати. На низовом уровне члены групп и постов народного кон-

троля имели право проводить на предприятиях и в организациях проверки, 

рейды, смотры, внося на рассмотрение администрации, общественных орга-

низаций, трудовых коллективов возникающие вопросы и контролируя вы-

полнение предложений и рекомендаций. Статья 27 закона № 1159-X опреде-

ляла обязанность должностных лиц незамедлительно рассматривать предло-

жения и рекомендации органов народного контроля, устранять вскрытые не-

достатки и нарушения и в установленные сроки сообщать о результатах ор-

ганам народного контроля [4].  

Вместе с тем оба закона содержат положения об информационной от-

крытости деятельности органов контроля. В законе 1979 г. обязательным 

условием действенности была названа гласность народного контроля.  Орга-

ны народного контроля должны были доводить до сведения трудовых кол-

лективов и всего населения на собраниях и в СМИ результаты проверок и 

принятые по ним меры [4]. На сегодняшний день открытость деятельности 

субъектов общественного контроля реализуется через размещение информа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к 

информации об общественном контроле по закону № 212-ФЗ является от-
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крытым. Ответственность за размещение в открытом доступе недостоверных 

сведений о результатах общественного контроля возлагается на субъекты 

общественного контроля [6]. 

Серьезным отличием характеристик общественного контроля в совет-

ский и современный периоды времени является определение состава контро-

лирующих структур. В законе 1979 г. детально регулировался вопрос о 

структуре, штатах и финансировании комитетов народного контроля. На 

уровне республиканских, областных, городских и районных комитетов фор-

мировался штатный аппарат комитетов, утверждаемый Советами Министров 

союзных республик, наряду с которым на общественных началах формиро-

вались отделы, комиссии, бюро жалоб и предложений, члены которых вхо-

дили туда по рекомендации партийных, профсоюзных, комсомольских и дру-

гих общественных организаций. Члены групп и постов народного контроля 

осуществляли свою деятельность только на общественных началах. Финан-

сирование комитетов народного контроля осуществлялось за счет средств 

союзного бюджета [4]. По Федеральному закону № 212-ФЗ общественный 

контроль осуществляется только на общественных началах.  

Кроме того, закон «О народном контроле в СССР» содержал раздел о 

защите прав общественных контролеров, полностью отсутствующий в со-

временном законодательстве. Так, внештатные работники комитетов народ-

ного контроля могли освобождаться от производственных или служебных 

обязанностей для выполнения поручений комитетов на срок до двух недель в 

год с сохранением за ними среднего заработка и возмещением затрат на ко-

мандировки. Противодействие народным контролерам в выполнении возло-

женных на них обязанностей или их преследование в связи с деятельностью 

по осуществлению контроля влекли за собой привлечение виновных в этом 

лиц к ответственности. Председатель группы народного контроля не мог 

быть по инициативе администрации уволен с работы или переведен на ниже-

оплачиваемую работу без предварительного согласия городского или район-

ного комитета народного контроля [4]. Отдельно в законе 1979 г. определя-
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лась возможность морального и материального поощрения народных кон-

тролеров, в том числе предоставление им дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью до трех дней в году [4]. Федеральный закон 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» никаких по-

добных мер поощрения не содержит, в результате граждане проявляют весь-

ма малую общественную активность, не желая заниматься важной, но бес-

платной работой [10, с. 231].  

Таким образом, сравнительный анализ советского и современного за-

конодательства об общественном контроле показывает, что при несколько 

разных основаниях его осуществления, организация народного контроля в 

СССР включала в себя более четкое понятие прав участников контроля, бо-

лее открытый характер формирования контролирующих органов, определяла 

права органов народного контроля и обязательность исполнения их решений. 

Кроме того, действующий ныне федеральный закон заметно ограничивает 

права отдельных граждан в осуществлении контроля деятельности органов 

власти, обращая внимание преимущественно на коллективные субъекты об-

щественного контроля, тогда как закон «О народном контроле в СССР» был 

нацелен на формирование широкого круга народных контролеров. Все это 

свидетельствует о возможности совершенствования современного законода-

тельства с учетом исторического опыта организации общественного кон-

троля. 
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