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ЗАЩИЩАТЬ ЕЖЕЧАСНО…
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова – о том, зачем нужна 
система уполномоченных по правам человека

А К Т У А Л Ь Н О

В уходящем году мы отмечаем сразу 
несколько юбилейных дат: 50-летие при-
нятия международных пактов о  правах 
человека, 20-летие вхождения нашей 
страны в Совет Европы и 25-летие со дня 
принятия Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина в России.

Все эти документы красной нитью 
пронизывают принципы, гласящие, 
что идеал свободной человеческой 
личности может быть осуществлен 
только в том случае, если будут созда-
ны условия, при которых каждый мо-
жет воспользоваться своими правами. 
В ст. 2 нашей Конституции прямо ска-
зано: «Человек, его права и  свободы 
являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и  гражданина  – обязан-
ность государства».

Давно известно: именно по степени 
защищенности прав и  свобод можно 
судить о  социальном климате в  госу-
дарстве и  об уровне стабильности 
в  обществе. Не может быть свободы 
политической без свободы экономиче-
ской, а  демократия в  условиях, когда 
трудящийся лишен возможности зара-
ботать на достойное человеческое су-
ществование, обречена.

Об этом в своем послании к Феде-
ральному собранию очень точно ска-
зал Владимир Владимирович Путин: 

«…Люди рассчитывают, что им будут 
обеспечены широкие и  равные воз-
можности для самореализации, для 
воплощения в  жизнь предпринима-
тельских, творческих, гражданских 
инициатив, рассчитывают на уваже-
ние к себе, к своим правам, свободам, 
к своему труду.

Принципы справедливости, уваже-
ния и  доверия универсальны. Мы 
твердо отстаиваем их  – и,  как видим, 
не без результата – на международной 
арене. Но в такой же степени обязаны 
гарантировать их реализацию внутри 
страны, в отношении каждого челове-
ка и всего общества. Любая несправед-
ливость и  неправда воспринимаются 
очень остро. Это вообще особенность 
нашей культуры…».

Заданный посланием вектор нашей 
работы предполагает, что нам предсто-
ит найти новые пути и  средства для 
улучшения ситуации с  правами чело-
века в России. У нас уже есть хоть и не 
идеальное, но достаточно разветвлен-
ное и  добротное законодательство 
о правах человека, которое во многих 
своих положениях соответствует са-
мым высоким международным стан-
дартам. Особую роль в  укреплении 
правового каркаса системы государ-
ственной защиты прав сыграли ини-
циированные президентом изменения 
в  федеральный конституционный за-
кон «Об Уполномоченном по правам 
человека в  Российской Федерации», 
принятые в прошлом году. Уполномо-
ченный, в  частности, получил право 
по результатам рассмотрения жалобы 
обращаться в  суд с  административ-
ным исковым заявлением в  защиту 
прав и свобод неограниченного круга 
лиц, нарушенных решениями или дей-
ствиями органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
должностных лиц, а также через свое-
го представителя участвовать в  про-
цессе.

Поэтому в  этот день нам есть чем 
гордиться. Институт уполномоченно-
го, которому через год исполнится 20 
лет, состоялся и  доказал свою нуж-

ность. Система уполномоченных по 
правам человека охватывает всю стра-
ну: сейчас законы об уполномоченном 
приняты во всех субъектах Федера-
ции. Причем в большинстве регионов 
при уполномоченных созданы обще-
ственные и экспертные советы. Благо-
даря нашим общим усилиям ежегодно 
отменяются тысячи незаконных и не-
обоснованных решений должностных 
лиц, восстанавливаются нарушенные 
права человека, выплачиваются ком-
пенсации за причиненный моральный 
и имущественный вред, возвращается 
доброе имя невинно пострадавшим. 
Эту работу мы осуществляем с право-
защитным сообществом, со всеми не-
равнодушными людьми, которые по-
святили свою жизнь благородному 
делу защиты прав и  свобод человека. 
В этом всем нам помогает государство: 
на поддержку волонтеров, обществен-
ных организаций и  объединений, за-
нимающихся защитой прав и  свобод 
граждан, оно выделяет значительные 
средства: в  2016 году на эти цели вы-
делено свыше 5 млрд. рублей.

Мы многого добились, но каждый 
праздник – это как короткая останов-
ка на долгом пути: повод оценить 
наши сегодняшние проблемы и  не-
много заглянуть в  будущее  – понять, 
как мы будем защищать права наших 
граждан завтра, и  что нам для этого 
потребуется, ведь путь защиты прав 
и  свобод наших сограждан зачастую 
тернист.

Чтобы его пройти, нужна новая со-
временная парадигма развития России 
в сфере государственной защиты прав 
и свобод человека, способная адекват-
но ответить на вызовы нового време-
ни. Ведь сейчас как никогда велика 
опасность, что в  процессе глобализа-
ции мы будем вовлечены в интенсивно 
протекающие на Западе процессы де-
гуманизации, которые фактически 
приводят к  уничтожению базовых 
нравственных ценностей человече-
ства. Инструменты для отстаивания 
нашей позиции на международных 
правозащитных площадках у нас есть. 
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Недаром уполномоченный по правам 
человека в  России обладает высшим 
международным статусом «А».

Надо помнить: права человека 
нуждаются в  ежечасной защите. При 
этом нельзя забывать и  о  том, что 
уполномоченный не просто помогает 
не допустить попрания законных прав. 
Он возвращает людям веру в справед-
ливость, для чего нужны не только 
знания и  умения. Нужна мудрость. 
Именно такая мудрость, о  которой 
вспоминал один из героев замечатель-
ного писателя Фазиля Искандера: 

«Ум – это когда мы самым лучшим об-
разом разрешаем ту или иную жизнен-
ную задачу. Мудрость обязательно со-
прягает разрешение данной жизнен-
ной задачи с другими жизненными за-
дачами, находящимися с этой задачей 
в  обозримой связи. …Умное решение 
может быть и  безнравственным. Му-
дрое  – не может быть безнравствен-
ным. Мудрость  – это ум, настоянный 
на совести. Такой коктейль многим не 
только не по плечу, но и не по нутру».

Именно такое свойство и нужно не 
только уполномоченным, но и  всем 

нам. Тогда и  проблемы соблюдения 
прав человека самым естественным об-
разом ежедневно будут оставаться 
в центре внимания всего нашего граж-
данского общества как самая актуаль-
ная тема.

Пока же, как провозгласил Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун: 
«Давайте, отмечая День прав человека, 
вновь подтвердим наше обязательство 
гарантировать соблюдение основных 
свобод и защиту прав всех людей!»

Газета «Известия» № 231 (29723) 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУТЦИОННОГО 
ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Капустин – о соблюдении прав 
и свобод человека и эффективности правосудия

Конституция Российской Федера-
ции провозгласила права и  свободы 
человека и гражданина высшей ценно-
стью, обеспечиваемой правосудием, 
и  возложила на государство обязан-
ность признавать, соблюдать и  защи-
щать права и свободы человека и граж-
данина. Это свидетельствует о том, что 
Россия не только признает основные 
права и свободы человека, но и декла-
рирует защиту прав и  свобод своих 
граждан в  качестве одной из приори-
тетных государственных функций.

Содержание статьи 46 Конституции 
Российской Федерации является логи-
ческим продолжением статьи 45 Кон-

ституции, согласно которой государ-
ственная защита прав и свобод челове-
ка и гражданина в России гарантирует-
ся. Судебная защита является одним из 
видов государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина и пред-
ставляет собой механизм принудитель-
ного обеспечения гарантий прав и сво-
бод человека и  гражданина, установ-
ленный государством через систему 
специализированных государственных 
органов, в частности судов.

В науке конституционное право на 
судебную защиту рассматривают как 
общественное отношение и  государ-
ственную функцию.

Как отмечают авторы Концепции 
судебной защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, судебный порядок 
является наиболее совершенным из 
всех известных мировой человеческой 
цивилизации методов и  средств обе-
спечения прав личности.

Характер судебной защиты позво-
ляет считать ее универсальным, а по-
тому наиболее эффективным спосо-
бом защиты нарушенных прав и  сво-
бод личности. Основной чертой судеб-
ной защиты является ее неограничен-
ность.

Во-первых, судебная защита рас-
пространяется на неограниченный 
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круг лиц. Правом на судебную защиту 
обладают не только граждане, но и их 
объединения. Судебные решения обя-
зательны для всех субъектов права, 
и  в  этом проявляется сила судов как 
государственной власти. Суды выно-
сят решения от имени государства, 
и  государство обязано обеспечивать 
исполнение этих решений.

Во-вторых, судебной защите подле-
жат все без исключения права и свобо-
ды, как принадлежащие индивиду 
в силу прямого указания Конституции 
РФ и иных законов, так и не имеющие 
нормативного закрепления (но не про-
тиворечащие закону). Право на судеб-
ную защиту как закрепленное зако-
ном, имеющим высшую юридическую 
силу, является непосредственно дей-
ствующим вне зависимости от нали-
чия соответствующей процедуры его 
реализации.

В-третьих, в  соответствии с  Пак-
том о  гражданских и  политических 
правах (обязывающим государство 
обеспечить любому лицу, права и сво-
боды которого нарушены, эффектив-
ное средство правовой защиты, даже 
если это нарушение было совершено 
лицами, действовавшими в официаль-
ном качестве), Конституционный Суд 
РФ в  ряде постановлений указал на 
возможность обжалования в суд реше-
ний и  действий (бездействия) любых 
государственных органов. Права, на-
рушенные судом, не могут быть ис-
ключены из числа объектов судебной 
защиты. Правовая позиция Конститу-
ционного Суда РФ, заключающаяся 
в утверждении, что право на судебную 
защиту предполагает право на охрану 
прав и законных интересов не только 
от произвола законодательной и  ис-
полнительной власти, но и от ошибоч-
ных решений суда, имеет принципи-
альное значение.

В-четвертых, судебная защита от-
носится к числу прав, которые не под-
лежат ограничению, поскольку огра-
ничение этого права ни при каких ус-
ловиях не может быть обусловлено 
необходимостью достижения призна-
ваемых Конституцией Российской Фе-
дерации целей: защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и  законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

В соответствие с частью 1 статьи 55 
Конституции Российской Федерации 
судебной защите подлежат любые пра-
ва и  свободы, в  каком бы документе 
они ни были закреплены: Конститу-
ции, отраслевых законах, других нор-
мативных или индивидуальных пра-
вовых актах. Приведенная конститу-
ционная норма полностью соответ-
ствует требованиям, сформулирован-
ным в  статье 8  Всеобщей Декларации 
прав человека: «Каждый человек имеет 
право на эффективное восстановление 
в  правах компетентными националь-
ными судами в случаях нарушения его 
прав, предоставленных ему Конститу-
цией или законом». Выражением кон-
ституционных гарантий судебной за-
щиты прав и свобод человека являют-
ся процессуальные условия: беспри-
страстность суда, гласность, откры-
тость (публичность) судебного разби-
рательства, оперативность правосудия, 
гарантированная государством обе-
спеченность исполнения решения, вы-
несенного судом и др.).

Право на судебную защиту обеспе-
чивает реализацию прав и  свобод 
граждан, потерпевших от преступле-
ний и злоупотреблений властью, кото-
рым государство обеспечивает доступ 
к  правосудию и  компенсацию причи-
ненного ущерба, возмещение вреда, 
причиненного незаконными действия-

ми (бездействием) органов государ-
ственной власти. В  рамках судебной 
защиты реализуется право на получе-
ние квалифицированной юридической 
помощи, на обжалование незаконных 
действий и решений государственных 
органов и должностных лиц. Поэтому 
судебную защиту следует рассматри-
вать как институт, включающий сово-
купность вышеприведенных правовых 
норм. Только в совокупности они соз-
дают гарантию судебной защиты прав 
и свобод индивида.

Исполнительное производство 
в  соответствии с  Федеральным зако-
ном от 2  октября 2007  года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
(далее  – Федеральный закон № 229-
ФЗ) представляет собой особую сферу 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по обеспече-
нию принудительного исполнения ак-
тов различных юрисдикционных орга-
нов. Задачами исполнительного про-
изводства являются правильное и сво-
евременное исполнение судебных ак-
тов, актов других органов и должност-
ных лиц, а  в  предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации случаях – исполнение иных до-
кументов в целях защиты нарушенных 
прав, свобод и  законных интересов 
граждан и организаций.

В. В. Ярков указывал, что статья 2 
Федерального закона № 229-ФЗ имеет не 
только политико-правовое значение 
(так как определяет задачи и цели испол-
нительного производства), но и  позво-
ляет правильно применять нормы Феде-
рального закона № 229-ФЗ исходя из 
толкования их смысла в  соответствии 
с  задачами исполнительного производ-
ства. Задачи исполнительного производ-
ства определены целями судебной дея-
тельности и деятельности органов при-
нудительного исполнения, закреплен-
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ными в Конституции РФ. Так, согласно 
статьи 18 Конституции Российской Фе-
дерации права и  свободы человека 
и гражданина являются непосредствен-
но действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоу-
правления и  обеспечиваются правосу-
дием. Каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод (часть 1 статьи 
46 Конституции РФ).

Исполнительное производство яв-
ляется завершающей стадией длитель-
ного процесса судебного разбиратель-
ства. И  в конечном итоге именно по 
его результатам можно судить об эф-
фективности осуществления правосу-
дия. Само по себе неисполненное су-
дебное решение (будь оно законным 
и справедливым) не представляет ин-
тереса для индивида, в  силу того, что 
в таком случае о восстановлении нару-
шенных прав не может идти и  речи. 
Едва ли можно считать реализован-
ным конституционное право граждан 
на судебную защиту лишь при вынесе-
нии законного решения судом, если 
это справедливое решение длительное 
время не исполняется.

Принимая во внимание указанные 
весьма значимые (определяющие) об-
стоятельства, неприемлемым пред-
ставляется то, что в современной науке 
имеет место вопрос – насколько задача 
исполнения входит в содержание пра-
восудия и образует условие его эффек-
тивности. Эффективность правосудия 
и состояние законности не исчерпыва-
ются постановлением законных и обо-
снованных решений. Для того чтобы 
правосудие торжествовало не только 
в  зале судебного заседания, судебные 
акты должны быть исполнены.

Отделение от судов органов ис-
полнения судебных актов служит 
еще одним аргументом в пользу док-
тринального (в  теории) освобожде-
ния судов от ответственности за ис-
полнение своих решений. Они стано-
вятся лишь субъектами, «постанов-
ляющими приговоры». Исполнение 
же передается другому субъекту – су-
дебным приставам.

В науке гражданского процесса по 
вопросу о  месте исполнительного 
производства существуют два основ-
ных подхода. Согласно преобладаю-
щей точке зрения (Гурвич М. А., Гука-
сян Р.  Е . ,  За в а дская Л.  Н. ,  Оси-
пов Ю. К., Сергун А. К., Пелевин С. М., 

Юдельон К. С. и др.), исполнительное 
производство характеризуется как 
последняя, завершающая стадия 
гражданского процесса. Другие авто-
ры (Зайцев И. М., Юков М. К., Шер-
стюк В. М., и др.) предлагают считать 
его самостоятельным юридическим 
институтом.

Эффективность работы судебной 
системы является достаточно часто 
обсуждаемым вопросом современной 
юридической науки и  практики. Од-
ним из критериев оценки эффективно-
сти работы системы правосудия, по 
мнению многих отечественных и зару-
бежных авторов, является качество 
и своевременность исполнения судеб-
ных решений. В  конечном итоге, ис-
полнение судебных решений – это тот 
показатель, по которому члены обще-
ства оценивают работу судебной си-
стемы в  целом. Целью обращения 
граждан и организаций в суд является 
восстановление нарушенных прав, за-
щита законных интересов, не столько 
на бумаге (посредством должным об-
разом оформленного судебного реше-
ния), сколько практически реализо-
ванные исполнением установленных 
судом требований.

Отсутствие эффективности такого 
исполнения влечет возникновение 
проблем не только в  правовой сфере, 
но и в социальном аспекте, поскольку 
способствует формированию в  обще-
стве правового нигилизма, неуважи-
тельного отношения к  закону и  суду, 
игнорированию своих обязательств, 
установленных законом, развитию 
коррупции, поощрению противоправ-
ного и асоциального типа поведения.

Правильное и  своевременное ис-
полнения судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц в ходе 

исполнительного производства явля-
ется, в  соответствии с  действующим 
законодательством РФ, основной зада-
чей, стоящей перед Федеральной служ-
бой судебных приставов России 
(ФССП). К сожалению, анализ посту-
пающих обращений в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в Смолен-
ской области, статистики, судебной 
практики, материалов прокурорских 
проверок свидетельствует о  том, что 
состояние законности в  сфере испол-
нения судебных решений остается на 
не достаточном уровне.

Так, по информации Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Смоленской области при-
рост в  целом исполнительных доку-
ментов за 8 месяцев 2016 года по срав-
нению с  аналогичным периодом 
2015 года составил 77%, всего переда-
но в  службу судебных приставов 245 
тыс. исполнительных листов. Оконче-
но 179 тыс. дел.

На особом контроле находятся али-
ментщики, которых в  области около 
семи тысяч. Сложно с  теми, кто ведет 
асоциальный образ жизни, или просто 
с заключенными. У них зачастую обра-
зуются долги на сотни тысяч, а  взять 
с  них нечего. Наибольшее количество 
проблем возникает при работе с юриди-
ческими лицами  – при внезапном бан-
кротстве, когда взять с  них ничего, по 
сути, не получается. У  физических лиц 
чаще всего возникают задолженности 
по жилищно-коммунальным услугам 
и  кредитам. Много исполнительных 
производств поступило в адрес админи-
страций различного уровня в  Смолен-
ской области. Многие из них связаны 
с капитальным ремонтом. В этой катего-
рии дел находится около двух тысяч до-
кументов. В  них входят дела по предо-
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ставлению жилья детям-сиротам, а так-
же по финансированию строительства 
различных объектов, проведению капи-
тальных ремонтов. Сегодня, в связи с со-
кращением бюджетов всех уровней, ис-
полнение этой категории дел занимает 
большое количество времени.

В 2016 году, в соответствии с вне-
сенными изменениями и дополнения-
ми в  действующее законодательство 
РФ, у службы судебных приставов по-
явилась возможность ограничивать 
должников в специальных правах, как 
правило, это управление автомобилем 
(и другими видами транспорта), здесь 
возможно изъятие прав на управле-
ние транспортным средством, но 
только в том случае, если оно не явля-
ется единственным источником зара-
ботка. Еще одно новшество – вступил 
в силу закон, который внес изменения 
в уголовное законодательство, а имен-
но в статью 157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты алиментов). Кроме 
того, теперь человека будут проверять 
на наличие долгов, если его автомо-
биль забирают на штрафную стоянку.

Особую тревогу сегодня вызывает 
состояние исполнительного производ-
ства по судебным решениям о  предо-
ставлении льготным категориям граж-
дан жилых помещений во внеочеред-
ном порядке. На протяжении ряда по-
следних лет эта категория неисполнен-
ных дел составляет около 21% от обще-
го количества находящихся на 
исполнении исполнительных произ-
водств. В  настоящее время назрела 
острая необходимость внесения изме-
нений в действующий порядок испол-
нений таких судебных решений, в том 
числе путем обязания органов власти 
всех уровней ежегодно предусматри-
вать в бюджетах средства на исполне-
ние указанных судебных решений.

Проблемы, возникающие при ис-
полнении судебных решений, далеко 
не однозначны и  вызваны целым ря-
дом объективных причин. Одной из 
таких причин является несовершен-
ство законодательства в  сфере испол-
нительного производства. До настоя-
щего времени остается нерешенной 
проблема приведения в  соответствие 
с  другими процессуальными сроками 
срока подачи заявления в суд об оспа-
ривании постановлений, действий 
(бездействий) судебных приставов. Ко-
нечно, последовательная и целенаправ-
ленная надзорная деятельность проку-
рорских работников, призванная обе-

спечить соблюдение требований зако-
на в сфере исполнения судебных реше-
ний, отчасти влияет на ситуацию. Од-
нако, как указывается в  документах, 
разработанных Академией Генераль-
ной прокуратуры РФ, «изучение мате-
риалов прокурорских проверок свиде-
тельствует о  том, что проверки зача-
стую проводятся поверхностно, справ-
ки содержат сведения о  нарушениях 
законодательства общего характера, 
вопросы соответствия законам прини-
маемых судебными приставами-испол-
нителями решений, правомерности 
мер принудительного исполнения 
остаются без внимания прокуроров».

Анализ поступающих обращений 
свидетельствует о  том, что даже при 
осуществлении самого эффективного 
прокурорского надзора решить про-
блему только ужесточением наказа-
ний в  отношении должностных лиц 
не удастся  – требуется комплексный 
подход. Требуется разработка норма-
тивно-правового регулирования си-
стемы поощрения работников ФССП 
за окончание исполнительного произ-
водства реальным исполнением. И  в 
подходе к  данному регулированию 
стоит учитывать не только объем де-
нежных средств или имущества как 
предмета исполнительного производ-
ства, но и количество самих исполни-
тельных производств, оконченных 
с  положительным результатом, т. к. 
существует весомое количество ис-
полнений по неимущественным тре-
бованиям, имеющих важное социаль-
ное значение. В  качестве источника 
финансирования предполагается ис-
пользование различных источников, 
в числе которых как средства, посту-
пающие в виде исполнительского сбо-
ра, так и  возможное возрождение 
фонда развития исполнительного 
производства. Полезным в  данной 
связи может быть и зарубежный опыт 
в  исполнении судебных актов. Зако-
нодательству ряда зарубежных стран 
известен, так называемый «астрэнт» 
(последовательно возрастающая 
пеня). Это обязанность должника вы-
плачивать помимо суммы основного 
долга пеню, размер которой будет 
возрастать каждый день до момента 
полного исполнения возложенных на 
должника обязанностей. В  одних 
странах «астрэнт» идет в пользу взы-
скателя, в других в доход государства, 
в  третьих  – делится поровну между 
взыскателем и государством.

В российском исполнительном 
производстве исполнительский сбор 
законодательно можно установить как 
пеню, начисляемую должнику еже-
дневно (вплоть до фактического ис-
полнения) в установленном федераль-
ным законом размере (например, 
в  размере учетной ставки Банка Рос-
сии), которая подлежит взысканию не 
в  пользу взыскателя, а  в  доход феде-
рального бюджета.

Следует отметить, что косвенные 
меры по решению предоставления соци-
ально-правовых гарантий служащим 
ФССП уже предпринимаются, т. к. 
в «Долгосрочной программе повышения 
эффективности исполнения судебных 
решений (2011—2020 гг.)», разработан-
ной Министерством юстиции, предлага-
ется присвоить судебным приставам 
статус лиц, находящихся на правоохра-
нительной службе, со всеми вытекаю-
щими из этого статуса привилегиями 
согласно ФЗ «О  системе государствен-
ной службы Российской Федерации».

В пользу приведенных посылов го-
ворят следующие обстоятельства:

– постоянное наличие вакансий 
в службе судебных приставов;

– сильная текучесть кадров;
– преобладающее большинство 

приставов  – это либо девушки, либо 
женщины до 35 лет;

– в основном на работу в  службу 
судебных приставов приходят сразу 
после ВУЗа для наработки практики 
(требуемого стажа работы по специ-
альности).

Подобная ситуация с  кадрами 
в службе судебных приставов не явля-
ется особенностью Смоленской обла-
сти, она характерна для большинства 
регионов России. А это уже повод заду-
маться  – нормально  – ли (должным  – 
ли образом) работает система исполне-
ния судебных решений и,  в  конечном 
счете, система правосудия в целом.

В завершении хочется еще раз вы-
сказать свое мнение о том, что испол-
нительное производство должно рас-
сматриваться как завершающая стадия 
длительного процесса судебного раз-
бирательства. Ведь в  итоге именно по 
его результатам можно судить об эф-
фективности осуществления правосу-
дия. Само по себе неисполненное су-
дебное решение (будь оно законным 
и  справедливым) не представляет ин-
тереса для индивида, в  силу того, что 
в таком случае о восстановлении нару-
шенных прав не может идти и речи.
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В июле 2014 года Президент РФ подписал Федеральный закон N 212 "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации", который устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с Федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия.

Предполагается, что с помощью организационных и правовых механизмов, прописанных в данном Законе, граждане 
смогут наблюдать за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, а также проверять, анализировать и оценивать издаваемые ими акты и принимае-
мые решения.

Цель общественного контроля – обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, учета обще-
ственного мнения при принятии подконтрольными органами и организациями решений, общественная оценка деятель-
ности этих органов и  организаций. Следует отметить, что общественный контроль востребован во всех регионах 
страны, поэтому принятие данного закона было воспринято с  энтузиазмом и надеждой. Но как показал дальнейший 
опыт и практика реализации данного законодательного акта, вопросов возникло больше, чем ответов. Как выяснилось, 
около 45 Федеральных законов не стыкуются с 212 Законом, содержат противоречия по поводу определения субъектов 
общественного контроля, их полномочий. Поэтому возникает необходимость приведения в соответствие федерального 
законодательства, принятия региональных нормативных актов, что позволит привести к совершенству систему об-
щественного контроля. Работать здесь придётся как с региональными и муниципальными властями, так и с граждана-
ми, объясняя им их права и возможности по контролю за работой чиновников разных уровней. Необходим единый крите-
рий толкования Закона, единый стандарт деятельности общественных советов и иных субъектов общественного кон-
троля.

Своими мыслями и рассуждения по данной теме на страницах журнала делятся государственные служащие, учёные, 
юристы-практики, общественные деятели.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ПОИСКИ ФОРМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ
А. М. Капустин, Уполномоченный по правам человека в Смоленской области,
кандидат юридических наук

Основной задачей любого демокра-
тического государства является обе-
спечение и  защита конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Органы власти призваны создавать ус-
ловия для поступательного, гармонич-
ного развития социально-экономиче-
ских, политических, общественных 
институтов в стране. При этом, как по-
казывает мировой опыт, власть макси-
мально добросовестно и  эффективно 
выполняет свои обязанности при на-
личии устойчивой обратной связи 
и контроля со стороны общества. Об-
щественный контроль способствует 
тому, что власть, осуществляя свою 
деятельность исключительно в право-
вом поле, становится «правовой». Но 
для выполнения данного условия, 

в первую очередь сам контроль должен 
обрести правовые формы. Ведь спо-
собность общества к  контролю над 
властью и есть признак гражданского 
общества.

Тридцать вторая статья Консти-
туции Российской Федерации про-
возглашает право граждан на уча-
стие в  управлении делами государ-
ства, как посредством своих предста-
вителей, так и  непосредственно. Не-
посредственное участие в  управле-
нии делами государства – это и есть 
формы демократии в действии. А об-
щественный контроль, как одна из 
форм гражданского участия, есть 
проявление права граждан на это са-
мое участие в управлении делами го-
сударства.
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№ 6 октябрь – декабрь 2016 г. 20166

Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в  Российской Федерации», 
опираясь на уже упомянутую выше 
тридцать вторую статью Конституции 
РФ, определяет региональную обще-
ственную палату одним из субъектов 
общественного контроля.

В силу положений указанного Фе-
дерального закона, а также областного 
закона «Об Общественной палате 
Смоленской области», Уполномочен-
ный по правам человека в Смоленской 
области является одним из тех инсти-
тутов, который призван наиболее тес-
но осуществлять взаимодействие 
с субъектами общественного контроля 
и,  в  первую очередь, с  региональной 
Общественной палатой. Так статьи 20 
и 22 Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в  Россий-
ской Федерации» предусматривают, 
что инициатором проведения обще-
ственной проверки и  общественной 
экспертизы может быть Обществен-
ная палата или Уполномоченный по 
правам человека. К  этой работе при-
влекают общественных экспертов. За-
коном определяется, кто может быть 
общественным экспертом.

Кроме того, согласно пункту 6 части 
1 статьи 10 Федерального закона «Об ос-
новах общественного контроля в  Рос-
сийской Федерации», субъекты обще-
ственного контроля, в том числе Обще-
ственная палата Смоленской области, 
в  случае выявления фактов нарушения 
прав и  свобод человека и  гражданина, 
прав и законных интересов обществен-
ных объединений и  иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций, 
в  соответствии с  федеральным законо-
дательством вправе направлять матери-
алы, полученные в ходе осуществления 
общественного контроля, Уполномочен-

ному по правам человека в Смоленской 
области.

Как видим, у нас имеется множество 
точек соприкосновения, которые нам 
определил законодатель для совмест-
ной деятельности в этом направлении. 
В частности в законе довольно подроб-
но говорится о формах общественного 
контроля. Это общественные обсужде-
ния, общественные слушания, обще-
ственный мониторинг, общественные 
проверки и  общественная экспертиза. 
Возможно, что этот перечень в  даль-
нейшем будет расширен. По крайней 
мере, рамочный характер данного зако-
на позволяет на это надеяться. В законе 
содержатся комплексные положения 
и нормы, позволяющие развивать и со-
вершенствовать на системной основе 
правовую базу общественного контро-
ля, как в  Российской Федерации, так 
и  в  регионах. В  частности, весьма ло-
гичной формой общественного контро-
ля мне представляется публичный от-
чёт должностных лиц. Но это дело вре-
мени, которое покажет эффективность 
данного закона, и  насколько продук-
тивно мы сможем его реализовать в на-
ших сегодняшних реалиях.

Также обращаю внимание на то, 
что в развитие принятого Федерально-
го закона должны быть подготовлены 
и  внесены изменения и  дополнения 
более чем в  двадцать пять федераль-
ных законов.

Теперь, исходя из выше изложенно-
го, хотелось бы остановиться на при-
менении данного закона в  практиче-
ской плоскости, что называется в про-
цессе взаимодействия Уполномочен-
ного и Общественной палаты.

Следует обратить внимание, что 
в  российском законодательстве впер-
вые дается определение общественно-
го контроля, содержится указание на 

цели общественного контроля, осу-
ществляемого субъектами обществен-
ного контроля, а  также указываются 
его сферы, деятельности. Определени-
ем вводится также понятие субъектов 
и форм общественного контроля.

В этой связи, чтобы данный закон 
стал реально действующим, что называ-
ется продуктивным, в  отношении обо-
значенных новелл необходимо сформи-
ровать единый понятийный аппарат, ко-
торый позволит нам трактовать его (т. е. 
закон) единообразно и транспарентно.

Для этой цели всем участникам 
процесса, – органам государственной 
власти и органам местного самоуправ-
ления, равно как и  институтам граж-
данского общества, необходимо чётко 
представлять себе в каких формах и на 
каких принципах должен осущест-
вляться общественный контроль 
в  рамках данного Федерального зако-
на, в каких формах и на каких принци-
пах это предусмотрено другими феде-
ральными законами, регулирующими 
особенности осуществления обще-
ственного контроля в  конкретных 
сферах общественных отношений.

Данный вопрос представляется до-
статочно значимым и  содержатель-
ным, требующим скрупулёзного под-
хода, т. к. права и обязанности субъек-
тов общественного контроля, установ-
ленные настоящим Законом, необхо-
димо соотнести с правами и обязанно-
стями субъектов общественного 
контроля, установленными специаль-
ными федеральными законами.

И здесь перед Общественной пала-
той Смоленской области стоит непро-
стая задача по реальному внедрению 
Федерального закона «Об основах об-
щественного контроля в  Российской 
Федерации» в регионе. Почему мне это 
видится именно таким образом? Пото-
му, что в соответствии с Федеральным 
законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
и  деятельности общественной палат 
субъектов Российской Федерации», ко-
торый вступает в  силу с  1  января 
2017 года, региональные общественные 
палаты Российской Федерации наделя-
ются особыми полномочиями по срав-
нению с полномочиями других орга-
низаторов и  участников общественно-
го контроля.

Как мы видим из данного закона, 
региональная общественная палата 
обеспечивает взаимодействие граждан, 
проживающих на территории субъекта 
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Российской Федерации и  некоммерче-
ских организаций, представляющих 
и защищающих права и законные инте-
ресы профессиональных и социальных 
групп с федеральными и региональны-
ми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
в  целях учета потребностей и  интере-
сов граждан, защиты прав и  свобод 
граждан, прав и  законных интересов 
некоммерческих организаций при фор-
мировании и реализации государствен-
ной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятель-
ностью территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
государственных и  муниципальных 
организаций, иных организаций, осу-
ществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные пу-
бличные полномочия на территории 
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, к особым полномо-
чиям Общественной платы Смолен-
ской области относятся полномочия 
по координации деятельности указан-
ных выше общественных объедине-
ний и общественных организаций при 
осуществлении ими общественного 
контроля, которые в свою очередь по-
добными полномочиями не наделены.

Со своей стороны институт Упол-
номоченного, учитывая важность за-
дачи по организации общественного 
контроля на территории Смоленской 
области и понимая его большую соци-
альную значимость, в рамках взаимо-
действия с  Общественной палатой 
и  иными общественными института-
ми, готов всемерно участвовать в реа-
лизации данного закона. Мне пред-

ставляется, что целесообразно было 
бы провести по данной теме «круглый 
стол» с  приглашением всех заинтере-
сованных сторон, где и были бы выра-
ботаны конкретные направления на-
шей дальнейшей совместной деятель-
ности по соблюдению и защите основ-
ных прав и свобод граждан и обеспе-
чению паритетных начал в системе со-
циального управления.

Также целесообразно и даже, как мне 
представляется, необходимо в  рамках 
правового просвещения и правового об-
учения в регионе организовать изучение 
данного закона государственными 
гражданскими и муниципальными слу-
жащими, руководителями государ-
ственных и  муниципальных учрежде-
ний и организаций, а также заинтересо-
ванной в  этом вопросе общественно-
стью  – потенциальными участниками 
общественного контроля.

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Е. Мажар, ректор СГУ, председатель Общественной палаты Смоленской области, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, член Экспертного совета по образованию 
и науке Государственной Думы РФ

Для читателей журнала напомню, 
что деятельность нашей региональной 
Общественной палаты регламентирует-
ся Федеральным законом № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Феде-
рации», областным законом «Об Обще-
ственной палате Смоленской области», 
Федеральным законом № 183-ФЗ «Об 
общих принципах организации и  дея-

тельности общественных палат субъек-
тов РФ» и Федеральным законом № 212-
ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в РФ». По сути же эти законы опреде-
ляют стратегическую линию государ-
ства по развитию гражданского обще-
ства, и  законодательно закрепляют 
институты «общественная палата» 
и  «общественный совет» в  качестве 
субъектов общественного контроля. По-
этому основное отличие «общественной 
палаты» и  «общественного совета» от 
различных общественных движений, 
в том числе от «Общероссийского дви-
жения Народный фронт», что при вы-
полнении своих функций их может и не 
быть, или они могут быть другими, 
а «общественная палата» и «обществен-
ный совет» в долгосрочной перспективе, 
предполагаю что навсегда, определены 
в качестве субъекта общественного кон-
троля. И это закреплено законами.

Законодательно закреплено назва-
ние «общественная палата» на уровне 
Российской Федерации (Общественная 
палата Российской Федерации) и  на 

уровне субъекта Российской Федерации 
(Общественная палата Смоленской об-
ласти). На уровне муниципального об-
разования по закону может быть обще-
ственная палата или общественный со-
вет. В  Смоленской области мы одними 
из первых в России создали обществен-
ные советы в муниципальных образова-
ниях и городских округах, следователь-
но, в связи с тем, что деятельность нашей 
Палаты определяет областной закон «Об 
Общественной палате Смоленской обла-
сти» и, по логике, не может быть много 
областных законов по обществен-
ным палатам муниципальных образо-
ваний, в каждом муниципальном обра-
зовании на уровне административного 
района, в  соответствии с  Федераль-
ным законодательством, должны быть 
созданы общественные советы. Поря-
док формирования Общественного со-
вета муниципального образования дол-
жен найти отражение в областном зако-
не «Об Общественной палате Смолен-
ской области», а методические рекомен-
дации по организации деятельности 
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Общественного совета муниципального 
образования должна представить Об-
щественная палата Смоленской области.

С нашей точки зрения, принципы 
организации и деятельности обществен-
ной палаты и общественного совета оди-
наковы, различия только в  территори-
альном охвате.

Что является содержанием деятель-
ности по общественному контролю, т. е. 
чем должны заниматься Палата и сове-
ты? Законодательно определено, что они 
обеспечивают взаимодействие жителей 
Смоленской области, некоммерческих 
организаций, созданных для представ-
ления и защиты прав и законных инте-
ресов профессиональных и социальных 
групп с  органами власти (федеральных 
и региональных, местного самоуправле-
ния) в целях учета потребностей и инте-
ресов граждан и  некоммерческих орга-
низаций, защиты их прав и свобод при 
формировании и  реализации государ-
ственной политики в целях осуществле-
ния общественного контроля. Роль Об-
щественной палаты и  Общественных 
советов при формировании и  реализа-
ции государственной политики  – это, 
прежде всего, общественная экспертиза 
проектов законов и  других норматив-
ных документов, так называемые «нуле-
вые чтения», участие в разработке и по-
следующей реализации программ раз-
вития Смоленской области, что одно-
значно является содержанием деятель-
ности Палаты и Советов.

Таким образом, механизмом реали-
зации общественного контроля являет-
ся взаимодействие жителей Смоленской 
области, некоммерческих организаций 
с  органами власти при формировании 
и реализации государственной полити-
ки, т. е. механизм реализации обще-
ственного контроля  – это взаимодей-
ствие.

Миссия, призвание, цель совмест-
ной работы – согласование общественно 
значимых интересов граждан, неком-
мерческих организаций, органов госу-
дарственной власти и  местного самоу-
правления для решения наиболее важ-
ных вопросов экономического и  соци-
ального развития Смоленской области, 
защиты прав и  свобод, развития демо-
кратических институтов.

Для этого мы вовлекаем в  работу 
граждан-жителей Смоленской области 
и некоммерческие организации, выдви-
гаем и поддерживаем гражданские ини-
циативы и вырабатываем рекомендации 
органам государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Какие наши возможности и права?
- осуществлять общественный кон-

троль за деятельностью органов власти 
и местного самоуправления на предмет 
соблюдения ими прав и законных инте-
ресов граждан;

- проводить общественную экспер-
тизу законодательных и административ-
ных инициатив на предмет их соответ-
ствия общественным интересам;

- поддерживать и  развивать обще-
ственную инициативу по наиболее акту-
альным проблемам;

- проводить общественные рассле-
дования фактов несоблюдения или на-
рушения прав и  законных интересов 
граждан.

Что мы можем?
- проводить гражданские форумы, 

общественные слушания, обществен-
ные обсуждения, «круглые столы», об-
щественные экспертизы;

- создавать общественные наблюда-
тельные комиссии, общественные ин-
спекции, вправе создавать ассоциации 
и союзы субъектов общественного кон-
троля, группы общественного контроля 
и иные организационные структуры;

- приглашать руководителей орга-
нов власти и местного самоуправления 
на заседания;

- направлять своих представителей 
для участия в работе комитетов, комис-
сий, коллегий органов государственной 
власти и местного самоуправления;

- запрашивать необходимую ин-
формацию;

- оказывать содействие в методиче-
ском обеспечении деятельности неком-
мерческих организаций;

- привлекать экспертов;
- обращаться в  суд в  защиту прав 

и законных интересов;
- обнародовать информацию о сво-

ей деятельности.
Вся эта деятельность составляет суть, 

содержание нашей работы. В  ее основе 
лежит учет потребностей, прав и закон-
ных интересов граждан, некоммерче-
ских организаций, созданных для пред-
ставления и  защиты прав и  законных 
интересов профессиональных и  соци-
альных групп при формировании и ре-
ализации государственной политики.

Законодательно субъектами обще-
ственного контроля определены Обще-
ственная палата РФ, Общественная па-
лата Смоленской области, Обществен-
ные советы муниципальных образова-
ний, Общественные советы при законо-
дательных и  исполнительных органах 
государственной власти Смоленской 
области. Здесь возникают очень много 
проблем и задач, т. к. не разработана нор-
мативно-правовая база в  целом, воз-
можности и условия формирования об-
щественных советов, координации дея-
тельности Общественной палаты и Об-
щественных советов в  частности. По 
мнению Совета нашей Общественной 
палаты, мы должны четко проработать 
нормативно-правовую базу, разработать 
методические рекомендации по органи-
зации деятельности Общественных со-
ветов и уже сегодня мы предлагаем про-
ект примерного «Положения об Обще-
ственном совете муниципального обра-
зования» на уровне административного 
района. В стадии подготовки проект из-
менений и дополнений в областной за-
кон «Об Общественной палате Смолен-
ской области». Представляется, что в от-
дельной трактовке нуждается термин 
«субъект общественного контроля», ис-
ходя из того, что каждые деревня, посе-
лок, сельское поселение и даже жители 
улицы имеют право создавать свои об-
щественные советы. Наша позиция, что 
при сохранении этого права, все они 
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должны иметь возможность выхода на 
уровень Общественного совета муници-
пального образования на уровне адми-
нистративного района, а  они, в  свою 
очередь, – на уровень Общественной па-
латы Смоленской области. При этом ни-
кто не отменяет возможности прямого 
выхода на любой уровень.

В Законе «Об основах общественно-
го контроля в  РФ» четко определены 
формы и порядок осуществления обще-
ственного контроля. Это общественный 
мониторинг, общественные проверки, 
общественные экспертизы, обществен-
ные обсуждения, общественные (пу-
бличные) слушания. В статье нет необ-
ходимости детально анализировать эти 
формы работы, т. к. Общественной пала-
той будут разработаны методические 
рекомендации. Хочу только подчер-
кнуть следующее.

Субъекты общественного контроля 
обнародуют информацию о  своей дея-
тельности, а также, при необходимости, 
направляют информацию о результатах 
общественного контроля в органы про-
куратуры, органы власти и органы мест-
ного самоуправления. Органы власти 
и  местного самоуправления обязаны 
рассматривать направленные им доку-
менты, и в установленный законодатель-
ством срок направлять соответствую-
щим субъектам общественного контро-
ля обоснованные ответы.

Субъект общественного контроля 
в случае нарушений прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных ин-
тересов объединений и  организаций 
вносит предложения о  привлечении 
к ответственности виновных должност-
ных лиц.

Воспрепятствование законной дея-
тельности субъектов общественного 
контроля или, наоборот, необоснован-
ное вмешательство субъектов обще-
ственного контроля в  деятельность 
органов власти влекут ответствен-
ность, установленную законодатель-
ством РФ.

Нарушение субъектом обществен-
ного контроля, общественным инспек-
тором законодательства, в  том числе 
размещение в сети «Интернет» искажен-
ных или недостоверных сведений о ре-
зультатах общественного контроля, вле-
чет ответственность, установленную за-
конодательством РФ.

Таким образом:
- законодательство об обществен-

ном контроле  – это явный показатель 
уровня демократии;

- расширяется конституционное 
право граждан участвовать в  управле-
нии страной: возможность контролиро-
вать работу различных ведомств, систе-
му управления, выяснять, куда и  как 
тратятся средства. Главная задача состо-
ит в том, чтобы субъектами обществен-
ного контроля были профессионалы, 
которых не обманешь в цифрах, громки-
ми декларациями и которые могут дать 
серьезную экспертную оценку;

- законодательство в  первую оче-
редь защищает граждан. Если раньше 
государственные служащие могли быть 
безответственными, теперь они обреме-
нены и обязаны отчитываться перед об-
ществом. Теперь им самим выгоднее за-
ниматься защитой интересов граждан;

- общественный контроль не дол-
жен быть симуляцией, в общественные 
советы не должны входить люди, кото-
рые просто пришли посидеть на заседа-
нии;

- органы власти должны не просто 
слушать мнение субъектов обществен-
ного контроля, а обязательно его учиты-
вать при принятии управленческих, ка-
дровых и иных решений;

- общественный контроль должен 
подразумевать не только санкции, он 
должен стать профилактикой и  повы-
сить уровень правосознания всех наших 
граждан.

В заключение, в  своей работе мы 
должны опираться, прежде всего, на 
мнение жителей Смоленской области. 
Поэтому первичны такие формы рабо-
ты, как прием населения, общественные 
обсуждения, дискуссионные площадки, 
сельские сходы и опора на мнение про-
фессиональных сообществ. При этом 
важно, чтобы каждое заявление, дело, 
инициативу доводить до логического за-
вершения, пусть даже при временном 
отрицательном результате. Главная наша 
задача  – завоевать доверие граждан 
Смоленской области.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЛИГИТИМНОСТИ1

В. Е. Карастелёв, кандидат политических наук, координатор общероссийской кампании
общественного контроля «Гражданин и полиция» Московской Хельсинкской Группы

Во французском языке есть слово, 
которое на русский можно перевести 
как «демократура». Это означает неко-
торую карикатуру на демократию, ко-
торая сводится к  каким-то ритуаль-
ным вещам, например, выборам, пусть 
и  свободным, и  даже справедливым. 
В  связи с  этим обратим внимание на 
достаточно распространенную точку 
зрения о том, что после выборов яко-
бы все решения представителей вла-
сти будут легитимными по опреде-

лению. Однако, французский акаде-
мик и  теоретик демократии Пьер Ро-
занваллон усомневает этот тезис и на-
стаивает на том, что власть долж-
н а  п о с т о я н н о  п о д т в е р ж -
дать свою легитимность2. И, согласно 
теории Розанваллона, в нынешней си-
туации роста индивидуализации со-
знания и углубления процессов глоба-
лизации происходит конфликт с  «ти-
ранией электорального большинства», 
которая уже не может отвечать за це-

1 Статья написана на основе диссертационного исследования В.Е.Карастелева Институциона-
лизация общественного контроля в системе правосудия и правоохранительной деятельности в со-
временной России (2015 г.) URL: https://www.hse.ru/sci/diss/152519634.

2 Розанваллон П. Демократическая легитимность. Беспристратность, рефлексивность, близость. 
М.: Моск. шк. гражд. просвещения, 2015. – 304 с.
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лое, за производство общественного 
блага. В  связи с  такой констатацией 
в процессе демократической легитим-
ности начинает возрастать роль ин-
ститутов независимого контроля вла-
сти (к  таким структурам относятся, 
например, конституционные суды). 
Одним из таких институтов подтверж-
дения демократической легитимности 
и является то, что в России называется 
общественным контролем. Именно он 
может и становится (пока очень неуве-
ренно) регулярно работающим меха-
низмом подотчетности, нацеленным, 
в  частности, на предотвращение про-
извола со стороны государственных 
органов легитимного принуждения. 
К сожалению, в последние годы наме-
тилась тенденция замены реальных 
акторов общественного контроля на 
имитационные  – априори согласные 
со всем, что делает власть или ничего 
не делающие. Теперь разберем ситуа-
цию подробнее, поскольку в  послед-
ние годы проблематика, связанная 
с  общественным контролем за дея-
тельностью государственных органов, 
все чаще становится предметом дис-
куссий, публикаций, общественных 
проектов3, научных исследований4, за-
конодательных инициатив, образова-
тельных программ для государствен-
ных служащих5, принятия законов 
и реализации их положений.

Контроль государственный и об-
щественный. В чем разница?

Государственный контроль  – не-
отъемлемая функция власти и он осу-
ществляется в рамках созданных зако-
нов, учреждений и  обладает опреде-
ленными в праве полномочиями, про-
цедурами в  отношении проверяемого 
объекта, например, предписать устра-
нить недостатки или выявить положи-
тельный опыт. Таким образом функ-
ции государственного контроля состо-
ят в  изучении дела, обстоятельств, 
в устранении недостатков и др. В лю-

3 См. например, проект Комитета гражданских инициатив «Открытая полиция» (URL: http://www.open police.ru); кампании МХГ «Гражданин и по-
лиция» (URL: http://mhg-police.org); Мониторинг государственного насилия (URL: http://ovdinfo.org); и др.

4 Беляева Н. Ю., Карастелев В. Е. Формы гражданского участия гражданских объединений в публичной политике // XII Международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х кн. М.: НИУ ВШЭ, 2012. Кн. 1. С. 302—310.

5 Программа «Общественный контроль в системе государственного управления» в РАНХ и ГС URL: http://migsu.rane.ru/education/dpo/okgu
6 Подотчетность понимается не только в узком смысле - ответственность избранного или назначенного субъекта полномочий, а и в широком 

смысле ответственности особого рода перед обществом в целом. Проблематика ответственности развивается в работе Арендт Х. Банальность зла. 
Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. — 424 с. и др.

7 Под произволом подразумевается, как широкое определение - неограниченное своеволие, отсутствие законности, справедливости, самовластие, 
так и узкое – превышение служебных полномочий, предусмотренных Ст. 285 УК РФ.

8 Подобные организации в англоязычной литературе получили название GONGO - государством организованные негосударственные организа-
ции (government-operated non-governmental oranization, government-organized non-governmental oranization). URL: http://www.hro.org/node/7501.

9 Розанваллон П. Общество равных. М.: Моск. шк. гражд. просвещения, 2014. С. 321-322.

бом случае государственный контроль 
нацелен на удовлетворение системы 
власти в  информации, поддержании 
работоспособности, увеличения эф-
фективности. Общественный кон-
троль также заинтересован в  получе-
нии доступа к тем или иным закрытым 
сферам, объектам (места принуди-
тельного содержания и др.), получение 
непосредс тв енной информации 
о  происходящем, улучшении эффек-
тивности работы учреждений, но глав-
ной его функцией является обеспече-
ние подотчетности6 государства обще-
ству, например, через предотвраще-
ние произвола7 со стороны предста-
вителей государственных органов 
и  налаживание горизонтальных свя-
зей. Кроме того, заключения субъек-
тов общественного контроля в  отно-
шении объекта проверки в  лучшем 
случае могут носить рекомендатель-
ный характер. Если государственный 
контроль – это отладка вертикальных 
связей, то общественный  – горизон-
тальных. Также общественный кон-
троль – это особый элемент современ-
ной реальности, которая зависит от 
того, что о  нем думают его непосред-
ственные участники, какими ценно-
стями они руководствуются, насколь-
ко он укоренен в обществе и получает 
поддержку в  своем развитии от госу-
дарства.

С момента своего образования Рос-
сийская Федерация прошла значитель-
ный путь от инициативного к  инсти-
туциональному порядку осуществле-
ния общественного контроля в систе-
ме правосудия и правоохранительной 
деятельности. В  отличие от стран 
с  «естественно» сложившимися демо-
кратическими порядками в России за 
короткий исторический период прихо-
дится осуществлять институционали-
зацию общественного контроля одно-
временно (а  не последовательно) 
с практикой различных форм органи-
зации общественного контроля.

Вместе с  тем принятие и  осущест-
вление политико-управленческих ре-
шений для институционализации об-
щественного контроля несет на себе 
отпечаток прежнего советского укла-
да, что выражается в создании подкон-
трольной квазиобщественности, на-
ходящейся в  различных аффилиро-
ванных связях с  представителями го-
сударственной власти8.

Как правило, в  немногочисленных 
работах, посвященных общественно-
му контролю, исследователи рассма-
тривают общественный контроль ис-
ключительно как направленный на 
увеличение эффективности государ-
ства и  обслуживание вертикальных 
связей. Опираясь на работы новых ин-
ституционалистов (Д. Норт, Д. Уоллис, 
Б. Вайнгаст и  др.) предлагается рас-
сматривать общественный контроль 
как один из механизмов публичного 
ограничения произвола со стороны го-
сударства путем выстраивания гори-
зонтальных связей, характерных для 
порядков открытого доступа.

Зачем нужен общественный кон-
троль?

Вопрос о контроле над властью по-
является одновременно с  зарождени-
ем идеалов демократии в  Древней 
Греции, когда правитель Клисфен осу-
ществлял переход от геноса (от  греч. 
род, племя) – социального порядка, ос-
нованного на семейных нормах и тра-
дициях предков, – к демосу – социаль-
ному порядку, необходимому для 
«сплава» жителей (выражение Аристо-
теля) в единый гражданский корпус9.

Общественный контроль также яв-
ляется одним из типов гражданского 
участия, который имеет большую зна-
чимость для поступательного разви-
тия демократии. Контроль со стороны 
общества за деятельностью государ-
ства служит основой демократическо-
го политического устройства. Следо-
вательно, институционализация про-
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цесса общественного контроля гово-
рит о степени укорененности демокра-
тических изменений. Чем больше ин-
ститут общественного контроля 
сдерживает произвол со стороны леги-
тимных органов власти, тем он более 
развит, причем это сдерживание долж-
но основываться на безличных, а не на 
личных отношениях. Только тогда раз-
витие общества становится стабиль-
ным, предсказуемым и эффективным.

Устранение общественного кон-
троля за деятельностью государства, 
как утверждает известный социолог 
Зигмунд Бауман, становится причи-
ной массового уничтожения людей10. 
Аналитики подмечают: «В отсутствие 
внешнего контроля любое ведомство 
склонно к  безграничной экспансии, 
погоне за статистическими показате-
лями, которые надуваются за счет не-
значительных и  типовых, «валовых» 
дел, простых в преследовании наруше-
ний»11.

До 2012 года отсутствовала объек-
тивная система учета преступлений, 
заявлений и  сообщений о  преступле-
ниях, поскольку учет велся самими 
правоохранительными органами. 
С  2012  года функция ведения такого 
рода статистики была возложена на Ге-
неральную прокуратуру, которая сразу 
же выявила факты массовой фальси-
фикации документов первичного уче-
та, а  также искажение сведений о  по-
становке или снятии с  учета престу-
плений. При этом наибольшее число 
нарушений допускается сотрудниками 
полиции – почти 80%12.

Таким образом, общественный 
контроль необходим как для стабиль-
ного развития любой демократиче-
ской страны, так и для от предохране-
ния от фиктивно-демонстративной 
деятельности государственных орга-
нов за счет бюджетных средств.

Правовым фундаментом обще-
ственного контроля в России служат 
федеральные законы «Об Обще-
ственной палате Российской Федера-
ции», «О  порядке рассмотрений об-
ращений граждан Российской Феде-

10 Ср.: «Холокост стал итогом уникального столкновения факторов, которые сами по себе были совершенно банальными и обычными; и что вину 
за такое столкновение в значительной степени следует возложить на освободившееся от общественного контроля политическое государство с его мо-
нополией на средства насилия и его дерзкой инженерией, завершивших демонтаж всех неполитических ресурсов власти и институтов общественного 
самоуправления» (Бауман З. Актуальность холокоста. М.: Европа, 2012. С. 14).

11 Панеях Э. Extrajus: Хорошее плохое ведомство // Ведомости. 16.05.2013. № 83 (3345).
12 Егоров И. Криминал переведут в цифру // Рос. газ. 19.11.2014 № 6535 URL: http://www.rg.ru/2014/11/19/genprokuratura.html.
13 Концепт подотчетности в английских и русских политических дискурсах [Текст]: препринт WP14/2014/06 / М. В. Ильин, И. В. Убоженко и др. / 

под общ. ред. И. В. Убоженко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 64 с.
14 Далее в качестве синонима «неимитационные» субъекты общественного контроля будет использоваться термин «гражданские субъекты обще-

ственного контроля» или «гражданский общественный контроль».

рации», «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», а  также 
указы Президента РФ «О порядке об-
разования общественных советов 
при федеральных министерствах, 
федеральных службах и  федераль-
ных агентствах, руководство дея-
тельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, 
при федеральных службах и  феде-
ральных агентствах, подведомствен-
ных этим федеральным министер-
ствам», «Об общественных советах 
при МВД РФ и его территориальных 
подразделениях». Нормы, закрепля-
ющие механизмы общественного 
контроля, содержатся в федеральных 
законах «О полиции» и др.

Теперь можно ответить, в  первом 
приближении, на вопрос о том, что из 
себя представляет общественный кон-
троль. Итак, общественный контроль 
можно определить, с  одной стороны, 
как процесс, состоящий из публичных 
актов, осуществляемых независимыми 
гражданами, их представителями, 
а также негосударственными и неком-
мерческими организациями, с  целью 
сопоставления задекларированных це-

лей, стандартов, функций и  фактиче-
ской ситуации. Результаты обществен-
ного контроля должны становится 
предметом рассмотрения соответству-
ющих государственных органов с  це-
лью принятия управленческих реше-
ний. С другой стороны, общественный 
контроль – это прежде всего подотчет-
ность13, как неотъемлемая часть систе-
мы управления, в  которой независи-
мые акторы (граждане и организации) 
способны опосредованно и  безлично 
влиять на деятельность государствен-
ных органов посредством практик 
особого рода (обнародование нелице-
приятных фактов, экспертизы, слуша-
ния, расследования) без прямого вме-
шательства в процесс принятия реше-
ний. Что касается ситуации в России, 
то нельзя сказать, что подобная ситуа-
ция имеет место повсеместно, скорее, 
наоборот, единичны ситуации, когда 
результаты общественного контроля 
влияют на позитивные изменения. 
В основном результаты игнорируются 
или их не замечают. Во многом все за-
висит не от законодательной базы 
и  правоприменительной практики, 
а  от самих акторов общественного 
контроля.
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Имитаторы и  гражданские акти-

висты. Как отличить акторов?
В научной литературе и исследова-

ниях, посвященных тематике граждан-
ского общества, неоднократно фикси-
ровались проблемы неоднородности 
сектора общественных объединений 
(далеее ОО), нетождественности по-
нятий гражданского общества и  тре-
тьего сектора и, как следствие, необхо-
димости идентификации сегмента ре-
альных, неимитационных субъектов 
гражданского общества14.

Коллективом авторов была разра-
ботана методика идентификации дан-
ных субъекто-общественных объеди-
нений15. Исследование было проведено 
в ноябре – декабре 2010 года в форме 
опроса 360 представителей ОО Рос-
сии, в том числе неинституционализи-
рованных инициативных групп граж-
дан.

Как было отмечено в вышеуказан-
ном исследовании, «ОО являются са-
мостоятельными при наличии трех 
признаков, в противном случае можно 
говорить, что они находятся под влия-
нием внешних сил. Во-первых, само-
организация, т. е. инициатива создания 
ОО исходит снизу (от  граждан, ассо-
циаций граждан, шире – от негосудар-
ственных структур)… Во-вторых, са-
моуправление, что означает невоз-
можность изменения видов деятельно-
сти, поведения сотрудников объедине-
ния извне, готовность объединения 
отстаивать свои принципиальные по-
зиции перед третьими лицами. 
В-третьих, самодостаточность. Нали-
чие данного признака означает ресурс-
ную самостоятельность ОО, которая 
может поддерживаться независимо-
стью от одного источника доходов (на-
пример, государственного) и адекват-
ностью решаемых ОО задач внутрен-
ним ресурсным возможностям объе-
динения.

Как показывает анализ имеющейся 
информации, перечисленных призна-
ков недостаточно для идентификации 
ОО в  качестве самостоятельного. По-
следние также необходимо характери-
зуются следующими дополнительны-
ми признаками, описывающими внеш-

нюю направленность их деятельности: 
ориентация на решение актуальных 
общественных проблем; провозглаше-
ние и  реализация «гражданской эти-
ки»; использование публичных и  от-
крытых методов общественной рабо-
ты в  конкуренции с  другими объеди-
нениями и  полный отказ от насилия; 
стремление и включенность в процесс 
выработки, принятия, реализации 
и  оценки политико-управленческих 
решений.

Гражданские ОО в условиях небла-
гоприятной внешней среды вынужде-
ны чаще применять протестные фор-
мы активности, при этом чтобы оста-
ваться гражданскими, необходимо 
придерживаться ненасильственных 
методов работы. Таким образом, соче-
тание протестных и  ненасильствен-
ных методов общественной работы 
является характерным признаком 
объединений. По данным опроса, та-
ких организаций 22%.

Для оценки форм участия объеди-
нений в  публичной политике в  ходе 
проведенного социологического опро-
са представителям ОО был задан во-
прос о распространенности среди ор-
ганизаций 16 форм гражданского уча-
стия (перечислены на диаграмме, см. 
Диаграмму 116). Особо оценивалось 
изменение частоты использования 

форм гражданского участия за послед-
ние два-три года, когда тенденция уже-
сточения политико-правового режима 
в отношении общественных объедине-
ний стала очевидной.

В целом гражданские объединения 
являются более активными, чем ОО 
в  целом. Особенные отличия между 
ними зафиксированы в  отношении 
следующих форм участия: граждан-
ская (общественная) экспертиза, граж-
данский (общественный) контроль, 
переговоры и  альтернативное разре-
шение проблем. Обращает на себя 
внимание тот факт, что гражданские 
объединения в два раза чаще, чем ОО 
используют гражданский (обществен-
ный) контроль 42% против 21%».17

В целом можно сделать следующие 
наблюдения. В  тех случаях, когда акто-
ром общественного контроля становят-
ся реальные, а не имитационные струк-
туры, то общественный контроль пока-
зывает свою результативность, как 
в устранении нарушений, так и в нала-
живании горизонтальных связей. Одна-
ко в ближайшее время не стоит ожидать 
государственной поддержки в развитии 
субъектов реально действующего обще-
ственного контроля, хотя на локальных 
участках и  даже отдельных министер-
ствах практики общественного контро-
ля могут быть вполне востребованы.

15 См. Беляева Н. Ю., Карастелев В. Е. Формы гражданского участия гражданских объединений в публичной политике. C.  302—310; Какабад-
зе Ш. Ш., Зайцев Д. Г., Звягина Н. А., Карастелев В. Е. Институт гражданского участия: проверка деятельностью субъектов. C. 88—108.

16 Беляева Н. Ю. Формы гражданского участия объединений в публичной политике / Н. Ю. Беляева, В. Е. Карастелев // XII Международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х кн. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012.  Кн. 1. C. 310.

17 Беляева Н. Ю. Формы гражданского участия объединений в публичной политике / Н. Ю. Беляева, В. Е. Карастелев // XII Международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х кн. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012.  Кн. 1. C. 307-308.
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Федеральный закон «Об основах об-
щественного контроля в Российской Фе-
дерации» определяет задачи обществен-
ного контроля, среди которых первыми 
в списке стоят: «формирование и развитие 
гражданского правосознания» и  «повы-
шение уровня доверия граждан к деятель-
ности государства» при тесном взаимо-
действии государства с  институтами 
гражданского общества.

Особенности общественного кон-
троля

Часто возникает вопрос – а нужен ли 
вообще общественный контроль, если 
уже есть множество различных государ-
ственных организаций, выполняющих 
контрольно-надзорные функции. Надо 
ли формировать «систему общественно-
го контроля», да еще и выделять «субъек-
тов общественного контроля», если ак-
тивные граждане и  профессиональные 
правозащитники давно этим занимают-
ся. В чём основные отличия обществен-
ного контроля от государственного?

Эксперты некоммерческого сектора 
утверждают, что контроль, осуществляе-
мый органами власти, призван улучшать 
управление, а  общественный контроль 
призван повышать общественную поль-
зу от управления. Одновременно с этим, 
можно выделить особенность обще-
ственного контроля, состоящую в  оце-
ночном подходе к проблеме. Вся практи-
ка общественного контроля направлена 
на сбор информации для объективной 
оценки объекта общественного контро-
ля, то есть, результатом общественного 
контроля не могут являться выявленные 
нарушения сами по себе, а должны быть 
выработаны рекомендации по их устра-
нению и определены условия недопуще-
ния этих нарушений в дальнейшем.

В настоящее время много внимания 
уделяется обсуждению различных тех-
нологий (методов) общественного кон-
троля, и это верно для общего понима-
ния – как, каким образом должны прово-
диться контрольные мероприятия, кто 
их должен инициировать и что должно 
являться результатом, итоговым доку-
ментом. Однако, обсуждая и разрабаты-
вая регламенты мероприятий обще-
ственного контроля, важно не упускать 
из виду цель, для достижения которой 
проводятся те или иные мероприятия. 

Контроль не может быть ради контроля.
К сожалению, иногда приходится на-

блюдать, что понятие общественного 
контроля пытаются представить как 
угрозу «нерадивым чиновникам и неэф-
фективной власти». И, что еще печаль-
нее, именно такой образ привлекает 
средства массовой информации, падкие 
на скандальные новости, писать об «об-
щественном контроле», подавая матери-
ал в  качестве остросюжетной или даже 
детективной публикации, добавив еще 
и яркий заголовок, несущий в себе скры-
тое обещание неприятностей тем, кого 
«взяли на общественный контроль». 
Если для СМИ это хорошо (не забываем 
о рейтинге, строящимся сегодня в основ-
ном на скандалах и несчастных случаях), 
то для развития общественного контро-
ля и решения задач по повышению дове-
рия между властью и  обществом такие 
публикации в  СМИ губительны. О  ка-
ком диалоге и  взаимодействии можно 
говорить, если в массовом сознании об-
щественный контроль начинает утверж-
даться как «карающий меч» в руках гнев-
ного гражданина, недовольного работой 
чиновников.

Пока эксперты и  субъекты обще-
ственного контроля выверяют регламен-
ты, механизмы и  технологии, у  населе-
ния, не включенного в эти обсуждения, 
постепенно формируется собственное 
понимание термина «общественный 
контроль», в  котором практически нет 
места диалогу, доверию и  взаимодей-
ствию. И  это большая проблема, кото-
рую ни в коем случае нельзя игнориро-
вать. Отсутствие широкого публичного 
обсуждения вопросов  – «что такое об-
щественный контроль, что такое система 
общественного контроля, для чего ну-
жен общественный контроль, как обще-
ственный контроль связан с  нашей по-

вседневной жизнью?» – влечёт за собой 
искажение этого понятия в  обществен-
ном сознании.

Важно вести широкую разъяснитель-
ную работу, на примерах показывая, что 
общественный контроль не несет в себе 
карающих функций и  не направлен на 
поиск виновного. Общественный кон-
троль это, в первую очередь, взаимодей-
ствие общества и власти в сфере оценки 
социальных услуг и качественного функ-
ционирования институтов власти, на-
правленное на совместное выяснение 
и  выработку рекомендаций  – в  чём со-
стоит проблема и каким может быть ре-
шение этой проблемы (почему это рабо-
тает плохо? что надо сделать, чтобы это 
работало хорошо?).

Так образом, система общественного 
контроля это система взаимоотношений 
между обществом и государством, вклю-
чающая оценку качества предоставляе-
мых населению государственных и  му-
ниципальных услуг с целью повышения 
общественной пользы и  улучшения ка-
чества жизни.

Коммуникации в системе обществен-
ного контроля

«Система – целое, образованное вза-
имоподчинением составляющих его ча-
стей, элементов» (Энциклопедический 
словарь). Таким образом, когда мы гово-
рим о системе общественного контроля, 
имеются в виду все стороны (контроли-
руемые и контролирующие), закономер-
но связанные друг с другом в единое це-
лое, понимающие свою функцию и  об-
щие задачи, стоящие перед системой 
в целом.

Федеральный закон № 212 «Об осно-
вах общественного контроля в  Россий-
ской Федерации» определяет перечень 
субъектов общественного контроля, 
включающего в  себя уже устоявшиеся 

ПОЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ  ОБЩЕСТВОМ  
И ВЛАСТЬЮ – ЗАДАЧА  ОБЩЕСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ
С.С. Воеводина, руководитель Смоленского отделения Межрегионального центра СТРАТЕГИЯ (СПб)
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общественно-государственные структу-
ры, такие как Общественная палата, Об-
щественные советы при органах испол-
нительной власти, Общественные сове-
ты муниципальных образований. К  со-
жалению, приходится отмечать, что 
субъекты общественного контроля пока 
еще не в полной мере осознали своё ме-
сто в  «системе общественного контро-
ля». Главной задачей этих структур явля-
ется обеспечение взаимодействия между 
институтами гражданского общества 
и органами власти в целях общественно-
го контроля. То есть, на первом плане 
всё-таки стоит обеспечение взаимодей-
ствия между сторонами.

Взаимодействие это, прежде всего, 
коммуникации. Говорить о  «развитии 
взаимодействия» возможно при нали-
чии информационной открытости и по-
нятного всем взаимодействующим сто-
ронам порядка взаимной коммуника-
ции. Логично предположить, что обеспе-
чение взаимодействия  – это работа 
в  большей степени информационная, 
аналитическая и организационная.

Субъекты общественного контроля, 
в  том числе Общественные палаты 
и Общественные Советы, не могут и не 
должны пытаться заменить собой госу-
дарственные контролирующие струк-
туры. Впрочем, субъекты обществен-
ного контроля также не должны подме-
нять собой приемные по жалобам, 
функционирующие при органах власти, 
или другие государственные и муници-
пальные структуры, занимающиеся 
приемом и  обработкой обращений от 
населения. Наверное, субъекту обще-
ственного контроля было бы логичнее 
заняться анализом уже имеющихся жа-
лоб и обращений от населения для того, 
чтобы попытаться выявить основные 
проблемы и, уже исходя из этого мате-
риала, планировать проведение меро-
приятий общественного контроля, ис-
пользуя наиболее подходящие формы: 
общественный мониторинг, обще-
ственная экспертиза, общественные 
слушания и так далее.

Естественно, уровень проблем может 
быть разным. Но и  уровень мероприя-
тий общественного контроля тоже мо-
жет быть разным. Общественная экспер-
тиза одного уровня потребует привлече-
ния высококвалифицированных специ-
алистов в какой-то определенной сфере, 
а  общественное обсуждение, например, 
касающееся благоустройства небольшо-
го сквера в жилом квартале, повлечет ра-
боту с жителями определенной террито-

рии и представителями муниципальных 
структур.

Система общественного контроля 
может быть выстроена исключительно 
на взаимодействии институтов граждан-
ского общества и органов власти. Основ-
ной составляющей взаимодействия яв-
ляется информационная открытость 
сторон и налаженные каналы коммуни-
каций между сторонами.

Диалог и  открытость ведут к  повы-
шению доверия

Доверие невозможно построить без 
взаимной открытости и  диалога всех 
сторон. В случае развития доверия меж-
ду властью и обществом с помощью об-
щественного контроля, имеет смысл го-
ворить не только об информационной 
открытости власти, но и об информаци-
онной открытости субъектов обще-
ственного контроля (Общественных па-
лат и  Общественных советов). Инфор-
мация о  составе субъектов обществен-
ного контроля, о  планах работы, кон-
тактные данные должны быть публичны 
и доступны.

Основная задача субъектов обще-
ственного контроля не столько самим 
общаться с властью, но организовать ди-
алог между обществом и властью. То есть 
субъекты общественного контроля вы-
ступают не только в качестве инициато-
ров и организаторов мероприятий обще-
ственного контроля, а  также в  качестве 
социальных модераторов.

Исследование статистики обраще-
ний к Президенту РФ, проведенное Об-
щероссийским Народным Фронтом, 
а также итоги последующего опроса на-
селения показали, что порядка 70% 
граждан не понимают, что делает власть. 
Можно предположить, что многим пред-
ставителям власти так же непонятно, 
чем занимается подавляющее большин-
ство общественных объединений и него-
сударственных некоммерческих органи-
заций. Поэтому развитие диалога между 
властью и обществом требует не только 
повышения открытости госслужащих, 
но и активности гражданского общества, 
в том числе по использованию уже име-
ющихся ресурсов, соответствующих тре-
бованиям раскрытия информации, изу-
чению нормативно-правовых актов и за-
конодательства.

Закон «Об основах общественного 
контроля» предлагает различные формы 
мероприятий общественного контроля, 
но хотелось бы отметить такие формы, 
как общественные обсуждения и обще-
ственные (публичные) слушания. На 

мой взгляд, именно эти формы необхо-
димо больше использовать в  практике 
субъектов общественного контроля с це-
лью привлечения граждан к открытому 
диалогу с органами власти и, особенно, 
с органами местного самоуправления на 
местном уровне.

В соответствии с законом, темой об-
щественных обсуждений могут являться 
различные общественно значимые во-
просы, а также проекты решений власти, 
затрагивающие интересы общества. Об-
щественные обсуждения должны прово-
диться с обязательным участием уполно-
моченных лиц государственных и муни-
ципальных структур, представителей 
граждан и общественных объединений, 
чьи интересы затрагиваются темой об-
суждения.

Общественные обсуждения по-
зволяют в непосредственном диалоге 
определить – в чём состоит проблема, 
заслушать мнения сторон, попытать-
ся наметить пути решения проблемы. 
Открытый прямой диалог также на-
правлен на решение задачи обще-
ственного контроля по повышению 
правосознания граждан, повышению 
уровня правовых знаний. В  процессе 
подготовки и  проведения обществен-
ных обсуждений, участники должны 
будут опираться на действующее зако-
нодательство в части отстаивания сво-
их интересов и защиты своих прав. Зна-
чит, тем лицам, которые захотят высту-
пить на общественных слушаниях не-
обходимо будет тщательно готовиться. 
Как показывает практика, даже самые 
эмоциональные, но не подкрепленные 
правовыми нормами выступления на 
таких общественных мероприятиях до-
пускаются не более одного-двух раз, 
потом участники сами не дадут слова 
популисту, так как большинство хочет 
решения проблемы, а не долгих разго-
воров о проблеме. Роль же субъектов 
общественного контроля – организо-
вать общественные обсуждения, при-
гласить ответственных лиц, прорабо-
тать формат слушаний, подготовить 
необходимые материалы и  оформить 
итоговый протокол.

Сегодня прямой и открытый диалог 
между обществом и властью крайне ва-
жен и  является составной частью фор-
мирования системы общественного кон-
троля. Консолидация общества и власти, 
повышение доверия между обществом 
и властью, повышение уровня правосо-
знания граждан – первостепенные зада-
чи общественного контроля.
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Общественный контроль в  спе-
циальной литературе соотносят 
с неотъемлемой функцией граждан-
ского общества, как вектор его фор-
мирования и  развития. Справедли-
во подчеркивается его проверочная, 
конституционно-наблюдательная, 
в  ряде случаев и  надзорная сущ-
ность неразрывно с недавних времен 
связанная с  полномочиями обще-
ства в части касающейся деятельно-
сти государства. С  его наличием 
связывают надежды на повышение 
эффективности функционирования 
механизма государственного управ-
ления, а более предметно – улучше-
ние качества разрабатываемых, при-
нимаемых и  реализуемых властных 
решений как государственными так 
и  муниципальными органами вла-
сти, организациями, учреждений; 
соблюдением ими и  должностными 
лицами общепризнанных, конститу-
ционных прав и свобод. Указывает-
ся и  на то, что общественный кон-
троль не только атрибут жизнедея-
тельности гражданского общества, 
но и  важнейший компонент дей-
ствующей системы сдержек и проти-
вовесов, обеспечивающий стабиль-
ность функционирования государ-
ства, противодействия, предупреж-
дения коррупции и иных злоупотре-
блений.

Отмечается, что к настоящему вре-
мени состоялся переход от дискуссий 
о необходимости общественного кон-
троля, его направлений к  проблем-

ным вопросам организации, методике 
осуществления. Причем такая тенден-
ция характерна не только для сравни-
тельно «молодого» гражданского об-
щества России, но и для мирового со-
общества.

Теоретически неоднозначным и по 
своим последствиям нетождествен-
ным в организации действенного, ре-
зультативного контроля является во-
прос о  различении общественного 
и гражданского контроля. Особенных 
отличий между ними, как правило, не 
отмечают. К примеру, в докладе Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции о состоянии гражданского обще-
ства в России за 2011 г. эти феномены 
вообще признаются идентичными. 
В  частности, указывается, что «граж-
данский (или общественный) кон-
троль представляет собой систему ме-
роприятий и мер, осуществляемых по 
инициативе граждан…». В исследова-
тельском отношении различия между 
ними проводятся, и они должны учи-
тываться.

В организационном и  юридиче-
ском аспектах это разные, не совпа-
дающие во времени и  по содержа-
нию явления. В  одном случае речь 
идет об инициативе членов обще-
ства, находящегося по И. Канту, 
«еще» в  естественном состоянии, 
а  во втором  – обществе, устройство 
которого отвечает качественно ино-
му признаку – правовому или «уже» 
гражданскому состоянию общества, 
с  соответствующей, надо полагать, 
инициативой в  части осуществле-
ния гражданского контроля. Отме-
ченная особенность проявляется 
в  подходах к  определению содержа-
ния названных понятий. Под обще-
ственным контролем ряд исследова-
телей понимают механизм реализа-
ции контроля всем обществом в це-
лом либо отдельными его индивида-
ми с учетом и оценками уровня фор-
мирования и  функционирования 
общественных институтов, включая 
и  государственную власть, в  целях 
оптимизации их деятельности, по-
вышения эффективности и  резуль-
тативности данного воздействия. 
Практически согласуется с  этим 
и  более точечное законодательное 
определение общественного контро-
ля приведенное в Федеральном зако-
не от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ, где в ст. 
4 под общественным контролем … 

понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осущест-
вляемая в целях наблюдения за дея-
тельностью органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, государственных и  му-
ниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществля-
ющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные 
полномочия, а  также в  целях обще-
ственной проверки, анализа и обще-
ственной оценки издаваемых ими 
актов и  принимаемых решений. Та-
кая формулировка, отвечающая за-
конодательным требованиям, соот-
ветственно и  правилам юридиче-
ской техники, отличается высоким 
уровнем общности в  равной мере 
применимым к  определениям и  об-
щественного и  гражданского кон-
троля. Вместе с тем различия между 
ними, как уже указывалось, прово-
дить следует и  смысл их не только 
в теоретически проблемных «тонко-
стях», но и в действительной разнов-
ременности, последовательности их 
появления, различном, видимо, 
субъектном составе, измененным 
сущностным подходом, когда прове-
рочные, контрольные мероприятия 
будут проводиться с  учетом иных 
социально-политических и  эконо-
мических приоритетов.

Естественно возникает вопрос 
о  необходимости, целесообразности 
проведения такого рода различий 
в настоящее время? Уточнение в пла-
не определения нынешнего положе-
ния, состояния общества, государства 
актуально хотя бы для выработки 
подходящих в  нашем случае методов 
контроля отвечающих, соответствую-
щих времени или этапу существова-
ния общества, его особенностям. Это 
в равной мере касается и Россия и го-
сударств мирового сообщества, неза-
висимо от длительности их демокра-
тического развития.

В дополнение к  сказанному 
(об  этапности) уместным будет со-
слаться на мнение ведущего россий-
ского теоретика-конституционалиста 
М. В. Баглая: «В нынешний, переход-
ный (выделенное курсивом – мною) пе-
риод гражданское общество в  России 
еще не утвердилось, и у населения нет 

ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ
В.Н. Осин, кандидат юридических наук, член экспертного Совета при Уполномоченном по правам челове-
ка в Смоленской области
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навыков свободы, инициативы и само-
организации, поэтому по инерции со-
храняется большая регулирующая 
роль государства в  обществе. Но со 
временем, если реформы будут успеш-
но продолжаться и  общество транс-
формируется в подлинно гражданское, 
роль государства будет коренным об-
разом меняться в  сторону ее сниже-
ния, правовое регулирование в  ряде 
сфер общественной жизни уступит 
место саморегулированию и  инициа-
тиве свободных людей» .

По всем признакам о фактическом 
гражданском обществе как в  России, 
так и  во многих иных странах, в  на-
стоящее время говорить не приходит-
ся. В  трудах классиков и  нынешних 
исследованиях подчеркивается, что 
гражданскому обществу характерны:

- подлинное, фактическое утверж-
дение принципа формального равен-
ства;

- относительно самостоятельное 
существование наряду с  государ-
ством, с  которым оно (гражданское 
общество) находится в  противоречи-
вом единстве;

- самоорганизация и  самоуправ-
ляемость; преобладающая числен-
ность в обществе граждан, относимых 
к  среднему классу, осознающих себя 
в  качестве свободных граждан-соб-
ственников, способных и ответствен-
ных в принятии социально-политиче-
ских и экономических решений;

- фактическое существование де-
мократического, социально-правово-
го государства и т. д.

Исходя из сказанного, можно пред-
положить, что о  реальном существо-
вании гражданского общества, с выте-
кающим из него гражданским контро-
лем, говорить пока преждевременно. 

Отождествление понятий обществен-
ного и гражданского контроля в стро-
гом или научном смысле недопустимо. 
Из вышеприведенных доводов возмо-
жен и  соответствующий вывод, что 
российское общество все еще «пере-
живает» переходную к гражданскому 
обществу стадию, т. е. «порог» есте-
ственного состояния общества во 
многом остается не преодоленным. 
Отсюда актуальность приведенных 
выше выводов М. В. Баглая, в части ве-
дущей регулирующей роли государ-
ства в  организации, формировании 
надлежащего контроля общества, по-
прежнему, сохраняет свою значи-
мость. Подчеркнем еще раз, что граж-
данскому обществу с его контрольны-
ми функциями характерно равное или 
относительно равное положение с го-
сударством, но приоритетная значи-
мость будет явно смещена в  сторону 
гражданского общества, для которого 
правовое государство является фор-
мой, политическим способом его орга-
низации, существования.

Реально существующий обще-
ственный контроль, действующий 
в  предложенных Федеральным зако-
ном формах, к  настоящему времени 
еще не отличается инициативностью, 
значимостью роли, которая ему отво-
дится. Пояснением тому являются 
традиционно низкая, инерционная 
активность членов общества, фор-
мальность в  функционировании си-
стемного контроля, не высокий уро-
вень профессионализма лиц прини-
мающих в  нем участие, как правило, 
дефицит в  общественных организа-
циях молодых инициативных членов. 
В ряде случаев препятствием к надле-
жащему контролю является латент-
ная незаинтересованность органов 
власти и организаций в таком контро-
ле, отчасти поясняемая недостаточ-
ным уровнем специальной или про-
фессиональной подготовленности 
лиц, принимающих участие в  осу-
ществлении контрольных функций. 
Не исключается и такой фактор как не 
принципиальность общественных 
инспекторов и общественных экспер-
тов, зачастую поясняемая их местом 
работы, проживанием на проверяе-
мой территории.

Особенно уязвимым моментом 
в  функционировании системы обще-
ственного контроля является нередко 
слабая правовая осведомленность 
лиц участвующих в проверочных ме-

роприятиях, невысокий уровень их 
правовой грамотности, что в  услови-
ях фундаментальной значимости де-
кларируемого правового государства 
может рассматриваться в  качестве 
дискредитирующего фактора. Члены 
общества, изъявившие желание на 
участие в  осуществлении обществен-
ного контроля как лично, так и в со-
ставе общественных объединений 
должны либо иметь соответствующие 
правовые знания, либо пользоваться 
услугами специализированных пра-
вовых Центров при общественных па-
латах (советах). Такие Центры, созда-
ваемые на общественных началах, 
могли бы консультировать и  лиц, не 
относящихся к  числу общественных 
инспекторов и экспертов, но обраща-
ющихся по фактам предполагаемых 
нарушений в  деятельности органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных и  муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций.

Следует признать конструктив-
ным для существования и  развития 
системного общественного контроля 
разработку и принятие Федерального 
закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля 
в Российской Федерации», четко обо-
значившего предмет, границы обще-
ственного контроля, содержание пол-
номочий, субъектный состав и  иные 
правовые моменты, обеспечивающие 
нормальное (правовое) функциони-
рование формируемой системы кон-
троля.

Однако названная система, не 
предусматривает раздела либо нормы 
о формах непосредственного взаимо-
действия с  гражданами (помимо, ко-
нечно, предложенных в  законе форм 
информации населения), не участву-
ющими в  осуществлении обществен-
ного контроля, нередко располагаю-
щими сведениями о  неправомерных 
действиях соответствующих власт-
ных структур и публичных организа-
ций. Урегулированность этой сферы 
взаимоотношений может явиться не 
только информационным «мостом» 
к  эффективному и  своевременному 
реагированию, но что наиболее важ-
но, явится формой приобщения иных 
граждан к  общественному контролю 
и  тем самым созданию, формирова-
нию реального гражданского обще-
ства и соответственно – гражданского 
контроля.
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Успешное развитие демократиче-
ского правового государства требует 
постоянного развития механизмов 
взаимодействия государственно-
властных структур и институтов граж-
данского общества. Такое взаимодей-
ствие предусматривает взаимную от-
ветственность всех субъектов обще-
ственных отношений, основанную на 
сочетании механизмов прямой и  об-
ратной связи, компетентности и пони-
мании взаимных целей и  интересов. 
Реальная эффективность института 
взаимной ответственности достигает-
ся только при условии закрепления 
контрольных механизмов на законода-
тельном уровне.

Важнейшей характеристикой со-
временного конституционного, демо-
кратического государства является 
степень участия граждан в управлении 
делами государства. Одним из прояв-
лений такого участия и важным спосо-
бом повышения эффективности систе-
мы государственного управления яв-
ляется общественный контроль дея-
тельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц.

В Смоленской области был сфор-
мирован устойчивый спрос на прове-
дение мероприятий по общественному 
контролю, а  также на формирование 
методических материалов, позволяю-
щих получить представление об алго-
ритме общественно-контрольной дея-
тельности.

С октября 2015  года по июль 
2016 года Смоленская региональная об-
щественная организация общество за-
щиты прав потребителей «СМОЛЕН-
СКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И  СОЦИОЛО-
ГИИ» осуществляла в Смоленской обла-
сти реализацию социально значимого 
проекта «Формирование системы обще-
ственного контроля в Смоленской обла-
сти». При реализации проекта исполь-
зовались средства государственной под-
держки, выделенные в  качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Прези-
дента Российской Федерации от 
01.04.2015 № 79-рп и на основании кон-
курса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

Все проектные мероприятия были 
направлены на построение реально 
действующей системы общественного 
контроля на территории региона пре-
жде всего за счет подготовки корпуса 
общественных инспекторов, способ-
ных как проводить собственные обще-
ственно-контрольные мероприятия, 
так и присоединяться к уже существу-
ющим.

Реализованный СМОЛЕНСКИМ 
ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
социально значимый проект в опреде-
лённой мере позволил удовлетворить 
потребности гражданского общества 
Смоленской области.

Данный проект предусматривал 
одновременную работу в  нескольких 
направлениях:

1) подготовка корпуса обществен-
ных инспекторов.

В рамках данного направления спе-
циалистами Смоленской региональ-
ной общественной организацией об-
щество защиты прав потребителей 
«СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА 
И СОЦИОЛОГИИ» была реализована 
28-часовая образовательная програм-
ма «Основы общественного контроля 
в Российской Федерации», направлен-
ная на формирование у  слушателей 
ключевых компетенций в области об-
щественного контроля.

Образовательная программа была 
реализована в городе Смоленске, горо-
де Десногрске, Ярцевском и  Мона-
стырщинском районах Смоленской 
области.

Слушателями образовательной 
программы выступили наиболее соци-
ально активные граждане, проживаю-
щие на территории Смоленской обла-
сти, в  том числе студенты, члены об-
щественных советов муниципальных 
образований Смоленской области, 
члены Общественной палаты Смолен-
ской области и Общественной палаты 
Российской Федерации и  др. Всего за 
период реализации социально значи-
мого проекта СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ подготовил 
более 100 общественных инспекторов.

Методика преподавания в  рамках 
образовательной программы предус-
матривала основную форму проведе-
ния занятий как семинарско-практи-
ческие занятия. В ходе занятий препо-
даватель вступал в  прямой диалог 
с группой слушателей и в процессе из-
ложения материала проецировал ин-
формацию на повседневные явления. 
Используемая методика позволяла не-
замедлительно получать «обратную 
связь» от группы, акцентировать вни-
мание на трудноусваиваемых момен-
тах и немедленно давать ответы на во-
просы слушателей.

Коммуникация со слушателями не 
замыкалась исключительно на ауди-
торной работе, слушатели обращались 
за консультированием посредством 
телефонной связи после завершения 
занятий на протяжении всего проекта, 
на все обращения были получены со-
ответствующие ответы.

Применение видеоматериалов и ис-
пользование интернет-технологий так-
же повышало степень восприятия слу-
шателями изучаемых образовательных 
модулей. Так визуализация преподавае-
мых материалов на экране ноутбука 
или посредством проектора позволила 
слушателям наиболее полно освоить 
образовательную программу.

Прошедшие подготовку обще-
ственные инспекторы получали имен-
ные сертификаты, подтверждающие 
освоение образовательной программы 
и  присвоение статуса общественного 
инспектора.

2) разработка методических мате-
риалов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
А. В. Пещаницкий, директор Смоленского центра права и социологии
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Выполнение социально значимого 
проекта сопровождалась разработкой 
методических материалов, способ-
ствующих выработке профессиональ-
ных компетенций в сфере обществен-
ного контроля как у слушателей обра-
зовательной программы, так и  у  нео-
пределенного круга лиц.

На официальном сайте проекта 
kontrol67.ru был сформирован специ-
альный раздел «Методические матери-
алы», содержащий комплексный набор 
аудиовизуальных и текстовых методи-
ческих материалов, направленных на 
методическое обеспечение обществен-
но-контрольной деятельности в разно-
образных сферах жизнедеятельности.

Реализации указанной задачи спо-
собствовали как раздаточные матери-
алы, распространяемые среди слуша-
телей образовательной программы, 
так и  подготовленные методические 
рекомендации по проведению обще-
ственно-контрольных мероприятий. 
Печатная версия издания была рас-
пространена среди всех заинтересо-
ванных лиц, электронная же версия 
размещена на сайте проекта для сво-
бодного ознакомления и  использова-
ния в общественно-контрольной дея-
тельности.

3) информационное сопровожде-
ние проекта.

Информационное сопровождение 
было реализовано посредством ис-
пользования нескольких каналов ком-
муникации.

Прежде всего, ход реализации со-
циально значимого проекта отража-
ется на официальном сайте. Инфор-
мационные сообщения портала ин-
формировали посетителей о проекте, 
источнике финансирования проекта, 
анонсировали будущие мероприятия 
и  освещали состоявшиеся. Кроме 
того, сайт содержит значительное ко-
личество методических материалов 
и  статей по поводу общественного 
контроля, позволяет обратиться 
в  СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА 
И  СОЦИОЛОГИИ с  вопросами 
и  инициативами по проведению об-
щественных проверок.

Информационное сопровождение 
проекта также организовано в  соци-
альной сети Вконтакте в официальной 
группе СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 
ПРАВА И  СОЦИОЛОГИИ по адресу 
http://vk.com/smolenskcps. В  указан-
ном сообществе размещены ссылки на 
новости проекта, каждый участник 
группы имеет возможность обращать-
ся к администраторам сообщества по-
средством личных сообщений.

Одновременно с этим реализуемые 
в рамках проекта превентивные обще-
ственно-контрольные мероприятия 
были освещены крупнейшим в  Смо-
ленской области информационным 
интернет-изданием Readovka.ru. Так-
же проект получил надлежащую огла-
ску в  сообществах в  социальной сети 
facebook и  в  многочисленных сред-
ствах массовой информации.

Реализуемый проект был освещен 
в телеэфире местной телестудии города 
Десногорска «Десна – ТВ» с последую-
щим размещением видеозаписи репор-
тажа в официальном аккаунте телеком-
пании на видеохостинге youtube.

Общественно-политическая газета 
Монастырщинского района Смолен-
ской области «Наша жизнь», являюща-
яся также официальным источником 
опубликования муниципальных пра-
вовых актов, опубликовала информа-
цию о прохождении подготовки в  ка-
честве общественных инспекторов 
членов общественного совета Мона-
стырщинского района Смоленской об-
ласти.

Также ход реализации СМОЛЕН-
СКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИО-
ЛОГИИ проекта был отражен в газете 
муниципального образования «Ярцев-
ский район» Смоленской области «Ве-
сти Привопья».

Одновременно с этим информацию 
о прохождении обучения по програм-
ме «Основы общественного контроля 
в  Российской Федерации» своих сту-
дентов разместил на своем официаль-
ном сайте Смоленский филиал Между-
народного юридического института.

Смоленский государственный уни-
верситет также принял участие в  ин-
формационном сопровождении соци-
ально значимого проекта, разместив 
информацию об окончании подготов-
ки общественных инспекторов из чис-
ла своих студентов.

Кроме того СМОЛЕНСКИЙ 
ЦЕНТР ПРАВА И  СОЦИОЛОГИИ 
в рамках деятельности по распростра-
нению положительного опыта разви-
тия механизмов общественного кон-
троля и  распространения информа-
ции о  грантовой поддержке провел 
презентацию проекта в Курской обла-
сти. Местные информационные ресур-
сы также совершили ряд публикаций, 
посвященных реализации социально 
значимого проекта «Формирование 
системы общественного контроля 
в Смоленской области».

4) контрольные мероприятия.
На протяжении всего периода реа-

лизации социально значимого проекта 
СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА 
И  СОЦИОЛОГИИ проводил обще-
ственно-контрольные мероприятия 
в  соответствии с  Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в  Рос-
сийской Федерации» и  Законом Рос-
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сийской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300—1 «О защите прав потребите-
лей». Многие общественно-контроль-
ные мероприятия завершились успеш-
ными обращениями в  суды судебной 
системы Российской Федерации за за-
щитой нарушенных прав граждан.

Рассматривая обращения граждан, 
СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА 
И  СОЦИОЛОГИИ провел серию об-
щественно-контрольных мероприя-
тий, направленных на достижение об-
щей и частной превенции, в том числе 
путем обращения в суды общей юрис-
дикции и к мировым судьям для защи-
ты нарушенных прав потребителей.

Результатами частных контроль-
ных мероприятий, проведенных спе-
циалистами СМОЛЕНСКОГО ЦЕН-
ТРА ПРАВА И  СОЦИОЛОГИИ со-
вместно с  прошедшими обучение об-
щественными инспекторами относи-
тельно качества автомобильных дорог 
города Смоленска и соблюдение орга-
низациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими 
на территории города Смоленска пас-
сажирские перевозки, соблюдение рас-
писания движения маршрутных 
транспортных средств, заинтересова-
лись органы государственной власти 
и  органы местного самоуправления, 
что говорит о существенной социаль-
ной значимости и полезности реализо-
ванного СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ 
ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ проекта.

5) итоговые мероприятия проекта.
Результаты реализации социально 

значимого проекта «Формирование 
системы общественного контроля 
в  Смоленской области» были пред-
ставлены на проведенном научно-
практическом круглом столе «Пробле-
мы и  перспективы системы обще-
ственного контроля в Смоленской об-
ласти», что позволило однозначно 
установить ведущую роль СМОЛЕН-
СКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И  СОЦИО-
ЛОГИИ в обеспечении функциониро-
вания системы общественного кон-
троля в Смоленской области, посколь-
ку именно реализатор социально зна-
чимого проекта выступил тьютором, 
вырабатывающим ключевые компе-
тенции субъектов общественного кон-
троля.

Разработанный СМОЛЕНСКИМ 
ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
совместно с  партнерами проект об-
ластного закона «Об общественном 
контроле в  Смоленской области» на-

шел в  целом положительные отклики 
в экспертном сообществе и станет ос-
новой для дальнейшей общественной 
дискуссии, предваряющей издание 
нормативно-правового акта общере-
гионального значения.

Изданные СМОЛЕНСКИМ ЦЕН-
ТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ ме-
тодические рекомендации по проведе-
нию общественно-контрольных меро-
приятий были приняты субъектами 
общественного контроля, в том числе 
Общественной палатой Смоленской 
области, к  сведению и  последующему 
применению.

К участию в проекте на различных 
этапах реализации присоединялись 
Общественная палата Смоленской об-
ласти, общественные советы муници-
пальных образований Смоленской об-
ласти, социально ориентированные 
некоммерческие организации, образо-
вательные организации, органы госу-
дарственной власти Смоленской обла-
сти, социально активные граждане. 
Тем самым проект сформировал ре-
альную действующую систему обще-
ственного контроля в Смоленской об-
ласти, позволяющую проводить обще-
ственно-контрольные мероприятия 
с синергетическим эффектом.

Между тем реализация социально 
значимого проекта «Формирование 
системы общественного контроля 
в Смоленской области» выявила и ряд 
проблем.

Первая социальная проблема, с ко-
торой столкнулись специалисты СМО-
ЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И  СО-
ЦИОЛОГИИ при реализации проек-
та – это непонимание гражданами са-
мого понятия и сущности обществен-
ного контроля, недооценивание его 
возможностей. Указанная проблема 
решалась путем разъяснения всем уча-
ствующим в реализации проекта граж-
данам понятия, целей и  задач обще-
ственного контроля, основных функ-
ций и  возможностей общественного 
контроля, его места и роли в современ-
ной жизни гражданского общества.

Одновременно с этим в ходе подго-
товки общественных инспекторов 
СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА 
И СОЦИОЛОГИИ установил, что слу-
шатели образовательной программы 
плохо соотносят свою текущую обще-
ственно-контрольную деятельность 
с формами общественно-контрольных 
мероприятий, закрепленными в Феде-
ральном законе от 21  июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

Анализируя указанную проблему, 
СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА 
И  СОЦИОЛОГИИ пришел к  выводу, 
что основной причиной этого являет-
ся уклонение общественных инспекто-
ров от ответственности, неизбежно 
возникающей при проведении обще-
ственно-контрольных мероприятий.

Такое поведение общественных ин-
спекторов обусловлено комплексным 
действием системы факторов, таких 
как: тесные социальные связи в малых 
населенных пунктах приводят к  кон-
фликту интересов; опасение обще-
ственных инспекторов по поводу воз-
никновения негативных последствий 
из-за проведения общественно-кон-
трольных мероприятий; восприятие 
общественно-контрольных мероприя-
тий исключительно как карательного 
инструмента и др.

Описанная выше проблема успеш-
но решалась путем дополнительного 
разъяснения целей проведения обще-
ственно-контрольных мероприятий, 
их сущности, а  также путем предо-
ставления возможности инициирова-
ния общественно-контрольных меро-
приятий через СМОЛЕНСКИЙ 
ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ.

Единственной не до конца разре-
шимой проблемой осталась проблема 
низкого уровня взаимодействия орга-
нов власти с  представителями инсти-
тутов общественного контроля в  свя-
зи с  непониманием со стороны обеих 
сторон главной цели общественного 
контроля как помощи в  работе орга-
нам власти, а не карательного механиз-
ма.

Однако указанная проблема, по 
мнению специалистов СМОЛЕНСКО-
ГО ЦЕНТРА ПРАВА И  СОЦИОЛО-
ГИИ, при дальнейшей реализации 
проекта искоренима за счет последо-
вательного разъяснения целей и задач 
общественного контроля, а также соз-
дания форм активного взаимодей-
ствия институтов общественного кон-
троля с  органами власти в  решении 
насущных проблем общества.

Поэтому потенциально можно го-
ворить об успешности, а  также о  ре-
зультативности и эффективности реа-
лизации данного социально значимого 
проекта, его востребованности со сто-
роны гражданского общества, органов 
власти, а также субъектов обществен-
ного контроля.
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В последние годы словосочетание 
«общественный контроль» стало нео-
бычайно популярным. Его можно 
встретить и  в  речи президента, и  на 
страницах средств массовой информа-
ции. Используется это понятие и в тек-
сте некоторых нормативных актов. Бо-
лее того, был принят даже федераль-
ный закон, в котором это понятие за-
нимает центральное место. А  между 
тем, понимание того, что из себя пред-
ставляет «общественный контроль», 
что в  себя включает, как он должен 
осуществляться, остается предметом 
дискуссий и разногласий.

Иногда даже складывается впечат-
ление, что проще дать его отрицатель-
ное определение, чем положительное. 
То есть, зачастую, говоря об обще-
ственном контроле, участники дискус-
сии более склонны говорить, что НЕ 
является общественным контролем, 
как он НЕ должен осуществляться, 
к чему НЕ должен сводиться.

Я не претендую на роль того, кто 
подведет черту под дискуссией и даст 
наконец исчерпывающее определение. 
В данной статье я лишь хочу поделить-
ся своим трехлетним опытом реализа-
ции практической деятельности, кото-
рая получила название «обществен-
ный контроль в ЖКХ».

Центр общественного контроля 
в  сфере ЖКХ Смоленской области 

(далее  – Центр) начал свою работу 
в августе месяце 2013 г. Практически 
6—8 первых месяцев своей работы 
сотрудники Центра в своей деятель-
ности шли наощупь. Мы набирали 
опыт, принимали обращения граж-
дан, разбирались в  весьма сложном 
нормативном регулировании этой 
отрасли, пытались понять, кто прав, 
кто виноват, и  что можно сделать, 
чтобы помочь конкретному челове-
ку, который нашел необходимым 
прибегнуть к  нашей помощи. В  ре-
зультате нашей работы постепенно 
складывался тот алгоритм действий, 
которому мы продолжаем следовать 
до сегодняшнего дня. Алгоритм этот, 
если его проанализировать и  обоб-
щить, можно сформулировать следу-
ющим образом.

У заявителя (клиента) возникла 
какая-то проблема. Естественно, мы 
стараемся работать в  своей, хоть 
и  достаточно широкой, но четко 
очерченной нише  – то есть в  сфере 
ЖКХ. Решить самостоятельно он ее 
не смог, возможно, не захотел, и стал 
искать внешней помощи. На протя-
жении нескольких лет мы тиражиру-
ем свое местонахождение и  телефон 
нашей горячей линии. Тем не менее, 
уверен, что до сих пор большинство 
жителей Смоленской области не по-
дозревают о  нашем существовании. 
Правда, полагаю, что в  среде людей, 
не просто столкнувшихся со спорной 
проблемой в ЖКХ, а тех, кто занима-
ется этими вопросами более или ме-
нее длительное время, мы определен-
ной известности  – и  даже, смею на-
деяться, определенной репутации  – 
уже достигли.

В целом, характеризуя работу Цен-
тра, можно условно разделить ее на две 
стадии: стадию сбора информации 
(обработка заявления/обращения кли-
ента) и  стадия анализа и  обобщения 
обращений. В  первые два года нашей 
деятельности больше внимания уделя-
лось работе в  первой стадии. Сейчас, 
когда определенная критическая масса 
обращений уже набрана, мы, продол-

жая обрабатывать первичные обраще-
ния (жалобы), стараемся развернуть 
свою работу на второй стадии.

Центр принимает большое коли-
чество телефонных и  личных обра-
щений граждан. Пик обращений, уже 
четвертый год подряд, приходится на 
начало отопительного сезона (сен-
тябрь-ноябрь). Естественно, гражда-
не, страдающие от отсутствия ото-
пления в своем доме, не столько ждут 
консультации, сколько хотят выплес-
нуть свои эмоции. Тем не менее, спе-
циалисты Центра стараются их успо-
коить, дать конструктивный совет, 
а самое главное – помочь решить их 
проблему. Не все здесь зависит от 
нас. Но за время работы Центра нам 
удалось выстроить конструктивное 
взаимодействие практически со все-
ми управляющими компаниями об-
ласти, основными ресурсоснабжаю-
щими организациями, а  также с  ре-
гиональными и  муниципальными 
органами власти. Поэтому зачастую 
обращение специалистов Центра 
приносит больше пользы для дела, 
чем эмоциональное обращение рядо-
вого гражданина. Помочь удается 
примерно в  половине случаев (речь 
идет не только о  вопросах отопле-
ния). Мы всегда – если человек готов 
нас слушать и  слышать  – стараемся 
дать консультацию с  точки зрения 
действующего законодательства. 
Кроме того, если есть несколько ва-
риантов действий потребителя, рас-
сказываем о  всех, и  стараемся пред-
ложить ему наиболее оптимальный 
путь в его ситуации. За время работы 
мы не только изучили действующее 
законодательство, но и  накопили 
огромный опыт практического раз-
решения тех или иных конфликтных 
ситуаций, причем не только на на-
шем примере, но и  на примере дру-
гих общественных организаций и от-
дельных потребителей. Поэтому мы 
всегда можем сказать, к чему приве-
дет тот или иной способ действий. 
Характерно, что люди практически 
не готовы решать спорные вопросы 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ:
ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ  В СФЕРЕ ЖКХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.В. Романов, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ в Смоленской 
области
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путем обращения в  суд. Люди ждут 
от органов власти действий, направ-
ленных на защиту их интересов, и не 
готовы защищать свои интересы са-
мостоятельно. Именно поэтому наш 
Центр они, особенно в начале нашей 
деятельности, воспринимали как на-
деленный какими-то властными пол-
номочиями. В  словосочетании «об-
щественный контроль» они видели 
только контроль как символ могуще-
ства и возможности. Многим еще па-
мятен «народный контроль» времен 
советской власти, у  которого были 
определенные рычаги влияния в про-
блемных ситуациях. Заявители, осо-
бенно в  первый год существования 
Центра, воспринимали нас так же, 
и зачастую обижались на наши отве-
ты, что мы не являемся властным ор-
ганом. Нередко мы слышали обид-
ные для нас слова: «раз не можете их 
наказать, для чего вы тогда тут сиди-
те?». Постепенно эти обиды исчезли. 
Теперь нас воспринимают как крайне 
важный и  нужный консультацион-
ный и ресурсный центр, где каждый 
собственник может получить по-
мощь и  совет. Мы помогаем много-
квартирным домам избирать советы 
домов, проводить общие собрания 
собственников в соответствии с дей-
ствующим законодательством, кон-
сультируем по расчетам за ЖКУ, ана-
лизируем обращения граждан, и вы-
носим наиболее важные и  острые 
вопросы на общественное обсужде-
ние через профильную комиссию 
Общественной палаты Смоленской 
области и через общественные сове-
ты при органах власти. С  помощью 
общественных обсуждений, в  какой 

форме они бы ни проходили, нам 
удается выявить проблемные места 
в практике реализации нормативно-
го регулирования сферы ЖКХ. Сле-
дующим шагом должны стать прак-
тические рекомендации органам вла-
сти, какие вопросы волнуют людей, 
как их необходимо решить, что нуж-
но изменить, в законодательстве или 
в повседневной деятельности, чтобы 
эти вопросы решались.

К сожалению, следует признать, 
что практические результаты послед-
ней стадии нашей деятельности не 
столь велики. Скорее мы пока движем-
ся к  этой цели. Однако, например, на 
заседаниях Правления Смоленской ре-
гиональной общественной организа-
ции «Ассоциация Председателей Сове-
тов многоквартирных домов» (учреж-
дена в  июне 2014 г. без образования 
юридического лица) неоднократно 
поднимался вопрос о  необходимости 
принятия областного закона, регули-
рующего сферу ЖКХ у  нас в  регионе. 
В  деятельности Ассоциации Центр 
принимал и  принимает самое актив-
ное участие.

Возвращаясь к  алгоритму дей-
ствий, хочется подчеркнуть, что на се-
годняшний день Центр имеет крайне 
ограниченные собственные возмож-
ности по вмешательству в проблемную 
ситуацию. Если посредничество меж-
ду потребителем и управляющей ком-
панией еще возможно, и у нас неодно-
кратно бывали положительные приме-
ры, то наши возможности как ресурс-
ного центра, в том числе ведение юри-
дической деятельности, невелики. Об-
ращения в  различные органы власти 
и  организации мы людям помогаем 

готовить и  направлять. Мы имели 
и  небольшой опыт подготовки судеб-
ных документов, и  даже участвовали 
в  судебной защите нарушенных прав. 
Однако гораздо чаще мы рекомендуем 
обратиться к профессиональным юри-
стам, если такое обращение, на наш 
взгляд, перспективно, а  судебный иск 
имеет хорошие перспективы.

Судебная защита нарушенных прав 
в сфере ЖКХ – на наш взгляд – почти 
всегда приведет к успеху, если, конеч-
но, заявителю будет оказана высоко-
профессиональная юридическая по-
мощь. Однако хочется добиться такого 
перелома в нашей «тяжелой» отрасли, 
чтобы восстановление нарушенных 
прав и  интересов происходили более 
естественным путем, то есть путем до-
бросовестного исполнения всеми ор-
ганизациями, обладающими публич-
ными полномочиями в  этой сфере, 
своих обязанностей. К  сожалению, 
следует констатировать, что до этого 
пока далеко.

Таким образом, алгоритм нашей 
работы можно свести к следующему.

Проблема – обращение – поиск ре-
шения  – консультация  – посредниче-
ская деятельность (при необходимо-
сти)  – юридическое сопровождение 
(при необходимости); анализ обраще-
ний  – выделение проблемных вопро-
сов  – общественное обсуждение  – 
формулирование рекомендаций орга-
нам власти и  действующим субъек-
там – изменение законодательства или 
принятие нормативных актов, устра-
няющих имеющийся пробел.

На мой взгляд, иной способ вы-
строить общественный контроль в на-
шей сфере просто трудно себе пред-
ставить. Я не знаю, вправе ли мы на-
зывать свою деятельность «обще-
ственным контролем», в  полной ли 
мере соответствует она той концеп-
ции, которая сформулирована в  нор-
мах законодательства и  в  программ-
ных документах политической власти. 
Но зато я неоднократно замечал, что 
мы, в  ходе нашей деятельности, слы-
шим в свой адрес «спасибо» из уст лю-
дей не один и не два раза в день. А это 
значит, что, как бы она не называлась, 
наша деятельность нужна людям, вос-
требована, и выполняет важную соци-
альную функцию. В  конце концов, на 
мой взгляд, общественный контроль 
не самоцель. Важно, чтобы с его помо-
щью люди чувствовали, что их жизнь 
меняется к лучшему.
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В нашей стране уже более двух лет 
действует Федеральный закон от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в  Российской 
Федерации». Вокруг его принятия су-
ществовало много споров:

- делает ли он реальным доступ 
к  участию в  контроле обычных 
граждан и  общественных объеди-
нений;

- касается ли он всех сфер жизне-
деятельности государства и общества;

- насколько обязательны для госу-
дарственных органов результаты та-
кого контроля.

Не подвергая сомнению необходи-
мость и  важность принятия данного 
закона, мы постараемся найти ответы 
на эти и другие вопросы в настоящей 
статье.

В статье 4 данного закона законо-
датель дает определение обществен-
ному контролю. Согласно этому опре-
делению общественный контроль  – 
это деятельность субъектов обще-
ственного контроля, осуществляемая 
в целях наблюдения за деятельностью 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организа-
ций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в це-
лях общественной проверки, анализа 
и  общественной оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений.

К субъектам общественного кон-
троля относятся:

- общественная палата Российской 
Федерации;

- общественные палаты субъектов 
Российской Федерации;

- общественные палаты (советы) 
муниципальных образований;

- общественные советы при феде-
ральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при за-
конодательных (представительных) 
и  исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Таким образом, граждане и обще-
ственные объединения, исходя из 
определения, не являются субъекта-
ми общественного контроля и  могут 
принимать в  нем участие опосредо-
ванно, только через членство в  ука-
занных органах либо через участие 
в  общественных наблюдательных ко-
миссиях, общественных инспекциях, 
группах общественного контроля, 
иных организационных структуры 
общественного контроля, которые мо-
гут образовываться для проведения 
общественного контроля.

Не включение граждан  – базовых 
единиц общества и  общественных 
объединений  – в  субъекты обще-
ственного контроля является, на наш 
взгляд, ослаблением принципа само-
стоятельности и независимости орга-
нов общественного контроля. Это 
связано с тем, что основные субъекты 
общественного контроля  – обще-
ственные палаты и советы, формиру-
ются при участии органов государ-
ственной власти и так или иначе взаи-
мосвязаны с государственными и му-
ниципальными органами. Порядок 
образования общественных инспек-
ций и групп общественного контроля 
закон вообще не устанавливает и  от-
сылает к другим законам.

Вызывают вопросы и права субъ-
ектов общественного контроля. 
В  частности, с  одной стороны весо-
мым является закрепление права об-
ращаться в  суд в  защиту прав нео-
пределенного круга лиц, в  случаях, 
предусмотренных федеральными за-
конами. Такое право есть, например, 
у  прокуроров которые могут обра-
щаться в  суд в  случае нарушения 
прав граждан в  определенных сфе-
рах жизни общества и  закреплено 
в законе о прокуратуре и подкрепле-
но ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 
С другой стороны, право на обраще-
ние субъектов общественного кон-
троля в суд в защиту неопределенно-
го круга лиц не обеспечено ни граж-
данским процессуальным законода-
тельством, ни другими законами, ко-
торые должны установить случаи, 
когда возможна реализация права.

Другим важным вопросом явля-
ются сферы деятельности, за которы-
ми устанавливается общественный 
контроль:

- наблюдение за деятельностью ор-
ганов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных орга-
низаций, иных органов и  организа-
ций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия

- общественная проверка, анализ 
и  общественная оценка издаваемых 
ими актов и принимаемых решений.

Однозначно позитивным является 
включение в  сферу общественного 
контроля органов и организаций, осу-
ществляющих отдельные публичные 
полномочия. Таким образом, у  субъ-
ектов общественного контроля есть 
возможность проверять и  негосудар-
ственные учреждения, наделенные 
такими полномочиями, получать от 
них ответы в установленный срок.

Осуществление общественного 
контроля за деятельностью в области 
обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, общественной 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Паневин, директор Автономной некоммерческой организации «Центр социальной и правовой помо-
щи детям «Расправь крылья»
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безопасности и правопорядка, за дея-
тельностью полиции, органов след-
ствия, прокуратуры и судов, а также 
за деятельностью, связанной с испол-
нением наказаний, контролем за обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, содержанием 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказанием 
психиатрической помощи, регулиру-
ется соответствующими федераль-
ными законами.

Однако большинство данных за-
конов еще не принято и неясны сроки 
их принятия.

Например, серьезные споры идут 
вокруг законопроекта № 3138—6 «Об 
общественном контроле за обеспече-
нием прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», ко-
торый был принят Государственной 
Думой в первом чтении, однако потом 
был отложен для доработки на нео-
пределенное время.

Здесь столкнулись сторонники 
и  противники так называемой «юве-
нальной юстиции». В частности, в за-
конопроекте подчеркивается приори-
тет прав и законных интересов детей, 
что в  свою очередь ущемляет права 
родителей на воспитание детей, уста-
новленную статьей 19 Конституции 
РФ, и противоречит статье 38 Консти-
туции РФ, устанавливающей гаран-
тию равенства прав и свобод человека 
и гражданина.

Кроме того, вводится право детей 
на устройство в  организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и  нахождения 
в  указанных организациях, которое 
ранее не было установлено ни одним 
нормативно правовым актом, при 
этом в документе ничего не говорится 
о  праве детей жить и  воспитываться 
в семье.

Эффективность общественного 
контроля и действенность его резуль-
татов во многом опирается на наш 
взгляд на степень их обязательности 
для органов подвергающихся данно-
му контролю.

Законодатель закрепляет обяза-
тельность рассмотрения органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными орга-
низациями, иными органами и  орга-
низациями, осуществляющими в  со-
ответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, 

итоговых документов, подготовлен-
ных по результатам общественного 
контроля.

Лишь в случаях предусмотренных 
федеральными законами и  иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и  иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, обязателен 
учет указанными органами и органи-
зациями предложений, рекомендаций 
и  выводов, содержащихся в  этих до-
кументах.

Однако указанные законы пока не 
приняты. В  связи с  этим пока непо-
нятно насколько результативно и эф-
фективно действуют органы обще-
ственного контроля.

В условиях современного право-
вой культуры эффективность дей-
ствия закона зависит от мер ответ-
ственности за его несоблюдение.

Ответственность за нарушение за-
конодательства об общественном кон-
троле предусмотрена для субъектов 
общественного контроля и  для тех, 
кто препятствует осуществлению 
контроля. Однако в законе не указано, 
какая ответственность ожидает нару-
шителей, каковы меры ответственно-
сти, и  опять применяется метод от-
сылки на законодательство, которое 
пока не принято.

Ответственности для органов вла-
сти и  организаций за то, что они, не 
учли мнение или предложения субъ-
ектов общественного контроля, не 

предусматривается. В  законе также 
ничего не говорится и  о  дисципли-
нарной ответственности конкретных 
должностных лиц в  случаях наруше-
ния данного закона.

Однако и органы власти в полной 
мере не могут быть довольны новым 
законодательным регулированием 
общественного контроля.

К примеру, государственные про-
верки, проводимые Счетной палатой 
Российской Федерации, налоговыми 
органами четко регламентированы по 
срокам, их количеству и  принимае-
мым по их итогам документам. Одна-
ко закон об общественном контроле 
не ограничивает число одновремен-
ных общественных проверок. Таким 
образом, недобросовестные обще-
ственные контролеры могут дестаби-
лизировать работу проверяемых орга-
нов власти и организаций.

В связи с  вышеизложенным феде-
ральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Фе-
дерации» фактически легализовал су-
ществовавшие ранее формы контро-
ля, придал им легитимность, расши-
рил сферы контроля, однако носит, на 
наш взгляд, пока рамочный характер, 
содержит много отсылочных норм 
к  развивающему его федеральному 
и  региональному законодательству, 
которое в  основном еще не принято. 
Видимо, поэтому он и называется «об 
основах» и указывает лишь основные 
тезисы и дает основные направления 
для развития общественного контро-
ля в Российской Федерации.
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В последнее время в социальной сфере, 
за которую в  нашей стране традиционно 
несёт ответственность государство, всё 
большую и значительную роль играют со-
циально ориентированные некоммерче-
ские организации (СО  НКО), расширяю-
щие и увеличивающие рынок предоставля-
емых социальных услуг населению.

Наряду с системной деятельностью по 
решению проблем конкретных целевых 
групп, некоммерческие организации 
включаются в решение ситуативных про-
блем, требующих быстрого реагирования 
и  индивидуального сопровождения. На 
сегодняшний день, СО НКО значительно 
мобильнее, чем государственные органи-
зации. Это преимущество и позволят не-
коммерческим организациям играть зна-
чительную, а  иногда и  ключевую роль 
в решении социальных проблем. Профес-
сиональный потенциал СО НКО, непо-
средственная заинтересованность и  гиб-
кость реагирования на возникающие про-
блемы, деятельность на межотраслевом 
уровне – все это определяет ту нишу, тот 
особый сегмент рынка, который занима-
ют СО НКО.

В Смоленской области достаточно не-
коммерческих организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в социальной сфе-
ре. Нужно отдать должное, что некоторые 
из них достигли того уровня, который по-
зволяет самостоятельно разрабатывать но-
вые социальные технологии и  передавать 
их специалистам, работающим как в него-
сударственных, так и  в  государственных 
учреждениях.

В качестве примера, возьмем решение 
проблем детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей. Проблема адап-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  – одна из самых 
острых социальных проблем в Смоленской 
области и  в  России в  целом. Выпускники 
образовательных организаций достаточно 
часто попадают в сложные жизненные си-
туации: теряют жилье, не могут устроиться 
на работу, отстоять свое право на льготы 
и  пособия. Лишь небольшое количество 
выпускников детских домов находят себе 
достойное место в  жизни. Несколько лет 
назад проблемы выпускников образова-
тельных организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории региона были болевыми 
точками, требующими незамедлительного 
решения.

Понимая, что решить поставленные за-
дачи можно только системно, в  деятель-
ность были включены как государствен-
ные и негосударственные организации, так 
и представители бизнеса. Проблема требо-
вала комплексного решения.

Четыре года совместной, скоординиро-
ванной деятельности позволили не только 
разработать и апробировать региональную 
систему сопровождения выпускников об-
разовательных организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, но и передать разработанные со-
циальные технологии сопровождения соз-
данному государственному учреждению.

Разработанная региональная система 
сопровождения детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, до-
казавшая свою эффективность  – это луч-
шая практика, которой гордятся как сами 
СО НКО, так и  органы власти. Уместно 
вспомнить, что идею лучшей практики 
сформулировал Ф. Тейлор: «Среди всего 
многообразия методов и  инструментов, 
используемых в  каждый момент каждого 
процесса, всегда есть один метод и инстру-
мент, который работает быстрее и  лучше 
остальных». И, как показали последующие 
годы, на основе опыта Смоленской обла-
сти, пошло становление региональных си-
стем поддержки выпускников в  Калуж-
ской, Белгородской и других областях РФ.

На сегодняшний день уже стоят новые 

задачи, и наиболее актуальная из них – ка-
чественная подготовка воспитанников 
к самостоятельной жизни.

Выпускники образовательных органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не могут рассчи-
тывать на помощь родителей, а между тем 
им приходится решать весьма широкий 
круг достаточно сложных задач, касаю-
щихся, например, защиты прав, в частно-
сти жилищных и  трудовых. Далее идут 
психологические проблемы, решение кото-
рых предполагает умение разбираться 
в людях и способность не впадать в панику 
в трудных жизненных ситуациях. Есть еще 
множество частных, но весьма существен-
ных проблем функционального характера: 
оказание себе первой помощи, приготовле-
ние обеда, ремонт жилья, разрешение кон-
фликтов с соседями, рациональное исполь-
зование средств на покупки и др.

Тревожит не только частое нарушение 
представителями данной социальной груп-
пы правовых запретов, но и несоблюдение 
или недостаточно ответственное отноше-
ние к  своим обязанностям (например, по 
уплате коммунальных платежей), не гово-
ря уже о  неумении пользоваться своими 
правами, их недооценка.

Как бы правильно не была построена 
работа специалистов служб сопровожде-
ния (психологов, социальных педагогов) 
без знания основ и правил жизнедеятель-
ности найти свое место в  обществе вы-
пускникам образовательных организаций 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не нарушая зако-
ны государства, достаточно проблематич-
но.

Второй год подряд в регионе отрабаты-
вается технология социального проекти-
рования, позволяющая им посредством 
алгоритма проведения социальных экскур-
сий, социальных проб, практик и прохож-
дения социальных маршрутов получать 
практические навыки ориентации в соци-
альном пространстве. Содержание дея-
тельности построено на моделировании 
различных жизненных ситуаций, возмож-
ности их анализировать, вырабатывать оп-
тимальные действия и реализовать посред-
ством последовательных самостоятельных 
шагов.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Н. А. Полушкина, директор Автономной некоммерческой организации «Ради будущего»
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Воспитанник образовательной органи-
зации знакомится с  информацией непо-
средственно в  профильных учреждениях 
и организациях через социальные экскур-
сии; получает опыт решения жизненно 
важных задач при выполнении социаль-
ных проб и практик; закрепляет теорети-
ческий и практический материал в процес-
се самостоятельного прохождения соци-
альных маршрутов.

Важным аспектом деятельности двух со-
циальных технологий: технологии социаль-
ного сопровождения и технологии социаль-
ного проектирования является правовое 
просвещение и  юридическое сопровожде-
ние воспитанников и выпускников. Пробле-
мы их правового воспитания и  защиты 
прав – очевидны в современных социально-
правовых и экономических условиях разви-
тия нашей страны. Общество заинтересова-
но в том, чтобы выпускники детских домов 
были готовы самостоятельно решать про-
блемы, возникающие на их жизненном пути, 
социально приемлемым способом.

Социальные экскурсии, пробы, прак-
тики и  социальные маршруты позволяют 
решить вопрос, как информирования, так 
и получения практического опыта ориен-
тации воспитанника в инфраструктуре на-
селенного пункта, в деятельности учрежде-
ний и  организаций социальной защиты, 
образования, здравоохранения, а  также 
учреждений и организаций, занимающих-
ся защитой его прав и интересов.

Одним из важных содержательных 
блоков деятельности является блок «Шко-
ла правовых знаний». Информационная 
и практическая составляющая этого блока 
направлена на повышение правовой ком-
петенции воспитанников, выработки уме-
ния самостоятельного поиска, анализа 
и  применения правовой информации 
в решении сложных жизненных ситуаций, 
правовая помощь.

Нельзя не отметить и деятельность спе-
циалистов, осуществляющих правовое ин-
формирование и  юридическое сопрово-
ждение воспитанников и выпускников.

Основные задачи, которые они призва-
ны решать:

– осуществлять контроль соблюдения 
социальных прав воспитанников и выпуск-
ников образовательных организаций;

– обеспечивать защиту прав воспитан-
ников и выпускников;

– оказывать помощь в  обеспечении 
льготами, предусмотренными в  Россий-
ской Федерации;

– информировать о  видах государ-
ственной помощи и  существующей си-
стемы льгот для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
о  таких понятиях как «социальное обе-
спечение», «категории населения», «на-
логи», «пенсионное страхование», 
и о возможности обращения в соответ-
ствующие организации;

– формировать навыки взаимодей-
ствия со специалистами необходимых ор-
ганизаций, навыки получения нужной ин-
формации.

Отдельно хотелось бы отметить дея-
тельность юристов, защищающих права 
и интересы воспитанников и выпускников 
в суде. Обращение в суд является эффек-
тивным, а подчас и единственным, спосо-
бом защиты прав и  интересов указанной 
категории граждан.

В рамках статьи достаточно сложно 
представить все варианты взаимодействия 
некоммерческих организаций, органов 
власти, бизнеса в решении проблем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Но важно отметить, что успех 
любого взаимодействия во многом зависит 
от координирующего органа.

В Смоленской области таким организую-
щим и координирующим органом в решении 
социальных проблем выступает Экспертный 
совет при Уполномоченном по правам чело-
века в Смоленской области. Благодаря колле-
гиальному обсуждению путей решения соци-
альных проблем получили путевку в жизнь 
программы и проекты СО НКО Смоленской 
области, где в числе членов экспертных групп 
выступали Уполномоченный по правам чело-
века и Уполномоченный по правам ребенка 
в Смоленской области.

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО С ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Н.А. Богдаева, председатель Смоленской областной общественной организации детей – инвалидов и их 
родителей «Дети – Ангелы – Смоленск»

Вот уже десять лет я – особенная мать 
особенного ребёнка. И  когда десять лет 
назад стало понятно, что диагноз моего 
ребёнка  – это навсегда, когда стало по-
нятно, что для своего ребёнка я не могу 
организовать не только обучение, кото-
рое я бы хотела, но и добиться достойно-
го качества жизни, на семейном совете 

было принято решение, что надо искать 
единомышленников и объединяться.

После этого решения наша жизнь 
изменилась. Сейчас организации 
«Дети – Ангелы – Смоленск» уже 5 лет. 
Мы объединяем более 160 семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и  де-
тей с ОВЗ с самыми разными и самы-

ми тяжёлыми диагнозами – ДЦП, ау-
тизм, эпилепсия, синдром Дауна 
и другие.

В начале своей деятельности мы 
больше года безуспешно стучались 
в разные чиновничьи кабинеты. Но не 
оставляли попыток и  мало-помалу 
дело сдвинулось с мёртвой точки.
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Из богатого опыта общения с орга-
нами власти мы выявили ряд причин, 
которые вызывают трудности во вза-
имодействии. К  ним можно отнести 
следующие:

– консерватизм чиновников. Мно-
гие вопросы и  проблемы до сих пор 
решаются только на основании каких-
то личных контактов. Поэтому под-
держиваются в основном те НКО, ко-
торые давно действуют в  регионе. За 
«бортом» остаются многие стартап-
организации, нацеленные на реализа-
цию социальных проектов, но не име-
ющих пока должного опыта и практи-
ки;

– чрезмерно затянут процесс при-
нятия решений (много времени ухо-
дит на согласование вопросов);

– несогласованность позиций раз-
личных ведомств (особенно, когда во-
прос касается деятельности НКО 
в смежных областях – социальная за-
щита и  образование, социальная за-
щита и здравоохранение и т. д.);

– отсутствие работающей струк-
туры, стоящей на границе взаимодей-
ствия власти и  НКО (общественный 
совет, общественный контроль и т. д.);

– недостаток профессионализма 
НКО в  работе с  органами власти 
и  местного самоуправления (часто 
НКО жалуются, что власть их не по-
нимает, не дает денег, помещения 
и т. д. А почему? Потому что приходят 
просить, но сами мало что предлага-
ют);

– отсутствие инициативы и  сла-
женности в  работе со стороны НКО, 
неготовность объединяться для вы-
полнения какой-то общей задачи;

– заранее агрессивный настрой 
и  недоверие со стороны НКО к  госу-
дарственным служащим. В свою оче-
редь, госслужащих смущает невоз-
можность контролировать НКО.

Со временем, опытным путём, в ор-
ганизации сложился определённый 
стиль работы. У  нас объединились 
инициативные люди, поэтому очень 
естественно выделились родители, ко-
торые стали вести свои направления 
работы. Политика организации све-
лась ни к  «попрошайничеству», 
а  к  предложениям в  сотрудничестве. 
Организация стала своеобразным цен-
тром, в который сводятся и аккумули-
руются все проблемы, касающиеся де-
тей – инвалидов. Затем все предложе-
ния объединяются, обсуждаются на 
форуме, оформляются письменно 
и выносятся как резолюция на рассмо-
трение в то или иное учреждение.

Опыт получился очень удачный, 
но, как оказалось, всё зависит от лич-
ности чиновника. Если чиновник за-
интересован в результатах работы, то 
вместе находятся решения. Если нет, 
то пишутся отписки и всё «пускается 
по кругу».

Самой интересной и  действенной 
оказалась практика, когда замести-
тель Губернатора по социальным во-
просам Окунева О. В. (ныне депутат 
Государственной Думы) два раза в год 
проводила встречи родителей с  на-
чальниками профильных департа-
ментов, представителями МСЭК, 
ФСС и  Уполномоченным по правам 
ребенка в Смоленской области. Встре-
чи проходили очень конкретно и чёт-
ко, в стиле «вопрос – ответ», а дальше 
шли предложения и  разработка воз-
можных вариантов решения.

В рамках реализации областной 
государственной программы «Разви-
тие информационного пространства 
и  гражданского общества в  Смолен-
ской области на 2014—2020 годы», по-
следние четыре года мы регулярно 
участвуем в  конкурсах на получение 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческих организаций 
(СО  НКО). Все наши четыре проекта 
получили поддержку и,  самое глав-
ное, что все четыре проекта продол-
жают работать и по сей день, развива-
ясь по разным направлениям.

Из всей нашей деятельности хочу 
выделить положительные моменты, 
о которых обязательно надо знать го-
сударевым людям:

1. Большим шагом стало включе-
ние представителей организации в со-
став общественных советов при де-
партаментах здравоохранения и  со-
циальной защиты. Кто, как не мы, 
сможет объективно оценить положе-
ние дел в социозащитных учреждени-
ях и прямо об этом рассказать?

2. За последние пять лет стало по-
нятно, что база СО НКО является 
платформой для инновационных под-
ходов и  новых методик работы по 
поддержке и  улучшению положения 
детей. В дальнейшем эта практика мо-
жет внедряться и  тиражироваться. 
Поэтому надо уметь слышать СО 
НКО, а не отмахиваться, как от назой-
ливых мух. Они предлагают реальные 
возможные выходы, и могут взять на 
себя огромный пласт социальной ра-
боты. Причём сделают это ответствен-
но и с душой.

3. Наша организация является ба-
зой для студентов – волонтёров – бу-
дущих врачей и педагогов, где они мо-
гут и  многому научиться и  многое 
дать. Это сотрудничество является 
просто взаимовыгодным.

4. Наша практика – это не единич-
ные мероприятия, а  налаживание 
долговременных работающих проек-
тов, потому что всё основано на за-
просах семьи и ребёнка.

Но есть и отрицательные моменты:
1. Первым и  основным вопросом 

у  нас всегда стоит отсутствие денег. 
Причём оборудование, дидактиче-
ский материал, тренажёры и т. д. ока-
залось легче добыть, чем найти воз-
можность финансирования работы 
специалистов. Чтобы какое–то дело 
работало долго, нужны заинтересо-
ванные люди. Надеюсь, что в этом во-
просе нам поможет включение в  ре-
естр поставщика социальных услуг. 
Думаем, что за этим – будущее.

2. Социальное предприниматель-
ство частенько бывает не подходящим 
для организаций детей-инвалидов, 
где каждая мама не имеет возможно-
сти надолго отлучаться из дома, 
а  должна большую часть своего вре-
мени отдавать ребёнку.

3. Очень ограничивает работу от-
сутствие юристов, которые были бы «в 
теме» по вопросу защиты прав и инте-
ресов детей – инвалидов.

В заключение хочу сказать, что со-
циальная сфера в Российской Федера-
ции сегодня задаёт больше сложных 
вопросов, чем даёт на них ответы.
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При этом следует отдать должное 
органам власти, местного самоуправ-
ления – в последние годы социальной 
сфере уделяется все больше внимания. 
Однако позитивные изменения пока 
не столь очевидны, как хотелось бы.

В течение последних лет социальная 
защита населения России ориентирова-
лась на адресное оперативное решение 
самых острых, кризисных, жизненных 
проблем отдельных категорий граждан 
на заявительной основе. На определен-
ном этапе этот путь был наиболее реаль-
ным для практического решения задач 
в этой сфере и представлялся удачным.

Однако время показало, что такой 
подход не дает долгосрочного эффек-

та, поскольку не нацелен на профи-
лактику повторений кризисных ситу-
аций, на перспективную социальную 
защиту каждого конкретного челове-
ка и  населения в  целом. Таким обра-
зом, СО НКО может носить не только 
реактивный характер, но и  способ-
ствовать профилактике кризисных 
ситуаций.

Реабилитация инвалидов и  под-
держка их семей в  настоящее время 
является одним из актуальных и при-
оритетных направлений государ-
ственной политики в социальной сфе-
ре. Это связано с тем, что на этапе ко-
ренных социально-экономических 
перемен в нашей стране наблюдается 

усиление внимания к  проблемам тех 
категорий граждан, чьи права и  сво-
боды в наибольшей степени нуждают-
ся в защите со стороны государства.

Одним из основных принципов 
социальной политики развитых 
стран в  отношении инвалидов 
(и  особенно детей) является прин-
цип их интеграции в общество и не-
зависимости. Однако следует при-
знать, что без проведения особых 
мероприятий на разных уровнях не-
возможно воплотить в  жизнь этот 
самый важный для большинства ин-
валидов принцип.

Именно в этой сфере будущее при-
надлежит СО НКО.

Сегодня большое внимание уделя-
ется развитию в нашей стране граждан-
ского общества. Именно развитию, так 
как наличие гражданского общества 
в  государстве является бесспорным. 
Российская Федерация основы инсти-
тута гражданского общества заложила, 
в первую очередь, в своей Конституции, 
а  также в  ряде федеральных законов, 
регламентирующих реализацию граж-
данами прав на участие в  управлении 
делами государства.

Право граждан участвовать 
в управлении делами государства как 
непосредственно, так и  через своих 
представителей, закрепленное в  ста-

КОРОТКО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
Т. П. Карнюшина, заместитель Председателя Совета по юридическим вопросам – Исполнительный се-
кретарь Совета муниципальных образований Смоленской области, председатель комиссии Обществен-
ной палаты Смоленской области по вопросам местного самоуправления и взаимодействию с обществен-
ными советами в Смоленской области

тье 32 Конституции Российской Фе-
дерации, основывается на конститу-
ционном принципе суверенитета на-
рода, в соответствии с которым един-
ственным источником власти в  Рос-
сийской Федерации является ее мно-
гонациональный народ.

Реализация указанного права мо-
жет осуществляться через другие 
права граждан, провозглашенные 
Конституцией России: избирать 
и быть избранным в органы государ-
ственной власти и  органы местного 
самоуправления, участвовать в рефе-
рендуме, обладать равным доступом 
к  государственной службе, участво-
вать в отправлении правосудия. Кро-
ме того, согласно Конституции граж-
дане вправе обращаться в  государ-
ственные органы и  органы местного 
самоуправления, что также в  кон-
кретных случаях является формой 
непосредственного участия в  управ-
лении делами государства. Вот поче-
му Федеральным законом от 2  мая 
2006  года № 59-ФЗ «О  порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» установлен по-
рядок рассмотрения обращений 
граждан государственными органа-
ми, органами местного самоуправле-
ния и  должностными лицами, кото-
рый для последних обязателен, и лю-
бое от него отклонение является на-
рушением прав граждан.

На протяжении последних лет 
развития российского государства 
законодательное развитие получили 
и  такие формы участия граждан 
в  управлении делами государства, 
как: право на участие граждан в об-
щественных объединениях и, в част-
ности, политических партиях; право 
граждан на осуществление местного 
самоуправления; право на проведе-
ние собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований; пра-
во на доступ к  информации о  дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправления; 
право на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды.

21 июля 2014 года был принят Фе-
деральный закон № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в  Рос-
сийской Федерации» (далее  – Феде-
ральный закон № 212-ФЗ), который 
дал правовое развитие существовав-
шей, но достаточно новой форме уча-
стия граждан в  делах государства  – 
общественному контролю.

В статье 4 указанного Федераль-
ного закона законодатель дает опре-
деление понятию «общественный 
контроль»: под общественным кон-
тролем понимается деятельность 
субъектов общественного контроля, 
осуществляемая в целях наблюдения 
за деятельностью органов государ-
ственной власти, органов местного 
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самоуправления, государственных 
и  муниципальных организаций, 
иных органов и  организаций, осу-
ществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа 
и  общественной оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений.

Исходя из системного анализа Фе-
дерального закона № 212-ФЗ, понима-
ешь, что цель осуществления дея-
тельности субъектов общественного 
контроля обусловливает форму обще-
ственного контроля: если целью яв-
ляется наблюдение, то общественный 
контроль осуществляется в  форме 
общественного мониторинга, если 
целью является общественная про-
верка, то и форма аналогична – обще-
ственная проверка, если целью явля-
ется анализ – формой общественного 
контроля будет общественная экс-
пертиза, если целью является обще-
ственная оценка издаваемых органа-
ми власти актов и принимаемых ими 
решений, то общественный контроль 
реализуется в  форме общественных 
обсуждений, общественных (публич-
ных) слушаний и других формах вза-
имодействия.

Сразу следует обозначить пробле-
матику осуществления общественно-
го контроля.

В парадигме понятий общества 
под контролем понимается система 
наблюдения и  проверки процесса 
функционирования и  фактического 
состояния управляемого объекта, це-
лями которой (системы) являются:

– оценка обоснованности и  эф-
фективности принятых управленче-
ских решений;

– оценка результатов реализации 
этих решений;

– выявление отклонений в  функ-
ционировании объекта от принятых 
решений, от установленных правил 
и норм;

– разработка мер по преодолению 
выявленных отклонений;

– разработка мер по корректиров-
ке управленческих процессов с целью 
профилактики деструктивных откло-
нений;

– устранение препятствий для 
оптимального функционирования 
объекта.

Таким образом, контроль можно 
определить как процесс, обеспечива-
ющий достижение системой постав-

ленных целей путем сравнения фак-
тического состояния системы с жела-
емым.

Для обеспечения контроля за дея-
тельностью управленческих структур 
в  различных сферах общественной 
жизни созданы многочисленные кон-
трольные и  надзорные органы, осу-
ществляющие свою деятельность на 
принципах законности, профессио-
нализма, опыта, соответствия требо-
ваниям, установленным законом. Но 
когда мы контрольными функциями 
наделяем общественность в  виде об-
щественного совета муниципального 
образования, состоящего из граждан, 
в  основе своей не обладающих юри-
дическими знаниями или специфич-
ными знаниями в какой-либо эконо-
мической сфере (дорожное строи-
тельство, сельское хозяйство, газос-
набжение и т. п.), мы должны реально 
понимать, что данных граждан либо 
надо серьезно обучать основам про-
ведения общественного контроля, 
либо не надеяться на результаты об-
щественного контроля, так как они 
чаще всего будут приводить к  про-
блемам их учета органами власти 
в своей деятельности в связи с недо-
статочным уровнем соответствия об-
щим правовым принципам.

Проведение, казалось бы, такой 
простой формы общественного кон-
троля – общественного мониторинга, 
то есть «постоянного (систематиче-
ского) или временного наблюдения за 
деятельностью органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления, государственных и муни-
ципальных организаций, иных орга-
нов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномо-
чия», требует определенной подго-
товки, так как это особый метод ис-
следования. Необходимо иметь пред-
варительный опыт проведения на-
блюдения, умение определять пра-
вильно его цель, знать теоретические 
основы данного метода. Согласно 
цели наблюдения следует конкрети-
зировать объект (предмет) наблюде-
ния. Затем необходимо хорошо про-
думать план, систему категорий, про-
токолы наблюдений и  т. п. Выбрать 
способ наблюдения, наименее влияю-
щий на исследовательский объект 
и наиболее обеспечивающий сбор не-
обходимой информации (анкетиро-
вание, опрос и т. п.). Правильно соста-

вить анкету, задать грамотно опрос-
ный вопрос  – это целая наука, если 
мы хотим получить реальный, эф-
фективный результат от нашего кон-
троля и в дальнейшем улучшить бла-
госостояние жителей области не фор-
мально, а реально.

Следует особо отметить, что если 
общественный мониторинг при опре-
деленной подготовке все же можно 
провести, то есть такие, определен-
ные законом формы общественного 
контроля, которые на муниципаль-
ном уровне теоретически и практиче-
ски не осуществимы.

Общественные проверки, напри-
мер, проводятся в случаях и порядке, 
которые предусмотрены федераль-
ными законами. В  отношении обще-
ственных палат (советов) муници-
пальных образований такие случаи 
не определены, а значит, в отношении 
данных субъектов общественного 
контроля нормы Федерального зако-
на № 212-ФЗ об общественных про-
верках не действуют.

Закон предусматривает привлече-
ние для проведения общественной экс-
пертизы на общественных началах спе-
циалистов, обладающих специальными 
знаниями и  достаточным опытом для 
оценки отдельных актов, проектов ак-
тов, решений, проектов решений, доку-
ментов и  других материалов органов 
власти различного уровня на соответ-
ствие требованиям законодательства 
и на соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интере-
сов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих 
организаций. При этом, естественно, 
обязанность специалистов проводить 
общественную экспертизу на обще-
ственных началах законом не может 
быть закреплена, а  следовательно, су-
ществует вероятность, что привлечь 
нужных специалистов муниципаль-
ным общественным палатам (советам) 
не представится возможным. Кроме 
того, общественные палаты (советы) 
муниципальных образований, как и об-
щественные палаты субъектов Россий-
ской Федерации, могут быть инициато-
рами проведения общественной экс-
пертизы только в  случаях, предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации, а  таких случаев пока 
в законодательстве мы не выявили.

Можно еще много говорить о про-
блемах реализации Федерального за-
кона № 212-ФЗ и о них необходимо го-
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ворить, так как, обозначая проблему, 
мы находим пути совершенствования 
законодательства, учитываем особен-
ности применения норм права в кон-
кретных, а  подчас особых условиях, 
что в итоге способствует развитию со-
ответствующих институтов общества, 
права, философских процессов разви-
тия жизни и много другого.

Нам предстоит глубоко изучить 
вопросы осуществления обществен-
ного контроля на территории Смо-
ленской области. Надеемся, что нам 
активно будут помогать и  образова-
тельные учреждения, работающие на 
территории Смоленской области, 
и  в  первую очередь, академии, уни-
верситеты, институты с  юридиче-
ским профилем обучения, и иные не-
коммерческие организации, обладаю-
щие опытом социологической, право-
вой, общественной работы, опытом 
взаимодействия с органами власти.

Общественная палата Смоленской 
области совместно с  органами испол-
нительной власти Смоленской области 
предприняла первые существенные 
шаги по развитию института обще-
ственного контроля в Смоленской об-
ласти. Во всех муниципальных райо-
нах и  городских округах Смоленской 
области ведется работа по формирова-
нию общественных советов муници-
пальных образований Смоленской об-
ласти. Правовые, организационные, 
методические основы данной работы 
разработаны и  разрабатываются Об-
щественной палатой Смоленской обла-
сти, ее профильными комиссиями. Во 
все муниципалитеты Смоленской об-
ласти направлено примерное положе-
ние об общественном совете муници-
пального образования для использо-
вания в работе, проведен Совет Обще-
ственной палаты Смоленской области 
с  участием руководителей и  активи-

стов общественных советов муници-
палитетов, ведется работа над сборни-
ком о формах общественного контроля 
и порядке их реализации, планируется 
разработать блок кустовых обучаю-
щих семинаров для членов обществен-
ных советов муниципальных образо-
ваний.

В сложности поставленных задач 
мы не сомневаемся, но степень воз-
можностей по преодолению трудно-
стей зависит от поставленной цели 
и  желания ее достичь. А  цель у  нас 
реальная и  досягаемая  – совместны-
ми усилиями с  органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления, иными структура-
ми, наделенными отдельными пу-
бличными полномочиями, сделать 
нашу жизнь лучше, повысить благо-
состояние каждого жителя Смолен-
ской области. И  желания у  нас для 
этого достаточно.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
М. Ю. Андрицова, начальник отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организация-
ми управления общественных связей и информационной политики Департамента Смоленской области 
по внутренней политике

В последнее время много говорят 
и пишут о диалоге общества и власти, 
влиянии гражданского общества на 
принимаемые органами власти реше-
ния. Взаимодействие власти, неком-
мерческих организаций и  граждан 
сегодня является ключевым в  реше-
нии многих актуальных проблем. Од-
ним из конституционно-правовых 
институтов, позволяющих успешно 

осуществлять демократические прин-
ципы государственного управления, 
является общественный контроль.

Для устойчивого функционирова-
ния государства общество должно 
располагать современными и  эффек-
тивными инструментами независи-
мого контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных и  муниципальных органи-
заций, иных органов и  организаций, 
осуществляющих в  соответствии 
с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия. Это позво-
лит существенно упрочить (развить) 
закрепленные Конституцией Россий-
ской Федерации, но с большим трудом 
реализующиеся на практике, принци-
пы народовластия, нерушимости об-
щепризнанных прав и свобод челове-
ка, верховенства права, разделения 
властей.

Общественный контроль должен 
обеспечить прозрачность и  откры-
тость деятельности органов власти, 
сформировать в  обществе нетерпи-
мость к  коррупционному поведению, 

и,  наконец, повысить эффективность 
работы государственных служащих.

В июле 2014 года Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным был подписан 
Федеральный закон «Об основах об-
щественного контроля в  Российской 
Федерации». В преддверии его разра-
ботки, глава государства, выступая 
с ежегодным обращением к Федераль-
ному собранию, сказал: «Современ-
ной России необходима широкая об-
щественная дискуссия, причем, 
с практическими результатами, когда 
общественные инициативы становят-
ся частью государственной политики 
и общество контролирует их исполне-
ние».

В законе определены общие прави-
ла взаимодействия гражданского об-
щества и власти, правовые основы ор-
ганизации и  осуществления обще-
ственного контроля, его цели и задачи, 
принципы и  формы, а  также порядок 
и способы определения и обнародова-
ния его результатов. Закон имеет ра-
мочный характер и предполагает необ-
ходимость конкретизации отдельных 
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его положений с точки зрения возмож-
ности их практической реализации.

Инициатором осуществления об-
щественного контроля на территории 
Смоленской области выступила Об-
щественная палата Смоленской обла-
сти четвертого состава, утвердив на 
одном из своих заседаний положение 
об Общественном совете муници-
пального образования при Обще-
ственной палате Смоленской области. 
В  2013—2014  годах в  25 муниципаль-
ных районах Смоленской области 
и  городе Десногорске были созданы 
Общественные Советы муниципаль-
ных образований при Общественной 
палате Смоленской области.

Кроме того, при исполнительно-
распорядительных органах шести му-
ниципальных районов (Вяземский, 
Демидовский, Починковский, Смо-
ленский, Сычевский, Рославльский), 
одного городского (Пржевальское) 
и четырёх сельских (Борковское, Сло-
бодское, Титовщинское, Заборьев-
ское) поселений Демидовского района 
Смоленской области, а также в городе 
Смоленске, были созданы Обществен-
ные Советы муниципальных образо-
ваний Смоленской области.

Общественными Советами муни-
ципальных образований Смоленской 
области в 2014—2016 годах был реали-
зован ряд инициатив, направленных на 
улучшение качества жизни граждан:

- мониторинг мероприятий в сфе-
ре социального обслуживания граж-
дан на территории муниципального 
образования в  рамках реализации 
Федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»;

- мониторинг работы по психоло-
гическому сопровождению детей 
в  образовательных организациях му-
ниципального образования;

- анализ качества предоставляе-
мых услуг в  части обеспечения безо-
пасности в детских учреждениях;

- организация общественного кон-
троля работы Управляющих компа-
ний муниципального образования, 
в  том числе по организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора;

- участие в общественных слушани-
ях по основным вопросам социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования, проведение сходов 
граждан, обучения старших домов;

- проведение активной работы 
с  населением муниципального обра-

зования в  форме заседаний, круглых 
столов и  дискуссионных встреч, осу-
ществление приема граждан.

С 2014 года начался процесс форми-
рования общественных советов при ор-
ганах исполнительной власти Смолен-
ской области. В 2015 году распоряжени-
ем заместителя Губернатора Смолен-
ской области от 14.09.2015 № 1021-р «Об 
общественных советах при органах ис-
полнительной власти Смоленской обла-
сти» утверждены Методические реко-
мендации по созданию и  организации 
деятельности общественных советов 
при органах исполнительной власти 
Смоленской области.

Общественный совет является по-
стоянно действующим субъектом об-
щественного контроля, выполняющим 
консультативно-совещательные функ-
ции.

Целью деятельности общественных 
советов при органах исполнительной 
власти Смоленской области является 
осуществление общественного контро-
ля за деятельностью органов исполни-
тельной власти Смоленской области, 
включая рассмотрение проектов разра-
батываемых общественно значимых 
нормативных правовых актов, участие 
в мониторинге качества оказания госу-
дарственных услуг, реализации кон-
трольно-надзорных функций, хода про-
ведения антикоррупционной и  кадро-
вой работы, оценке эффективности за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд, рассмо-
трение ежегодных планов деятельности 
органов исполнительной власти Смо-
ленской области и отчетов об их испол-
нении, а также иных вопросов, предус-
мотренных федеральным законода-
тельством.

Согласно Методическим рекомен-
дациям по созданию и  организации 
деятельности общественных советов 
при органах исполнительной власти 
Смоленской области в  общественных 
советах при органах исполнительной 
власти Смоленской области теперь бу-
дут полнее представлены профессио-
нальные объединения и  граждане, 
осуществляющие свою деятельность 
в  сфере полномочий конкретного ор-
гана исполнительной власти, а  также 
независимые от органов государствен-
ной власти Смоленской области экс-
перты.

В настоящее время общественные 
советы созданы при 26 органах испол-
нительной власти Смоленской области.

В 2016 году создан Общественный 
совет при избирательной комиссии 
Смоленской области.

Положительный эффект в  деятель-
ности общественных советов имеют та-
кие особенности организации их рабо-
ты как:

– влияние общественных советов на 
решения, принимаемые органами ис-
полнительной власти, посредством осу-
ществления общественного контроля;

– получение рекомендаций обще-
ственных советов для совершенствова-
ния текущей деятельности органов ис-
полнительной власти;

– налаживание прямого взаимо-
действия общественности с  органами 
исполнительной власти в  целях повы-
шение к ним доверия со стороны струк-
тур гражданского общества;

– возможность проведения обще-
ственной экспертизы проектов право-
вых актов, подготавливаемых органами 
исполнительной власти, что позволяет 
общественности выразить свою оценку 
возможных рисков при принятии но-
вых правовых актов.

Общественный контроль направлен 
на обеспечение открытости деятельно-
сти органов власти и государственных 
и муниципальных учреждений, а также 
привлечение к оценке их деятельности 
более широкого круга организаций, 
экспертов-профессионалов и  потреби-
телей тех или иных услуг.

Стоит отметить, что роль обще-
ственных объединений и иных неком-
мерческих организаций, независимых 
от органов власти экспертов при фор-
мировании общественных советов не-
велика. Возможно, это происходит по-
тому, что отсутствует методика оценки 
эффективности работы общественных 
советов, об их деятельности знает огра-
ниченное количество населения, наибо-
лее активные представители некоммер-
ческих организаций входят в несколько 
общественных советов.

В настоящее время единые подходы 
к определению основных направлений 
деятельности общественных советов 
при законодательных (представитель-
ных) и  исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, при органах местного 
самоуправления отсутствуют. Каждый 
субъект Российской Федерации форми-
рует свои порядки образования обще-
ственных советов, что говорит о суще-
ственном упущении со стороны законо-
дателя.


