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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Гражданское 

общество представляет собой квинтэссенцию развития человеческой 

цивилизации, способную обеспечить полноценное формирование и 

функционирование демократического правового государства, свободного от 

злоупотреблений властью, коррупционных практик, замкнутости системы 

публичного управления, а также социально-политических конфликтов. 

Устойчивое развитие России, благополучие ее граждан во многом зависят от 

степени вовлеченности институтов гражданского общества в конструирование 

политики публичного управления. Без ориентации на общественные интересы 

невозможно полноценное конституционно-правовое регулирование социальных 

отношений и процессов.  

Исторически сложилось, что становление и развитие гражданского 

общества в России имели достаточно болезненный и затяжной характер, чему 

способствовали и низкий уровень гражданской активности, и устойчивое 

сопротивление самого государства к внешнему проявлению общественных 

интересов. В процессе становления демократической политико-правовой 

системы в Российской Федерации произошла кардинальная переоценка роли 

гражданских институтов со стороны власти, направленная на стимулирование 

их всестороннего развития и выстраивание конструктивного диалога с 

представителями неправительственных организаций. Современное развитие 

гражданского общества в России перманентно детерминирует появление новых 

форм участия населения в управлении делами государства. Возрастающая роль 

общественности в системе властеотношений определяет 

конституционализацию процессов, связанных с взаимодействием органов 

публичной власти и граждан. 

 Конституция Российской Федерации создала нормативно-ценностную 

основу формирования в нашем государстве демократического публично-

правового пространства, свободного и открытого для прямого диалога власти и 

общества. Провозглашенный в части 1 статьи 3 Основного Закона РФ 

конституционный принцип народного суверенитета, определивший 

единственным источником власти в России ее многонациональный народ, 

конституировал гражданское общество и явился важнейшей предпосылкой 

развития активного взаимодействия его институтов с органами публичной 

власти. Поправки, внесенные в Конституцию РФ путем проведения 

общероссийского голосования в 2020 году, несомненно, усилили 

конституционную роль гражданского общества, не только введя в 

конституционный текст само понятие, но и определив базовые формы его 

взаимодействия с высшим органом исполнительной власти Российской 

Федерации. Конституционной новеллизации подверглась и категория 

публичной власти, которая была раскрыта с точки зрения единой системы 

функционирования государственных органов и органов местного 



4 

самоуправления. Вместе с тем, несмотря на обретение дефинициями 

гражданского общества и публичной власти конституционно-правового смысла, 

на сегодняшний день все же остается актуальной проблема их дальнейшего 

развития, предполагающего уточнение в конституционном тексте их 

понятийного содержания и иных аспектов, усиливающих их юридическую 

связь друг с другом в системе конституционных правоотношений.  

Конституционная плоскость взаимодействия публичной власти и 

гражданского общества определила траекторию решения практических задач, 

связанных с усилением роли последнего в публично-правовых процессах и его 

влияния на положение дел в стране. Вовлечение общественности в публичное 

управление стало одним из стратегических направлений внутренней 

государственной политики, что в первую очередь выразилось в регламентации 

разнообразных форм конституционно-правового взаимодействия публичной 

власти и гражданского общества. Учет общественного мнения в процессе 

принятия управленческих решений представляется естественным и 

неотъемлемым условием легитимации власти, существование которой в 

условиях примата конституционно провозглашенных демократических 

ценностей вне доверия и поддержки со стороны населения практически 

невозможно.  

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений реализации 

конституционного принципа народовластия в России представляется развитие 

общественного контроля как формы конституционно-правового взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества, который расширяет 

пределы участия населения в процессе принятия управленческих решений, 

позволяет более детально учитывать потребности и интересы граждан и их 

объединений. 

 Подотчетность и подконтрольность органов публичной власти 

выступают важнейшим критерием функционирования демократического 

правового государства. Закрытость системы публичного управления не 

позволяет обществу в целом оценить, насколько результаты деятельности 

власти соответствуют ожиданиям народа, делегировавшего органам власти 

функции по управлению социальными процессами. Негативными 

последствиями отсутствия прозрачности и транспарентности процедур 

принятия публичных решений являются делегитимация всей системы 

государственного управления и общественные протесты, которые 

дестабилизируют основы конституционного строя. 

 Наличие в государстве нормативно урегулированной и полноценно 

функционирующей системы общественного контроля, включающей 

многообразие субъектов и форм общественной контрольной деятельности, 

является важным показателем соблюдения основополагающих 

конституционных принципов, определяющих примат прав и свобод человека и 

гражданина и ведущую роль народа как единственного источника власти. 

В июле 2014 года Государственной Думой Федерального Собрания был 

принят один из самых ожидаемых и одновременно значимых для развития и 
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институционализации российского гражданского общества законов, а именно 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»1, закрепивший основные цели, задачи, 

принципы, систему и формы общественного контроля. Законодательное 

отражение данного института в правовой системе нашего государства 

свидетельствует о его безусловной важности для реализации политики в сфере 

взаимодействия публичной власти и гражданского общества. Тематика 

общественного контроля постоянно актуализируется выступлениями первых 

лиц государства, в частности, Президент РФ В. В. Путин на форуме активных 

граждан «Сообщество» с участием представителей неправительственных 

организаций отметил следующее: «Граждане должны иметь широкие 

возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять 

на повышение ее качества, эффективность этой работы. Через различные 

механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, 

добиваться учета своих интересов»2. Глава государства в своих выступлениях 

неоднократно подчеркивал важность усиления общественного контроля для 

борьбы с коррупцией, а также указывал на необходимость расширения участия 

граждан и институтов гражданского общества в реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции 3. 

Несмотря на очевидную актуальность развития общественного контроля в 

России, на сегодняшний день четко визуализируются проблемы, лежащие в 

трех плоскостях: доктринальное описание данной категории, подход 

законодателя к его нормативному закреплению и практическая реализация 

правовых установлений в сфере общественного контроля. 

Многообразие сформировавшихся в юридической доктрине точек зрения 

по вопросам теоретического анализа сущности и содержания общественного 

контроля, к сожалению, не содержит четкого и детального описания его 

организационно-институциональной конструкции. Отсутствие ясного 

понимания структурных элементов указанной деятельности и смешение 

понятий субъекта и объекта общественного контроля препятствует его научной 

концептуализации. 

Сопоставление нормативной основы и реально существующих 

общественных отношений в сфере общественного контроля позволяют 

говорить о несовпадении доктринального и правотворческого подходов к 

содержанию данного института, что выражается в весьма ограниченном с 

правовой точки зрения регулятивном механизме указанных отношений. 

Вышесказанное детерминирует необходимость выделения проблемных 

аспектов правовой регламентации данной деятельности и устранения 

                                                
1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. – 2014. – № 30 (Часть I). – Ст. 4213; 2018. – № 53 (Часть I). – Ст. 8424. 
2 Выступление Президента РФ В. В. Путина на форуме активных граждан «Сообщество» 03.11.2017 // 

Официальный сайт Президента РФ – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/55994 (дата обращения: 

04.11.2020). 
3 URL: https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746005109.html (дата обращения: 02.09.2021). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/55994
https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746005109.html
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нормативных дефектов для эффективной практической реализации 

общественного контроля в процессе взаимодействия гражданского общества и 

государства.  

Дискуссионность большинства аспектов, связанных с содержанием и 

сущностью общественного контроля, подходом законодателя к его правовому 

закреплению, и практические проблемы реализации стимулируют научный 

поиск оптимальной методологической модели исследования данного феномена. 

В настоящее время особое значение приобретает изучение тенденций 

институционального воплощения общественного контроля, предполагающее 

формулирование ответов на вопросы, находящиеся в плоскости взаимодействия 

государства и гражданского общества на современном этапе развития 

Российской Федерации, например, каковы результаты и перспективы 

практической реализации общественного контроля в условиях устойчивого 

политического курса, направленного на централизацию публичной власти. В 

данном контексте нельзя не упомянуть об опасности возникновения правового 

популизма идей демократии и народовластия, их искусственного нормативного 

декорирования, препятствующего реализации конституционного принципа 

народного суверенитета, как это было в советском периоде существования 

России. Вопросы исторической институциональной преемственности на 

современном этапе развития общественных отношений как никогда актуальны, 

однако в случае с общественным контролем представляется особо важным не 

допустить ошибок недавнего прошлого. 

Вышесказанное в полной мере актуализирует рассмотрение вопросов, 

связанных с теоретическим обоснованием концепции общественного контроля 

как формы конституционно-правового взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества, а также изучением специфики 

нормотворчества и применения в указанной сфере.  

Степень научной разработанности темы исследования. Изучение 

опыта развития институтов гражданского общества и вопросов народного 

представительства получило начало в трудах таких российских 

дореволюционных ученых и известных политических деятелей, как 

В. Я. Глинка, Б. А. Кистяковский, С. А. Котляревский, Н. И. Лазаревский, 

П. Н. Милюков и др. 

Вместе с тем понимание и комплексная оценка сущности и содержания 

общественного контроля впервые нашли свое отражение в трудах советских 

ученых, которые обосновывали важность народного контроля для эффективного 

управления социалистическим государством. Важнейшим родоначальником 

концепции народного контроля стал В. И. Ленин, в работах которого 

неоднократно подчеркивалось, что рабочий контроль является непременным 

условием диктатуры пролетариата4. Общественные отношения, связанные с 

осуществлением народного контроля в СССР, стали предметом научных трудов 

                                                
4 Ленин В. И. Полное собрание сочинений в 55 томах [Текст] / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС. – 5-е изд. – Москва: Госполитиздат, 1958–1965. 
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по истории, философии, социологии, политологии, общей теории государства и 

права, отраслевым юридическим наукам.  

Теоретические основы общественного контроля получили свое развитие в 

работах советских ученых, таких как Н. А. Беляев, М. В. Бербасов, З. С. Брохин, 

И. С. Дрейслер, Б. М. Макаров, В. В. Мальков, В. И. Мухачев, А. И. Рогожин, 

С. П. Титов, В. И. Туровцев, Е. В. Шорина и др. 

Развитию доктрины гражданского общества, концептуальному 

обоснованию его содержания, функций и особенностей взаимодействия с 

органами публичной власти в современной России способствовали труды 

А. С. Автономова, Н. А. Бобровой, Л. Ю. Грудцыной, В. В. Лысенко, 

Н. И. Матузова, Ю. А. Тихомирова, А. А. Уварова, О. И. Цыбулевской и др. 

В настоящее время особый вклад в изучение проблем развития 

демократии, народовластия, участия граждан в управлении делами государства, 

защиты прав граждан внесли такие видные отечественные ученые-

конституционалисты, как С. А. Авакьян, П. А. Астафичев, И. В. Выдрин, 

С. С. Зенин, В. Т. Кабышев, Е. В. Коврякова, В. В. Комарова, Г. Н. Комкова, 

М. А. Липчанская, Т. В. Милушева, С. В. Нарутто, С. Э. Несмеянова, 

Л. А. Нудненко, М. С. Саликов, Л. А. Тхабисимова, Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин 

и др.  

Детальную научную разработку институционального механизма 

общественного контроля в русле юридической науки осуществили В. В. Гриб, 

С. М. Зубарев, Т. Н. Михеева, О. А. Околёснова, М. А. Очеретина, 

Г. Н. Чеботарев и др. В их трудах получили детализацию такие важные 

элементы доктрины общественного контроля, как конституционно-правовой 

статус субъектов общественного контроля, объекты и формы осуществления 

общественного контроля, особенности реализации общественного контроля в 

сфере деятельности публичной власти, в том числе на уровне местного 

самоуправления. 

Отдельные аспекты общественного контроля рассматривались в 

диссертационных исследованиях по юридическим наукам А. И. Авдеевой, Е. А. 

Огневой, О. А. Околёсновой, А. С. Полещука, Ю. В. Соболевой, 

И. М. Япрынцева5 и др. Их работы обращают на себя внимание в части 

раскрытия вопросов, связанных с институциализацией общественного контроля 

в российской правовой системе, определением его основополагающих функций 

и механизма реализации, раскрытием правового статуса субъектов 

общественного контроля. 
                                                

5 Соболева Ю. В. Административно-правовой статус негосударственных организаций: дисс. ... д-ра 

юрид. наук. – Саратов, 2018. – 434 с.; Япрынцев И. М. Общественный контроль в системе гражданских 

инициатив в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 

2018. – 224 с.; Огнева Е. А.Общественный контроль в системе защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – 232 с.; 

Полещук А. С. Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации: дисс. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2012. – 245 с.; Околёснова О. А. Информационно-правовые 

основы общественного контроля в Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – 236 с.; 

Авдеева А. И. Правовое регулирование общественного контроля за деятельностью органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – 241 с. 
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Признавая высокую степень значимости накопленного теоретического 

опыта и отмечая огромный вклад ученых в исследование отдельных аспектов 

проблематики, положенных в основу диссертации, следует все же отметить 

необходимость дальнейшего анализа общественного контроля с позиций 

конституционной доктрины. Активное формирование конституционно-

правовой основы общественного контроля, определяющей деятельность 

органов публичной власти как приоритетное направление реализации данного 

института, а также общественный запрос на его институциализацию 

детерминируют актуальность и значимость систематизации научного анализа в 

названной сфере. 

Развитие гражданского общества, его контроль за принятием 

государственных решений часто упоминается не только в публичных 

выступлениях первых лиц государства, но и является одним из важнейших 

концептов стратегического развития Российского государства, что 

подтверждается содержанием базовых политико-правовых документов, 

определяющих основу развития различных направлений общественных 

отношений. 

Актуальность заявленного исследования усиливается отсутствием 

комплексных научных исследований, посвященных правовой 

институционализации общественного контроля на всех уровнях публичной 

власти, что детерминирует потребность в теоретическом и эмпирическом 

изучении механизма участия гражданского общества в контроле за 

деятельностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, определении основных закономерностей его развития, а также 

научного прогнозирования состояния общественных институций в будущем в 

целях их совершенствования и повышения эффективности функционирования. 

Таким образом, недостаточный уровень доктринального обоснования 

рассматриваемой проблематики, ее очевидная эмпирическая значимость, 

научная новизна и объективная потребность в повышении эффективности 

конституционно-правового взаимодействия публичной власти и институтов 

гражданского общества в процессе осуществления общественного контроля 

определили выбор темы, содержание объекта и предмета исследования, а также 

цель и задачи диссертации. 

Данная работа представляет собой первое исследование, посвященное 

комплексному анализу специфики осуществления общественного контроля как 

формы конституционно-правового взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в сфере конституционно-правового взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества при осуществлении 

общественного контроля в Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают: конституционно-правовые нормы, 

направленные на регулирование осуществления общественного контроля в 
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сфере взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества; 

практика реализации конституционно-правовых норм, регулирующих 

осуществление общественного контроля; содержание доктрины, раскрывающей 

конституционно-правовую природу общественного контроля. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

концепции общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и гражданского общества, детерминирующей 

изучение конституционно-правовой природы общественного контроля в России, 

определение особенностей его конституционно-правового регулирования, 

раскрытие механизма реализации общественного контроля институтами 

гражданского общества в отношении формирования и деятельности органов 

публичной власти, а также формулировании положений теоретического 

характера и практических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия публичной власти и институтов гражданского 

общества в процессе осуществления общественного контроля.  

Достижению заявленной цели исследования способствовали постановка и 

решение следующих задач, отразивших логическую последовательность 

структуры научной работы: 

– исследовать понятие, содержание и формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества; 

– определить исторические предпосылки и публично-правовые условия 

генезиса и развития общественного контроля как формы конституционно-

правового взаимодействия публичной власти и институтов гражданского 

общества в России; 

– осуществить комплексный теоретико-правовой анализ содержания 

категории «общественный контроль» с точки зрения формы конституционно-

правового взаимодействия публичной власти и институтов гражданского 

общества; 

– выявить конституционную сущность общественного контроля как 

формы конституционно-правового взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества; 

– исследовать международные стандарты и зарубежный опыт 

конституционно-правового регулирования общественного контроля за 

деятельностью органов публичной власти;  

– определить основные направления и особенности правовой 

институционализации общественного контроля как формы взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества в Российской 

Федерации; 

– выявить специфику конституционно-правового регулирования 

общественного контроля за деятельностью публичной власти в субъектах РФ и 

на уровне местного самоуправления; 

– определить конституционно-правовой статус институтов гражданского 

общества как субъектов общественного контроля за формированием и 

деятельностью публичной власти; 
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– исследовать объект общественного контроля, включающий 

формирование и деятельность органов публичной власти; 

– определить значение и раскрыть цели, методы и результаты в структуре 

общественного контроля как формы конституционно-правового взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества; 

– исследовать специфику осуществления общественного контроля в сфере 

формирования и функционирования законодательных (представительных) 

органов государственной власти в Российской Федерации; 

– осуществить анализ форм реализации общественного контроля в сфере 

формирования и функционирования органов исполнительной власти в 

Российской Федерации; 

– выявить основные направления реализации общественного контроля в 

сфере формирования и функционирования органов судебной власти в 

Российской Федерации; 

– рассмотреть специфические особенности реализации общественного 

контроля институтами гражданского общества в отношении формирования и 

функционирования органов местного самоуправления; 

– выделить основные проблемы доктринального понимания 

общественного контроля и пробелы конституционно-правового регулирования 

данного института, а также выработать конкретные авторские выводы и 

предложения по совершенствованию нормативного содержания и реализации 

общественного контроля как формы конституционно-правового взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества, повышению 

эффективности процессов правовой институционализации общественного 

контроля на всех уровнях организации публичной власти в Российской 

Федерации.  

Методологическую основу диссертационной работы составили 

апробированные общенаучные и специальные методы познания. В научном 

исследовании применялись положения диалектической философии, парадигмы 

взаимосвязи и взаимообусловленности социальных явлений. 

Комплексный анализ места и роли общественного контроля в структуре 

правовой действительности способствовал рассмотрению данного феномена в 

динамике его развития и современного состояния. Значительную часть 

исследовательского инструментария составили методы формальной логики, 

включающие анализ объекта исследования и синтез его основных компонентов, 

индукцию и дедукцию, сравнение и аналогию, описание и классификацию, что 

способствовало более целостному познанию общественного контроля и его 

места в конституционно-правовом взаимодействии публичной власти и 

институтов гражданского общества, выявлению его природы, сущности и 

содержания, проблем его нормативного обеспечения и непосредственного 

осуществления, а также позволило сформулировать конкретные предложения 

по их устранению. 
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В структуре исследовательской методологии, позволившей 

детализировать представления об общественном контроле как форме 

конституционно-правового взаимодействия публичной власти и институтов, 

важное место заняли такие специальные приемы и способы познания, как 

ретроспективно-исторический, системно-функциональный, компаративистский, 

формально-юридический, социологический и статистический, метод 

моделирования и иные методы. Использование перечисленных методов 

позволило исследовать общественный контроль во взаимосвязях и 

взаимозависимостях, определить основные тенденции и перспективы его 

развития, осуществить необходимые обобщения и выводы. 

Научное осмысление правовой природы и функционирования системы 

общественного контроля в России предопределило проведение анализа 

исторических предпосылок зарождения и развития контрольного потенциала 

негосударственного некоммерческого сектора, позволило выявить общие 

закономерности и традиции, которые напрямую определили современное 

состояние исследуемой проблемы.  

Применение системного анализа в процессе исследования общественного 

контроля как формы конституционно-правового взаимодействия публичной 

власти и институтов гражданского общества позволило, во-первых, определить 

соотношение категорий «конституционно-правовое взаимодействие» и 

«конституционное правоотношение», во-вторых, осуществить комплексное 

рассмотрение структуры общественного контроля, состоящей из элементов, 

включающих субъекты и объект общественной контрольной деятельности, и 

многомерных юридических связей, возникающих между ними. Данный метод 

позволил детальным образом рассмотреть субъекты и объект общественного 

контроля, определить цели, методы, результаты общественного контроля, 

проанализировать его формы и порядок их осуществления на всех уровнях 

организации публичной власти в Российской Федерации. 

Важное место в структуре методологического инструментария 

диссертации занял синергетический подход, обеспечивший сочетание способов 

и стратегий исследования общественного контроля, используемых социально-

гуманитарными науками, что позволило максимально всесторонне оценить 

ресурсный потенциал указанного института. Институционализация 

общественного контроля в совокупности с актуальными проблемами его 

эффективной реализации в политическом пространстве детерминировала 

сочетание исследовательского инструментария, используемого как 

политической, так и юридической науками. В этой связи представилось 

актуальным и своевременным раскрытие основных проблем, связанных с 

регулированием общественного контроля, определением его места в 

политической системе России, и одновременно нахождение правовых путей 

совершенствования его функционирования. 

Сочетание названных подходов позволило всесторонне исследовать 

затрагиваемые в диссертации вопросы, а также сформулировать выводы и 

предложения практического характера.  
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Применение в ходе научного исследования метода правового 

моделирования позволило обосновать необходимость выработки документов 

информационно-методического характера, направленных на совершенствование 

процессов институционализации общественного контроля в субъектах РФ. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды Т. Т. Алиева, О. Ю. Бакаевой, М. Л. Баранова, В. П. Беляева, О. С. Иоффе, 

М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, А. В. Малько, Г. В. Мальцева, 

Т. В. Милушевой, В. С. Нерсесянца, В. Н. Протасова, Ю. Н. Старилова, 

О. М. Тарасова, Ю. А. Тихомирова, Р. О. Халфиной, О. И. Цыбулевской и 

других ученых. Работы перечисленных авторов позволили осуществить 

доктринальную детерминацию правовой сущности общественного контроля 

посредством определения его места и роли в системе правоотношений, 

исследования основных элементов контрольного механизма общества, 

выявления значения и выполняемых функций в структуре гражданского 

общества, раскрытия содержания взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества.  

Исследовательская стратегия общественного контроля, основанная на 

констатации его конституционно-правовой природы, определила использование 

научных трудов ведущих представителей современной науки конституционного 

права: С. А. Авакьяна, П. А. Астафичева, М. В. Баглая, Н. А. Богдановой, 

Н. С. Бондаря, Н. В. Витрука, И. В. Выдрина, Г. А. Гаджиева, В. В. Гриба, 

Л. Ю. Грудцыной, Т. В. Заметиной, В. Д. Зорькина, В. Т. Кабышева, 

Е. В. Ковряковой, Е. И. Козловой, Е. В. Колесникова, В. В. Комаровой, 

Г. Н. Комковой, М. А. Липчанской, А. Ф. Малого, Т. Н. Михеевой, 

С. В. Нарутто, С. Э. Несмеяновой, Л. А. Нудненко, Т. М. Пряхиной, 

О. В. Романовской, М. С. Саликова, Б. А. Страшуна, Л. А. Тхабисимовой, 

Т. Я. Хабриевой, В. С. Хижняк, Г. Н. Чеботарева, В. А. Черепанова, В. Е. 

Чиркина, Б. С. Эбзеева и др.  

Поливариантность общественных отношений, связанных с 

осуществлением общественного контроля, обусловила обращение 

исследовательского внимания к научным трудам по истории, философии, 

социологии, политологии, основам государственного управления, общей теории 

государства и права, конституционного, административного, уголовного и иных 

отраслей права, посвященным проблемам сущности и содержания 

общественного контроля, видам и формам его осуществления.  

Нормативно-правовую основу диссертации составили Конституция 

Российской Федерации, международные правовые акты, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, подзаконные акты, конституции 

и уставы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ, муниципальные нормативные правовые акты, акты 

конституционного значения, принятые до 1917 года, конституции и иные 

нормативные акты СССР и РСФСР, конституции и нормативные правовые акты 

зарубежных стран.  
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В качестве эмпирического материала в исследовании анализировались 

решения Европейского Суда по правам человека, решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, иных 

судебных органов. Всестороннему анализу подверглись послания Президента 

РФ Федеральному Собранию, доклады Общественной палаты РФ и 

общественных палат субъектов РФ, а также электронная информация, 

размещенная на официальных сайтах органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, включая 

общественные объединения. Эмпирическому анализу современного состояния 

системы общественного контроля и перспектив ее развития способствовало 

изучение структуры и содержания электронных цифровых платформ, 

создаваемых для реализации гражданских инициатив, общественного 

обсуждения и общественной экспертизы решений органов власти. 

Научная новизна работы заключается в том, что на сегодняшний день 

отсутствует комплексное конституционно-правовое исследование 

общественного контроля в сфере формирования и функционирования органов 

публичной власти в Российской Федерации. Кроме того, в научной литературе 

не представлен в достаточной степени содержательный подход к рассмотрению 

общественного контроля как формы конституционно-правового взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества. Указанные 

обстоятельства привели к обоснованию необходимости введения в 

конституционную доктрину понятий «конституционно-правовое 

взаимодействие», «конституционно-правовая деятельность», а также было 

проведено их категориальное соотношение.  

Релятивизация конституционно-правовых начал, лежащих в основе 

теоретической конструкции общественного контроля как формы 

конституционно-правового взаимодействия публичной власти и институтов 

гражданского общества, обеспечила решение задачи по выявлению 

конституционной сущности общественного контроля, а также помогла 

обозначить важнейшие направления совершенствования конституционного 

законодательства. 

Авторская концепция рассмотрения общественного контроля через 

призму его сущностных и содержательных компонентов позволила вывести 

определение общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества. 

Научная структуризация компонентов общественного контроля помогла 

смоделировать его систему и рассмотреть правовые характеристики его 

основополагающих элементов в их взаимосвязи. Данный подход еще не 

использовался при исследовании отношений, связанных с общественным 

контролем. Автором посредством теоретико-правового формулирования 

раскрыты понятия субъекта, объекта, целей, методов, результатов 

общественного контроля как формы конституционно-правового взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества. 
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Фрагментарность и откровенная недостаточность имеющихся научных знаний 

предопределила необходимость теоретической разработки и обоснования 

направлений правовой институционализации общественного контроля на основе 

комплексного авторского подхода к анализу и оценке качества нормативно-правового 

регулирования общественного контроля на федеральном уровне, в субъектах РФ и 

на уровне местного самоуправления. Большинство современных российских 

авторов, осуществляющих изыскания в сфере общественного контроля, уделяют 

свое внимание федеральному уровню его реализации, обходя стороной вопросы 

институционализации в регионах и муниципальных образованиях. Вместе с тем на 

сегодняшний день как в субъектах РФ, так и на местном уровне проблемы развития 

взаимодействия институтов гражданского общества и публичной власти, правового 

регулирования общественного контроля имеют крайне высокую степень 

интенсификации, нуждаются в дополнительном осмыслении и выработке 

эмпирического инструментария для их своевременного решения. 

Всестороннее исследование конституционно-правовых основ 

организации и осуществления общественного контроля выразилось в 

критическом анализе и описании существующей модели нормативного 

регулирования отношений, связанных с участием граждан и их объединений в 

управлении делами государства посредством контрольного механизма за 

деятельностью органов публичной власти в Российской Федерации. Выделение 

системных пробелов и лакун законодательной регламентации данного 

института позволили выработать конкретные авторские выводы и предложения 

по повышению эффективности процессов правовой институционализации 

общественного контроля. 

В работе представлены авторские концепции модельного закона «Об 

общих принципах и порядке организации и осуществления общественного 

контроля в субъекте Российской Федерации», типового положения о порядке 

формирования и деятельности общественных палат (советов) муниципальных 

образований, методики оценки и критериев эффективности деятельности 

общественных советов в субъектах РФ. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения, отражающие авторскую концепцию общественного 

контроля как формы конституционно-правового взаимодействия публичной 

власти и институтов гражданского общества:  

1) Формулируется авторское определение конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества, 

которое с точки зрения конституционно-правовой деятельности представляет 

собой нормативно урегулированное целенаправленное воздействие и 

взаимовлияние публичной власти и гражданского общества, осуществляемое 

для достижения результатов, обусловленных интересами и потребностями данных 

субъектов. 

Содержание конституционно-правового взаимодействия публичной 

власти и институтов гражданского общества составляют информационный и 

нормативно-ценностный обмены, образующиеся в процессе их взаимовлияния 
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и воздействия друг на друга.  

Информационный обмен характеризуется потребностями как институтов 

гражданского общества, так и органов власти в получении значимой для них 

информации. Так, для гражданского общества особый интерес представляет 

информация о целях и содержании принимаемых политических решений. 

Публичной власти в демократическом государстве для решения 

управленческих задач, повышения эффективности правовой политики 

необходимо знание общественных потребностей, настроений и проблем.  

Нормативно-ценностный обмен определяется ожиданиями власти и 

гражданского общества, корреспондируемыми друг другу. Любое правовое 

государство в своих действиях опирается на поддержку общества и 

общественное мнение, оно не может функционировать в отсутствие реального 

доверия граждан, ему необходима постоянная легитимация принимаемых 

управленческих решений. Гражданское общество также нуждается в поддержке 

государства, которая имеет не только правовое или финансовое выражение, но 

и ценностную ориентацию на общественное мнение, составляющее основу 

принимаемых политических решений.  

2) На основе анализа существующих форм конституционно-правового 

взаимодействия выводится авторское определение общественного контроля как 

формы конституционно-правового взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества, представляющей урегулированную 

конституционно-правовыми нормами деятельность институтов гражданского 

общества, реализуемую в отношении органов публичной власти в целях 

обеспечения и защиты общественных интересов, основных прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения принципов открытости, законности и 

верховенства права при решении актуальных задач публичного управления. 

3) Конституционная сущность общественного контроля как формы 

конституционно-правового взаимодействия публичной власти и институтов 

гражданского общества заключается в обусловленности его существования 

нормами Конституции РФ и конституционной практикой, определяющими его 

внутреннее содержание и место в правовой системе и составляющими основу 

его институционального развития. 

Общественный контроль базируется на совокупности фундаментальных 

конституционных принципов, составляющих основы конституционного строя, 

которые в свою очередь определяют характер организации публичной власти в 

государстве и ее взаимодействие с общественными институтами. К ним, 

главным образом, следует отнести республиканскую форму правления, 

демократизм, народовластие, политический и идеологический плюрализм, 

многопартийность. 

Общественный контроль обусловлен не только содержанием 

конституционных норм, определяющих основы конституционного строя, но и 

непосредственным образом связан с системой основных конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. Отдельные права и свободы, такие как свобода 

мысли, свобода слова, свобода убеждений, свобода мнений, определяют 
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глубинный смысл данного института, его природное и функциональное 

предназначение, а другие способствуют его практической реализации, 

неразрывно связаны с механизмом его реализации как формы конституционно-

правового взаимодействия публичной власти и гражданского общества (право 

на информацию, право на объединение, право на участие в управлении делами 

государства, право на участие в отправлении правосудия, право на обращение в 

органы государственной власти и местного самоуправления, право на 

организацию и проведение публичных мероприятий). 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ в совокупности с 

нормами Конституции РФ напрямую отражают и аргументируют 

конституционно-правовую природу общественного контроля, обусловленную 

процессами конституциализации общественных отношений, связанных с 

взаимодействием публичной власти и гражданского общества, а также 

правовой институционализацией основных форм такого рода отношений.  

4) На основе системного анализа определяется перечень системных 

компонентов общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества: 

 Элементы системы общественного контроля, которые включают:  

 субъекты общественного контроля: подконтрольный субъект – 

органы публичной власти и контролирующий субъект – институты 

гражданского общества, наделенные соответствующими правами и 

обязанностями; 

 объект общественного контроля, представляющий собой 

формирование и деятельность органов публичной власти; 

 Связи, образуемые между элементами системы, определяемые 

целями, методами и результатами контрольной деятельности, способствующие 

возникновению, изменению и прекращению взаимодействия между 

подконтрольным и контролирующим субъектами общественного контроля. 

5) В процессе изучения целей, методов и результатов общественного 

контроля было выявлено наличие в Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» целей 

общественного контроля двух типов: целей, определяемых в соответствии с 

интересами и потребностями контролирующего субъекта, подпадающих под 

содержание категории «общее благо», а также целей, обусловленных 

формулировкой методологических средств, применяемых в отношении 

подконтрольных субъектов для достижения результатов общественного 

контроля. 

Цели общественного контроля обеспечиваются набором нормативно 

закрепленных методов, направленных на достижение его результатов. В 

отличие от государственного контроля, методы которого основаны на 

убеждении, вмешательстве и принуждении, общественный контроль не 

обладает инструментарием императивности, не предполагает вмешательства в 

деятельность подконтрольных органов. Для этого используются внешние связи 
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институтов гражданского общества, опосредованные через взаимодействие с 

органами публичной власти, управомоченными осуществлять государственный 

и муниципальный контроль (надзор).  

Методы общественного контроля включают процедуры наблюдения, 

общественной проверки, анализа и общественной оценки формирования и 

деятельности органов публичной власти. 

Результаты общественного контроля предусматривают две формы своего 

выражения:  

 документарную, когда результатом общественного контроля 

становится принятие контролирующим субъектом итогового документа, 

который направляется на рассмотрение в органы публичной власти, в средства 

массовой информации, а также обнародуется в том числе с использованием 

сети «Интернет»; 

 организационно-институциональную, когда результатом 

проведенных мероприятий по осуществлению общественного контроля 

становятся индивидуальные и коллективные обращения в органы публичной 

власти, общественная инициатива, обжалование действий органов власти и их 

должностных лиц. 

6) Ретроспективное исследование генезиса общественного контроля и 

практического воплощения концептуальной парадигмы на современном этапе 

развития Российской Федерации позволило определить его как результат 

институциональной исторической преемственности форм народовластия, 

сложившихся в советский период функционирования национальной 

политической системы. Вместе с тем отличительными чертами общественного 

контроля в советской России явились: высокая степень идеологического 

обоснования его существования в структуре социалистической демократии; 

организационно-институциональная зависимость от органов государственной 

власти; отсутствие возможности непосредственного осуществления за 

деятельностью органов государственной власти, реализация только в сфере 

социально-экономических отношений без вторжения в область политического 

управления; использование преимущественно в совокупности с партийно-

государственным контролем. 

7) Исследование содержания правовых принципов общественного 

контроля, закрепляемых в Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», позволило сделать 

вывод о необходимости расширения перечня общеправовых принципов и 

юридической корректировки системы отраслевых принципов. Статью 6 

Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» следует дополнить такими общеправовыми 

принципами, как справедливость, верховенство права, равенство, демократизм, 

исключив при этом принципы, ведущие к нарушению целостности системы 

общественного контроля и искажению его результатов, такие как презумпция 

добросовестности деятельности подконтрольных органов, недопустимость 
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вмешательства в сферу деятельности политических партий, а также соблюдение 

нейтральности субъектами общественного контроля, исключающей 

возможность влияния решений политических партий на осуществление 

общественного контроля. 

8) Анализ современного состояния правовой институционализации 

общественного контроля в Российской Федерации позволил выделить 

следующие ее специфические особенности: 

 нормативная регламентация общественного контроля в Российской 

Федерации затрагивает все уровни функционирования публичной власти – 

федеральный, региональный, местный; 

 еще до принятия основополагающего федерального закона уже 

действовали нормативные правовые акты, закрепившие правовой статус 

ведущих контролирующих субъектов, а также отдельные формы 

общественного контроля; 

 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» определил содержание 

общественной контрольной деятельности именно в сфере взаимодействия 

публичной власти и институтов гражданского общества, несмотря на наличие в 

российской правовой системе разнообразных нормативных правовых актов, 

определяющих его реализацию в иных сферах общественных отношений 

(трудовых, финансовых, земельных, экологических и т. д.); 

 доминирующая роль в процессе институционализации 

общественного контроля принадлежит государству, что предопределило 

включение в перечень контролирующих субъектов только той части институтов 

гражданского общества, которая представлена общественными институциями – 

неправительственными органами, формируемыми при участии органов 

публичной власти. 

9) Доказывается, что особенности правовой институционализации 

общественного контроля на уровне субъектов РФ выражаются в следующем: 

 только в небольшом количестве конституций (уставов) субъектов 

РФ закрепляется принцип политической ответственности, подотчетности и 

подконтрольности органов публичной власти перед населением, напрямую 

фиксируется общественный контроль в региональной системе публичного 

управления; 

 регионы продемонстрировали опережающий подход к правовому 

регулированию общественного контроля, который выразился в более раннем по 

отношению к федеральному закону принятии закона субъекта РФ, 

закрепившего правовые основы осуществления общественного контроля в 

отношении органов публичной власти субъекта РФ (Пермский край); 

 процесс институционализации общественного контроля проходил 

по той же логике, что и на федеральном уровне: сначала были созданы и 

институционализированы субъекты общественного контроля (общественные 
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палаты, общественные советы, ОНК и т. д.), а уже затем были приняты 

отдельные законы субъектов РФ, закрепляющие данный институт; 

 по состоянию на сегодняшний день не все субъекты РФ приняли 

собственные законодательные акты, определяющие порядок организации и 

осуществления общественного контроля на региональном уровне; 

 широкий перечень полномочий субъектов РФ в сфере 

регламентации общественного контроля, отведенный им федеральным законом, 

обеспечил разнообразие законодательных подходов к правовому 

регулированию данного института; 

 законодательство субъектов РФ закрепляет более широкий по 

сравнению с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» перечень форм 

общественного контроля. 

10) Автором предлагается в целях повышения эффективности процесса 

институционализации общественного контроля на уровне субъектов РФ, 

усиления его общественно-политической роли, устранения пробельности 

регионального законодательного подхода к сущности и содержанию указанной 

деятельности и его нормативной ориентации, а также предотвращения 

коллизий законодательства субъектов РФ с федеральным законодательством: 

 закрепить общественный контроль в конституциях (уставах) 

субъектов РФ в качестве основополагающей формы взаимодействия власти и 

общества в регионе. Это обеспечит его незыблемое положение в правовой 

системе субъекта РФ, создаст дополнительные гарантии функционирования 

институтов гражданского общества, а также повысит гражданскую активность 

на уровне региона; 

 разработать модельный закон об общественном контроле в 

субъектах Российской Федерации, в котором будут четко отражены основные 

аспекты, связанные с уточнением правового статуса субъектов общественного 

контроля, порядком организации и осуществления форм общественного 

контроля и иные вопросы, отнесенные федеральным законодателем к 

компетенции субъектов РФ в сфере правовой регламентации регионального 

общественного контроля. 

11) Отмечается, что существующая на сегодняшний день концепция 

муниципальной демократии в Российской Федерации нуждается в 

переосмыслении и кардинальном переформатировании. Если до недавнего 

времени местное самоуправление рассматривалось с точки зрения института 

гражданского общества и одновременно института публичной власти, то с 

внесением в Конституцию РФ изменений в 2020 году, учредивших единую 

систему публичной власти, оно утратило свою общественную природу. Данное 

обстоятельство детерминирует необходимость расширения контрольных 

функций институтов гражданского общества, реализуемых в отношении 

органов местного самоуправления. 
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В целях укрепления единства системы общественного контроля и 

усиления его роли на уровне муниципальной власти следует дополнить статью 

77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

регламентирующую контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, нормами о возможности 

осуществления общественного контроля в отношении указанных органов и лиц 

в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12)  Констатируется, что проблема определения объекта общественного 

контроля детерминирована различными методологическими подходами как в 

юридической доктрине, так и в нормативном регулировании, которые 

рассматривают общественный контроль с точки зрения института публичного 

управления, в котором юридические связи возникают между субъектами – 

институтами гражданского общества и объектами – органами публичной 

власти. С точки зрения системного подхода, более точно раскрывающего 

содержание общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия, является верным определять его объект как формирование и 

деятельность органов публичной власти, а также деятельность их должностных 

лиц.  

13) Анализ механизма реализации общественного контроля за 

выборами депутатов представительных органов позволил прийти к выводу о 

необходимости усиления его нормативно-правовой регламентации в российском 

избирательном законодательстве посредством закрепления в Федеральном 

законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» норм об 

общественном контроле при определении института наблюдателей как 

основной формы его осуществления. 

14) Выявлено, что общественный контроль в сфере формирования и 

деятельности органов исполнительной власти реализуется с помощью 

разнообразных форм и контролирующих субъектов. Спецификой его 

осуществления является участие не только законодательно закрепленных 

субъектов общественного контроля, но и граждан и их объединений в данном 

процессе. 

Кроме того, деятельность органов исполнительной власти определяет 

необходимость и демонстрирует использование более широкого перечня форм 

общественного контроля, включающего, в частности, оценку эффективности 

деятельности как самих органов власти, так и их должностных лиц. 

В процессе исследования функционирования системы исполнительной 

власти в России было выявлено наличие особых форм контроля, реализуемых в 

отношении федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, основанных на общественно-

государственной природе такого контроля (оценка регулирующего воздействия 

и оценка фактического воздействия).  
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15)  Анализ общественного контроля в судебной системе позволил 

выделить следующие направления его реализации: 

а) внешний общественный контроль, осуществляемый гражданами или 

институтами гражданского общества, деятельность которых прямым образом не 

сопряжена с функционированием судебной системы (например, контроль 

Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ, общественная 

экспертиза судебных решений и др.); 

б) внутренний или инкорпорированный общественный контроль, 

связанный с деятельностью граждан или органов, которые: 

 непосредственно участвуют в отправлении правосудия (например, 

присяжные заседатели),  

 не являются структурным элементом судебной системы, но 

создаются и функционируют при органах судебной власти с целью обеспечения 

эффективности их формирования и деятельности (например, 

квалификационные коллегии судей, общественные приемные судов, 

консультационные и совещательные органы при судах). 

Инкорпорированный общественный контроль структурно и 

функционально представлен институционализированными формами, 

имеющими четкую правовую регламентацию деятельности, и реализуется, 

главным образом, постоянно. Внешний общественный контроль за 

деятельностью органов судебной власти осуществляется факультативно, по 

мере возникновения определенных условий, вызывающих необходимость для 

применения его механизмов, большинство из которых не являются формально 

закрепленными. 

16) Аргументируется, что перспективы развития конституционно-

правовых основ общественного контроля в первую очередь видятся в 

закреплении норм об общественном контроле в Конституции РФ с целью 

придания им большей юридической силы и императивности. Представляется 

достаточным для конституционной констатации общественного контрольного 

механизма внесение изменений в часть 1 статьи 72 Конституции РФ, в которой 

отдельным пунктом следует выделить обеспечение развития общественного 

контроля. Кроме того, одним из направлений расширения конституционных 

норм об общественном контроле видится включение Общественной палаты РФ 

в перечень субъектов права законодательной инициативы в федеральном 

парламенте с целью усиления роли и значения общественных институций, 

осуществляющих контроль за деятельностью органов публичной власти. 

17)  Определяется, что прогрессивным компонентом 

совершенствования форм и способов осуществления общественного контроля 

является краудсорсинг, представляющий универсальную информационно-

коммуникационную технологию, реализуемую в том числе в публично-

правовом пространстве, обеспечивающую активизацию гражданского участия и 

осуществление разнообразных форм прямой демократии.  
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Особый интерес представляет новая форма использования 

краудсорсинговой технологии в публично-правовом пространстве, так 

называемые интерактивные карты нарушений или дефектов в государственном 

и муниципальном управлении. 

За последние несколько лет апробированной технологией общественного 

контроля за выборами в России стал электоральный краудсорсинг, когда сами 

граждане на основе собственного наблюдения имеют возможность заявить о 

выявленных нарушениях в ходе выборов, участвуя тем самым в общем деле 

привлечения внимания к проблемам несоблюдения избирательного 

законодательства (например, интерактивная карта нарушений на выборах в 

России). На основе сообщений формируется интерактивная карта, 

отображающая количество сообщений о нарушениях избирательного 

законодательства в регионах. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании и 

развитии научного подхода к содержанию и структуре общественного контроля 

как формы конституционно-правового взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества.  

Расширению границ научного понимания общественного контроля 

способствовали авторские изыскания в сфере определения конституционно-

правовой природы общественного контроля, его взаимосвязи с закрепленными 

основами конституционного строя и основополагающими правами и свободами 

человека и гражданина, выделения и анализа правовых компонентов, 

составляющих содержание системы общественного контроля и оценки их 

функциональности в конституционно-правовом взаимодействии публичной 

власти и институтов гражданского общества. 

Содержащиеся в работе теоретические выводы и обобщения могут быть 

использованы для дальнейшего научного исследования проблем общественного 

контроля в сфере формирования и деятельности органов публичной власти, при 

подготовке учебных изданий по курсу конституционного права. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования авторских выводов и предложений, содержащихся в данном 

диссертационном исследовании и направленных на совершенствование 

конституционно-правовой регламентации общественного контроля в сфере 

формирования и деятельности органов публичной власти, в правотворческой и 

правоприменительной деятельности субъектов государственного управления. 

Ряд положений научной работы может оказать информационно-методическую 

поддержку институтам гражданского общества для повышения эффективности 

их функционирования. Изложенные в представленном исследовании 

положения могут быть использованы в учебном процессе в образовательных 

организациях высшего образования при преподавании конституционного права 

России, ряда спецкурсов, ориентированных на изучение основных прав и 

свобод человека и конституционно-правового обеспечения институтов 

народовластия.  
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В работе сформулированы предложения, затрагивающие внесение 

изменений и дополнений в Конституцию РФ и российское законодательство 

(Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др.). 

Отдельные концептуальные положения диссертации могут быть 

использованы при разработке стратегий развития гражданского общества, 

оптимизации организации и повышения эффективности взаимодействия 

неправительственных организаций и органов публичной власти. 

Апробация результатов диссертационного исследования проходила по 

следующим направлениям:  

– участие в обсуждении проектов Федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Закона Саратовской 

области «О некоторых вопросах организации и осуществления общественного 

контроля на территории Саратовской области», подготовка и направление 

рекомендаций по совершенствованию положений указанных законопроектов в 

комитет Совета Федерации Федерального Собрания по конституционному 

законодательству и государственному строительству и Саратовскую областную 

Думу. 

– подготовка заключения на проект Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации», подготовка заключений на проект Закона Саратовской 

области «О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области «О 

некоторых вопросах организации и осуществления общественного контроля 

на территории Саратовской области»; 

– отдельные положения диссертационного исследования были 

апробированы в ходе экспертной работы в составе комиссии по общественному 

контролю и взаимодействию с общественными советами (палатами) 

Общественной палаты Саратовской области, Консультативного общественного 

совета при Избирательной комиссии Саратовской области; 

– детальную апробацию положения и выводы диссертационного 

исследования получили в реализации двух научных проектов РФФИ № 19-011-

31018 опн «Тенденции и перспективы политической институционализации 

общественного контроля в субъектах Российской Федерации» и № 21-011-43027 

«Народный контроль в системе советской демократии: институционализация, 

формы и методы осуществления, проблемы преемственности»; 

– в рамках реализации проекта разработаны и апробированы модельные 

акты, направленные на совершенствование правового регулирования 

организации и проведения общественного контроля в субъектах РФ и которые 

могут быть широко востребованы в правотворческой деятельности 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также в 

непосредственной деятельности субъектов общественного контроля в регионе; 

– полученные результаты исследования были представлены на 

http://docs.cntd.ru/document/467708440
http://docs.cntd.ru/document/467708440
http://docs.cntd.ru/document/467708440
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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организуемых органами государственной власти и субъектами общественного 

контроля мероприятиях: презентация в Саратовской областной Думе проекта 

модельного закона ««Об основах общественного контроля в субъектах 

Российской Федерации» (г. Саратов, 2019), презентация на площадке 

Гражданского форума, организованного Общественной палатой Саратовской 

области (г. Саратов, 2019), Методики оценки эффективности деятельности 

общественных советов при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти в субъектах РФ, Памятки 

общественного инспектора, Методических рекомендаций по организации и 

деятельности общественных инспекций в субъекте РФ, Типового положения об 

общественных инспекциях в субъектах РФ, Типового положения по 

формированию и деятельности общественных палат (советов) муниципальных 

образований;  

– основные положения работы излагались на научно-практических 

конференциях и круглых столах международного, всероссийского и 

регионального уровней. 

Сформулированные в научном исследовании выводы и рекомендации 

применялись автором в процессе преподавания дисциплин «Конституционное 

право», «Парламентское право», обучающимся по юридическим направлениям 

и специальностям в Саратовском государственном национальном 

исследовательском университете имени Н. Г. Чернышевского, а также при 

создании авторского онлайн-курса «Правовое обеспечение общественного 

контроля в Российской Федерации».  

Основные положения и выводы диссертации изложены в 68 публикациях, 

в том числе 6 монографиях, включая работы в соавторстве; 19 статьях, 

опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статье в научном издании, 

индексируемом в международной базе данных Web of Science. Общий объем 

публикаций – 56 п. л. 

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 

обусловлена поставленными целью, задачами, логикой изложения и состоит из 

введения, четырех глав, включающих пятнадцать параграфов, заключения, 

списка использованной литературы и источников, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 

 Во введении обосновывается актуальность избранной автором темы 

диссертации, характеризуется степень научной разработанности проблемы, 

определяются цели, задачи, объект, предмет, методология исследования, 

обосновывается его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, обозначена теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая 

основа исследования, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов 

диссертационного исследования.  
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 Первая глава «Конституционно-правовая природа общественного 

контроля: генезис, содержание и его место в конституционно-правовом 

взаимодействии публичной власти и институтов гражданского общества 

состоит из четырех параграфов, в которых обосновывается теоретико-

методологический подход к определению категории «общественный контроль» 

с точки зрения формы конституционно-правового взаимодействия публичной 

власти и институтов гражданского общества, обосновывается конституционная 

сущность общественного контроля, анализируются генезис и исторические 

этапы развития в России.  

Первый параграф «Конституционно-правовое взаимодействие публичной 

власти и институтов гражданского общества: понятие, содержание и 

формы» посвящен научному осмыслению основных направлений 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества, 

которые потребовали выработки особого категориального аппарата, 

способствующего более тщательному анализу институциональных и 

организационно-правовых условий развития их взаимоотношений при 

осуществлении общественного контроля. 

Отмечается необходимость выявления содержания понятия 

«конституционно-правовое взаимодействие», которое достаточно часто 

используется в юридической литературе, однако на сегодняшний день не 

выработано комплексного подхода не только к определению его сущности, но и 

в целом весьма редко затрагивалась проблематика возможности его 

существования и использования в структуре конституционно-правовой 

терминологии. Феноменологический аспект социального взаимодействия, 

отсутствие его четкой терминологической определенности наряду с 

методологической ценностью познания данной категории для изучения 

широкого спектра общественных отношений делают его предметом научных 

интересов целого ряда социальных наук, включая и юриспруденцию. 

Многочисленные трактовки социального взаимодействия, сформировавшиеся в 

структуре отечественной и зарубежной социологии, позволили использовать 

указанную дефиницию применительно к исследованию правовых процессов и 

явлений. 

На основе анализа понятийной и институциональной связи категорий 

«правоотношение» и «правовое взаимодействие» делается вывод о том, что 

конституционно-правовое взаимодействие можно рассматривать как особый 

вид конституционного правоотношения, представляющий собой динамическую 

юридическую связь его субъектов, наделенных субъективными правами и 

обязанностями.  

Отмечается, что содержательные особенности понятия «конституционно-

правовое взаимодействие» можно также раскрывать посредством теоретико-

методологического соотношения с категорией «конституционно-правовая 

деятельность», которая в качестве самостоятельной дефиниции, не получила 

детального аналитического описания в отличие от  конституционного 

правоотношения, однако также имеет право на существование и обоснование в 
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структуре юридической доктрины. Конституционно-правовая деятельность, 

следуя специфике предмета конституционно-правового регулирования, может 

рассматриваться как форма политико-правовой активности субъектов 

конституционного права, которая реализуется в соответствии с их целями и 

потребностями для достижения общественно-значимого результата. 

Резюмируется, что методологическая конструкция обоснования 

конституционно-правового взаимодействия посредством его определения через 

призму конституционно-правовой деятельности является наиболее 

предпочтительной для более детального сущностного и содержательного 

анализа данного понятия и его дальнейшего проецирования на исследование 

общественного контроля. 

На основе анализа содержания конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества 

представлена авторская классификация форм данного взаимодействия, которые 

включают: 

 формы, обеспечивающие политическую вовлеченность и участие 

институтов гражданского общества в управлении делами государства, которые 

реализуются преимущественно через действующие институты 

непосредственной демократии (выборы, референдум, общественная 

инициатива, отзыв должностного лица, публичные слушания, всенародные 

обсуждения, общественные опросы, обращения в органы публичной власти и 

т. д.); 

 формы, демонстрирующие и выражающие общественно-

политические настроения (митинги, шествия, демонстрации, пикеты); 

 формы, содержащие делегирование властных полномочий 

институтам гражданского общества (функционирование институтов 

адвокатуры, нотариата, саморегулируемых организаций и т. д.); 

 формы, посредством которых осуществляется контроль за 

деятельностью публичной власти и институтов гражданского общества 

(государственный контроль, муниципальный контроль, общественный 

контроль и т. д.); 

 формы, направленные на регулирование деятельности институтов 

гражданского общества (формирование правовой основы деятельности 

институтов гражданского общества, установление ограничений и запретов и 

т. д.); 

 формы поддержки институтов гражданского общества (целевые 

программы, вырабатываемые органами публичной власти, финансовая 

поддержка институтов гражданского общества, гранты, льготы и т. д.); 

 формы, направленные на реализацию совместных интересов и 

решение задач публичного управления (паритетное участие публичной власти и 

институтов гражданского общества в формировании общественных 

институций, организации и проведении совместных мероприятий, заседаний, 

государственно-частное партнерство и т. д.). 
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Во втором параграфе первой главы «Общественный контроль как форма 

конституционно-правового взаимодействия публичной власти и институтов 

гражданского общества» автором анализируются содержательные и 

функциональные особенности общественного контроля, определяется его место 

и роль в структуре форм конституционно-правового взаимодействия публичной 

власти и институтов гражданского общества. 

Отмечается, что понятие «контроль» большей частью связано не столько с 

понятием «социальное управление», как считает большинство современных 

ученых, сколько достаточно тесно коррелирует с категорией «власть». Наличие 

у субъекта даже небольшого объема властных полномочий позволяет ему 

использовать императивный ресурс, в том числе в виде контрольной 

деятельности. Другими словами, контроль является формой реализации 

властеотношений в обществе. Таким образом, первостепенное значение в 

системе социального управления играет как раз публичный контроль, 

представляющий собой одну из важнейших функций органов публичной 

власти, целью реализации которой является обеспечение законности и 

правопорядка во всех сферах общественной жизни. Отмечается, что наличие 

общественного контроля определяется конституционной дефиницией народа 

как носителя власти, что в свою очередь обеспечивает его наделение 

полномочиями по осуществлению контрольной функции в отношении 

публичной власти. 

Определяя властный характер общественного контроля, следует исходить 

из констатации не политических, как в случае с публичным контролем, а 

именно общественных властеотношений, существование которых 

обеспечивается как нормами статьи 3 Конституции РФ, так и внутренней 

природой организации самого общества, основанного на связях между людьми, 

объединенных общей волей. Волевая основа порождения и проявления власти, 

а также наличие организационно-институциональных возможностей открыто 

заявлять о своих интересах и потребностях, навязывать их иным участникам 

социальных взаимоотношений позволяет говорить о множественности ее 

субъектов, не ограничивающихся только государством, но и включающих само 

общество.  

Резюмируется, что общественный контроль как форма конституционно-

правового взаимодействия публичной власти и институтов гражданского 

общества должен быть направлен, во-первых, на реализацию общественных 

интересов, во-вторых, на обеспечение реализации и защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина, в-третьих, на обеспечение открытости системы 

публичного управления, которая нивелирует возможность появления 

коррупционных практик в органах власти, развивающихся вследствие 

корпоративной закрытости. 

В третьем параграфе первой главы «Исторические предпосылки и 

конституционно-правовые условия развития общественного контроля за 

деятельностью публичной власти в России» отмечается, что научное 

осмысление конституционно-правовой природы и функционирования 



28 

отдельных институтов невозможно без анализа исторических предпосылок их 

создания и развития, позволяющего выявить общие закономерности и 

традиции, которые напрямую определяют современное состояние исследуемой 

проблемы. Изучение характера и основных направлений взаимодействия власти 

и общества в России позволяет сделать вывод о том, что данные отношения на 

протяжении многих веков претерпевали качественное изменение как в 

ценностном, так и в организационно-правовом аспектах. 

В истории Российского государства переход к демократическим основам 

организации публичной власти имел затяжной характер. Особенности 

проявились также и в специфике идеологического восприятия содержания 

устоев народовластия. В отличие от Западной Европы, где общество в условиях 

активного развития экономических процессов практически изначально 

доминировало над государственной организацией, в отечественных традициях 

управления преобладала жесткая ориентированность на патриархальность и 

незыблемость государства, что впоследствии предопределило дисбаланс 

государственных и частных интересов, гипертрофированность гражданского 

общества и, как следствие, долгое отсутствие общественных институтов и 

механизмов, обеспечивающих контроль за деятельностью власти. 

Автором выделяются три исторических этапа формирования и развития 

общественного контроля в России: дореволюционный; советский; 

современный. 

Констатируется, что дореволюционному этапу развития общественного 

контроля в России, на котором только происходит формирование 

организационно-правовых предпосылок становления гражданского общества, 

были присущи следующие черты: затяжной во временном выражении характер, 

охватывающий более десяти столетий своего развития; исторический циклизм, 

демонстрирующий на разных этапах развития взаимодействия государства и 

общества различную степень вовлеченности последнего в процессы принятия 

политических решений; консультативно-совещательный характер форм 

общественного участия в управлении делами государства; разрозненность 

институтов, обеспечивающих вовлеченность граждан в общественную жизнь. 

Для советского этапа развития общественного контроля были 

свойственны следующие характерные особенности: наличие детально 

разработанной конституционно-правовой основы его формирования; 

концептуальное идеологическое обоснование его существования в системе 

социалистической демократии; использования как инструмента 

идеологического воздействия на массы с целью придания демократического 

эффекта системе государственного управления; отсутствие организационно-

институциональной самостоятельности и плюрализма субъектов, реализующих 

общественный контроль; ограниченность сфер общественных отношений, в 

которых общественный контроль реализовывался; полная управляемость со 

стороны публичной власти; преимущественная реализация в совокупности с 

государственным контролем. 
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Резюмируется, что современный этап концептуализации и правового 

регулирования общественного контроля получил свое развитие с принятием 

новой демократической Конституции РФ 1993 года, закрепившей принцип 

народовластия и конституционные гарантии участия граждан в управлении 

делами государства. Формирование новой правовой системы позволило создать 

необходимую нормативно-правовую базу для институционализации контроля 

гражданского общества за деятельностью органов публичной власти. Для 

современного этапа развития общественного контроля характерны следующие 

особенности: наличие конституционной основы формирования и развития 

общественного контроля; высокая степень институционализации, выразившаяся 

в формировании системы источников правового регулирования общественного 

контроля на всех уровнях публичной власти; разнообразие сфер общественных 

отношений, в которых происходит реализация общественного контроля; 

осуществление контроля на всех уровнях публичной власти; плюрализм 

субъектов общественного контроля и многообразие форм его реализации. 

В четвертом параграфе первой главы «Конституционная сущность 

общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества» 

констатируется, в условиях отсутствия текстуального формулирования понятия 

«общественный контроль» в Конституции РФ, общественный контроль сам по 

себе детерминирован наличием конституционных норм, закрепляющих 

общественные отношения, связанные с формированием, агрегированием и 

аккумулированием общественных интересов и их внешним выражением в 

процессе взаимодействия государства и граждан. 

Конституционную сущность общественного контроля определяют такие 

элементы системы конституционного права, как основы конституционного 

строя и основные права и свободы человека и гражданина. 

Возможности реализации общественного контроля в демократическом 

государстве напрямую зависят от вариативности закрепляемых на 

конституционном уровне основных прав и свобод человека и гражданина, 

посредством которых определяется правовой статус его субъектов, формы, 

результаты и правовые последствия общественной контрольной деятельности. 

Резюмируется, что действующая Конституция РФ сформулировала 

основополагающие принципы для эффективного осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов публичной власти, а также определила 

отдельные формы его реализации. Однако конституционная сущность 

общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества нашла 

продолжение своего развития в правовых позициях Конституционного Суда 

РФ, который отразил в общих чертах содержание данной категории. 

Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ, затрагивающих 

понятие «общественный контроль», позволил сделать несколько выводов:  

 общественный контроль является основной функцией, 

осуществляемой институтами народовластия в целях обеспечения открытости, 
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демократичности и независимости деятельности органов государственной 

власти;  

 общественный контроль может осуществляться не только за 

деятельностью органов публичной власти, но и за процедурой их 

формирования, в частности за ходом избирательного процесса;  

 общественный контроль может затрагивать не только 

непосредственно сами органы публичной власти, но и их должностных лиц. 

Во второй главе «Основные направления институционализации 

общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества», 

состоящей из трех параграфов, анализируются международные стандарты и 

зарубежный опыт конституционно-правового регулирования общественного 

контроля, а также российские источники права, регламентирующие его 

осуществление на федеральном, региональном и местном уровнях публичной 

власти. 

В первом параграфе второй главы «Международные стандарты и 

зарубежный опыт конституционно-правового регулирования общественного 

контроля за деятельностью публичной власти» отмечается, что 

международное публичное право, базирующееся на таких фундаментальных 

постулатах, как права и свободы человека, равенство и недискриминация, 

транспарентность государственного управления, демократия как идеальная 

основа государственного строя, практически не содержит в своем понятийном 

аппарате категорию «общественный контроль». Анализ основополагающих 

документов, принятых в разное время международными организациями, в 

частности органами и учреждениями ООН и Совета Европы, позволил сделать 

вывод, что чаще всего используется понятие демократического контроля, 

главным образом, подразумевающего под собой деятельность парламента, а 

также гражданского участия, которое характеризует более широкую, нежели 

содержание общественного контроля, плоскость взаимодействия государства и 

гражданского общества, включая выборы и референдум. 

Однако, даже несмотря на отсутствие терминологического нормативного 

закрепления общественного контроля, нельзя не признать, что международные 

стандарты в сфере демократии стали важнейшей идеологической основой для 

развития российского законодательства в указанной сфере. Международные 

правовые акты закрепляют такие важнейшие условия существования 

общественного контроля, как подотчетность правительства гражданам, 

деятельность общественных организаций, открытость органов публичной 

власти и доступ к информации об их деятельности, участие граждан в 

управлении делами государства и т. д. 

В отличие от международных правовых актов, устанавливающих общие 

принципы и стандарты демократии, в постановлениях ЕСПЧ достаточно часто 

фигурирует понятие «общественный контроль». Большинство указанных 

решений затрагивают сферу защиты прав и свобод заключенных под стражу и 
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осужденных. В частности, общественный контроль относится к основным 

принципам, обеспечивающим эффективность следственных действий в 

отношении данной категории лиц. 

Констатируется, что подавляющее большинство конституционных 

документов иностранных государств не содержит понятия «общественный 

контроль», закрепляя только основы народного суверенитета и 

демократическую основу организации государственной власти. Данное 

обстоятельство отнюдь не означает отсутствие в этих странах контрольного 

механизма гражданского общества и подотчетности населению органов власти. 

Практически во всех демократических государствах реализуются те или иные 

формы общественного контроля, включающие общественные инициативы и 

мониторинг, публичные обсуждения и слушания, а также деятельность 

неправительственных организаций и общественных консультативных органов. 

В силу исторических, культурных и национальных факторов понятие 

«общественный контроль» заменяется иными категориями, например, 

гражданским участием или транспарентностью власти, хотя, по сути, 

предусматривает тождественный механизм реализации. 

Наибольшую степень разработанности норм об общественном контроле 

можно отметить в законодательстве стран СНГ. В ряде указанных государств в 

последние годы наметилась тенденция к правовому закреплению данного 

института в форме отдельного законодательного акта. Во многом данное 

обстоятельство связано с определенным влиянием правовой системы 

Российской Федерации на развитие национального законодательства стран СНГ. 

Во втором параграфе второй главы «Современное состояние правовой 

институционализации общественного контроля за деятельностью публичной 

власти в Российской Федерации» исследуется содержание Федерального закона 

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

Федерации», отмечаются его пробелы, препятствующие эффективной 

реализации общественного контроля. На основе анализа состояния правовой 

институционализации общественного контроля делаются следующие выводы:  

– во-первых, нормативное учреждение общественного контроля 

затрагивает все уровни функционирования публичной власти – федеральный, 

региональный, местный, что подтверждается содержанием ч. 1 ст. 2 

Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», в которой говорится, что осуществление 

общественного контроля регулируется, помимо указанного закона, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

– во-вторых, особенностью институционализации общественного 

контроля в России явилось то обстоятельство, что еще до принятия 

основополагающего федерального закона были приняты нормативные правовые 

акты, закрепившие правовой статус ведущих контролирующих субъектов, а 

также отдельные формы общественного контроля; 
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– в-третьих, специфической чертой процесса правовой 

институционализации общественного контроля называется тот факт, что 

Федеральный закон № 212-ФЗ определил реализацию общественной 

контрольной деятельности именно в сфере взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества. Вместе с тем анализ нормативных 

правовых актов, закрепляющих категорию «общественный контроль», 

позволяет сделать вывод о многообразии сфер его осуществления. Кроме того, 

формулировка целей, задач, субъектного состава и форм реализации, 

обозначенных в данном нормативном акте, достаточно четко ограничивают 

сферу его правового регулирования и не находят практической реализации в 

иных сферах;  

– в-четвертых, в структуру общеправовых принципов общественного 

контроля включены лишь приоритет прав и законных интересов человека и 

гражданина и законность деятельности субъектов общественного контроля, что 

позволяет сделать однозначный вывод об усеченном и недостаточном характере 

законодательно закрепленной системы принципов общественного контроля для 

полноценного регулирования правоотношений в указанной сфере. Так, 

законодатель не отразил в числе общих принципов права такие важнейшие 

основы функционирования общественных отношений, как принцип 

справедливости, принцип верховенства права, принцип равенства, принцип 

демократизма, отсутствие которых не только может повлечь коллизии и 

нарушения в процессе правоприменения законодательства об общественном 

контроле, но и в целом ограничит важность и значимость данного рода 

деятельности; 

– в-пятых, доминирующая роль государства в процессах 

институционализации общественного контроля предопределила крайне 

усеченный законодательный перечень контролирующих субъектов, 

участвующих в его осуществлении. Анализ субъектного состава, закрепленного 

федеральным законом об основах общественного контроля, позволил сделать 

вывод о наличии определенных противоречий в правовой регламентации не 

только собственно перечня данной категории участников общественного 

контроля, но и их субъективных прав. В рассматриваемом законе 

дифференцируются 2 права: право на осуществление общественного контроля, 

которое реализуется субъектами, перечисленными в статье 9 и 

представляющими собой особый тип институтов гражданского общества – 

общественные институции, а также право на участие в осуществлении 

общественного контроля, закрепляемое в статье 3 данного акта за гражданами, 

общественными объединениями и некоммерческими организациями. Причем 

предусматривается, что реализация права на участие в общественном контроле 

гражданами может осуществляться как лично, так и в составе общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Последние в свою очередь могут являться организаторами таких форм 

общественного контроля, как общественный мониторинг, общественное 
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обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного 

контроля в других формах, предусмотренных федеральным законом об основах 

общественного контроля. То есть, другими словами, право на участие в 

осуществлении общественного контроля включает два правомочия: право на 

участие в мероприятиях по осуществлению общественного контроля и право на 

его организацию. На основе прямого прочтения норм данного закона делается 

вывод, что общественные объединения и некоммерческие организации 

ограничиваются в реализации права на организацию иных форм общественного 

контроля, а также то, что граждане не могут самостоятельно организовывать и 

осуществлять мероприятия по общественному контролю, так как реализация 

данного права ими становится возможной только на основе привлечения со 

стороны общественных институций;  

– в-шестых, в федеральном законе об основах общественного контроля 

выявлено внутреннее противоречие в части регламентации порядка 

осуществления форм общественного контроля. С одной стороны, в ч. 3 ст. 18 

говорится о том, что порядок осуществления общественного контроля 

определяется федеральным законодательством, однако в статьях указанного 

акта, раскрывающих сущность и содержание отдельных его форм, указывается, 

что порядок организации и проведения может быть установлен их 

организатором не только в соответствии с федеральными законами, но и 

законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. Это вносит неопределенность в понимание границ 

правотворческих полномочий субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по урегулированию данного вопроса. 

В третьем параграфе второй главы «Конституционно-правовое 

регулирование общественного контроля за деятельностью публичной власти в 

субъектах РФ» аргументируется, что принятие федерального закона об основах 

общественного контроля послужило не только отправной точкой правовой 

институционализации на уровне федерации, но дало мощный импульс 

развитию регионального законодательства и муниципального правотворчества в 

указанной сфере. Данный документ закрепил право субъектов РФ по 

урегулированию вопросов осуществления общественного контроля в форме 

законов и иных нормативных актов субъектов РФ, а право муниципальных 

образований в указанной сфере – в форме муниципальных нормативных 

правовых актов.  

Правовые основы общественного контроля на уровне регионов в первую 

очередь отражены в конституциях или уставах субъектов РФ. Выявлено, что не 

все регионы используют данную категорию в прямом текстуальном 

закреплении – подавляющее большинство основных законов субъектов РФ 

регламентирует только принцип народовластия и отдельные формы его 

реализации (например, выборы, референдум, общественные обсуждения и т. д.). 

Вместе с тем в ряде региональных конституций и уставов визуализируется 

понятие «общественный контроль».  
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Широкий перечень полномочий субъектов РФ в сфере регламентации 

общественного контроля обеспечил разнообразие законодательных подходов к 

правовому регулированию. 

По своему содержанию все действующие специальные законы субъектов 

РФ об общественном контроле можно разделить на несколько категорий: 

1) законы, подробно закрепляющие вопросы осуществления 

общественного контроля и развивающие положения федерального закона в 

рамках своей компетенции (Республика Якутия (Саха);  

2) законы, практически полностью копирующие содержание 

федерального закона либо носящие исключительно отсылочный характер 

(Воронежская область, Курганская область, Оренбургская область); 

3) законы, регламентирующие лишь некоторые аспекты 

общественного контроля (Мурманская область, Орловская область). 

В ряде законов отдельными статьями закрепляются полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере осуществления общественного 

контроля (Саратовская область, Республика Крым и др.). Ряд субъектов РФ 

исключает муниципальные органы и организации из предмета правового 

регулирования (Саратовская область, Ханты-Мансийский автономный округ), 

что представляется не совсем обоснованным, так как на уровне местного 

самоуправления зачастую присутствуют проблемы, связанные с непониманием 

роли и места общественных палат (советов) муниципальных образований, 

сферой их компетенции и направлений деятельности. 

Типичные пробелы регионального нормативного регулирования сферы 

общественного контроля выражены как в противоречии региональных законов 

федеральному законодательству, выражающемся как в установлении 

неправомерных ограничений при реализации общественного контроля, так и, 

наоборот, в предоставлении избыточных полномочий участникам 

общественного контроля, что начинает выходить за рамки правотворческой 

компетенции субъекта РФ. Зачастую в нормативном содержании региональных 

законов можно встретить и коррупциогенные факторы, препятствующие 

полноценной реализации общественного контроля. 

Констатируется, что муниципальное правотворчество в сфере 

общественного контроля экстраполирует те же проблемы, которые характерны 

для регионального законотворчества в данной области. Федеральный закон об 

основах общественного контроля не закрепляет четко содержания 

правотворческой компетенции муниципальных образований по регулированию 

общественной контрольной деятельности на уровне местного самоуправления. 

Содержащаяся в федеральном законе об основах общественного контроля 

неопределенность относительно пределов и границ нормативно-правового 

регулирования общественного контроля на уровне местного самоуправления 

привела к наличию в разных муниципальных образованиях разнообразных 

подходов и форм правового закрепления данного института. 
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Анализ муниципального правотворчества в сфере регламентации 

организации и осуществления общественного контроля на местном уровне 

позволил дифференцировать принимаемые по данному вопросу муниципальные 

нормативные правовые акты следующим образом: 

– акты, регулирующие общие вопросы организации и осуществления 

общественного контроля на территории муниципального образования; 

– акты, закрепляющие отдельные формы общественного контроля и 

порядок их организации на территории муниципального образования; 

– акты, регламентирующие осуществление на уровне местного 

самоуправления общественного контроля в отдельных сферах, например, ЖКХ, 

экологической сфере и т. д.; 

– акты, устанавливающие правовой статус субъектов общественного 

контроля, создаваемых в муниципальном образовании (общественных палат 

(советов), общественных инспекций, групп общественного контроля). 

Третья глава «Структура общественного контроля как формы 

конституционно-правового взаимодействия публичной власти и 

институтов гражданского общества» включает в себя три параграфа, в 

которых исследуются вопросы, связанные с определением конституционно-

правового статуса институтов гражданского общества как субъектов 

общественного контроля, анализом объекта общественной контрольной 

деятельности, целей, методов и результатов общественного контроля. 

В первом параграфе третьей главы «Конституционно-правовой статус 

институтов гражданского общества как субъектов общественного контроля 

за деятельностью публичной власти» отмечается, что федеральный закон об 

основах общественного контроля установил общие правовые требования к 

деятельности контролирующих субъектов, однако каждый из них обладает 

индивидуальным публично-правовым статусом, который детализируется в иных 

нормативных правовых актах.  

Констатируется, что Общественная палата РФ является ведущим 

субъектом общественного контроля, представляет собой своеобразную 

диалоговую модель взаимодействия государственных органов и 

неправительственных ассоциаций, граждан, место для открытых дискуссий, 

результатом которых выступают совместно выработанные согласованные 

решения. Ее особое место в структуре субъектов общественного контроля в 

первую очередь определяется соответствующими организационно-

функциональными характеристиками и направлениями деятельности данного 

института, а именно: 

 участие в формировании иных контролирующих субъектов 

(общественные советы, общественные наблюдательные комиссии и т. д.); 

 широкий спектр общественных отношений, находящихся в сфере 

деятельности и под контролем общественных палат;  
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 осуществление мониторинга и оценки деятельности иных 

контролирующих субъектов (например, оценка эффективности деятельности 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

субъектов РФ); 

 координирующая роль в системе общественных институций. 

Опыт создания общественных органов народного представительства в 

данной институциональной форме был заимствован субъектами РФ, которые 

сформировали свои общественные палаты, а также органами местного 

самоуправления, которые в отдельных муниципальных образованиях создали 

свои общественные палаты. Отмечается, что, несмотря на то что федеральный 

закон об основах общественного контроля закрепил общественные палаты 

(советы) муниципальных образований в числе основных субъектов 

общественного контроля, вместе с тем в своих нормах он не раскрыл 

подробного правового статуса данных органов, поэтому вне законодательного 

регулирования остались такие важные вопросы, как порядок их формирования, 

компетенция, организация деятельности. 

Важную роль в системе субъектов общественного контроля занимают 

общественные советы, создаваемые при органах государственной власти и 

обеспечивающие открытость и гласность принятия управленческих решений. 

Федеральный закон об основах общественного контроля закрепил общие 

положения, касающиеся правового статуса общественных советов, ограничив 

сферу их функционирования федеральными органами исполнительной власти, 

законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

несмотря на то, что и при комитетах Государственной Думы, и при Совете 

Федерации Федерального Собрания, и при высших судебных и иных 

государственных органах созданы и действуют экспертно-консультационные 

советы, к которым теперь не применимо понятие «общественный совет».  

Выявлено, что системной проблемой функционирования общественных 

советов всех уровней публичной власти является крайне низкий уровень 

эффективности деятельности, обусловленный в первую очередь характером их 

формирования, предполагающим участие в данном процессе органов 

публичной власти, при которых они же и создаются. Отсутствие в данном 

процессе демократических прозрачных процедур превращает указанные органы 

в управляемые структуры, нивелирующие смысл, цели и задачи общественного 

контроля в целом.  

На основе анализа правового регулирования организации и деятельности 

общественных инспекторов предлагается сформировать на всех уровнях 

публичной власти реестр инспекторов общественного контроля, которые будут 

осуществлять контрольные мероприятия, причем представляется необходимым 

не только осуществить подбор кандидатур, но и обеспечить их правовое 

просвещение, так как общественный инспектор, лишенный основ правовых 

знаний по осуществлению общественного контроля, не может полноценно и 
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эффективно осуществлять свои функции. 

Во втором параграфе третьей главы «Формирование и деятельность 

органов публичной власти как объект общественного контроля» отмечается, 

что федеральный закон об основах общественного контроля семантически не 

закрепляет и не раскрывает понятие «объект общественного контроля». В 

научной литературе также нет единства в анализе содержания данной 

категории, в большинстве случаев речь идет о конкретных органах публичной 

власти. В отдельных региональных и муниципальных нормативных правовых 

актах, регулирующих отдельные аспекты осуществления общественного 

контроля на территории субъектов РФ и муниципальных образований, можно 

встретить дефиницию «объект общественного контроля», также указывающую 

на орган публичной власти. Автором аргументируется, что рассмотрение 

общественного контроля с точки зрения формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества 

детерминирует указание в качестве объекта общественного контроля именно 

деятельности органа власти. Взаимодействие всегда предполагает наличие двух 

или более активных субъектов, осуществляющих воздействие друг на друга. А 

вот объектом данного взаимодействия, выступает то, по поводу чего оно 

осуществляется. Другими словами, если контролирующим и подконтрольным 

субъектами общественного контроля являются соответственно институты 

гражданского общества и органы публичной власти, то объектом 

общественного контроля будет являться именно деятельность последних. 

Деятельность органов публичной власти является сложным понятием, 

требующим доктринального наполнения его содержания. Как правило, в 

отношении описания функционирования органов публичной власти чаще 

используются категории «полномочия», «компетенция», «предметы ведения», 

хотя дефиниция деятельности также используется для научного или 

нормативного описания активной стороны существования органов публичной 

власти. Вместе с тем в настоящее время нет ни одного нормативного правового 

акта, который бы четко раскрывал содержание и формы деятельности органов 

публичной власти. 

Автором формулируется определение деятельности органа публичной 

власти как внешнего выражения реализации нормативно закрепленных 

полномочий органов публичной власти, содержание которой определяется 

целями и задачами функционирования данных органов и заключается в 

достижении публично значимого результата.  

Подчеркивается необоснованное исключение из объектов общественного 

контроля деятельности должностных лиц, указанных в его законодательном 

определении органов и организаций, что в процессе правоприменения 

федерального закона об основах общественного контроля может привести к 

исключению ответственности проверяемых. Принятие решений в структуре 

форм деятельности органа власти как объекта общественного контроля 

осуществляется не только коллегиальным органом, но и имеет 

индивидуализированный характер в связи с тем, что может реализовываться 
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представителями власти – депутатами, судьями, министрами и т. д., 

наделенными публично-правовыми полномочиями. 

Резюмируется, что необходимо законодательное расширение содержания 

объекта общественного контроля, который, по сути, должен включать не только 

деятельность, но и процесс формирования органов публичной власти, включая 

два его основных способа: выборы и назначение. 

В третьем параграфе третьей главы «Цели, методы и результаты 

общественного контроля в структуре конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества» 

отмечается, что цель общественного контроля должна рассматриваться как 

важный функциональный фактор, определяющий его основные направления и 

результаты развития. Правовое закрепление целей общественного контроля 

носит противоречивый характер. Так, ч. 1 ст. 3 федерального закона об основах 

общественного контроля предполагает обусловленность деятельности 

общественных институций целями наблюдения за органами публичной власти, 

а также общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений. Однако в данном случае происходит 

подмена понятий цели и метода осуществления общественного контроля, так 

как цель формируется в соответствии с интересами и потребностями субъекта 

ее реализации, а потому наблюдение, проверка, анализ и оценка деятельности 

органов публичной власти – это не желаемое качество деятельности 

подконтрольных органов, а средства, применяемые в отношении них для 

достижения результатов, обусловленных целеполаганием в системе 

общественного контроля. 

Автором аргументируется необходимость расширения содержания целей 

общественного контроля за счет включения не менее важных, чем защита прав 

и учет общественного мнения, требований к правовому поведению 

подконтрольных субъектов, составляющих сферу общественного блага, таких 

как обеспечение безопасности, стабильности и правопорядка в государстве, 

благополучия населения и устойчивого развития общества, повышения 

эффективности, открытости и прозрачности государственного и 

муниципального управления и т. д. 

Отмечается, что методы, применяемые в ходе реализации общественного 

контроля, должны способствовать получению полной, объективной и 

достоверной информации об объекте контроля, которая подвергается 

аналитической обработке для вынесения итогового решения. Поэтому методы 

общественного контроля по своей сути и содержанию коррелируют с 

общенаучными методами исследования процессов и явлений. 

В ходе анализа результатов общественного контроля отмечается 

дифференцированный подход регионального законодательства к регламентации 

рассмотрения и учета предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в 

итоговых документах общественного контроля. В некоторых актах выявлены 

нормативные пробелы, связанные с установлением прямой зависимости 

возможности учета предложений от усмотрения подконтрольных органов, что 
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нивелирует смысл общественного контроля. 

Четвертая глава «Организационно-правовые формы реализации 

общественного контроля в конституционно-правовом взаимодействии 

публичной власти и институтов гражданского общества в Российской 

Федерации» включает в себя пять параграфов, в которых затрагиваются 

особенности реализации общественного контроля в сфере формирования и 

функционирования органов публичной власти, а также формулируются 

перспективные направления совершенствования его конституционно-правового 

регулирования и осуществления. 

В первом параграфе четвертой главы «Формы общественного контроля 

за формированием и деятельностью законодательных (представительных) 

органов государственной власти в Российской Федерации» аргументируется, 

что общественный контроль в сфере формирования и деятельности парламента 

в современных условиях является необходимым элементом, обеспечивающим 

легитимность принимаемых им законов и иных нормативных правовых актов, а 

также качество и соответствие общественным интересам официальных 

документов.  

Открытость формирования парламентов, которая определяет 

легитимность и качество состава данного органа, обеспечивается 

использованием механизмов общественного контроля, которые реализуются в 

сфере выборов. Констатируется, что, несмотря на отсутствие четкого 

нормативного обеспечения общественного контроля в сфере выборов, институт 

наблюдения – это и есть особая институциональная форма общественного 

контроля, реализуемая в избирательном процессе. Автором делается вывод, что 

в настоящее время имеется потребность в расширении форм общественного 

контроля за соблюдением требований действующего законодательства в сфере 

обеспечения гарантий избирательных прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. Так, например, в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» необходимо предусмотреть, что 

представители общественных объединений, созданных и действующих в целях 

защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с 

другими гражданами возможностей, могут участвовать в качестве наблюдателей 

на избирательных участках либо вне помещений для голосования. 

Выявлено, что основными формами общественного контроля в сфере 

деятельности законодательного (представительного) органа являются 

общественная экспертиза, общественное обсуждение и общественные 

(публичные) слушания. 

Определяется, что общественность может играть важную роль в контроле 

и последующем применении мер конституционно-правовой ответственности к 

парламентариям, включая досрочное прекращение полномочий депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания в порядке лишения 

представительского мандата. Это возможно осуществить, внедряя в систему 

взаимодействия выборных должностных лиц и избирателей императивный 
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мандат, рассматриваемый исследователями и как разновидность 

конституционно-правовых ограничений парламентариев, и как основной 

принцип правового статуса депутатов, и как форма контроля за людьми, 

наделенными публично-правовыми полномочиями и т. д. Комплексный подход 

к анализу данного понятия позволил выделить триаду основных его элементов, 

а именно: наказы избирателей – контроль избирателей (главным образом, в виде 

отчетов депутатов) – отзыв депутата. 

Во втором параграфе четвертой главы «Осуществление общественного 

контроля институтами гражданского общества за формированием и 

деятельностью органов исполнительной власти в Российской Федерации» 

аргументируется, что общественный контроль в сфере деятельности органов 

исполнительной власти представляет собой одно из важнейших направлений 

развития системы государственного управления.  

Общественному контролю должна быть подвержена не только сфера 

функционирования органов исполнительной власти, но и порядок их 

формирования. В отличие от парламентов, депутатский корпус которых 

избирается преимущественно на основе прямых выборов, должностные лица 

органов исполнительной власти назначаются, что во многом затрудняет 

реализацию общественного контроля. Необходимость повышения качества и 

профессионализма должностных лиц обуславливает преимущественное 

использование конкурсного механизма их отбора при активном участии 

представителей общественности, которые включаются в состав 

квалификационных органов. 

Констатируется, что особый интерес в механизме реализации 

общественного контроля в сфере деятельности исполнительной власти 

представляют такие особые формы контроля, как оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов (ОРВ) и оценка 

фактического воздействия действующих нормативных правовых актов (ОФВ). 

Данные институты не закреплены законодательством в качестве форм 

общественного контроля, однако их организационно-правовая природа и 

методика осуществления привели автора к однозначному выводу о наличии в 

них элементов общественного характера в виде публичных консультаций 

(слушаний), которые включаются в обязательные этапы проведения ОРВ. 

Выявлено, что важную роль в общественном контроле за деятельностью 

органов исполнительной власти играет оценка эффективности их деятельности 

либо их руководителей со стороны граждан, предпринимательского сообщества 

и иных институтов гражданского общества, либо при их непосредственном 

участии. Вместе с тем данная форма, несмотря на весьма высокую степень 

функциональности независимой оценочной методологии в системе определения 

качества содержания и результатов публичного управления, еще не приобрела 

целостного правового регулирования 

Определено, что ведущую роль в осуществлении общественного контроля 

в сфере государственных закупок как на федеральном, так и региональном 

уровнях играет Общероссийский народный фронт, одним из направлений 
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деятельности которого являются мониторинг и анализ госзакупок и торгов 

имуществом, а также проведение комплексных расследований по 

эффективности бюджетных трат. 

В третьем параграфе четвертой главы «Особенности и пределы 

реализации общественного контроля за формированием и деятельностью 

органов судебной власти в Российской Федерации» аргументируется, что 

особый интерес представляют формы общественного контроля, которые 

реализуются в сфере функционирования судебной системы. В первую очередь 

это связано с интенсивностью работы судов в Российской Федерации, которые 

ежегодно рассматривают сотни тысяч дел. В условиях высокой 

перегруженности российской судебной системы, сопровождающейся скудной 

материально-технической обеспеченностью организации ее деятельности, 

практически очень сложно обеспечивать полноценный контроль со стороны 

общественности за длительностью и эффективностью рассмотрения дел, 

объективностью решений и их качеством. Сложная ситуация складывается с 

процессом обеспечения доступа граждан в залы судебных заседаний, когда 

судьи не могут позволить присутствовать на судебном процессе всем 

желающим из-за элементарного отсутствия свободных мест. 

Констатируется, что особый интерес в структуре форм осуществления 

общественного контроля в сфере деятельности судебной власти вызывает 

возможность использования общественной экспертизы судебных решений. В 

условиях конституционно-законодательного закрепления норм о 

самостоятельном осуществлении судебной власти, независимо от чьей бы то ни 

было воли и независимости судей, использование общественной экспертизы в 

отношении деятельности судов закономерно обуславливает постановку 

проблемы нахождения пределов реализации общественного контроля в 

судебной системе. Важно определить безболезненные для российской системы 

правосудия формы такого контроля, чтобы выявить грань между 

институциализированным контролем и неформальным давлением на судей. 

Независимость суда выражается в принятии судьей решения на основе 

собственного убеждения в его законности и обоснованности. 

Внутренняя субъективная независимость судьи представляется спорной 

категорией, во многом не являющейся какой-то абсолютной величиной, так как 

судебная система в целом как элемент публичной власти слишком адаптивна к 

настроениям политической среды, а потому развивается и функционирует в 

соответствии с ее потребностями. Зарубежная практика функционирования 

судебной системы знает примеры, когда судьи принимали решения под 

контролем и давлением общественности. 

Резюмируется, что осуществление общественной экспертизы судебных 

решений вне институционализированной формы не только ставит под вопрос ее 

легитимность, но и создает угрозу стабильности функционирования судебной 

системы. Общественный контроль не может стать абсолютным и одновременно 

единственным фактором, обеспечивающим открытость правосудия, равно как 

недопустима подмена понятий «независимость» и «общественный контроль». 
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Любая общественная процедура, осуществляемая при взаимодействии с 

органами государственной власти в целях реализации интересов гражданского 

общества, должна четко регламентироваться и выполняться в соответствии с 

принципом законности. 

В четвертом параграфе четвертой главы «Реализация общественного 

контроля институтами гражданского общества за формированием и 

деятельностью органов местного самоуправления в Российской Федерации» 

аргументируется, что, несмотря на конституционное провозглашение местного 

самоуправления как одной из форм реализации народного суверенитета и 

правовую институциализацию участия граждан в решении вопросов местного 

значения, развитие муниципальной демократии в России как таковое 

сталкивается с практическими проблемами применения нормативных 

установлений, обеспечивающих вовлеченность гражданского общества в 

муниципальное управление, включая и осуществление общественного контроля 

на местном уровне. 

Отмечается, что проблемы финансового обеспечения решения вопросов 

местного значения в совокупности с общими проблемами муниципального 

управления превалируют над актуальностью вовлечения населения, 

проживающего на территории муниципального образования. Муниципальная 

власть в большей степени ориентирована на сотрудничество с органами 

государственной власти субъекта РФ, чем с самими гражданами, что в итоге 

приводит к определенной степени закрытости системы местного 

самоуправления от общественного участия и от общественного контроля, что 

вступает в противоречие с самой конституционно-правовой природой местного 

самоуправления, превращая его, по сути, в еще один уровень государственной 

власти. В сложившихся условиях налицо разрыв между нормативной 

детерминированностью постоянного взаимодействия муниципальной власти и 

институтов гражданского общества и практической реализацией правовых 

установлений. 

На основе анализа ключевых проблем, связанных с реализацией 

общественного контроля в сфере формирования органов местного 

самоуправления, предлагается расширить права институтов гражданского 

общества по осуществлению общественного контроля за процессом 

формирования конкурсной комиссии, которая избирает главу муниципального 

образования, а именно: закрепить в Федеральном законе № 131-ФЗ 

обязательность включения в состав конкурсной комиссии по избранию главы 

муниципального образования не менее двух членов общественной палаты 

субъекта РФ. Такое же требование следует распространить и на формирование 

конкурсной комиссии для избрания главы местной администрации.  

В пятом параграфе четвертой главы «Проблемы и перспективы развития 

общественного контроля как формы конституционно-правового 

взаимодействия публичной власти и институтов гражданского общества в 

Российской Федерации» аргументируется, что совершенствование правовых 

основ общественного контроля детерминирует необходимость многочисленных 
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юридико-технических корректировок, осуществляемых как в отношении 

федерального закона об основах общественного контроля, так и в отношении 

иных нормативных правовых актов федерального, регионального и местного 

уровней в первую очередь с целью унификации категориального аппарата, в 

частности, используемого для определения форм общественного контроля, а 

также с целью устранения коллизий в нормативно-правовом регулировании 

данного института.  

Основными направлениями совершенствования федерального закона об 

основах общественного контроля, по мнению автора, должны стать: 

1) расширение сферы правового регулирования, а также перечня 

субъектов, объектов, методов и форм общественного контроля; 

2) совершенствование публично-правового статуса субъектов 

общественного контроля, закрепленных в федеральном законе об основах 

общественного контроля, в направлении расширения их перечня и обеспечения 

их реальной независимости от органов власти.  

3) приведение в соответствие требованиям федерального 

законодательства нормотворчества субъектов РФ в сфере общественного 

контроля; 

4) совершенствование нормативных и организационно-

институциональных основ функционирования субъектов общественного 

контроля на уровне местного самоуправления. 

На основе анализа перспектив модернизации организационно-

институциональных условий функционирования системы общественного 

контроля выделены следующие направления его развития: 

1) внедрение новых форм и способов осуществления общественного 

контроля, в частности, посредством расширения использования потенциала 

краудсорсинговых технологий;  

2) расширение возможностей информационного обеспечения 

общественного контроля, в частности, посредством создания нового 

информационно-технологического ресурса, который позволит гражданам не 

только наблюдать за деятельностью органов власти и анализировать 

принимаемые политические решения, но и оценивать в онлайн-режиме 

эффективность деятельности правительства, что в значительной мере расширит 

институциональные возможности демократии участия и придаст новый 

импульс развитию гражданской активности.  

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

сформулированы выводы, отражающие основные положения диссертации, а 

также выражена позиция автора по исследуемой тематике. 

Приложения представляют собой авторские концепции модельного 

закона «Об общих принципах и порядке организации и осуществления 

общественного контроля в субъекте Российской Федерации», типового 

положения о порядке формирования и деятельности общественных палат 

(советов) муниципальных образований, методики оценки и критериев 

эффективности деятельности общественных советов в субъектах РФ. 
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