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АННОТАЦИЯ 

Маланин С. С. Общественный контроль в России 

Нижневартовск: ЮУрГУ, НвФл-443, 

66 с., библиогр. список — 52 найм. 

Актуальность исследования. Общественный надзор как составляющая 

социальной действительности, считается важнейшим условием деятельности 

любой политической или административной системы, особенно в условиях 

демократического общества. Изучение социального контроля в статусе 

составляющей управления, с одной стороны, даёт возможность осознать 

происходящие в социуме процессы, и позволяет обнаружить тенденции, знание 

которых предотвратит от неблагоприятных изменений в социальной жизни. 

Целью исследования является анализ действующего законодательства, 

регулирующего институт общественного контроля в России. 

Задачи: 

-  исследование становления и развития научных представлений о месте и 

роли общественного контроля за деятельностью власти; 

-  исследование форм и осуществления общественного контроля 

Исследование главных видов девиаций на государственной и муниципальной 

службе и направления улучшения направлений социального контроля; 

-  исследование правовых аспектов контроля за легальностью деятельности 

государственных служащих; 

-  изучение административного контроля за работой государственных 

служащих. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Общественный надзор как составляющая 

социальной действительности, считается важнейшим условием деятельности 

любой политической или административной системы, особенно в условиях 

демократического общества. 

Изучение социального контроля в статусе составляющей управления, с одной 

стороны, даёт возможность осознать происходящие в социуме процессы, и 

позволяет обнаружить тенденции, знание которых предотвратит от 

неблагоприятных изменений в социальной жизни. 

Теоретическое осознание феномена контроля в течение множества лет 

считается предметом изучения представителей разных сфер научных знаний. 

Максимально активно данные вопросы прорабатывались в рамках 

управленческих наук. В итоге были сформулированы и доказаны такие 

формулировки контроля, как функции управления (контроль как деятельность), 

как конечного этапа процесса управления, сердцевиной которой считается 

конструкция обратной связи (контроль как форма обратной связи), как ключевым 

элементом процесса утверждения управленческих решений, принимающая 

непрерывное участие в данном процессе от его начала до окончания (контроль 

как этап управленческого цикла). 

В целостном виде теория общественного контроля возникает в конце XIX 

века. Этапом отсчета считается внедрение введение в науку собственно понятия 

"общественный контроль" Г. Тардом.  Максимально детально проработка темы 

социального контроля осуществлялась в рамках американской социологической 

мысли, раскрывающей суть социального контроля как конструкции, посредством 

которой гарантируется совместное сосуществование индивидов в социуме. 

В субъектах Российской Федерации существует достаточно большое 

количество институтов общественного контроля при органах власти: 

общественные палаты, молодежные парламенты, советы старейшин, иные 
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общественно-совещательные органы. Особенно это характерно для субъектов РФ, 

находящихся в Северо-Кавказском федеральном округе, где институты 

общественного контроля имеют особое значение в связи со сложным 

многонациональным и многоконфессиональным составом населения, острыми 

проблемами обеспечения эффективности государственного управления на данных 

территориях. Их функции сводятся к обеспечению взаимодействия общества и 

государственной власти, выработке управленческих решений на основе 

согласования общественных интересов. 

Также, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации граждане могут и в иных формах принимать участие в деятельности 

институтов общественного контроля в отношении органов государственной 

власти субъектов РФ. 

Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал необходимость 

разработки дополнительных мер для привлечения, к законотворческому процессу 

представителей неправительственных организаций, общественности, считая 

полезным участие общественности в рассмотрении законопроектов, 

затрагивающих важнейшие для каждого человека вопросы — права и свободы, 

здоровье и собственность. 

Фактически, Президент России указал на необходимость развития 

институтов общественного контроля, эффективно способствующих 

совершенствованию деятельности органов государственной власти и способных 

положительно влиять на принимаемые ими решения. 

Однако в настоящее время в российской правовой науке ощущается 

недостаточность исследований, посвященных вопросам правового статуса 

институтов общественного контроля при органах государственной власти, что и 

обуславливает актуальность и необходимость проведения исследования. 

Вопрос интенсивности санкций общественного контроля исследовался в 

трудах П. Сорокина, Т. Парсонса, Э. Дюркгейма, B.JI. Иноземцева, М. Фуко.  В 

трудах Г. Маркузе, С.Н. Паркинсона, Ф.А. Хайека, X. Орте-га-и-Гассета, Э. 
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Фромма расшифровывается особенность общественного контроля в 

индустриальном обществе.  А. Грамши изучал роль интеллигенции в реализации 

функции общественной гегемонии и политического управления.  

Из описания ранее отмеченных исследователей видно, что термин 

общественный контроль использует общая теория управления. В пределах 

данного направления социальный контроль исследуется как одна из стадий 

управленческого процесса, конструкция обратной связи или конструкция 

эффективного управления. Среди исследователей управленческих доктрин стоит 

отметить фамилии Атаманчука Г.В., Игнатова В.Г., Понеделкова А.В., и прочих 

экспертов. Вышеотмеченные исследователи раскрывают систему 

государственной службы, взаимосвязь ее составляющих, механизмы 

нормативного контроля ее составляющих. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающееся в процессе реализации института общественного контроля в 

России. 

Предметом исследования выступает отечественное законодательство, 

регулирующее институт общественного контроля в России. 

Целью исследования является анализ действующего законодательства, 

регулирующего институт общественного контроля в России. 

Для реализации указанной цели были сформулированы следующие задачи: 

- исследование становления и развития научных представлений о месте и 

роли общественного контроля за деятельностью власти 

- исследование форм и осуществления общественного контроля 

Исследование главных видов девиаций на государственной и муниципальной 

службе и направления улучшения направлений социального контроля 

- исследование правовых аспектов контроля за легальностью деятельности 

государственных служащих 

- изучение административного контроля за работой государственных 

служащих. 
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Теоретическую основу дипломной работы составляют труды российских 

ученых таких как, Забралова О.С., Зубарев С. М., Околеснова О. А., Пожарский Д. 

В. и другие. 

Эмпирическую базу дипломной работы составили опубликованные и 

размещенные в электронных правовых базах материалы судебной практики, 

научная литература, опубликованная в средствах массовой информации. 

Методологическая основа. Осуществлённый анализ основывается на 

диалектическом методе научного познания явлений окружающей реальности, 

отображающем взаимосвязь теории и опыта. Доказательство норм, которые 

содержатся в работе, осуществлено с помощью комплексного применения логико-

юридического метода правового исследования. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, разделенных на пять 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ В 

КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Становление и развитие научных представлений о месте и роли 

общественного контроля за деятельностью власти 

 

В сфере взаимодействия государства и институтов гражданского общества по 

обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина важное 

значение имеет институт общественного контроля, который, образно говоря, 

приобрел полноценную правовую форму в связи с принятием Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации", впервые закрепившего основы организации и 

осуществления общественного контроля: понятие, цели, задачи, принципы, статус 

субъектов, формы и порядок осуществления общественного контроля, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об 

общественном контроле1. 

Вместе с тем это не говорит о том, что до его принятия вопросы 

общественного контроля вообще не были законодательно урегулированы, 

отдельные аспекты нашли свое отражение в многочисленных нормативных 

правовых актах в различных сферах2. 

Не является новым понятие "гражданский (общественный, народный) 

контроль" и для отечественной и зарубежной науки. Его элементы можно 

проследить в скандинавском институте омбудсмена, в народных собраниях (вече), 

конституционном контроле, возникшем в США в начале XIX в. 

                                                                 
1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014. 

- № 30 (ч. 1). - Ст. 4213. 
2 Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания" (в ред. от 28 ноября 2015 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008. - № 24. - Ст. 2789. 
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Появление народных контрольных органов связано с принятием 14 ноября 

1917 г. Положения ВЦИК о рабочем контроле. Уже к концу 1919 г. фактически 

существовало три системы контроля: рабоче-крестьянские инспекции (РКИ); 

народный комитет государственного контроля; ведомственные контрольные 

органы при главках (центрах). В 1957 г. создается Комиссия советского контроля 

Совмина СССР1. В последующий период вопросы народного контроля 

регулировались Законом СССР от 9 декабря 1965 г. "Об органах народного 

контроля в СССР", Положением об органах народного контроля в СССР от 19 

декабря 1968 г., Законом СССР от 30 ноября 1979 г. "О народном контроле в 

СССР" и т.д. Соответствующие законы были приняты в союзных республиках и 

ряде автономных республик. 

Получил свое развитие институт народного контроля и на конституционном 

уровне. Так, Конституция СССР 1977 г. (ст. 9) закрепляла положение о том, что 

усиление народного контроля является одним из основных направлений 

развертывания социалистической демократии. 

Прототипом социального контроля в советской России был народный 

контроль (см.: Закон СССР от 30.11.1979 г. «О народном контроле в СССР»). В 

соответствии с законом, данный контроль включал госконтроль с социальным 

контролем трудящихся. При этом учреждения подобного контроля, включающие 

определённую вертикаль, считались государственными структурами. Данный 

закон утратил силу в 1991 г.  

После распада Советского Союза как геополитической единицы в России 

были утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие социальный 

контроль: ФЗ от 04.04.2005 г. № 32-Ф3 «Об Общественной палате Российской 

Федерации», ФЗ от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и 

несколько прочих, большинство из которых функционирует и на сегодняшний 

                                                                 
1 Образование и развитие органов социалистического контроля в СССР. - М., 1978. - С. 21. 
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день. В частности, положения о социальном контроле присутствуют в Земельном 

кодексе РФ (ст. 72.1. «Общественный земельный контроль»), Жилищном кодексе 

РФ (ч. 8 ст. 20 об общественном жилищном контроле) и др. Но законодательно не 

была оформлена дефиниция   общественного контроля, не были определены его 

цели, задачи, методы, не установлены субъекты. В литературе подчеркивалось, 

что: «отсутствие общего закона об общественном контроле не даёт возможность 

говорить о нём как об эффективном способе выявления нарушений 

законодательства публичными субъектами»1.  

В 2014 г. был утверждён ФЗ от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», установивший правовые 

опоры организации и реализации социального контроля за работой структур 

государственной власти, учреждений местного самоуправления, в том числе 

государственных и муниципальных объединений и других органов и организаций, 

реализующих согласно федеральным законам некоторые публичные   

полномочия. Социальный контроль сформулирован как «деятельность субъектов 

общественного контроля, реализуемая для наблюдения за работой структур  

государственной власти, учреждений местного самоуправления, государственных 

и муниципальных объединений, других структур и организаций, реализующих 

согласно федеральным законам некоторые публичные полномочия,  в том числе 

для общественной проверки, исследования и общественной оценки публикуемых 

ими актов и принимаемых решений».  

Установлены субъекты социального контроля: 1) Общественная палата 

Российской Федерации; 2) общественные палаты субъектов Российской 

Федерации; 3) общественные палаты (советы) муниципальных объединений; 4) 

общественные советы при федеральных структурах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и 

                                                                 
1 Аникеева А. О. Институт общественного контроля в современном российском 

законодательстве: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / А.О. Аникеева // 

Сайт Уполномоченного по правам человека в Калужской обл. - Режим доступа: 

http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/ ?content=item&item=514  
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исполнительных учреждениях государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Для реализации социального контроля в случаях и порядке, которые 

определены отечественным правом, могут создаваться: общественные 

наблюдательные комиссии, общественные инспекции, сообщества социального 

контроля, другие организационные структуры социального контроля. Граждане в 

том числе имеют возможность принимать участие в реализации социального 

контроля в статусе общественных контролёров, общественных инспекторов и 

общественных экспертов, которые будут использоваться субъектами социального 

контроля. Негосударственные некоммерческие структуры имеют право 

принимать участие в реализации социального контроля и быть организаторами 

таких его форм, как социальный мониторинг, общественное обсуждение.  

На сегодняшний день правовое регулирование социального контроля в 

области труда пребывает в зачаточном состоянии. В ФЗ от 17.07.1999 г. №181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации», потерявшем силу в 2006 г., 

была ст. 22 об общественном контроле за охраной труда. Функционирующий на 

сегодняшний день Трудовой кодекс не имеет норм, регулирующих общественный 

контроль. С 2013 г. существует Общественный совет при Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации. Настоящий совет участвует в 

общественных обсуждениях важнейших вопросов и проектов нормативных актов 

в области труда - одной из форм социального контроля, определённой ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». При этом активность 

в настоящем направлении несущественна и содержит спорадический характер, а 

данные о его деятельности довольно ограничены, что не даёт возможность 

сделать заключение о действенности данного совета.  

Во-первых, правовая регламентация контроля в нынешней республиканской 

истории России прошло два периода: до утверждения Федерального закона 2014 

г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и после его 
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утверждения, когда были детализированы механизм, субъекты и другие вопросы 

его реализации.  

Во-вторых, кроме ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» существуют и другие нормативные правовые акты, которые 

оформляют осуществление социального контроля в конкретных отраслях 

(выборы, земельные отношения, ЖКХ) и в отношении конкретных субъектов 

(лица, пребывающие в местах насильственного содержания, 

несовершеннолетние).  

Несмотря на все положительные стороны народного контроля, важно 

помнить, что порядок формирования субъектов общественного контроля 

определялся верховными государственными органами, и, соответственно, на 

характер контрольной деятельности оказывало влияние доминирующее 

положение партийно-государственного аппарата, вследствие чего народный 

контроль нередко становился элементом тотального государственного контроля 

над личностью. 

Вообще, термин "контроль" в науке и практике употребляется достаточно 

часто. Трудно найти автора-ученого, который в той или иной мере не затрагивал 

бы этот термин. Такое частое обращение к понятию "контроль" формирует 

мнение о достаточной изученности его сущности. Вместе с тем это далеко не так. 

Исследование научной литературы по различным отраслям права 

свидетельствует о том, что в определении сущности контроля среди ученых нет 

единства. Авторы определяют его по-разному: как метод, средство, систему, 

форму, фактор, элемент, функцию, деятельность, институт и т.д. 

Очевидно, что все существующие научные взгляды являются следствием 

рассмотрения данного явления представителями различных научных школ. В этой 

связи нельзя не согласиться с каждой из бытующих точек зрения, поскольку в их 

персональном творческом подходе, безусловно, содержатся отдельные элементы 

того емкого содержания, которым обладает понятие "контроль". 
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В качестве константы можно признать верным следующее определение 

контроля: это проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки 

исполнения Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и т.п. То есть идейный смысл контроля состоит в том, 

чтобы проверять, наблюдать, отслеживать то или иное явление1. 

В научной и учебной литературе достаточно широко используются понятия 

"социальный контроль", "государственный контроль", "гражданский контроль", 

"общественный контроль", "гражданский (общественный) контроль". 

Довольно часто термин "социальный контроль" используется для 

обозначения совокупности средств и приемов, с помощью которых общество 

определяет поведение его членов в соответствии с установленными нормами и 

ценностями2. 

Много внимания проблемам социального контроля уделяли классики 

марксизма-ленинизма. Так, В.И. Ленин обосновал необходимость социального 

(социалистического) контроля во всех сферах общественной жизни, разработал 

принципы его организации и деятельности3. Эти идеи легли в основу 

последующих исследований социального контроля в государственном 

управлении. 

В советский период социальный контроль воспринимался как 

функционирование государственных и общественных институтов, но при этом 

приоритетным направлением теории была разработка проблем государственного 

контроля. Это было обусловлено спецификой советского государства, когда 

интересы отдельных граждан были подчинены воле правящего класса, а затем - 

                                                                 
1 Румянцева В.Г. Социальный контроль в свете правовых реалий современной России // 

История государства и права. 2011, - № 7. - С. 9. 
2 Основы социального управления: Учебное пособие / Под ред. В.И. Иванова. - М.: Высшая 

школа, 2011. - С. 166. 
3 Прохоров В.Т. В.И. Ленин о государственном контроле за соблюдением социалистической 

законности // Правоведение, 1970. - № 2. - С. 63. 
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партийно-государственной номенклатуре. Происходила трансформация самой 

идеи социального контроля, ломка устоявшихся постулатов1. 

Безусловно, государственный контроль играет важную роль в 

жизнедеятельности общества, обеспечивая его стабильность, но вместе с тем само 

общество, его институты и граждане посредством общественного контроля 

осуществляют проверку деятельности отдельных субъектов управления, прежде 

всего государства, в соответствии с социальными нормами2. 

Поэтому, как представляется, отождествление понятий "общественный 

контроль" и "социальный контроль" исходя только из равнозначности терминов 

"общество" и "социум" недопустимо. Понятие "социальный контроль" включает в 

себя государственный и общественный контроль, т.е. общественный контроль 

является частью социального контроля. 

Понятие "гражданский контроль" можно встретить в трудах юристов, по 

мнению которых гражданский контроль - это либо система государственных и 

общественных институтов, осуществляющих контроль за деятельностью армии3, 

либо контроль отдельных граждан за деятельностью государственных органов и 

должностных лиц4. 

Нередко общественный контроль отождествляется с гражданским контролем. 

Эта позиция представляется нам убедительной по следующим соображениям: 

первый аргумент связан с утверждающейся концепцией гражданского общества, 

второй связан с попыткой отождествления понятий "гражданское" и "гражданин". 

В идеале гражданское общество - "это общество, в котором государство и 

общество образуют две четко разделенные между собой сферы, причем 

                                                                 
1 Зубарев С.М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью 

государственных органов // Административное право и процесс, 2013. - № 5. - С. 7. 
2 Десятых П.В. Организация и правовое обеспечение общественного контроля за деятельностью 

органов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2011. - С. 13. 
3 Писарев А.Н. Полномочия высших органов государственной власти России по 

осуществлению гражданского контроля за армией // Право в Вооруженных Силах, 2012. - № 9. - 

С. 4. 
4 Зубарев С.М. Участие граждан в общественном контроле за деятельностью государственного 

аппарата: новые законодательные гарантии // Административное право и процесс, 2012. - № 4. - 

С. 20. 
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государство имеет чисто инструментальный характер, контролируя 

индивидуальные интересы в их экстремальных проявлениях, оно само находится 

под контролем институтов, имеющих базу"1. Целью реформ любой сферы 

общественной жизни должно быть желание создать экономичный и эффективный 

аппарат, обеспечить большую его отдачу на нужды конкретного человека, 

повысить чувство социальной ответственности органов публичной власти. С 

точки зрения гражданского общества смена приоритетов в деятельности 

государства связана с переосмыслением и пересмотром базовых принципов 

организации государственного аппарата, активным поиском новых форм и 

методов работы в интересах общества2. В свою очередь, В.О. Лучин и Н.А. 

Боброва отмечают: "Способность общества к контролю над властью - признак 

гражданского общества. Только контроль, приобретая правовые формы, способен 

подчинить власть праву, и только при условии существования гражданского 

общества государство оказывается под правом, становится правовым"3. 

Гражданский (общественный) контроль - это продукт общественного 

развития. В отношении гражданского (общественного) контроля должен 

действовать принцип "разрешено все, что не запрещено", поскольку он направлен 

на качество оказания государственных услуг. Граждане должны видеть, 

насколько эффективно работает государственный (чиновничий) аппарат, ибо в 

правовом государстве власть должна быть подчинена праву, что достигается 

только путем контроля над ней. Ведь нет ничего опаснее бесконтрольной власти, 

опирающейся не на закон, а на угрозу применения насилия4. Поэтому принятие 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации" является крайне важным шагом. 

В целях обеспечения осуществления общественного контроля на 

федеральном, региональном и местном уровнях, а также защиты субъектов 

                                                                 
1 Геллнер Э. Условия свободы. - М., 1955. - С. 214. 
2 Герменчук В.В. Пространство власти и управления: Монография. - М., 2012. - С. 107. 
3 Лучин В.О., Боброва Н.А. Конституционный строй России: основные политико-правовые 

характеристики // Право и политика, 2013. - № 10. - С. 27. 
4 Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. - М., 2012. - С. 10. 
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общественного контроля от необоснованных преследований и 

воспрепятствования осуществлению общественного контроля 7 июля 2014 г. в 

Общественной палате Российской Федерации была учреждена Российская 

ассоциация общественного контроля (РАОК). 

К сожалению, комплексный анализ данного Федерального закона позволил 

заключить, что он имеет очевидные недостатки. 

Так, учитывая изложенные выше аргументы, считаем оправданным понятия 

"гражданский контроль" и "общественный контроль" рассматривать как 

тождественные. И в связи с этим в названии и в тексте Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации" использовать формулировку "общественный (гражданский) 

контроль". 

Неубедительным представляется положение ч. 3 ст. 3 Федерального закона, 

предусматривающее возможность участия граждан в общественном контроле 

только в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов и 

упускающее их участие в качестве членов общественных наблюдательных 

комиссий. В связи с этим ч. 3 ст. 3 предлагается изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного 

контроля 

3. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве 

общественных инспекторов, общественных экспертов и членов общественных 

наблюдательных комиссий в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами". 

Кроме того, представляется не совсем удачным определение общественного 

контроля, сформулированное законодателем. Дело в том, что в нем отражаются 

цели общественного контроля, отсутствующие в ст. 5 указанного Федерального 

закона, предусматривающей их исчерпывающий перечень. А с учетом того, что 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
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осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, должна соответствовать общественным интересам, видится 

целесообразным включить в определение общественного контроля общественный 

интерес и, таким образом, ч. 1 ст. 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Общественный контроль 

1. Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе 

понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 

установленных законом формах, по наблюдению за соответствием деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, общественным интересам, а также по проведению общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых 

решений". 

Одной из основных целей общественного контроля Федеральный закон 

называет "обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций", при этом самые важные с 

точки зрения обеспечения прав и свобод человека и гражданина сферы 

(обеспечение обороны страны и безопасности государства, общественной 

безопасности и правопорядка, деятельность полиции, органов следствия, 

прокуратуры и судов и др.) находятся за рамками его непосредственного 

действия. 

Еще одним недостатком данного Федерального закона, как видится, является 

слишком зауженный круг субъектов общественного контроля. Так, ст. 17 

Федерального закона предусмотрено, что ассоциации и союзы субъектов 

общественного контроля могут создавать только субъекты общественного 

контроля. Поскольку некоммерческие организации в число субъектов 

общественного контроля не входят, то учредителями формально выступать не 
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могут. Поэтому, как представляется, требуется расширить перечень субъектов 

общественного контроля, включив в ч. 1 ст. 9 некоммерческие организации и 

граждан. 

Для некоммерческих организаций, как видится, необходимо предусмотреть 

процедуру их аккредитации при общественных палатах (советах) в целях 

предупреждения появления в системе общественного контроля нежелательных 

(преступных, лоббистских) элементов (общественных структур и лиц). 

В целом, несмотря на существующие недоработки Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации", его принятие является, безусловно, историческим событием в деле 

провозглашения универсальных основ этого института гражданского общества. 

Таким образом, устойчивое и поступательное развитие гражданского 

общества возможно тогда, когда оно находится в состоянии равноправного 

партнерства и качественного правового взаимодействия с государством. Это 

достигается кропотливой созидательной работой со стороны всех субъектов 

социума при условии создания определенной системы контактов и взаимообмена. 

От того, по какому пути будет развиваться это взаимодействие, в конечном счете 

зависит, быть или не быть демократическому правовому государству в 

Российской Федерации с развитым и стабильным гражданским обществом. 

 

1.2 Формы и осуществление общественного контроля 

 

Принятый Государственной Думой РФ 21 июля 2014 года Федеральные 

закон РФ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" стал 

давно ожидаемой новеллой в системе нормативных актов, регулирующих участие 

гражданского общества в обеспечении режима законности деятельности 

государственных институтов, а также организаций, выполняющих отдельные 

публичные функции. 
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В процессе обсуждения законопроекта, в том числе Общественной палатой и 

Советом по правам человека при Президенте РФ, вопрос о статусе граждан в 

системе общественного контроля был наиболее дискуссионным. Суть дискуссии 

сводилась к возможности закрепления за гражданами и группами граждан статуса 

субъектов общественного контроля. 

В диссертационных работах последних лет, посвященных исследованию 

общественного контроля, граждане однозначно признаются субъектами 

общественного контроля, более того, они рассматриваются как обладатели 

приоритетных прав в данной деятельности и в первую очередь - права на 

информацию. 

Так, например, О.А. Околеснова отмечает, что граждане как носители права 

на доступ к информации являются основными субъектами общественного 

контроля. По мнению автора, необходимо путем реализации принципа 

информационной открытости и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий дать возможность участвовать в процедурах общественного контроля 

каждому гражданину. Такое участие должно быть возможно в индивидуальном 

порядке, в том числе как с использованием средств электронной демократии и 

иных информационно-коммуникационных технологий, так и через участие в 

мероприятиях, организуемых иными субъектами общественного контроля1. 

По мнению О.С. Забраловой, необходимо выделить в системе общественного 

контроля гражданский контроль, который по своей природе представляет собой 

контроль отдельных граждан за деятельностью государственных органов и 

должностных лиц2. 

В принятом окончательном варианте текста Закона участию граждан в 

общественном контроле посвящена отдельная статья - ч. 1 ст. 3, подтверждающая 

                                                                 
1 Околеснова О.А.. Информационно-правовые основы общественного контроля в Российской 

Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. - М., 2014. - С. 8. 
2 Забралова О.С. Развитие общественного контроля в сфере деятельности органов 

исполнительной власти Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. - М., 2014. - С. 9. 
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право граждан участвовать в общественном контроле не только через 

общественные объединения и иные некоммерческие организации, но и лично, а в 

ч. 3 данной статьи указано, что это участие осуществляется в качестве 

общественных инспекторов и общественных экспертов. Другие части данной 

статьи (ч. 4 - ч. 7) не вполне соотносятся с ее наименованием, поскольку 

определяют формы общественного контроля для общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций. 

При определении правового статуса граждан в системе общественного 

контроля ключевой является норма ч. 1 ст. 9 Закона об общественном контроле, 

которая содержит перечень субъектов общественного контроля - это 

общественные палаты и общественные советы федерального, регионального и 

муниципального уровня, и граждане в него не включены. В тексте Закона 

(например, ч. 2 ст. 20, ч. 4 ст. 2) неоднократно используется термин "иные 

субъекты общественного контроля". Значение данного термина сложно уяснить с 

учетом того, что перечень субъектов общественного контроля в ч. 1 ст. 9 является 

закрытым. В любом случае граждане к нему не относятся. 

Исключение граждан из числа субъектов общественного контроля, 

соответственно, исключает и распространение на них таких правомочий 

субъектов общественного контроля, как, например, запрос информации в целях 

общественного контроля и инициирование мероприятий общественного контроля. 

Как было ранее отмечено, участие в таких мероприятиях граждан 

законодатель связывает со статусом общественного инспектора и общественного 

эксперта. 

В ч. 1 ст. 21 Закона об общественном контроле установлено, что 

общественный инспектор привлекается к данной деятельности на общественных 

началах, при этом не определено, какими качествами и навыками он должен 

обладать. Неопределенность таких требований явно диссонирует со 

значительным объемом полномочий общественного инспектора - это право на 

получение информации от органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления, право на подготовку итогового документа по результатам 

общественной проверки и право изложить особое мнение в нем. Отметим, что 

требования к итоговому документу по результатам общественного контроля 

высокие - общественный инспектор должен изложить в нем объективные, 

достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной проверки, а 

также предложения и рекомендации. 

Не определен в Законе об общественном контроле и порядок привлечения 

общественного инспектора к общественной проверке, а также взаимоотношения в 

этом случае с его работодателем в связи с участием в общественной проверке, 

поскольку это требует определенных временных затрат. 

В отличие от общественного инспектора порядок привлечения 

общественного эксперта в данном Законе определен более конкретно. 

Общественный эксперт привлекается к проведению мероприятий субъектами 

общественного контроля. Из норм ч. 7 ст. 22 следует, что общественные эксперты 

отбираются на основании информации научных, образовательных организаций, 

общественных объединений или иных негосударственных некоммерческих 

организаций. Конкретные права общественного эксперта в Законе об 

общественном контроле не определены, за исключением права подготовки или 

участия в подготовке итогового документа. Объем этих прав определен в ч. 1 ст. 

22 достаточно абстрактно и неопределенно - это необходимые для эффективного 

проведения общественной экспертизы права, установленные законодательством 

РФ для проведения общественной экспертизы в отдельных сферах общественных 

отношений. 

В качестве примера определения полномочий общественного эксперта с 

учетом специальных норм отраслевого законодательства можно привести нормы, 

устанавливающие порядок осуществления общественной экологической 
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экспертизы, закрепленный в ст. 19 - 25 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-

ФЗ "Об экологической экспертизе"1. 

В частности, в ст. 22 данного Закона в процессе проведения экологической 

экспертизы закреплено право получать от заказчика документацию, подлежащую 

экологической экспертизе; знакомиться с нормативно-технической 

документацией устанавливающей требования к проведению государственной 

экологической экспертизы; участвовать в качестве наблюдателей через своих 

представителей в заседаниях экспертных комиссий государственной 

экологической экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении 

заключений общественной экологической экспертизы. 

Таким образом, объем прав общественного эксперта, в отличие от 

общественного инспектора, обусловлен специальными (отраслевыми) нормами, а 

не общими нормами Закона об общественном контроле. Отсутствие таких 

специальных норм в отдельных сферах публичного управления существенно 

снижает возможности общественного эксперта сформулировать объективные, 

достоверные и обоснованные выводы в итоговом документе по материалам 

общественного контроля, как того требует законодатель в ч. 2 ст. 23 Закона об 

общественном контроле. 

Анализируя правовой механизм участия граждан в деятельности по 

осуществлению общественного контроля, следует учитывать особое значение 

термина "общественный контроль" в этом Законе, поскольку он определяет смысл 

и назначение данной деятельности, отличной, например, от государственного 

контроля. 

В Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

государственный контроль направлен на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений и их последствий юридическими лицами и 

                                                                 
1 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об экологической 

экспертизе" // Собрание законодательства РФ, 27.11.1995. - № 48 - Ст. 4556. 
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индивидуальными предпринимателями, требований, установленных 

законодательством РФ, а также на систематическое наблюдение за исполнением 

обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении их деятельности. 

В Законе об общественном контроле он осуществляется в целях наблюдения, 

общественной проверки, анализа и общественной оценки деятельности органов 

власти, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные 

полномочия. Полагаем, что законодатель, формулируя данное понятие, в качестве 

целей указывает формы общественного контроля (проверка, анализ, оценка), а 

формы сами по себе целью быть не могут. 

Таким образом, общественный контроль не преследует в качестве основной 

цели выявление нарушений законодательства со стороны органов власти. При 

этом, если учитывать цели, конкретизированные законодателем в ч. 1 ст. 5 Закона 

об общественном контроле, то смысл и назначение данной деятельности сводятся 

к принятию участия общественности, гражданских институтов в выработке и 

оценке решений органов власти различных уровней и нормативных актов, а также 

анализе этой деятельности. Это существенным образом снижает значимость 

общественного контроля, создает неопределенность границ и пределов 

деятельности как общественных инспекторов и общественных экспертов, так и 

субъектов общественного контроля (общественных палат и общественных 

советов). 

Указанные выше цели определили намерение законодателя привлекать 

граждан к участию в таких формах общественного контроля, как общественный 

мониторинг, общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания. В 

данном случае по итогам таких мероприятий учитывается консолидированное 

мнение населения, конкретный гражданин выступает только в качестве 

респондента опросов или участника дискуссии. Результаты таких мероприятий 

могут учитываться при выработке решений и оценке деятельности органов 
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власти, и смысл и назначение такой деятельности граждан - это сотрудничество с 

органами власти, соучастие в публичном управлении. 

Анализируя правовой механизм участия граждан в общественном контроле, 

следует учитывать отраслевое законодательство в этой сфере. В Законе об 

общественном контроле в ст. 2 прямо указано, что правовую основу 

общественного контроля, помимо норм данного Закона, составляют другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ и 

муниципальные нормативные правовые акты. Кроме того, данный Закон 

допускает согласно положениям ч. 2 ст. 4 использование форм общественного 

контроля, закрепленных в иных федеральных законах. Из приведенных норм 

однозначно не следует, что граждане могут участвовать в общественном 

контроле, не являясь субъектами общественного контроля согласно Закону об 

общественном контроле и являясь таковыми исходя из норм отраслевого 

законодательства. Вместе с тем в отраслевом законодательстве достаточно 

примеров, когда граждане отнесены к субъектам общественного контроля. 

Например, в Федеральном законе от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 02.11.2013) 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"1 нормы ч. 1, ч. 2 ст. 24 устанавливают, что 

общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона 

осуществляется гражданами и общественными объединениями, а 

государственные органы и должностные лица обязаны содействовать гражданам и 

общественным объединениям в проведении соответствующих проверок фактов 

нарушения настоящего Федерального закона и в десятидневным срок уведомлять 

заявителей о принятых решениях. 

                                                                 
1 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 27.11.1995. - № 48. - Ст. 4553. 
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В сфере земельных отношений Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-

ФЗ1 ч. 3 ст. 72 закрепляет норму о том, что общественный земельный контроль 

осуществляется органами территориального общественного самоуправления, 

другими общественными организациями (объединениями), гражданами за 

соблюдением установленного порядка подготовки и принятия исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления решений, 

затрагивающих предусмотренные настоящим Кодексом права и законные 

интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований 

использования и охраны земель. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ2  в ч. 8 ст. 

20 содержит следующий перечень субъектов общественного жилищного 

контроля: общественные объединения, иные некоммерческие организации, 

советы многоквартирных домов, другие заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. К последним, безусловно, можно 

отнести и граждан. 

Еще один пример - нормы Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"3. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 21 данного Закона зарегистрированные в 

установленном Федеральным законом порядке общественные объединения и 

иные некоммерческие организации в соответствии с их уставами, а также 

граждане вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации общественный контроль за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона. При осуществлении общественного контроля 

общественные объединения и иные некоммерческие организации, граждане 

                                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 29.10.2001. - № 44. - Ст. 

4147. 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005. - № 1 

(часть 1). - Ст. 14. 
3 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" // Собрание законодательства РФ, 

03.01.2011. - № 1. - Ст. 48. 
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вправе осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и доступа 

детей к информации, в том числе посредством создания "горячих линий". 

Региональный опыт правового регулирования участия граждан в 

общественном контроле достаточно интересен, но не обширен. В субъектах 

Российской Федерации можно отметить две ключевые особенности в данной 

сфере. 

Первая особенность - абсолютно различные подходы в формировании 

понятия и содержания общественного контроля. 

Например, в ст. 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 1305-З N 

167-V "Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)"1 общественный 

контроль определяется как деятельность субъектов общественного контроля по 

наблюдению, проверке и оценке соответствия общественным интересам 

деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов 

местного самоуправления и иных объектов общественного контроля. 

Общественные интересы в данной статье определены как осознаваемые 

обществом потребности в обеспечении благополучия, безопасности, 

стабильности, устойчивом развитии общества, представлении и защите прав и 

свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией (Основным 

законом) Республики Саха (Якутия) и законодательством Республики Саха 

(Якутия). 

Граждане как субъекты общественного контроля перечислены первыми в 

системе субъектов общественного контроля Республики Саха (Якутия). Помимо 

них, данная система включает объединения граждан, некоммерческие 

организации, Общественную палату Республики Саха (Якутия), общественные 

советы при исполнительных органах государственной власти Республики Саха 

(Якутия), общественные советы (палаты) муниципальных образований, 

                                                                 
1 Закон Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 1305-З № 167-V "Об общественном контроле в 

Республике Саха (Якутия)" // Ил Тумэн, 30.05.2014. - № 21. - Ст. 5 - 42. 
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профессиональные союзы, их ассоциации и объединения. Перечень субъектов 

общественного контроля является открытым. 

В Пермском крае механизм общественного (гражданского) контроля 

закреплен в Законе Пермского края от 21.12.2011 N 888-ПК "Об общественном 

(гражданском) контроле в Пермском крае"1. Сущность данного правового 

механизма заключается в том, что субъекты общественного (гражданского) 

контроля, к которым отнесены граждане и общественные объединения, а также 

региональные группы общественного контроля составляют акт по результатам 

общественного (гражданского) контроля. Данный акт должны рассмотреть 

государственные органы, органы местного самоуправления, их должностные 

лица. Сам общественный (гражданский) контроль определяется в данном Законе 

как непосредственное наблюдение гражданами и (или) их объединениями за 

соблюдением прав и законных интересов граждан. 

Как видим, и в том, и в другом случае граждане однозначно отнесены к 

субъектам общественного контроля. При этом в Республике Саха (Якутия) 

формами общественного контроля являются наблюдение, проверка и оценка 

соответствия общественным интересам деятельности органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления и иных 

объектов общественного контроля, в Пермском крае - наблюдение за 

соблюдением прав и законных интересов граждан, при этом сфера общественного 

(гражданского) контроля в Пермском крае не ограничивается только сферой 

публичного управления. 

Оригинальна модель общественного контроля в Ульяновской области, если 

этот контроль вообще можно назвать таковым, то есть общественным. В данном 

субъекте Федерации создана Палата справедливости и общественного контроля, 

которая является постоянно действующим государственным органом 

Ульяновской области. Соответствующее положение закреплено в Законе 

                                                                 
1 Закон Пермского края от 21.12.2011 № 888-ПК "Об общественном (гражданском) контроле в 

Пермском крае" // Собрание законодательства Пермского края, - 22.12.2011 - № 12. 
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Ульяновской области от 06.11.2013 N 208-ЗО (ред. от 05.05.2014) "О Палате 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области"1. 

Вторая особенность регионального правового регулирования участия 

граждан в общественном контроле - это развитие его отраслевой составляющей. 

Основными сферами отраслевого общественного контроля являются сфера 

благоустройства, жилищных и коммунальных услуг (например, Закон г. Москвы 

от 12.03.2014 N 9 "Об обеспечении открытости информации и общественном 

контроле в сферах благоустройства, жилищных и коммунальных услуг"2),  сфера 

экологии (например, Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17.03.2014 N 6-

РЗ "Об общественном экологическом контроле"3), сфера бюджетных инвестиций 

(например, Закон Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5979 "Об общественном 

и государственном контроле за осуществлением бюджетных инвестиций в 

крупные социальные объекты"4) и др. 

В указанных Законах субъектов РФ граждане отнесены к субъектам 

общественного контроля наряду с общественными объединениями, иными 

некоммерческими государственными организациями. 

Исследование правового регулирования участия граждан в общественном 

контроле позволяет сформулировать следующие выводы. 

1. Новеллы Закона об общественном контроле предусматривают личное 

участие граждан в данной деятельности только в качестве общественных 

инспекторов и общественных экспертов. Граждане не могут лично инициировать 

мероприятия по осуществлению общественного контроля. Законом об 

                                                                 
1 Закон Ульяновской области от 06.11.2013 № 208-ЗО (ред. от 05.05.2014) "О Палате 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области" // Ульяновская правда, - 

11.11.2013. - № 144 (23.415). 
2 Закон г. Москвы от 12.03.2014 № 9 "Об обеспечении открытости информации и общественном 

контроле в сферах благоустройства, жилищных и коммунальных услуг" // Ведомости 

Московской городской Думы, - 28.04.2014. - № 4. - Ст. 61. 
3 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17.03.2014 № 6-РЗ "Об общественном 

экологическом контроле" // Официальная Кабардино-Балкария, - 21.03.2014. - № 11. 
4 Закон Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5979 "Об общественном и государственном 

контроле за осуществлением бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты" // 

Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, - 27.06.2011. - № 32 –

Ст. 473. 
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общественном контроле не урегулирован в полной мере статус общественного 

инспектора в части требований к нему, порядка его привлечения к мероприятиям 

общественного контроля, в отличие от общественного эксперта. 

2. Предназначение общественного контроля законодатель видит не столько в 

выявлении нарушений в сфере публичного управления, сколько в анализе, оценке 

деятельности и участии в принятии решений органов власти федерального, 

регионального и муниципального уровней. Такой подход позволяет говорить о 

смешении понятий "общественный контроль деятельности в сфере публичного 

управления" и "общественное участие в публичном управлении". Безусловно, 

институты общественного контроля и отдельные граждане не могут и не должны 

претендовать на присвоение юрисдикционных функций по юридической 

квалификации противоправных деяний органов власти различных уровней и 

должностных лиц, однако они должны обладать полномочиями по формированию 

информации, материалов, а также представлять свои заключения по поводу 

соблюдения законности деятельности органов власти различного уровня и 

должностных лиц. 

3. Правовая модель общественного контроля, закрепленная в новом Законе, 

не учитывает сложившуюся практику правового регулирования участия граждан в 

общественном контроле. Региональное законодательство однозначно закрепляет 

статус граждан как субъектов общественного контроля и предусматривает 

прямые, а не опосредованные формы участия граждан данной деятельности, в 

отличие от Закона об общественном контроле. В этой связи правоприменительная 

практика на уровне регионов в части прямого участия граждан в общественном 

контроле может столкнуться с неоднозначно разрешаемыми коллизиями. 

Унификация регионального законодательства в данной сфере с нормами нового 

Закона может стать шагом назад в развитии институтов общественного контроля 

как в регионах, так и в стране в целом, что противоречило бы принципам 

публичности и открытости, многообразия форм общественного контроля, 

закрепленным в ст. 6 Закона об общественном контроле. 
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2 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ       

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

2.1 Основные виды девиаций на государственной и муниципальной 

службе и пути совершенствования направлений общественного контроля 

 

Девиантное поведение с позиции социологии – это разновидность ролевого 

поведения, которая является естественной реакцией человека на появляющиеся в 

обществе противоречия. Аналогично и его противоположность, нормативное 

поведение – в том числе вид ролевого поведения, в опоре которого находится 

конформизм, т.е. согласие со стандартными нормами. Девиантность может быть  

охарактеризована исключительно в отношении конформизма – соглашательства с 

действующими нормами. 

С позиции социально-политической и общественной значимости 

исследуемой проблемы профилактика и предупреждение профессиональной 

девиации чиновников обязаны являться одним из приоритетов государственной 

системы общественного управления. 

Если данную проблему исследовать в совокупности всего разнообразия 

факторов, оказывающих воздействие на состояние, содержание и развитие 

профессиональной девиации государственных служащих и в контексте 

исключительно государственной стратегии противодействия ей, то в настоящее 

время было бы логично отметить следующие уровни: общесоциальный; 

культурологический; организационно-правовой; личностный. 

Установление причин отклонений, их форм и последствий – необходимый 

инструмент общественного контроля и управления социумом. Для адекватной 

трактовки сущности общественного контроля за работой государственных и 

муниципальных сотрудников необходимо, хотя бы кратко, охарактеризовать 

максимально распространенные отклонения среди госслужащих – коррупцию и 

бюрокртаизм. 
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Ослабленный социальный и государственный иммунитет к разным  

заболеваниям общества образует для данной  категории людей благоприятные 

условия для осуществления своих корыстно-честолюбивых устремлений. 

Существующая система коррупции госаппарата по масштабам, формам 

реализации значительно отличается от всего раннего периода истории России. 

Упразднение  советской государственной системы и руководящего статуса 

компартии образовали базу для массового прогресса действующей в советской 

системе государственных сотрудников коррупции, с одной стороны, а с другой – 

переход к системе рынка, причем в худшей ее форме, открыли новые отрасли 

коррупции: нелегальное присвоение (приватизации) государственного имущества, 

массовое проявление лоббирования олигархических, клановых интересов, 

поддержка и финансирование политических организаций в обмен на приход 

коррумпированных чиновников в учреждения власти , на развитие своего бизнеса. 

Спецификой коррупции в нынешней России считается ее институциональная 

природа, формирование коррупционных сетей, реальное существование 

латентной власти, базирующейся на коррупционных связях, приход во все 

отрасли управления, а также в социальные отрасли – образование, медицина, 

силовые структуры, армия и т.д., вследствие чего чего ставится под угрозу 

функционирование государственных институтов и национальная безопасность. 

Исследуя причины и условия профессионального отклонения других 

чиновников, стоит подчеркнуть, что в настоящее время, когда, имея деньги можно 

купить все, несоответствие потребностей возможностям особо актуализируется. 

На первую позицию выходит принцип: "Бедным быть можно, но умному человеку 

стыдно". И этот умный, априори, человек попадает в ситуацию внутреннего 

противостояния с морально-нравственными воззрениями и соблазном 

эксплуатации служебного статуса для повышения своего благосостояния. 

Следствие данного противоборства зависит от самых разных факторов. Все их 

будет корректно разделить на сдерживающие и провоцирующие. 

Коррупция – фактор комплексного кризиса нынешней России. Одной из 
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наиболее опасных форм политической коррупции считается электоральная 

коррупция, приводящая к оформлению коррумпированной законодательной ветви 

власти. Вероятно  проследить три этапа оформления электоральных 

коррупционных отношений: финансирование избирательных компаний, подкуп 

существующих политиков, формирование регионов корпораций посредством 

выдвижения во власть представителей олигархического капитала1. 

О масштабах коррупции свидетельствует оформление коррупционных сетей. 

От единичных разрозненных соглашений коррупционеры переходят к 

организованным и скоординированным действиям, группируясь в преступные 

сообщества. Функционирование коррупционных сетей обнаруживается в 

формировании взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками по 

вертикали управления, в том числе по горизонтали на разных уровнях управления 

между различными ведомствами и структурами. Коррупционные сети напрямую 

связаны с организованной преступностью. В состав коррупционных сетей 

включены: сообщества государственных чиновников, гарантирующих 

соответствующие решения; коммерческие и финансовые структуры, 

использующие получаемые выгоды, льготы, доходы; силовое прикрытие 

("крыша") со стороны представителей структур МВД, ФСБ, прокуратуры, 

налоговой полиции и других "силовиков". Опираясь на действующие  

классификации, выделяют верхушечную (политическую) и низовую (бытовую) 

коррупцию2. 

Следовательно, есть все причины полагать коррупцию фактором 

комплексного кризиса, поразившего государственность нынешней России. 

Диссертант присоединяется к точке зрения о том, что максимально опасным 

проявлением политической коррупции считается электоральная коррупция. Ее 

формы и методы многообразны, максимально распространенные из них 

обусловлены использованием так называемого "административного ресурса". 
                                                                 
1 Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней. М., 2004; 

Нурутдинов А.З. Коррупция как общеправовой феномен. Н. Новгород, - 2014. - С. 31.  
2 Желанова С.А., Чинчиков А.А. Коррупция: историографический анализ проблемы // Вестник 

Сарат. гос. ак. права. Саратов, - 2005. - С. 11. 
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Стоит утверждать, что коррупция не несёт опасности системе выборов и 

политической системе в целом, но считается их составным элементом. 

Проблема противодействия существующей коррупции состоит в том, что ее 

обуславливают нарушениями закона или норм морали или этики, но часто 

коррумпированные чиновники делают исключительно то, что в любом случае они 

обязаны были сделать в рамках закона. Представление о том, что подобные 

действия чиновников не могут считаться коррупционными, не вполне 

справедливо, например, потому, что корыстные мотивы данных действий 

вероятно обнаружить в проявлениях клиентелизма. 

По степени коррумпированности Россия занимает одно из первых мест в 

мире. Коррупция содержит в себе синтез монополии власти, дискреционных 

полномочий государственных сотрудников в утверждении решений. 

Госслужащие трактуют свои должностные обязанности, как коммерческую 

продукцию, что содержит сущность коррупции, несущей фактическую угрозу 

нормальной, легальной деятельности системы государственной власти и 

управления. Коррупция стала скорее стандартом, чем исключением, в том числе и 

среди политической, правящей и экономической элиты. Положение усугубляется 

довольно тяжелой коррупционной обстановкой в силовых структурах. 

Факторами роста коррупции считаются: недостаточные стимулы карьерного 

продвижения госслужащих; негативные примеры личной жизни чиновников; 

право не предоставляет цельного представления о коррупции в комплексе 

государственного управления. 

Среди девиантных чиновников присутствует особенная категория 

чиновников, которая склонна к явлению, именуемому вождизмом. Угроза их для 

общества ещё и в том, что они в процессе служебной практики борются не с 

социальными пороками, а с достоинствами тех, кому подсознательно завидуют, 

кого боятся и кого ненавидят, окружая себя аналогичными себе1. 

                                                                 
1 Ожиганов Э.Н. Понятие и структура коррупции // Социология власти: Информационно-

аналитический бюллетень. № 1. Социальные права российских граждан и их реализация. - М., 

2009. - С. 25. 
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В том числе, говоря об общественном контроле за функционированием 

госаппарата, стоит обратить внимание на теорию нейтрализации американских 

криминологов Грешэма Сайкса и Дэвида Матзы.1 Они предполагают, что 

преступное поведение в огромной мере определяется осознанным или 

бессознательным увеличением отрасли действия некоторых смягчающих 

обстоятельств. Правонарушители не вырабатывают свою систему положений, а 

применяют специфику действующей нормативной системы для оправдания 

своего поведения. Они, распространяя смягчающие обстоятельства на свой 

случай, нейтрализуют действие положений права относительно себя. Оправдание 

своего поступка снимает для правонарушителя вопрос о личной вине. Подобное 

оправдание Г. Сайкс и Д. Матза именуют нейтрализацией и полагают, что она 

реализуется пятью способами или приёмами. 

На четвертой позиции они отмечают способ, который назвали "осуждение 

осуждающих". Они полагают и, вероятно, верно, что нарушитель может 

перенести внимание со своих действий на действия (или личность) осуждающих 

его людей: те, кто меня осуждает, сами плохие и несправедливые люди (судья 

взяточник, полицейские-садисты). Когда нарушитель обнаруживает явную (или 

мнимую) аморальность иных людей, ему легче смягчить неблаговидность 

личного поведения. 

Говоря о провоцирующих факторах, оказывающих влияние на морально-

психологическую и нравственную устойчивость чиновников, стоит обратиться 

ещё на один. Вследствие ряда объективных, а скорее субъективных причин, 

термин "чиновник" в социуме получает нарицательный оттенок2. Общество уже 

привыкло к тому, что они являются виновниками всех наших проблем, 

общественных и экономических трудностей. Их прилюдно и жестко ругают, часто 

в некоторых ситуациях снимают с должностей. О подобных ситуациях говорят: 

"Виновных может и не быть, но должны быть наказанные". 

                                                                 
1 Комиссаров В.С. Уголовно-правовые аспекты борьбы с коррупцией // Вестник Моск. 

университета. Серия 11. Право, - 2006. - С. 36. 
2 Астафьев Л.В. К вопросу о понятии коррупции // Коррупция в России: - М., - 2008. - С. 26. 
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В рамках выживания и противостояния различным внешним и внутренним 

угрозам, государство в настоящее время обязано управление в общественной и 

экономической отраслях реализовывать по принципу: "Требуй невозможного, 

получишь максимальное". В данных условиях чиновники в большинстве своем 

функционируют в довольно напряженном режиме, подвергаясь регулярным  

стрессам в поисках спасительных решений и в ожидании "жесткого спроса". 

Оформляющееся вследствие этого чувство тревожной неудовлетворенности 

предопределяет и мышление, и определённое поведение. Одновременно 

государство опосредованно само, устанавливая предельную планку денежного 

содержания государственных сотрудников, понимая, что на данные деньги даже 

за весь этап службы не заработаешь на покупку отвечающей статусу движимости 

и недвижимости, не купишь оздоровительные и иные услуги, как бы подталкивает 

нас к поиску путей гарантии своей экономической свободы. 

В целом складывается принцип кумулятивного влияния на сознание 

человека, когда отдельные провоцирующие факторы, объединяясь воедино, 

практически пробивает защитную оболочку, далеко отбрасывая сдерживающие 

начала и подавляя чувство совести и неотвратности наказания. 

Отклоняющееся поведение реализуется у чиновников в разных видах и в 

различного уровня. Зависит это от индивидуальных личностных качеств каждого, 

полученных в рамках приобретения образования и служебного опыта знаний, 

умений и навыков, от состояния внутриорганизационной культуры по месту 

деятельности, в том числе большинства иных факторов личного, семейного и 

прочего плана. 

На первую позицию стоит поставить культурологический и этический 

элемент служебного поведения государственного сотрудника. Под этим 

подразумевается присутствие знаний, умений и стремления (потребности) 

использовать в действительности положения и правила служебного этикета, норм 

науки управления персоналом, достижений нынешней психологии и эстетики 

межличностных отношений. Одновременно, чем выше замещаемая должность, 
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тем более существенными и ценными обязаны быть данные профессиональные 

личностные качества, так как нелегко переоценить ущерб, причиняемый людям, 

социуму и авторитету власти нарушениями профессиональной культуры 

чиновников. 

На общесоциальном уровне обязана производиться общая профилактика, 

содержащая в себе деятельность государства, связанную с изъятием или 

минимизацией провоцирующих факторов, способствующих профессиональной 

регрессии личности работников учреждений государственного управления. 

Она обязана реализовываться разными структурами государственного 

управления и неправительственными общественными объединениями, в том 

числе и политическими партиями. 

Выделение культурологического уровня на ключевую позицию не случайно. 

Фактическое исследование состояния культуры в российском обществе даёт 

возможность утверждать, что из большого количества проблем наиболее трудной 

является проблема дефицита и культуры. Дефицит этот обязан являться причиной 

специальной тревоги и всеобщего беспокойства, так как демонстрирует он 

глубокий духовный кризис, потеря ценностных ориентиров, моральную 

разобщенность, распространение пороков и жестоких межличностных 

противостояний, эскалацию и агрессию и враждебность, пошлость и 

безнравственность, духовную деградацию человека. 

Профессиональная культура чиновника складывается последовательно на 

основе его натуры в фактической среде обитания в рамках приобретения 

образования, получения необходимых умений и навыков. Вследствие этого, когда 

мы утверждаем решение об уменьшении сроков обучения в ВУЗах и изымаем из 

учебных программ культурологию, этику и эстетику, стоит хорошо взвесить 

соотношение пользы и ущерба. 

Исследуя со стороны, стоит констатировать, что в организационно-правовом 

плане государство предпринимает много, чтобы  увеличить список  и укрепить 

действие сдерживающих факторов профессионального отклонения 
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государственных сотрудников. При этом просматривается чёткий крен в сторону 

бюрократизации и более жёстких требований к подбору и оформлению кадров, в 

том числе ответственности за разные правонарушения. Одновременно не 

уделяется необходимого внимания проблемам мотивации и мотивирования 

честного, творческого и эффективного труда руководящего состава и работников 

структур государственного управления. 

Личностный уровень борьбы с профессиональной деформацией 

государственных сотрудников логично выстраивается за первыми тремя. Научно 

доказанная, отвечающая требованиям времени система подготовки и складывания 

руководящих кадров, значительный уровень внутриорганизационной культуры 

общественной системы управления, индивидуальный подход к людям на всех 

уровнях властной вертикали, последовательная и настойчивая деятельность 

высших должностных лиц по формированию в каждом конкретном ведомстве 

удобства профессионально-корпоративных отношений в большинстве своём 

предопределяют состояние морально-психологической стабильности персонала. 

Самодостаточный, поддерживаемый вышестоящим руководством 

управленец, имеющий высокие интелектуально-профессиональные возможности, 

гармонично развитый и полностью обладающий положениями и правилами 

служебного этикета, уверенный в себе, бесспорно, вызывает не исключительно 

уважение у окружающих, но и желание у подчиненных к подражанию. 

На личностном уровне борьбы с профессиональным отклонением 

государственных сотрудников, специальную роль играет обеспечение 

государством мотивации честной, творческой и эффективной работы  

государственных сотрудников и их профессиональной защищенности. 

Действительная незыблемость статуса чиновников в общественной структуре 

общества обуславливает у них ощущение первичности групповых правил 

поведения и вторичности общесоциальных. Подобная подмена снимает у 

госслужащих нравственные рамки, образует самодостаточную корпоративную 
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систему нормативных действий.1 То, что со стороны социума является 

криминальной девиацией, со стороны чиновничества – нормой. 

Деформация стандартов морали, при этом, ведет к дисфункциям системы 

государственной службы. Она перестает исправно осуществлять свои задачи. 

Внешне дисфункции административных организаций как правило заключаются в 

недостатке подготовленных кадров, инструментов и т.п. С содержательной 

позиции они реализуются в неясности целей деятельности, несоблюдении 

принципов организации, нечёткой формулировке полномочий структур 

управления, круга обязанностей должностных лиц и др. 

Г.П. Зинченко отмечает следующие аномалии в государственной службе 

(определяя их как дисфункции и отклонения): ориентация на материальный 

комфорт (жажда наживы), свобода от ответственности, обособленность от 

социума, дискреция административно-правовых положений, приоритет  

структуры над функцией, дублирование и параллелизм функций, формализация 

норм, коррупция, бюрократизм и т.д. 

Стандартное состояние системы государственной службы – это в первую 

очередь ее фактическое соответствие своему предназначению, осуществление 

своей общественной роли в диалоге с обществом, что гарантируется 

рациональной организацией, активностью и согласованностью компонентных 

функций, подчиняющихся общей цели. Под влиянием внешних факторов или 

внутренних дисфункций появляются аномалии – отклонения от стандартных 

параметров работы. 

В.Л. Романов отмечает следующие аномалии, свойственные системе 

государственной службы нынешней России: метасистемные, системные и 

локальные.2 Первое сообщество аномалий характеризуется им как девиации, 

идущие в отношениях между гражданским обществом и государством, 

параметром  которых является слабый уровень общественной самоорганизации. 

                                                                 
1 Зинченко Г.П. Государственная служба: дисфункции и девиации // Чиновникъ, - 2012. - № 1. -

С. 29. 
2 Романов В.Л. Самоорганизация и государственность. - М.: РАГС, - 2012. - С. 36. 
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Комплексные аномалии реализуются в смещении цели государственной службы, 

в неадекватности структуры и функций государственной службы, в 

рассогласовании моделей субординации и координации фрагментов системы 

государственной службы, в общественной агнозии и т.д. 

Следующее сообщество аномалий – локальные, т.е. поведенческие – 

характеризует девиации поведения сотрудников и их неформальных сообществ от 

положений, утверждённых в служебной деятельности. Их главные проявления: 

общественное равнодушие, консерватизм, формализм, волокита, слабая 

исполнительность, конформизм или противостояние, злоупотребление 

служебным статусом в корыстных личных целях, предательство интересов 

службы и т. д. 

Все данные аномалии В.Л. Романов именует взаимообусловленными: в 

частности, локальные аномалии могут стать причиной расстройства 

управленческо-социальных отношений, и напротив, метасистемные аномалии 

могут спродуцировать дисфункцию госслужбы и деформацию госслужащих. 

Управленческие аномалии в том числе стоит классифицировать по уровню 

их распространенности в комплексе государственной службы. Шкалу 

распространенности стоит представить таким образом: менее 50% – слабая 

степень распространенности, более 50% – большая степень распространенности. 

Все данные аномалии в сообществе и при большой степени распространенности 

могут стать причиной  общественной аномии1. 

Итоги анализов, осуществляемых Социологическим центром РАГС, 

демонстрируют, что отношение населения к власти детерминировано 

фактическими итогами преобразования экономики и социальной отрасли. Данные 

оценки "фильтруются" через фактические и ожидаемые жизненные стандарты 

(личные и общества в целом). В частности, одними из актуальнейших проблем 

российской жизни население подчёркивает регулярный рост цен (64,7%), 

бедность огромной части населения (63,0%), преступность (57,5%), 

                                                                 
1 Российская газета, - 2014. – март. - № 79. 
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недостаточный уровень заработной платы (53,9%) и т.д.1 Стоит отметить, что в  

сознании социума идёт естественный отбор жизненных и ценностных 

приоритетов (параметров порядка), когда архиважными проблемами являются 

недостаточный уровень жизни населения и вопросы безопасности граждан. 

Основные из них – качество и уровень жизни, личная и семейная безопасность, 

здоровье, защита личности в своем государстве, что считается приоритетом 

деятельности системы государственной службы2. 

Данные субъективные оценки отображают социальную потребность в том, 

чтобы государство служило гражданам. Следовательно, стоит определить 

главную цель государственной службы с позиции общественности как защиту 

жизни, чести и достоинства личности, гарантию условий для благополучия и 

процветания граждан. Это достаточно отвечает синергетическому подходу к 

государственной службе, согласно которому она реализует в обществе функцию 

гарантии его жизнедеятельности для целей стабильности и упорядочения 

(предоставляет социальные услуги обществу для его нормального развития). 

Ужесточающееся право по противодействию коррупции и будет тем 

основным сдерживающим фактором, вызывающим морально-психологическую и 

правовую стабильность людей, получивших от государства властные полномочия 

и распорядительные функции. 

 

 

2.2 Правовые аспекты контроля за законностью деятельности 

государственных служащих 

 

Право занимает специальное место в комплексе общественных норм и 

ценностей, регламентирующих отношения, образующиеся в ходе реализации 

надзора за работой государственных сотрудников. Правовая сущность контроля 
                                                                 
1 Актуальные проблемы реформирования государственной службы Российской Федерации. - 

М.: Изд-во РАГС, - 2014. - С. 31. 
2 Политическая ситуация в России после выборов Государственной Думы и Президента РФ 

(Материалы "круглого стола") // Социология власти, - 2012. - № 3. - С. 70. 
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обнаруживается в том, что при его реализации применяются положения права для 

разрешения определённых юридических ситуаций. Юридические нормы являются 

всеобщими моделями соответствующего поведения всех членов социальных 

отношений. Тогда как прочие общественные нормы (моральные, религиозные, 

политические, стандартные) всегда носят локальный характер, замыкаясь в 

исключительно конкретном сообществе людей, право регламентирует поведение 

любого лица, принимающего участие в социальных отношениях. 

Правовая сущность контрольной деятельности в области государственного 

управления характеризуется в первую очередь самим государством и его 

системой права. В существующей политико-правовой концепции превалируют 

представления о демократическом правовом государстве, в котором 

гарантируется приоритет закона, последовательно реализуется принцип 

разделения властей, в том числе провозглашаются и гарантируются права и 

свободы каждого человека. Все данные демократические ценности приобрели 

нормативное закрепление в Конституции РФ и утверждённых в ее развитие 

законах и таким образом образовали правовую опору и предопределили 

законность контрольной деятельности в исследуемой отрасли. 

Успех возникновения данного общественно-правового института, его место и 

роль в увеличении эффективности конструкции государственной власти, качества 

деятельности государственного аппарата, эффективности профессиональной 

работы государственных сотрудников на всех уровнях непосредственно зависит 

от четкости и полноты оформления системы контроля в нормативных правовых 

актах. Одновременно является бесспорным, что правовой опорой контроля за 

работой государственных сотрудников обязано стать новое право о 

государственной службе Российской Федерации и ее конкретных видах. 

Государственная служба – это служба социальная, публичная, она не может 

быть изъята из под контроля социума на всех стадиях ее прохождения. 

Особенность правового положения государственного служащего, должностного 

лица состоит в том, что свобода его действий реализуется в пределах его 
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полномочий. 

В юриспруденции утвердились воззрения на контроль1. 

1) как отдельную функцию общественного и, прежде всего, государственного 

управления; 

2) как важнейший элемент (стадию) других функций государственного 

управления; 

3) как форму обратной связи между субъектами и объектами 

государственного управления; 

4) как инструмент (способ) гарантии легитимности в государственном 

управлении; 

5) как разновидность юридического процесса. Подобное многообразие 

методологических подходов к изучению сущности контроля даёт возможность 

более полно раскрыть его суть, охарактеризовать существующее состояние и 

наметить пути улучшения. 

В юридической литературе общепризнанной считается мнение о выделении 

контроля в качестве отдельной функции государственного управления, которая 

содержит в себе "обнаружение и анализ фактического положения дел, 

сопоставление действительного положения с намеченными целями, оценку 

контролируемой деятельности и принятие мер по устранению вскрытых 

недостатков"2. 

Настоящее теоретическое положение в рамках существования двух подходов 

к формулировке государственного управления (в узком, когда речь идет о работе 

структур исполнительной власти, и в широком понимании) требует 

конкретизации. При классическом подходе контрольную функцию в рамках 

исполнительно-распорядительной практики реализуют все субъекты, 

представляющие исполнительную власть. Данная функция содержит в себе 

"установление соответствия или несоответствия фактического состояния системы 
                                                                 
1 Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. - М.: Юрид. Лит., - 1974. - 

С. 7. 
2 Бельский К.С. Феноменология административного права. Смоленск: Изд-во Смоленск, ун-та, -

2008. - С. 5. 
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государственного управления и ее структуры требуемому стандарту и уровню, 

изучение и оценка результатов общего функционирования государственных 

органов, а также конкретных действий субъектов управления; установление 

соотношения намечаемого и сделанного в системе государственного 

управления"1. Таким образом функция контроля прежде всего реализуется 

вышестоящими государственными структурами в отношении нижестоящих 

звеньев государственной конструкции и обязана гарантировать результативность 

их управленческой деятельности в соответствующих социальных отраслях2. 

В юридической науке для более детального раскрытия состава контроля 

изучается его внутренняя структура. Для этого сформирован термин 

контрольного процесса как вида юридического процесса. Контрольный процесс – 

это правовая форма работы государственных структур, общественных 

объединений и должностных лиц,  заключающейся в осуществлении юридически 

существенных действий по наблюдению и проверке соответствия выполнимости 

и соблюдаемости подчиненными субъектами нормативно-правовых 

рекомендаций и пресечению правонарушений3. 

Среди способов фактической организации контроля за легитимностью 

работы государственных сотрудников стоит назвать, во-первых, те, которые 

считаются внутриаппаратными, в частности, личные действия государственного 

сотрудника и его начальника: отчеты, представление сведений о доходах и т.д., и, 

во-вторых, те, которые требуют институционального оформления, это вся система 

правоохранительных и правообеспечивающих структур: следствие, суды, 

тюрьмы. 

Доступность гражданину конструкции контроля общества над своим 

порученцем-чиновником демонстрирует уровень демократичности общества. 

                                                                 
1 Старилов Ю. Н. Административное право: В 2 ч. Ч. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. 

Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, - 2012. - С. 177. 
2 Контролирующие органы и организации России: Компетенция и полномочия. Учебник/ Под 

ред. А.П. Гуляева. - М.: МАЭП, - 2012. - С. 6. 
3 Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. -

М.: Норма, - 2012. - С. 706. 



45 

Демократичность состоит в уровне участия граждан в делах социума. Важным 

качеством действующего права о государственной службе и административного 

права в Российской Федерации считается оформление в законе связи 

ответственности должностного лица и ответственности юридического лица, в 

котором данные должностные лица состоят. 

При широкой трактовке государственное управление реализуется всеми 

ветвями власти. На взгляд Б.В. Российского, включение в теорию 

государственного управления принципов управления огромными системами 

"обусловливает необходимость реализации государственного управления 

параллельно учреждениями всех суверенных друг от друга ветвей власти и 

другими  государственными структурами"1. При подобном подходе контроль как 

функция государственного управления осуществляется структурами и 

законодательной, и судебной власти. В частности, контрольные полномочия 

судебных структур не только гарантируют защиту прав граждан и организаций от 

злоупотреблений структур исполнительной власти, их должностных лиц и 

государственных служащих, но и способствуют улучшению работы структур 

учреждений государственного управления в целом. Конституция РФ, оформив 

принцип разделения властей, утвердила ряд государственных структур (Счетная 

палата, Уполномоченный по правам человека, прокуратура и др.), не относящихся 

ни к одной из них. Главным предназначением данных структур является 

реализация различной контрольной деятельности. формирование и развитие этих 

самостоятельных структур контроля даёт возможность говорить о формировании 

в России специальной ветви власти – контрольной2. 

Данные о доходах государственного сотрудника являются способом 

противодействия коррупции. 

                                                                 
1 Россинский Б.В. О предмете и системе административного права // Административное право: 

Теория и практика. Укрепление государства и динамика социально-экономического развития. 

Материалы научной конференции. Москва, 28 ноября 2011. - М., - 2012. - С. 41. 
2 Пожарский Д.В. Государственный контроль и надзор как функция современного государства 

// Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права. Сб. 

тез. статей. - М.: МУ МВД РФ, - 2013. - С. 257. 
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Среди главных правовых приемов ущемления коррумпированности 

государственного аппарата именуется в том числе правило о несовместимости 

мандата депутата с государственной службой. В п. 2 ст. 11 Федерального закона 

"Об основах государственной службы Российской Федерации" содержится запрет 

государственному служащему быть депутатом законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Административное право знает три главных и массу вспомогательных 

организационных способов контроля режима легитимности в работе 

государственных структур и их должностных лиц1. Ответственность может 

использоваться в порядке подчиненности, в порядке судебной процедуры или в 

порядке процедуры в административных судах. Другими словами, это 

административный, судебный способы разрешения дискуссий с администрацией 

и административная юстиция. 

Суды административной юстиции, например, дисциплинарные суды – 

действенный способ участия граждан в контроле за качеством государственной 

службы2. Гражданин намного последовательнее прокуратуры или иных 

сотрудников государства, по должности принимающих участие в судебных 

заседаниях, выступает в защиту своих интересов и интересов социума, он 

инициативен и бескомпромиссен. По этой причине суды административной 

юстиции по проблемам государственной службы обязательный. 

К государственным сотрудникам  используются все известные виды 

юридической ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная и 

материальная3. За материальные последствия иногда несёт ответственность 

государственная структура, где работает служащий. Дисциплинарная 

ответственность считается главным видом ответственности государственных 

                                                                 
1 Демин А.А. Административный процесс в развивающихся странах. - М.: УДН, - 2009. - С. 14. 
2 Демин А.А. Европейский Союз и проблема административной юстиции в странах Восточной 

Европы. - В кн.: Преподавание права Европейского Союза в российских вузах (II): Материалы 

семинара. - М.: Статут, - 2011. - С. 81. 
3 Атаманчук Г.В. Государственное управление. - М.: Экономика, - 2010. - С. 35. 
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сотрудников в существующем государственном аппарате Российской Федерации 

по причине её непосредственности, оперативности и вероятности учета  

определённой обстановки правонарушения абсолютно компетентным в ситуации 

лицом – вышестоящим руководителем государственного служащего. 

Дисциплинарная ответственность – это ответственность по подчиненности. 

Фактически под дисциплиной рассматривают повиновение утверждённым 

порядкам. Осознанное осуществление своих обязанностей иногда подразумевает 

неповиновение, в частности, при неправомерном приказе1. 

Причиной ответственности считается дисциплинарный (должностной) 

проступок. Стоит признать должностным упущением и некачественные акты 

управления, публикуемые должностными лицами. В будущем они могут 

образовывать иски граждан. 

Государственный сотрудник, допустивший должностной проступок, может 

быть временно (но не более чем на месяц), до решения проблемы его 

дисциплинарной ответственности, отстранен от выполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 

государственного работника от выполнения должностных обязанностей в данном 

случае осуществляется распоряжением руководителя, отмеченного в пункте 1 

данной статьи, гласит п.2 ст. 14 федерального закона РФ № 199-ФЗ 1995 г.). 

Одновременно с формулировкой контроля как функции государственного 

управления в административно-правовой науке популярна позиция о контроле как 

ключевой форме обратной связи, "по каналам которой субъекты власти получают 

сведения о реальном положении дел  при реализации утверждённых  решений, в 

результате  чего они могут утверждать  меры для изменения процесса выполнения 

(на разных его стадиях) или  наказания исполнителей"2. 

Выполнение решений всех правоохранительных и судебных структур в 

конечном результате возлагается на администрацию, изначально и образовавшую 

                                                                 
1 Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов, - 

М.: Норма, - 2014. - С. 51. 
2 Бахрах Д.Н. Административное право. - М.: Норма, - 2011. - С. 266. 
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спорную ситуацию. Данный факт вызывает сомнения в стремлении такой 

администрации довольно неплохо исполнить решение суда. Судебное 

оспаривание длительное, дорогое и не обязательно приводит к 

непосредственному эффекту для истца, часто именуемого жалобщиком, так как 

суд имеет право исключительно решить вопрос о легитимности или незаконности 

акта, но выполнять это решение суда опять же обязана действующая 

администрация. 

Эффективность государственной службы заключается в эффективности 

самой государственной власти проводить свои решения. Если народ повинуется и 

выполняет право, то эффективность налицо, даже если при этом не видно бурных 

движений властвующих субъектов. И наоборот, если власть пишет законы, 

исполнение которых ей не нужно, и она их не контролирует, при этом бурно 

шевелится, то эффективность государственной службы будет заключаться только 

в способах её собственного обогащения. Но это уже не совсем служба1. 

Правовая природа контроля обнаруживается в том, что контроль в 

государственно-служебной сфере, как правило, представляет собой комплексную 

властную деятельность, связанную с реализацией правовых норм. Эта 

деятельность определяется законом и подзаконными актами в связи с тем, что 

здесь особенно необходимы точная определенность прав и обязанностей 

субъектов контрольных отношений, внесение в них элементов устойчивости, 

стабильности. Закономерно, что в нормативных правовых актах определяются как 

субъекты контроля за деятельностью государственных служащих, их полномочия, 

методы и формы контрольного воздействия, так и права подконтрольного 

объекта, гарантии их осуществления и механизм реализации. Даже в том случае, 

когда субъекты контроля не обладают властными полномочиями, например 

общественные объединения, средства массовой информации и иные институты 

гражданского общества, их "мягкое" контрольное воздействие осуществляется в 

рамках правового поля. 

                                                                 
1 Козбаненко В.А. Правовые основы государственного управления. Общая часть. Учебное и 

научно-практическое пособие. - М: ИКФ "ЭКСМО", - 2013. - С. 269. 
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Правовая сущность контроля основывается и тесно связана с реализацией 

такого необходимого принципа правового государства как законность. Он 

означает не только признание за Конституцией РФ и иными законодательными 

актами высшей юридической силы, их способность устанавливать исходные, 

первичные нормы правового регулирования в обществе, которые в свою очередь 

становятся социальными стандартами, но и безусловное подчинение всех членов 

общества и государства в целом действующему закону и определенным в них 

эталонам. Законодательные установления в сфере государственного управления 

четко определяют, как следует поступать в той или иной нормативно очерченной 

ситуации, какое поведение является правомерным, что можно, нужно или нельзя 

делать в определенном, урегулированном правом общественном отношении. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить единство социальных и 

правовых начал контроля за деятельностью государственных служащих, которые 

находят свое отражение в социальном содержании и соответствующей ему 

правовой форме. Эти два важнейших фактора сегодня определяют развитие 

контрольной деятельности, поэтому в условиях административной реформы 

очень важно сбалансировать их воздействие. Иными словами, речь идет о 

формировании контроля как нового социально-правового института, который 

представляет собой целенаправленную организующую деятельность 

уполномоченных органов государства и институтов гражданского общества по 

установлению соответствия функционирования государственных служащих 

нормативно-правовым стандартам и корректирование выявленных отклонений 

при помощи правовых средств. 

Современный период перехода к обществу и государству, базирующимся на 

политическом плюрализме, свободной экономике, приоритете прав и свобод 

человека, на идеях формирования гражданского общества и правового 

государства, изменяется природа контроля. Он перестает быть только 

управленческим понятием и представляет собой сложный комплексный 

социально-правовой институт, основанный на дуализме гражданского общества и 



50 

государства, призванный обеспечить соблюдение социальных регуляторов, 

реализацию принципов и задач правового государства. 

 

 

 

2.3 Особенности реализации общественного контроля в ХМАО-Югре 

 

Формирование нормативно-правовой базы общественных советов на 

региональном уровне осуществляется за счет рецепции федерального 

законодательства. Тенденции, характерные для федерального уровня, со временем 

проявляются (хотя с разной степенью) и на региональном. У российских регионов 

различные потребности и возможности, а потому региональный законодатель, 

действуя в рамках, заданных федеральным законодателем, должен 

конкретизировать предложенные нормы с учетом специфики субъекта Федерации 

(не нарушая при этом единого правового пространства). 

Как показал анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

формирование общественных советов в органах исполнительной власти 

субъектов Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, 

региональное законодательство несколько отстает от федерального (налицо 

выборочная рецепция федеральных норм). 

Хотя на 1 февраля 2015 г. законы об общественном контроле были приняты в 

пяти из шести субъектов Федерации, входящих в состав Уральского федерального 

округа, во всех законах возможности региональных общественных палат влиять 

на формирование общественных советов в той или иной мере ограничены по 

сравнению с федеральным уровнем. 

Так, в Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - 

Югры) от 19 ноября 2014 г. N 96-оз "Об общественном контроле в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" полномочиями по определению порядка 

образования общественных советов при исполнительных органах власти 
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автономного округа был наделен лишь его губернатор. Спустя месяц - 25 декабря 

2014 г. - Постановлением N 142 "О порядке образования общественных советов и 

Типовом положении об общественном совете при исполнительном органе 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

образование общественных советов при исполнительных органах власти 

возлагалось на руководителей соответствующих органов. Однако в 2015 г. в ст. 2 

приложения 1 Постановления (ред. от 17 апреля 2015 г. N 32) указано, что 

половина состава общественного совета формируется по предложению 

Общественной палаты автономного округа, причем руководитель 

исполнительного органа власти обязан утвердить персональный состав 

общественного совета не позднее трех рабочих дней с даты получения 

предложений Общественной палаты (ст. 5). 

Из изложенного видно, что в региональном законе об общественном 

контроле, в отличие от федерального, роль Общественной палаты субъекта 

Федерации в формировании общественных советов не прописана. Ее участие 

регулируется подзаконным актом - постановлением губернатора округа. 

Подчеркнем, что в настоящее время Общественная палата ХМАО - Югры (по 

сравнению с другими региональными общественными палатами) добилась 

значительного влияния на формирование общественных советов. 

В Тюменской области формирование общественных советов осуществляется 

на основе Постановления Правительства Тюменской области от 25 апреля 2013 г. 

N 131-п "О порядке образования и Типовых правилах организации деятельности 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Тюменской области"1. В соответствии с ним (включая последнюю редакцию от 17 

марта 2015 г.) региональная Общественная палата отстранена от процессов 

формирования общественных советов при исполнительных органах власти. Она 

лишь вправе выдвигать кандидатов в члены общественных советов (наряду с 
                                                                 
1 Постановление Правительства Тюменской области от 25 апреля 2013 г. № 131-п "О порядке 

образования и Типовых правилах организации деятельности общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Тюменской области" // СПС Консультант 

Плюс 
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некоммерческими организациями, собраниями граждан и консультативными и 

экспертными коллегиальными органами, образованными при органах местного 

самоуправления - п. 8). Отбор кандидатов осуществляет конкурсная комиссия, 

создаваемая на основе решения соответствующего органа власти (п. 10). 

Общественная палата на этот отбор не влияет. 

Региональный закон об общественном контроле также не наделил 

Общественную палату полномочиями по образованию общественных советов. 

Заметим, что хотя в законе и есть ссылка на необходимость осуществлять 

формирование общественных советов в порядке и формах, предусмотренных 

Законом N 212-ФЗ, она не конкретизирована. 

Таким образом, в региональных законах об общественном контроле и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, и Тюменской области вопрос о 

механизме формирования общественных советов был отдан на усмотрение 

исполнительной власти. Однако если в первом субъекте Федерации подзаконный 

акт расширил полномочия региональной Общественной палаты, то во втором они 

так и остались весьма ограниченными. 

Еще один пример - Челябинская область. Несмотря на то что порядок 

формирования общественных советов подробно прописан в региональном законе, 

роль региональной Общественной палаты не повысилась. Согласно п. 7 ст. 3 

Закона Челябинской области от 13 апреля 2015 г. N 155-ЗО "Об общественном 

контроле в Челябинской области"1 областная Общественная палата является 

одним из субъектов, который имеет право выдвигать кандидатов в общественные 

советы, но никак не влияет на процесс их формирования. В Законе специально 

оговаривается, что порядок взаимодействия общественного совета при органе 

государственной власти с Общественной палатой определяется самим органом 

власти (п. 3 ст. 3). 

Остальные субъекты Федерации Уральского федерального округа, 

принявшие законы об общественном контроле, предпочли оставить механизмы их 

                                                                 
1 Закон Челябинской области от 13 апреля 2015 г. № 155-ЗО "Об общественном контроле в 

Челябинской области" // СПС Консультант Плюс 
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формирования на усмотрение исполнительной власти. Так, в Законе Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от 21 декабря 2015 г. N 139-ЗАО "Об 

общественном контроле в Ямало-Ненецком автономном округе"1 говорится, что 

порядок формирования общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти автономного округа устанавливается правительством 

автономного округа (п. 5 ст. 2), которое утверждает и Типовое положение (п. 4 ст. 

2). 

Как и в Югре, на Ямале расширение полномочий окружной Общественной 

палаты по формированию общественных советов было осуществлено через 

подзаконный акт. В действующем Типовом положении, утвержденном 

Постановлением Правительства ЯНАО от 13 апреля 2015 г. N 332-П2, указано, что 

Совет Общественной палаты автономного округа имеет право выдвигать 

предложения о создании общественных советов (п. 3.5), при этом орган 

исполнительной власти обязан в течение трех месяцев после получения 

предложения сформировать такой совет. Состав Общественного совета 

утверждается исполнительным органом власти по согласованию с Советом 

Общественной палаты (п. 3.10). Таким образом, на Ямале Совет Общественной 

палаты, единственный в Уральском федеральном округе, получил полномочия 

инициировать создание общественных советов. Совет также может влиять на 

процесс их формирования (хотя организатором конкурсного отбора он не 

выступает). 

Проведенный нами анализ показывает, что рецепция правовых инноваций 

федерального уровня на региональном уровне носит ограниченный и выборочный 

характер. Каждая региональная Общественная палата имеет свой набор 

полномочий, определяемый как региональным законом об общественном 

контроле, так и подзаконными актами.  

                                                                 
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от 21 декабря 2015 г. № 139-ЗАО "Об 

общественном контроле в Ямало-Ненецком автономном округе" // СПС Консультант Плюс 
2 Постановление Правительства ЯНАО от 13 апреля 2015 г. № 332-П // СПС Консультант Плюс 
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Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

предлагая собственных кандидатов, определяет половину состава любого 

общественного совета при органах исполнительной власти, однако не имеет права 

выступать с инициативой о создании общественного совета. Общественные 

палаты Тюменской и Челябинской областей могут только выдвигать своих 

кандидатов (наряду с другими институтами гражданского общества) и не 

обладают полномочиями ни инициировать формирование общественных советов, 

ни влиять на их состав. 

Выборочный характер региональной рецепции федеральных нормативных 

правовых актов приводит к тому, что общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти не имеют возможности в полной мере 

реализовать свой потенциал. Ситуация усугубляется тем, что при принятии 

положений об общественных советах органы исполнительной власти сужают их 

функции даже по сравнению с типовыми положениями (в тех субъектах 

Федерации, где они есть). 

Как показали данные мониторинга общественных советов при органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Уральского федерального округа, на конец первого полугодия 2015 г. из 124 

положений об общественных советах только 17 (восемь советов - в Курганской 

области, пять - в ХМАО - Югре и четыре - в Свердловской области) содержали 

указание на то, что совет осуществляет общественный контроль. В остальных 

положениях функция общественного контроля формулировалась косвенным 

образом: указывалось, что общественные советы осуществляют экспертизу 

нормативных правовых актов, организуют общественное обсуждение и 

общественную экспертизу, проводят независимую оценку деятельности 

учреждений социальной сферы (в случае если такие учреждения 

подведомственны региональному органу власти), участвуют в работе 

аттестационных комиссий и т.п. 
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На 1 июня 2015 г. около четверти положений об общественных советах при 

региональных органах исполнительной власти включали в полномочия 

общественных советов изучение общественного мнения и информирование 

органов власти о его состоянии (28,2%), независимую оценку и контроль качества 

государственных услуг (27,4%), организацию общественной экспертизы (26,6%) и 

противодействие коррупции (23,3%). Все остальные направления деятельности, в 

том числе участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий и 

организация общественного контроля, присутствовали менее чем в 20% 

положений. 

Положения об общественных советах в разных субъектах Федерации 

существенно различаются. Например, в положениях о советах в Свердловской 

области акцент делается на необходимости информирования граждан о 

деятельности органов власти, участии членов общественных советов в работе 

конкурсных и аттестационных комиссий, организации и проведении 

общественной экспертизы. В положениях об общественных советах в Курганской 

области наиболее часто встречаются указания на обязательность проведения 

экспертизы нормативных правовых актов, контроля качества государственных 

услуг и независимой оценки деятельности учреждений социальной сферы, а также 

информирования граждан о деятельности органов власти. Общественные советы в 

Тюменской области должны сосредоточивать усилия на общественной 

экспертизе, информировании граждан и взаимодействии с ними и общественными 

организациями. 

В положениях об общественных советах в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре чаще всего упоминается о важности противодействия коррупции, 

об осуществлении экспертизы нормативных правовых актов, контроле качества 

государственных услуг и независимой оценке деятельности учреждений 

социальной сферы. В Ямало-Ненецком автономном округе в положениях об 

общественных советах в большинстве случаев обращается внимание на 

необходимость взаимодействия с гражданами, информирования их о 
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деятельности органов власти и организации обсуждения основных вопросов и 

проблем, связанных с ней1. 

Таким образом, единое представление о том, чем должны в первую очередь 

заниматься общественные советы при региональных органах исполнительной 

власти, в Уральском федеральном округе отсутствует. Встречаются положения, 

разработчики которых ограничиваются лишь указанием на то, что советы обязаны 

заниматься "привлечением граждан, общественных объединений и иных 

организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности", без 

конкретизации того, в чем именно должно состоять это привлечение. 

В целом федеральные правотворческие тенденции к максимальному 

раскрытию потенциала общественных советов через повышение их 

самостоятельности, независимости от органов власти и профессионализма их 

членов, а также к предотвращению конфликта интересов и ведомственного 

лоббизма пока недостаточно отражаются на региональном уровне. Общественные 

советы при региональных органах исполнительной власти формируются 

практически без учета тех принципов, на которых осуществляется "перезагрузка" 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. 

Изучив проблемы рецепции федерального законодательства на региональном 

уровне, мы можем сделать следующие выводы. 

1. Для приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным необходимо повысить роль региональных общественных палат при 

формировании общественных советов по всем основным параметрам (от 

инициирования такого формирования и организации конкурсного отбора до 

согласования и утверждения окончательного состава общественных советов). для 

этого потребуется внести поправки в региональные законы и другие правовые 

акты об общественном контроле. 

                                                                 
1 Общественные советы в Уральском федеральном округе в 2015 году: мониторинг 

формирования и эффективности деятельности общественных советов при исполнительных 

органах власти / под ред. Е.Г. Дьяковой, А.Д. Трахтенберг. Екатеринбург, - 2015. 
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2. При разработке типовых положений об общественных советах при 

региональных органах исполнительной власти желательно более полно учитывать 

требования Стандарта деятельности общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти (Типового положения) от 24 июня 2015 г., 

особенно в части механизма формирования общественных советов, чтобы 

повысить самостоятельность и независимость последних. 

3. Целесообразно усилить влияние региональных общественных палат на 

разработку и согласование положений о конкретных общественных советах (с 

учетом того, что на федеральном уровне такие положения в обязательном порядке 

согласуются с Общественной палатой РФ). Это, на наш взгляд, повысит качество 

как данных положений, так и работы общественных советов. 

В связи с изложенным чрезвычайно актуальным представляется поручение 

Президента РФ о проведении мониторинга формирования и эффективности 

деятельности общественных советов при органах исполнительной власти 

субъектов РФ. По его результатам будет возможно решить вопрос о 

совершенствовании деятельности советов с учетом сложившейся практики 

организации деятельности общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти (п. 4 Перечня поручений от 23 июня 2015 г.1), придать 

нормотворчеству на региональном уровне системный характер и в итоге 

превратить общественные советы при региональных органах исполнительной 

власти в подлинно независимые и самостоятельные институты гражданского 

общества, выражающие интересы основных групп населения. 

 

 

 

                                                                 
1 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам пленарного заседания 

Общественной палаты Российской Федерации, состоявшегося 23 июня 2015 г. // URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50118. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальный контроль, являясь социально-детерминированном механизмом 

поддержания социального равновесия, служит важным элементом 

жизнедеятельности современного общества, его системы социального 

управления. Выполняя столь значительную для общества целевую регулятивную 

функцию, социальный контроль включает в первую очередь разнообразные 

формы воздействия на нежелательные для него проявления человеческой 

деятельности и их носителей. Вместе с тем, предназначение системы социального 

контроля не может ограничиваться лишь созданием условий для поддержания 

общества в равновесном состоянии, сохранения его социальной стабильности и 

устойчивости. 

Правовое регулирование общественного контроля в современной 

республиканской истории России прошло два периода: до принятия Федерального 

закона 2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и 

после его принятия, когда были конкретизированы порядок, субъекты и иные 

вопросы его осуществления. Помимо ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» действуют и иные нормативные правовые акты, которые 

закрепляют реализацию общественного контроля в определённых сферах 

(выборы, земельные отношения, ЖКХ) и в отношении отдельных субъектов 

(лица, находящиеся в местах принудительного содержания, несовершеннолетние). 

Социальный контроль регламентирует и консолидирует деятельность членов 

социума, обеспечивая его стабильное функционирование, позитивное развитие и 

прогресс. В этом отношении можно отметить важное обстоятельство: названные 

свойства системы социального контроля впервые получают свое наивысшее 

развитие именно в условиях гражданского общества и правового государства. 

Стабильное функционирование социальный контроль обеспечивает в первую 

очередь посредством социальных норм, ценностей, идеалов, т.е. за счет 

формирования стандартов деятельности – личностных, правовых, 
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институциональных, оценки на их основе реальной деятельности людей и 

последующего ее приведения в соответствие с данными стандартами при помощи 

системы социальных санкций – правовых, административных, моральных. При 

этом предметом особого внимания со стороны его регулятивно-конструктивной 

функции становится именно отклоняющееся, девиантное поведение, выраженное 

в негативных, асоциальных проявлениях. Последнее, однако, не должно означать, 

что социальный контроль может пониматься лишь как санкционный механизм, в 

котором гипертрофированную роль играют уголовно-правовое регулирование и 

санкции. 

По сферам своего действия социальный контроль охватывает различные 

области жизнедеятельности общества – социальные отношения и взаимодействия 

людей на уровне межличностных контактов в семье, референтной группе, 

трудовом коллективе, партиях, корпоративных ассоциациях и т.д., в сфере 

экономики, политики, культуры, науки и т.д. В каждой из этих сфер 

жизнедеятельности осуществление социального контроля имеет свою специфику, 

что позволяет говорить, например, о "социальном контроле в экономике", " 

социальном контроле в науке" и т.п. 

Санкционный механизм социального контроля включает систему правовых и 

неправовых мер, запретов, воздействий. Санкционный механизм относится к 

внешнему контролю, как одной из важнейших форм социального контроля, 

используемых государством, обществом и соответствующими социальными 

институтами. 

Второй важнейшей формой социального контроля является "внутренний 

контроль", или "самоконтроль личности", под которым понимается 

саморегуляция поведения личности, основанная на интернализации общественно 

приемлемых и одобряемых социальных ценностей и норм, усвоении и освоении 

нормативных требований к поведению в обществе, идентификации в социальных 

общностях и социальных группах. 
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Социальный контроль в единстве своих нормативно-оценочной и 

санкционной сторон касается границ индивидуальной и социальной свободы 

личности, меры ее конформности (соответствия норме), степени девиантности 

(отклонения от нормы), уровня толерантности (терпимости) и ригоризма 

(строгости, "жесткости"). 

Специфика реформирования российского общества обусловливает 

определение общих черт и свойств той модели социальной организации, в 

соответствие с идеалами которой идет поступательное движение социума, 

осуществляются прогрессивные социальные трансформации. Для того чтобы 

определить подходы к формированию новой концепции социального контроля, 

приемлемой для условий демократического общества, выделить ключевые 

принципы, которые должны быть положены в основание этой социальной 

подсистемы (социального контроля), необходимо, в первую очередь, исходить из 

новой парадигмы соотношения личности, государства и права. В общих чертах ее 

смысл состоит в ретрансформированной системе приоритетов: личность – как 

высшая самоценность социума, ее свобода, независимость и развитие – как 

высшая социальная цель, государство – как механизм и основной гарант 

обеспечения этой цели посредством реализации единого, интегрального интереса, 

право – как выражение и гарант свободы, как имманентный позитивный элемент 

вечных антиномий "право – бесправие", "свобода – несвобода", "добро – зло". 

Общественный контроль осуществляется населением, политическими 

партиями, различными общественными объединениями, профсоюзами, органами 

территориального общественного самоуправления, трудовыми коллективами, 

средствами массовой информации, а также отдельными гражданами. Все эти 

субъекты выступают от имени населения, граждан (общественности), а не от 

имени государства и органов местного самоуправления. Поэтому их контрольная 

деятельность, как правило, не обладает правовым властным характером, а носит 

общественный характер. Общественный контроль использует, прежде всего, меры 

общественного воздействия, а также обжалование противоправных решений и 
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действий (бездействие) виновных органов и должностных лиц местного 

самоуправления в суды, правоохранительные органы, а также в иные органы 

власти.  

Субъектом контроля в данном случае выступают граждане муниципального 

образования, составляющие обособленные группы с определенными 

общественными (местными или социальными) интересами. Среди таких групп 

могут быть группы, выступающие в интересах и от имени конкретной территории 

(например, группы жителей внутригородских единиц, органы территориального 

общественного самоуправления, члены жилищно-строительных кооперативов, 

садово-огороднические товарищества и проч.), объединения граждан в иных 

сферах некоммерческого сектора (например, общественные движения, 

политические, религиозные, образовательные организации). 

Наиболее действенной формой общественного контроля является 

обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, в том 

числе оспаривание нормативных актов, принятых органами местного 

самоуправления. 

К сожалению, комплексный анализ данного Федерального закона позволил 

заключить, что он имеет очевидные недостатки. 

Так, учитывая изложенные выше аргументы, считаем оправданным понятия 

"гражданский контроль" и "общественный контроль" рассматривать как 

тождественные. И в связи с этим в названии и в тексте Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации" использовать формулировку "общественный (гражданский) 

контроль". 

Неубедительным представляется положение ч. 3 ст. 3 Федерального закона, 

предусматривающее возможность участия граждан в общественном контроле 

только в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов и 

упускающее их участие в качестве членов общественных наблюдательных 

комиссий. В связи с этим ч. 3 ст. 3 предлагается изложить в следующей редакции: 
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"Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного 

контроля 

3. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве 

общественных инспекторов, общественных экспертов и членов общественных 

наблюдательных комиссий в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами". 

Кроме того, представляется не совсем удачным определение общественного 

контроля, сформулированное законодателем. Дело в том, что в нем отражаются 

цели общественного контроля, отсутствующие в ст. 5 указанного Федерального 

закона, предусматривающей их исчерпывающий перечень. А с учетом того, что 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, должна соответствовать общественным интересам, видится 

целесообразным включить в определение общественного контроля общественный 

интерес и, таким образом, ч. 1 ст. 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Общественный контроль 

1. Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе 

понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 

установленных законом формах, по наблюдению за соответствием деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, общественным интересам, а также по проведению общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых 

решений". 
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