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В современном мире такой институт, 
как общественное мнение имеет важное 
значение для жизнедеятельности госу-
дарства. Суть общественного мнения 
как социального института заключает-
ся в возможности гласного, публичного 
высказывания населения по важнейшим 
проблемам общественной жизни. При 
этом общественное мнение представ-
ляет собой совокупность многих инди-
видуальных мнений по конкретному во-
просу, затрагивающему группу людей. 
Общественное мнение выражается пу-
блично и оказывает влияние на функцио-
нирование общества и его политической 
системы.

В настоящее время общественное 
мнение в России все более интегрируется 
в деятельность органов государственной 
власти. Формами выражения обществен-
ного мнения являются: выборы органов 
власти, участие населения в законода-
тельной и исполнительной деятельно-
сти, средства массовой информации, со-
брания, митинги, манифестации, пикеты 
и т. д. Наряду с этим широкое распро-
странение имеют также и высказывания, 
вызываемые политическим, экономиче-
ским, социальным, культурным интере-
сом и принимающих форму референду-
мов, плебисцитов, массовых обсуждений 
каких-либо проблем, совещаний специа-
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листов, выборочных опросов населения и 
т. д. Согласно законодательству, в Рос-
сийской Федерации общественное мне-
ние может выражаться на совещательном 
уровне, на уровне принятия того или ино-
го решения.

Значение общественного мнения по-
степенно возрастало с развитием новой 
российской государственности. В настоя-
щее время в нашей стране идет активное 
внедрение инструментов, оценивающих 
деятельность органов государственной 
власти. При этом, углубляясь в историче-
ские аспекты применения общественно-
го мнения как оценочного инструмента, 
можно отметить, что, в сущности, ни в 
одной из Конституций СССР, РСФСР или 
РФ не содержится определения того, что 
является непосредственным выражени-
ем воли граждан. Общественное мнение 
является индикатором правосознания 
и отражает степень общественного со-
гласия или несогласия с применяемы-
ми нормами права. Оно способно пря-
мо влиять на процесс правотворчества. 
В качестве примера можно привести при-
нятие в 1993 г. Конституции Российской 
Федерации путем референдума, являю-
щегося высшим непосредственным вы-
ражением власти народа и юридически 
закрепляющего волю граждан, проживаю-
щих в государстве. Все основные элемен-
ты организации государственной власти 
закреплены в федеральной конституции1. 
Конституция РФ устанавливает принципы 
государственной и общественной жизни, 
провозглашает российское государство, 
юридически закрепляет государственную 
власть, регулирует наиболее важные об-
щественные отношения и в концентриро-
ванном виде выражает состояние обще-
ства, уровень его развития2.

Конституция РФ 1993 года, как и от-
раслевое законодательство, прямо не 
закрепляет формы и способы выражения 
общественного мнения. На наш взгляд, в 
Конституции РФ можно выделить лишь 
ряд статей, косвенно соотносящихся с 
понятием общественного мнения. (К при-
меру, ст. 32, 33 а также глава 8 «Местное 
самоуправление».) Анализ данных статей 
дает возможность судить о том, что учет 
общественного мнения в современном 
российском конституционализме явля-
ется недостаточным. Да и сама пробле-
ма соотношения общественного мнения 
и права в современной России остается 
одним из наиболее сложных вопросов.

Кроме того, к сожалению, на данный 
момент законодательные органы не уде-
ляют должного внимания анализу и учету 
общественного мнения в своей работе. 

Однако, если обратиться к истории раз-
вития нашего государства, то можно при-
вести примеры того, как общественное 
мнение могло оказывать влияние на за-
конотворческую деятельность.

В Верховном Совете РСФСР рабо-
та по изучению общественного мнения 
была поставлена следующим образом: 
был создан специальный подкомитет по 
изучению общественного мнения, по ини-
циативе и с участием которого был про-
веден ряд исследований по проблемам 
земельной реформы, приватизации, по 
поводу проекта новой российской Кон-
ституции и т. д.3 Однако Государствен-
ная Дума не восприняла этот позитивный 
опыт своего предшественника. Наблюде-
ние за ходом законопроектной работы в 
Государственной Думе позволяет сделать 
вывод о недооценке депутатами значения 
социологической информации об обще-
ственном мнении для законотворчества.

Если же говорить о непосредственных 
методах и способах оценки эффективно-
сти деятельности органов государствен-
ной власти, то необходимо, прежде всего, 
разделить их на две группы — в зависи-
мости от их закрепления в законодатель-
стве. К первой группе непосредственно 
относятся референдум, выборы в орга-
ны законодательной и представительной 
власти (опосредованно), публичные слу-
шания, общественные палаты и советы 
при органах государственной власти.

Ко второй группе можно отнести со-
циологические исследования, обраще-
ния граждан, общественный контроль, 
согласовательные процедуры различ-
ного назначения. К примеру, на данный 
момент в российском законодатель-
стве существует упоминание об обще-
ственном контроле — это ст. 50 Закона 
о Полиции. В данной статье, в частности, 
указывается: «1. Граждане Российской 
Федерации, общественные объединения 
осуществляют общественный контроль за 
деятельностью полиции в соответствии с 
федеральным законом. 2. Общественная 
палата Российской Федерации осущест-
вляет контроль за деятельностью полиции 
в соответствии с Федеральным законом 
от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ “Об Об-
щественной палате Российской Федера-
ции”»4. Согласно тексту данного закона 
за действиями полиции может осущест-
вляться общественный контроль, однако 
при этом ни в одном другом нормативно-
правовом акте не содержится непосред-
ственного, закрепленного государством 
понятия общественного мнения.

Конечно, общественное мнение не 
может подменить собой функции госу-
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дарственных органов. Но оно способно 
влиять на субъект процесса толкования 
и применения правовых норм.

Справедливости ради следует отме-
тить, что не только в современном мире 
отмечается важность общественного мне-
ния. Общественное мнение существовало 
во все исторические эпохи, еще в период 
древности, однако сам термин, обеспечи-
вающий этот уникальный феномен обще-
ственной жизни человечества, появился 
в XII в. в Англии. По некоторым данным, 
возникновение термина «общественное 
мнение» связано с именем английского 
государственного и общественного дея-
теля, писателя Дж. Солсбери, который 
использовал его в книге «Поликратик» 
для обозначения моральной поддержки 
парламента со стороны населения стра-
ны. Из Англии это выражение проникло в 
другие страны и с конца XVIII века стало 
общепризнанным.

Первым, кто смог разработать пол-
ноценную теоретическую концепцию 
общественного мнения, был Г. Гегель. 
В «Философии права» Г. Гегель трактует 
общественное мнение как «всеобщее, 
субстанциональное и истинное», кото-
рое отражает «правильные тенденции 
действи тельности» и «связанное в нем со 
своей противоположностью, со стоящим 
само по себе своеобразным и особенным 
мнением мно гих»5.

Н. Макиавелли в своем трактате «Го-
сударь» отмечал, что: «…тем государям, 
которые больше боятся народа, нежели 
внешних врагов, крепости полезны; а 
тем из них, кто больше боится внешних 
врагов, чем народа, крепости не нужны… 
Лучшая из всех крепостей — не быть не-
навистным народу…»6.

В настоящее время развиваются 
конституционно-правовые отношения. 
В соответствии с ними изменяется обще-
ство и его отношение к действующему по-
литическому и государственному режиму. 
В словарях существуют различные опре-
деления «общественного мнения». Так, в 
философском словаре под обществен-
ным мнением понимается «состояние 
массового сознания, заключающее в себе 
отношение (скрытое или явное) различ-
ных групп людей к событиям и фактам со-
циальной действительности. Обществен-
ное мнение выступает в экспрессивной, 
контрольной, консультативной и дирек-
тивной функциях — занимает опреде-
ленную позицию, дает совет или выносит 
решение по тем или иным общественным 
проблемам. В зависимости от содержа-
ния высказываний общественное мнение 
выражается в оценочных, аналитических, 

конструктивных суждениях. Обществен-
ное мнение регулирует поведение инди-
видов, социальных групп и институтов в 
обществе, вырабатывая или ассимилируя 
(заимствуя из сферы науки, идеологии, 
религии и т. д.) и насаждая определен-
ные нормы общественных отношений. 
Наконец, в зависимости от знака выска-
зываний общественное мнение выступает 
в виде позитивных или негативных сужде-
ний»7. Н. М. Добрынин в «Универсальном 
энциклопедическом словаре для всех и 
каждого» общественное мнение пони-
мает как тип массового общественного 
сознания, состояние которого выража-
ется в совокупности представлений и 
оценочных суждений по общезначимым 
проблемам8.

Многими современными учеными 
отмечается важность общественного 
мнения как инструмента оценки эффек-
тивности деятельности органов государ-
ственной власти. К примеру, как отмечал 
Ж. Т. Тощенко — «Самыми заметными 
для большинства людей остаются орга-
ны исполнительной власти, а затем уже 
законодательной при почти полной неин-
формированности о власти судебной. Но 
при всем кажущемся парадоксе (ведь уже 
давно приняты соответствующие акты) 
оценка населением всех ветвей власти 
отражает реальное их положение, кото-
рое нельзя изменить никакими указами, 
декретами, постановлениями и другими 
официальными предписаниями»9.

Большую роль в реализации обще-
ственного мнения призвана сыграть об-
щественная экспертиза законопроектов. 
Сущность общественной экспертизы за-
ключается в том, что общество опреде-
ляет необходимые, по его мнению, на-
правления действия данного закона и его 
социальные, политические и экономиче-
ские последствия. В настоящее время в 
России идет процесс расширения экс-
пертной деятельности. Например, соз-
дана Общественная палата Российской 
Федерации, отрабатывается механизм 
проведения общественной экспертизы 
законопроектов как процесс взаимодей-
ствия государства и институтов граждан-
ского общества10. На уровне региональ-
ного законодательства также создаются 
Общественные палаты, целью которых яв-
ляется создание механизма взаимодей-
ствия граждан и их объединений с орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в целях наиболее 
полного учета общественного мнения при 
принятии органами государственной вла-
сти решений по важнейшим вопросам со-
циального и экономического развития. 
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Например, в Новосибирской области 
деятельность общественной палаты ре-
гламентирована Законом от 17.11.2006 г. 
№ 51-ОЗ «Об общественной палате Ново-
сибирской области»11.

В настоящее время во Владимирской 
области разработан проект закона Вла-
димирской области «Об общественной 
экспертизе нормативных правовых актов 
во Владимирской области», в ст. 1 кото-
рого содержится юридическое понятие 
общественной экспертизы — «механизм 
участия граждан в процессе разработки 
законов Владимирской области и иссле-
дование проектов законов, действующих 
законов и иных нормативных правовых 
актов Владимирской области, а также ор-
ганов местного самоуправления на пред-
мет их соответствия интересам личности, 
общества и государства, а также с целью 
установления возможных социально-
экономических последствий их принятия и 
выработки соответствующих рекоменда-
ций для органов государственной власти 
Владимирской области»12. Общественная 
экспертиза нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации пред-
усматривается в региональных норматив-
ных правовых актах в Томской области, 
где действует постановление Админи-
страции Томской области от 16.04.2007 г. 
№ 57а «О порядке обеспечения доступа 
граждан и организаций к информации о 
результатах экспертизы законопроектов 
в области бюджетного и налогового зако-
нодательства»13, аналогичный акт принят 
в Красноярском крае14.

Е. С. Третьякова обращает внимание 
на то, что наличие общественной экспер-
тизы не предусмотрено при проведении 
правовой экспертизы нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Феде-
рации Министерством юстиции Россий-
ской Федерации и его территориальными 
органами. Наличие в Рекомендациях по 

проведению юридической экспертизы 
формулировки, что к проведению юри-
дической экспертизы могут привлекаться 
научные и иные организации, возможно, 
косвенно указывает на возможность уча-
стия общественных организаций. Однако, 
например, в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области обществен-
ные организации к проведению юридиче-
ской экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 
не привлекались15.

Наибольшее соприкосновение с юри-
дической наукой имеет понимание обще-
ственного мнения со стороны политоло-
гии. Основным аспектом соприкоснове-
ния с политологией, однако, является не 
рассмотрение общественного мнения как 
инструмента оценки, а последствия вы-
ражения общественного мнения по от-
ношению к действующей политической 
власти.

Представляется, что общественное 
мнение — это деятельность специально 
уполномоченных законом органов и лиц 
по определению эффективности дея-
тельности государственных органов на 
основе закрепленных в законодательстве 
качественных и количественных показа-
телей.

На наш взгляд, необходимо создать 
механизм изучения общественного мне-
ния. К примеру, это могут быть различные 
федеральные общественные организа-
ции, консультативные советы при законо-
дательных органов как федерального, так 
и регионального уровня, государственные 
органы, созданные в форме федеральных 
агентств, осуществляющие мониторинг 
общественного мнения в части того, на-
сколько гражданами поддерживаются но-
вые законотворческие инициативы. Также 
необходимо улучшить работу по обраще-
ниям граждан.
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