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Общественный контроль за деятель-
ностью органов исполнительной власти 
представляет собой крайне важный ин-
ститут современного правового государ-
ства, обеспечивающий реальную возмож-
ность граждан высказывать свое мнение 
и принимать участие в решении общего-
сударственных дел и вопросов местного 
значения, а также действенный способ 
выявления нарушений законодательства 
органами власти, должностными лицами, 
государственными и муниципальными 
служащими и иными лицами, наделен-
ными властными полномочиями.

Признание государством граждан и 
организаций полноценными субъектами 
управления влечет за собой разумный 
баланс интересов различных сил в обще-
стве, позволяет сформировать подлинно 
демократическую модель взаимодействия 
граждан и государства на основе дого-
ворных, а не административно-командных 
отношений.

Можно констатировать, что в действу-
ющем российском законодательстве от-
сутствует определение общественного 
контроля, не указаны способы и формы 
его осуществления. Данное обстоятель-
ство не позволяет говорить о нем как об 
эффективном способе выявления нару-
шений законодательства публичными 
субъектами. Тем не менее ряд норматив-
ных правовых актов содержат отдельные 
положения об общественном контроле 
граждан, организаций за деятельностью 
органов исполнительной власти.

В первую очередь следует назвать Фе-
деральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». На-
званным законом конкретизируется за-
крепленное Конституцией Российской 
Федерации право граждан на обращение 
в органы власти (к их должностным ли-
цам) и корреспондирующая ему обязан-
ность соответствующих органов и долж-
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ностных лиц своевременно реагировать 
на обращения, а также устанавливается 
порядок рассмотрения этих обращений.

Кроме того, Федеральный закон от 
9 февраля 2009 г. № 8 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления» закрепляет 
обязанность органов исполнительной 
власти оказывать содействие субъектам 
общественного контроля (гражданам, ор-
ганизациям) в виде предоставления не-
обходимой информации.

Среди нормативных правовых актов, 
содержащих отдельные положения об 
общественном контроле граждан и ор-
ганизаций за деятельностью органов ис-
полнительной власти, можно выделить 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в который включен такой принцип 
противодействия коррупции, как публич-
ность и открытость деятельности госу-
дарственных органов и сотрудничество 
государства с институтами гражданско-
го общества (ст. 3), а к мерам по профи-
лактике коррупции относится развитие 
институтов общественного контроля за 
соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции (ст. 6).

Ряд законодательных актов посвящен 
такой форме общественного контроля, 
как общественная экспертиза. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, можно выделить основные виды 
общественной экспертизы: антикорруп-
ционная экспертиза нормативных право-
вых актов и их проектов; общественные 
обсуждения значимых законопроектов и 
публичные слушания по проектам муни-
ципальных правовых актов, в том числе 
по вопросам принятия законов (актов) о 
бюджете; участие в осуществлении кон-
троля за достоверностью деклараций 
государственных и муниципальных слу-
жащих.

Так, Федеральным законом от 17 июля 
2009 г. № 172 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 
закреплены правовые и организационные 
основы проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов. 
Революционной, введенной на законода-
тельном уровне впервые, является ст. 5 
данного Федерального закона, согласно 
которой институты гражданского обще-
ства и граждане могут за счет собствен-
ных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу норма-

тивных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов). В соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 172 были приняты Правила проведения 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»).

В настоящее время ведется работа и 
по организации обсуждения заинтересо-
ванными лицами проектов нормативных 
правовых актов, призванных урегули-
ровать отношения в различных сферах 
общественной жизни. Регулярные об-
суждения проходят на сайте Большое-
правительство.рф и в специальных раз-
делах на сайтах федеральных органов 
исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации. Обеспечение возможности 
открытого обсуждения гражданами про-
ектов нормативных актов можно признать 
важным шагом на пути к становлению и 
развитию общественного контроля за 
деятельностью органов исполнительной 
власти.

И, наконец, участие в осуществлении 
контроля за достоверностью деклараций 
государственных и муниципальных слу-
жащих регламентируется Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».

В целом следует отметить, что прове-
дение общественных экспертиз позво-
ляет улучшить качество управленческих 
решений, а также полнее учитывать инте-
ресы различных групп населения.

Следующий закон, способствующий 
становлению общественного контро-
ля в Российской Федерации, — Феде-
ральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32 
«Об Общественной палате Российской 
Федерации». Согласно ст. 1 одной из це-
лей создания Общественной палаты на-
зывается осуществление общественного 
контроля за деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В соответствии с 
частью 2 статьи 20 Федерального закона 
от 4 апреля 2005 г. № 32 был издан Указ 
Президента Российской Федерации от 
4 августа 2006 г. № 842 «О порядке обра-
зования общественных советов при фе-
деральных министерствах, федеральных 
службах и федеральных агентствах, руко-
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водство деятельностью которых осущест-
вляет Президент Российской Федерации, 
при федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим фе-
деральным министерствам». Обществен-
ные советы уже созданы в ряде феде-
ральных и региональных органов власти, 
что, полагаем, является еще одним шагом 
по усилению общественного контроля и 
способствует становлению институтов 
гражданского общества.

Говоря о нормативных правовых ак-
тах, способствующих становлению об-
щественного контроля в Российской 
Федерации, можно выделить законы, 
посвященные привлечению обществен-
ных наблюдателей к деятельности ор-
ганов исполнительной власти. Так, обе-
спечивается вхождение представителей 
общественных советов в состав атте-
стационной комиссии при проведении 
аттестации гражданских служащих (Фе-
деральный закон от 27 мая 2003 года 
№ 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» и Фе-
деральный закон от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»). 
Также законодательство предусматри-
вает создание общественных объеди-
нений и общественных наблюдательных 
комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации (Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации и Федераль-

ный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания»).

Резюмируя изложенное, можно выде-
лить четыре основных формы обществен-
ного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти, отраженных в 
действующем законодательстве:

— обращения граждан и организаций 
в органы исполнительной власти;

— проведение общественных экс-
пертиз и осуществление общественного 
контроля посредством изучения и обоб-
щения информации, размещаемой орга-
нами исполнительной власти в средствах 
массовой информации и сети Интернет;

— создание общественных органов и 
общественных структур при органах ис-
полнительной власти;

— привлечение общественных наблю-
дателей.

Следует отметить, что для дальней-
шего развития института общественного 
контроля следует законодательно закре-
пить понятие, формы и методы его осу-
ществления, а также последовательно 
совершенствовать уже существующее 
законодательство, обеспечивающее 
взаимодействие органов исполнительной 
власти и общества.
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