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Принципы - основные положения, регулирующие конкретные 

правоотношения в конкретной области, отрасли науки. 

Под принципами российского конституционного права понимаются 

исходные положения, общие правила, лежащие в основе российского 

государственнного устройства, как институты конституционного права. 
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Основополагающая роль принципов российского конституционного права 

заключается в том, что все другие нормы данной отрасли должны находиться в 

соответствии с ними. Принципы важны как основания для их практического 

применения. Они выступают как руководящее начало для практики, являясь 

первоосновой. Однако в настоящее время практическая реализация принципов 

российского гражданства, обеспечивается не в полной мере, что связано с 

политической и экономической ситуацией в нашей стране. 

Все законы и, соответственно, правовые нормы об общественных палатах 

субъектов РФ основываются на принципах права, которые являются 

общеобязательными исходными нормативно-юридическими положениями, 

«закрепляют объективные закономерности общественной жизни, аккумулируют 

в себе наиболее характерные черты права, определяют его юридическую 

природу».  

Конституционно-правовые принципы являются основополагающим 

началом правоприменительной и нормотворческой деятельностью, содержанием 

правового регулирования, выступающими критериями правомерности 

поведения и деятельности участников регулируемых правоотношений, «служат 

для создания внутренне согласованной и эффективной системы юридических 

норм, а также для непосредственного регулирования общественных отношений 

при ее противоречивости». Конституционно-правовые принципы права 

характеризуются общей значимостью, универсальностью, высшей 

императивностью, обеспечивают единообразное толкования норм права, 

определяют правовое мышление и правовую культуру.1 

К основным принципам деятельности общественной палаты субъекта РФ 

согласно ст. 4 ФЗ № 1832, как одним из важнейших механизмов участия граждан 

в принятии решений социальных проблем, реализаций общественного контроль 

и эффективное взаимодействие гражданского общества и государства в лице его 

органов управления должен включать: 

                                                           
1 Гриб В.В. Общественный контроль // Учебник. – М: Издательская группа «Юрист», 2017. –  с.127 
2 Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 2016. № 7007 (139) 
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Приоритета прав и законных интересов человека и гражданина — 

провозглашает, что все граждане независимо от национального или социального 

происхождения, языка, пола, расы, религиозной, политической и иной 

принадлежности, имущественного, должностного и иного положения имеют 

равные общегражданские права и обязанности, несут равную ответственность 

перед законом. Данный принцип закреплен во Всеобщей декларации прав 

человека и конституционных законах большинства стран мирового сообщества, 

в том числе в Конституции РФ3.  

Народовластие, приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

защита со стороны государства являются важнейшими конституционными 

принципами, позволяющими выстраивать законодательство с позиций интересов 

человека, его прав и свобод. 

Гражданскому обществу, имеющему целью обеспечение правового 

статуса человека, нужно, чтобы достижение данной цели осуществлялось 

совместно с укреплением и развитием правового государства. 

Данный принци гарантирует доминирование естественных и 

неотъемлемых прав и свобод каждого человека: право на жизнь, здоровье, 

личную свободу и безопасность, право на охрану своей чести и репутации, 

защиту от любого произвольного вмешательства в сферу личной жизни, таким 

образом является основой формулирования и функционирования правовой 

системы любого правового государства. 

Принцип законности выражается в требовании полного и строгого 

выполнения предписаний правовых норм всеми субъектами права, то есть 

деятельность гражданского общества и все формы государственной 

деятельности должны основываться на основе и в соответствии с требованиями 

права. Конкретизирует выраженный в равном юридическом масштабе поведения 

и строгой соразмерности юридической ответственности допущенному 

                                                           
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата 

обращения 09.06.2019 г.) 

http://www.pravo.gov.ru/
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правонарушению, таким образом требования справедливости применительно к 

правовым формам деятельности участников правоотношений. 

Принцип равенства прав институтов гражданского общества. В виде 

иллюстрации данного принципа как проявления положительного результата в 

отдельных областях взаимодействия гражданского общества и государства 

необходимо отметить, что все чаще в нормативно-правовых актах, 

определяющих основные и наиболее значимые направления реформирования 

некоторых областей жизни граждан, включены меры, которые направлены на 

активизацию гражданского общества в целях его эффективного использования 

во взаимодействии с государственными органами в решении вопросов 

государственного и общественного развития. 

Таким образом, принцип равенства прав институтов гражданского 

общества является основным механизмом взаимодействия государства и 

гражданского общества представляет собой систему государственных 

образований, а также составляющих гражданское общество институтов и 

Индивидуальных свободных индивидов, совместная деятельность которых 

служит достижению цели обоюдного учета интересов в решении поставленных 

задач государства и гражданского общества. 

Принцип самоуправления. Деятельность Общественной палаты субъекта 

РФ основана на самоуправлении. Она свободна выбирать соответствующие 

методы реализации своих решений и открыто выражать свою точку зрения на 

любую проблему и защищать свою позицию и позицию граждан; 

Принцип независимости. Принцип независимости формируется через 

демократические институты народовластия, в современном правовом 

государстве определяет всю систему права и означает, что законодательство, 

право, отображает общую волю народа. Общественная палата открыта для 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, развивает сотрудничество и 

партнерство для реализации интересов гражданского общества. 

Принцип открытости и гласности. В широком смысле элементами 

гражданского общества являются все те социальные институты людей, которые 
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не относятся к формам публичной власти и функционируют в политической, 

экономической, духовной и иных сферах жизни человека. Механизм 

взаимодействия государства и гражданского общества представляет собой 

систему государственных образований, а также гражданское свободных 

индивидов, совместная деятельность которых служит достижению цели 

обоюдного учета интересов в решении поставленных задач государства и 

гражданского общества. 

Таким образом, т.к. и властные политические институты правового 

государства и соответственно, институты гражданского общества представляют 

единый организм, т.е. общество, как совокупность сформировавшейся на 

конкретной территории формы жизнедеятельности людей, отношения в 

гражданском обществе не могут быть полностью освобождены от правового 

регулирования. Указанные институты не смогут существовать отдельно друг от 

друга, и государство как организация политической власти всего общества в 

единых интересах должно направлять и координировать деятельность всех 

негосударственных структур. 

В рамках своих возможностей Общественная палата Российской 

Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации 

реализовывает помощь гражданских инициатив, защиту прав и свобод граждан,ؚ 

осуществление общественной экспертؚизы проектов нормативных правовых 

актов, вовлечение гражданк осуществлению федеральной и региональной 

государственной политической деятельности, защиту конституционного стРоя и 

демократических принципов развития гражданского общества, общественных 

объединений и других некоммерчؚеских организаций, гарантируетсвязь граждан,ؚ 

общественных объединений и органов публичной власти, гарантирует 

общественный контРоль за деятельностью органов публичной власти.4  

Общественные палаты, публичные объединения (не считая политических 

партؚий) и объединения некоммерчؚеских организаций, и формируются из числа 

                                                           
4 Зайцев А. В. Институционализация диалога государства и гражданского общества в сфере публичной политики современной 

России: дис. ... д-ра полит. наук. Казань, 2017.  с.231 
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их представителей, и в своей деятельности опираются на инициативных граждан.ؚ 

Таким образом, публичные объединения, как институты гражданского общества, 

и общественные палаты, как институты содействия развитию гражданского 

общества, имеют общие принципы организации и деятельности. Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» в статье15 закреплены принципы 

создания и деятельности общественных объединений: гласность и открытость, 

добровольность и равноправие, самоуправление и законность. В статье 17 Закона 

предусмотренпринцип независимости, который заключается в недопустимости 

воздействияруководящих лиц и органов государственной власти в деятельность 

публичных объединений, равно как и не допускается вмешательство публичных 

объединений в деятельность должностных лиц и органов государственной 

власти. 

В части 3 статьи 1 закона «Об Общественной палате Калужской области»5 

говорится, что «деятельность Общественной палаты основывается на принципах 

законности, добровольности участия, гласности и открытости». Согласно части 

3 статьи 4 специального Закона деятельность Общественной палаты 

Владимирской области «основывается на принципах законности, 

добровольности участия, гласности, открытости и самоуправления». Закон«Об 

Общественной палате Тверской области» не содержؚит принципов деятельности 

Палаты, а устанавливаетлишь принципы реализациипубличного контРоля. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона они содержؚат в себя 

принципы приоритета прав человека, ответственности, гласности, 

независимости, законности, системности и объективности. 

Как ассоциация публичных объединений, Общественная палата 

Орлؚовской области формируется и действует на основании Федеральный закон 

«Об общественных объединениях»6 и в главные с ним имеет Устав, в пункте 1.3 

которого четко сформулиРованы основные принципы деятельности Палаты: 

законность, гласность, добровольность, равноправие, самоуправление. 

                                                           
5 Об Общественной палате Калужской области: Закон Калужской области от 03.03.2008 № 410-03 // Весть. 2008. № 80-81. 
6 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 2 июля 2016 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 
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Общественная палата Орлؚовской области в соответствии со своим особым 

статусом, который рассматривалсядо этого, действует на основании Устава 

Ассоциации общественных объединений «Общественная’ палата Орлؚовской 

области» и Закона «Об Общественной палате Орлؚовской области». Законв части 

2 статьи 1 «устанавливает принципы, формы и методы взаимодействия 

Общественной палаты с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления», однако, эти принципы не изложены, но должны быть 

извлечены из содержؚания и значения статей закона, которые описывают 

механизм этого сотрудничества.  

Таким образом, конституционно-правовые принципы законах об 

общественных палатах Владимирской, Калужской областей.  

В статье 15 Конституции Российской Федерации принцип законности, 

устанавливает верховенство и единение закона, подразумевает предоставление 

схожих прав и предъявление единых условий ко всем гражданам, другими 

словами воплощение принципа равенства перед законом, также всеобщность 

требования выполнения законов и основанных на них подзаконных 

законодательных актов. Как авторитет права и государства, социальная 

справедливость, надежность правового порядка принцип законности 

содействует укреплению сознания людей таковых принципиальных социальных 

ценностей. 

Например, в Законе Общественной палате Ивановской области»7 ст. 3 

говорит, что палата производит свою деятельность согласно данного Закона и др. 

нормативно-правовых актов органов госвласти Ивановской области», данное 

является недочетом законодательства.  

В части 2 статьи 30 Основного закона Российской Федерации, реализуется 

конституционный принцип добровольности участия граждан в каких- либо 

объединениях при формировании и в деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации Российской Федерации, согласно которому 

                                                           
7 Об Общественной палате Ивановской области: Закон Ивановской области от 15.06.2006 № 62-03 (ред. от 24.12.2010) // 

Собрание законодательства Ивановской области. 2006. № 12. 
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«никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем», закрепленный. 

Члены Палаты принимают добровольное участие в её работе, однако не 

вправе использовать свою деятельность в интересах политических партий, 

общественных объединений и личных интересах. Члены Палаты имеют все 

шансы по собственной воле объединяться в всевозможные комитеты, комиссии 

и рабочие группы, однако закон не допускает их объединение по национальному, 

религиозному, партийному и региональному принципам.  

Поэтому, принцип добровольности воплощается в нормах законов, 

касающихся общественной палаты субъектов РФ 

Принцип равноправия — это равный статус человека или гражданина в РФ 

и. К примеру, в статье 11 Закона «Об Общественной палате Липецкой области»8 

говорится о том, что члены Палаты «обладают равным правом на участие в 

деятельности Общественной палаты». Подобная норма содержится в части 2 

статьи 13 Закона «Об Общественной палате Владимирской области»9.  

В соответствии с законами об общественной палате субъектов Российской 

Федерации члены Палаты имеют право лично разрешать проблемы внутреннего 

распорядка, формирования комиссий и рабочих групп, которая гарантируется в 

части 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации.10 

Принцип самоуправления гарантирует деятельность общественных палат 

субъектов РФ независимо от государства и иных общественных структур, 

воздействие которых исполняется только лишь в рамках соответствующего 

закона. 

Таким образом, сама теория формирования общественных палат 

предполагает консолидацию независимого согласно взаимоотношению, к 

государству гражданского общества, представляющего собой область 

                                                           
8 Об Общественной палате Липецкой области: Закон Липецкой области от 08.10.2005 № 222-03 (ред. от 15.10.2009) // 

Липецкая газета. 2005. № 208 
9 Об Общественной палате Владимирской области: Закон Владимирской области от 25.12.2009 № 177-03 (ред. от 25.11.2018) 

// Владимирские ведомости. 2009. № 312. 
10 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
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самопроявления независимых индивидов и их обществ, огражденную законами 

от прямого вмешательства и свободной регламентации их деятельности со 

стороны государственной власти. 

Отсюда вытекает следующий конституционно-правовой принцип -

принцип гласности. Принцип гласности в деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации реализуется с целью наибольшей 

информированности граждан о деятельности и итогах, деятельности 

региональной общественной палаты, увеличения инициативности граждан, 

достижения общественного согласия в регионе. 

К примеру, в Липецкой, Тамбовской, Тверской областях в соответствии с 

законодательством общественные палаты учреждают периодические издания 

информационно-аналитического характера. Законы практически всех 

общественных палат субъектов Российской Федерации содержат норму о 

подготовке и публикации в средствах массовой информации ежегодных 

сведений о итогах своей деятельности, о пребывании и направленности 

формирования гражданского общества в регионе. 

В настоящий период динамично формируется новейшая модель 

телекоммуникационной связь - Сеть интернет. Хотя в законодательстве других 

регионов подобная норма не предусмотрена, практически все общественные 

палаты на сегодняшний день достаточно благополучно применяют данный тип 

коммуникации. Более 50% законов об общественных палатах субъектов 

Российской Федерации учитывают формирование и помощь официального сайта 

Палаты с целью информирования граждан о её работе.  

Таким образом, с целью обеспечения информированности граждан 

необходимо законодательное за фиксирование постоянного освещения 

деятельности общественной палаты в печатных и электронных СМИ при 

экономическом обеспечении и более полном применении перспектив 

современного информационного пространства. Осуществление принципа 

гласности в труде общественной палаты субъекта Российской Федерации 

способствует транспарантной, открытости её работы, информированности 
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обширных слоев общественности региона о рассматриваемых проблемах, о 

планируемых Палатой событиях, об инициативах граждан, о итогах 

проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов, об результатах 

событий согласно контролированию за деятельностью государственных органов, 

о состоянии и перспективах развития гражданского общества в регионе. 11 

Подводя итоги, необходимо отметить, что строгое и четкое выполнение 

условий общепризнанных мерок права обозначает поочередное исполнение в 

жизнедеятельность принятых в них конституционно-правовых принципов. Все 

законы об общественных палатах субъектов Российской Федерации, в 

совокупном и полном включают основные конституционно-правовые принципы, 

на основе которых функционируют региональные общественные палаты и без 

которых невозможна эффективная работа Палаты, как института содействия 

развитию гражданского общества. 
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