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Аннотация: В современных условиях становление и развитие 

гражданского общества зависит от постоянных изменений политических и 

экономических реалий Российской Федерации. Это требует наличия в стране 

стабильно функционирующей системы взаимодействия власти и гражданского 

общества на разных уровнях. Важнейшими институтами гражданского 

общества, в рамках которых происходит такое взаимодействие, являются 

общественные палаты субъектов Российской Федерации.  
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Общественные палаты субъектов Российской Федерации долгое время 

функционировали на основе положений, принятых на уровне отдельных 

субъектов Российской Федерации, что вызвало споры относительно их роли и 

места в институтах гражданского общества. Принципиально ситуация 

изменилась в 2016 году, когда был принят федеральный закон, не только 

обеспечивающий основу для функционирования общественных палат субъектов 

Российской Федерации, но и определивший влияние гражданского общества на 

различные государственные институты. Учитывая вышеизложенное, в рамках 

данной статьи, автор ставит задачу проанализировать проблемы 

функционирования общественных палат субъектов РФ в системе институтов 

гражданского общества, с учетом новых условий, которые определяют 

функционирование общественных палат на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

В современных реалиях перед Российской Федерацией стоит важнейшая 

задача — сделать государственную власть в стране не только эффективной, но и 

ориентированной на интересы граждан и определить уровень ответственности 

власти перед обществом. Реализация этой задачи возможна только при наличии 

постоянного диалога между государством и гражданским обществом, а также 

наличию обратной связи между властью и гражданами, направленной на 

получение объективной оценки и помощи в разработке правильных подходов к 

управлению. Важнейшую роль в этом направлении играют Общественные 

палаты субъектов Российской Федерации, способствующие развитию 

гражданского общества в регионах. 

Правовой статус Общественной палаты субъекта РФ и основополагающие 

принципы ее формирования и функционирования определяются Федеральным 

законом от 23.06.2016 №183-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» (далее – 

Закон об Общественных палатах субъекта РФ)1. Согласно данному закону, 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.06.2016 №183-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации» // Российская газета. № 139. 2016. 28 июня.   
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Общественная палата субъекта РФ является формой взаимодействия граждан 

Российской Федерации и учрежденных на территории субъекта Российской 

Федерации органов власти. 

Общественная палата субъекта РФ наделена консультативно-

совещательными полномочиями, а решения ее имеют рекомендательный 

характер. Согластно ст. 8 Закона об Общественных палатах субъекта РФ, 

Общественная палата субъекта создается в порядке и на срок, определенный 

соответствующим законом субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, установленный нормативный акт определяет главные 

лимитирования, связанные с членством в Общественной палате субъекта РФ, 

выделяя ее как негосударственного формирования. В такой мере, в соответствии 

со ст. 7 Закона об Общественных палатах субъекта РФ, членами палаты не могут 

являться лица, занимающие соответствующие должности в органах 

государственной власти. Помимо этого, не разрешается организация членов 

Общественной палаты субъекта РФ согласно принципу религиозной либо 

партийной принадлежности. 

Таким образом, Общественная палата субъекта Российской Федерации –

это не только объединение, призванное исполнять роль посредника между 

властью и представителями всевозможных общественных групп, на уровне 

конкретного субъекта РФ, а независимое и аполитичное негосударственное 

объединение, что говорит об особом положении и значимости Общественной 

палаты субъекта РФ в системе институтов гражданского сообщества. 

Так, Н.С. Вавилов отмечает, что Общественная палата субъекта 

Российской Федерации - это «важнейший института гражданского общества, 

обеспечивающий гласность деятельности всех уровней власти»2, а член один из 

бывших членов Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриб 

акцентирует внимание на том, что «общественные палаты субъектов Российской 

                                                           
2 Вавилов Н.С. Роль гражданского общества в обеспечении гласности местного самоуправления // Административное и 

муниципальное право. - 2016. - №1. - С. 6 - 12; № 2. - С. 132-138  
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- это лидеры гражданского общества, играющие роль его представительного, 

контрольного и экспертного института в государстве».3  

Более детально к определению места и роли Общественной палаты 

субъекта Российской Федерации подходят современные юристы. Так, А.В. 

Иванов в своем исследовании акцентируется на том, что Общественная палата 

субъекта РФ занимает главенствующее место в системе институтов 

гражданского общества, выступая как «постоянно действующий совещательный 

консультативный независимый орган публичного права, обеспечивающий 

взаимодействие граждан и их объединений с органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

осуществляющий общественно-контрольную функцию в сферах 

правотворчества и правоприменения в целях защиты конституционных прав 

граждан, согласования и учета общественных интересов при формировании и 

реализации государственной политики»4. Невозможно никак не заметить, что 

вышеобзначенные позиции авторов имеют общее видение на Общественную 

палату субъекта РФ как на основное главенствующее учреждение гражданского 

сообщества. Вместе с тем, принадлежность Общественной палаты субъекта 

Российской Федерации к институтам гражданского общества прямо из норм 

действующего законодательства не следует, даже несмотря на закрепление в ст. 

4 Закона об Общественных палатах субъекта РФ принципа равенства прав 

институтов гражданского общества в качестве основного принципа 

формирования и деятельности Общественной палаты субъекта Российской 

Федерации. 

Несмотря на все преимущества Общественной палаты субъекта 

Российской Федерации, остается ряд проблем, касающихся правового статуса 

Общественной палаты субъекта Российской Федерации, ее места в системе 

власти, разграничесния ее полномочий от властных структур и взаимодействия 

                                                           
3 Гриб В.В. Общественные советы (палаты) как ключевой институт взаимодействия органов государственной власти и 

институтов гражданского общества // Юрист. - 2010. - № 12. - С. 57-59  
4 Иванов А.В. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности Общественных палат субъектов Российской 

Федерации (на опыте Центрального федерального округа): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - М., 2011. -  с. 15 
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с ними, механизмы формирования и правового статуса палаты. Заметим, что в 

данное время все институты гражданского общества (кроме политических 

партий), не участвуют в формировании государственной политики путем 

представления кандидатов на выборах в местные органы власти. Такая ситуация 

негативным образом сказывается возможности институтов гражданского 

общества принимать участие в решениях, подготавливаемых органами власти 

местного уровня. Учитывая тот факт, что политические партии не всегда 

способны в полной мере отразить общественное мнение и все проблемы, 

возникающие у общества в конкретном субъекте Российской Федерации, 

необходимо, чтобы институтом гражданского общества, который мог бы 

участвовать в государственной политике путем выдвижения кандидатов на 

выборы в субъектах Российской Федерации, стала Общественная палата 

субъекта Российской Федерации, как механизм, обеспечивающий участие 

гражданского общества в принятии государственных решений. Однако в 

настоящий момент на законодательном уровне за Общественными палатами 

субъектов Российской Федерации такие полномочия не закреплены.  

Следующей проблемой в деятельности Общественных палат субъектов 

Российской Федерации является отсутствие конкретных прав и полномочий, 

закрепленных на законодательном уровне в части контроля за деятельностью 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия на территории субъекта Российской 

Федерации. Причем конкретизация полномочий в части контроля за 

детальностью отсутствует как на уровне федерального законодательства (Закон 

об Общественных палатах субъектов РФ), так и на уровне законодательства 

субъекта Российской Федерации. В частности, не раскрываются ни формы 

проведения контроля, ни процедура его проведения, ни правовые последствия 

осуществления контроля. В Законе об Общественных палатах субъектов РФ 
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упоминается лишь право на осуществление такого контроля в рамках 

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

контроля в Российской Федерации»5. 

Исходя из вышесказанного получается, что Общественная палата субъекта 

Российской Федерации с одной стороны занимает важное место в системы 

институтов гражданского общества, выполняя роль аполитичной трибуны для 

выражения мнений гражданского общества по ключевым вопросам 

государственного строительства, а с другой стороны прозрачность процедур 

выражения мнения вызывает серьезные сомнения ввиду того, что важнейшие 

полномочия Общественной палаты субъекта Российской Федерации, так 

необходимые для выражения общественного мнения на законодательном 

уровне, не закреплены. 
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