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Основная задача любого демократического государства – обеспечить 

конституционные права и свободы человека и гражданина. При этом власть не 

может добросовестно и эффективно выполнять свои обязанности при 

отсутствии обратной связи и контроля со стороны главного источника власти 

– общества.  
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Государственному и муниципальному служащему, как и любому 

работнику, нужно четко ставить задачу, следить за процессом и итогами его 

деятельности. Бесконтрольная власть подвержена коррупции, работает 

неэффективно и злоупотребляет инструментами принуждения. Общественный 

контроль – это тот механизм, который позволяет обществу контролировать 

власть, как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки 

полученного результата [1, c. 56].  

Роль и значение общественного контроля многократно возрастает в 

связи с потребностями модернизации государственного управления, 

противодействия коррупции, повышения качества реализации 

государственных функций и предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Цель общественного контроля за деятельностью государственных 

органов и органов местного самоуправления заключается в соблюдении в 

процессе их деятельности прав, свобод и законных интересов граждан, а также 

в поддержке нормативно установленного механизма деятельности 

представителей органов государственной власти и должностных лиц местного 

самоуправления в интересах социума и на основе действующего 

законодательства. Для достижения указанных целей большое значение имеет 

четкое определение заданий, которые стоят перед субъектами контроля.  

К основным задачам общественного контроля можно отнести: 

 − контроль за соблюдением действующего законодательства;  

− контроль целесообразности управленческих решений;  

− контроль за соблюдением прав, свобод и интересов граждан;  

− контроль за соблюдением служебной дисциплины, качеством 

выполнения полномочий органами власти и тому подобное.  

Субъектами такого контроля являются общественные объединения 

(политические партии, профессиональные союзы, молодежные и другие 

организации, органы общественной самодеятельности, трудовые коллективы), 
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а также отдельные граждане, выступающие как частные лица. Все эти 

субъекты выступают от имени общественности или от себя лично, а не 

государства. Поэтому их контрольные полномочия, как правило, лишены 

юридически властного характера. Для общественного контроля характерно 

предупреждение нарушений законности в деятельности органов 

исполнительной власти.  

Одним из ключевых видов общественного контроля, по мнению 

экспертов, выступает общественный мониторинг. Он является комплексом 

мероприятий, которые проводятся общественными организациями с целью 

определить проблемные вопросы в деятельности центральных органов власти 

при осуществлении ими управленческих функций. Основными методами 

общественного мониторинга являются:  

− анализ нормативно-правовых документов, которые регламентируют 

деятельность органов власти на местном и общегосударственном уровнях;  

− представления информационных запросов и обращений в органы 

власти с целью получения официального ответа должностных лиц по вопросу;  

− внешнее наблюдение за работой должностных лиц органов 

государственной власти, а также коллегиальных органов при разработке и 

принятии управленческих решений; 

− анализ имеющихся сайтов центральных органов государственной 

власти и местного самоуправления на предмет их информационной 

наполненности, проведения экспертных опросов. 

Целями такого мониторинга являются: проведение оценки и анализа 

соответствия фактических значений параметров, которые характеризуют 

качество и доступность предоставления услуг гражданам и организациям, 

нормативно установленным; выявление проблем, которые сложились и 

недостатков предоставления услуг; разработка и принятие мер, направленных 

на устранение выявленных проблем и недостатков, в целях повышения 

качества таких услуг.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Российской Федерации 

формируется нормативно-правовая база в сфере общественного контроля, 

большинство людей все еще слабо представляет суть и механизмы такого 

контроля, зачем он нужен и как отражается на жизни гражданин и 

организаций.  

В последние годы наблюдается практика выражения гражданами 

недовольства деятельностью чиновников, качеством выполняемых 

обязанностей, бюрократическим отношением и т.д. в форме «открытых 

писем». Однако основным средством реагирования граждан на факты 

нарушения законности является жалоба (административная и судебная). 

Следует признать, что роль гражданского контроля в представлениях 

общественности огромна, ведь контроль дает возможность получения «из 

первых рук» информации о неточностях в законодательстве, стимулирует 

ответственность органов власти перед обществом, повышает доверие между 

органами власти и институтами гражданского общества, стимулирует 

гражданскую активность, повышает гражданское самосознание. 

Представляется целесообразным на законодательном уровне решить 

проблемы неопределенности полномочий советов, как для самих советов, так 

и для органов исполнительной власти, при которых эти советы созданы; 

неопределенности механизмов регулирования нормативно-правовых актов 

для законодательной власти; неопределенности способов и технологий 

осуществления общественного контроля [2, c.51]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются общественные советы, 

свидетельствуют о том, что традиции и сложившийся порядок работы системы 

органов власти остаются сильны. Как органы власти, так и общественность 

продолжают работать по старым принципам. Помимо этого, некоммерческие 

организации и активные граждане в целом пока слабо представляют значение 

термина «общественный контроль», а для чиновников значение термина также 

достаточно размыто. Федеральный закон «Об основах общественного 
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контроля в РФ» еще только начинает реализовываться. Очевидно, что по 

практике его реализации возникает множество вопросов.  

На сегодняшний день многие положения закона воспринимаются 

неоднозначно, потому что не прописаны механизмы их исполнения, а 

некоторые из них противоречат существующим стандартам. Закон требует 

уточняющих подзаконных актов, в которых будут прописаны полномочия, 

процедуры осуществления различных форм контроля (мониторинга, 

проверок, расследований). Тем не менее, по мнению практиков общественного 

контроля, появление этого закона само по себе – огромный шаг в становлении 

и развитии системы общественного контроля в стране. И в настоящее время 

это единственный законодательный документ, на который можно опираться. 

Актуальная задача в данном контексте более глубокая проработка и поиск 

содержания форм общественного контроля.  
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