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ВВЕДЕНИЕ 

Всем известно, что, согласно со ст. 2 Конституции РФ, человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства.  

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ, права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими, они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Что такое «непосредственно действующие права и свободы»? Это 

значит, что они: 

- в иерархии правовых ценностей не только занимают первое место, но 

и при наличии противоречий между ними и другими правовыми ценностями 

применяются в качестве источника права; 

- реализуются через повседневную деятельность органов 

государственной власти, их должностных лиц и граждан. 

Одним из главных направлений Российского государства является 

активное взаимодействие всех его органов с институтами гражданского 

общества. В этом процессе важен контроль со стороны граждан за соблюдением 

выполнения государственными органами своих обязанностей перед народом, 

исключение злоупотребления властью, защита прав и свобод человека и 

гражданина, согласование общественно значимых интересов общества, его 

индивидов и государства. 

В современных условиях его роль и значение общественного контроля 

многократно возрастают в связи с потребностями модернизации 

государственного управления, борьбы с коррупцией, повышения качества 

реализации государственных функций и оказания государственных услуг. 

Общественный контроль достаточно давно является предметом научных 

исследований в российской науке. 
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В научной литературе сформировались различные подходы к 

рассмотрению сущности и основных параметров общественного контроля над 

органами власти. 

Так, понятие «общественный контроль» некоторыми учёными (Зубарев 

С.М) рассматривается как средство получения информации о жизни общества в 

целом, политических, экономических и социальных процессах, которые 

происходят в государстве, о деятельности его органов власти и управления. 

Другие авторы (Купреев С.С.) рассматривают контроль в качестве средства и 

гаранта обеспечения законности в широком смысле. По мнению третьих 

(Гончаров В.), контроль является формой осуществления управленческой 

функции, стадией управленческого цикла, присущей преимущественно 

деятельности исполнительных органов власти. 

При всех расхождениях, абсолютное большинство современных 

исследователей сходятся во мнении, что общественный контроль - это 

деятельность, прежде всего, институтов гражданского общества и отдельных 

граждан. 

Вопросы осуществления общественного контроля в сфере 

государственного управления уже получили отражение в нормативной правовой 

базе Российской Федерации. Так, Концепция административной реформы в 

Российской Федерации в 2006-2010 гг., утвержденная Правительством РФ в 2005 

г., уделила большое внимание развитию таких факторов общественного 

контроля как информационная открытость государственных и муниципальных 

органов, обеспечение влияния гражданского общества на подготовку и принятие 

решений органов исполнительной власти. 

Ряд обозначенных задач также зафиксированы в Национальной стратегии 

противодействия коррупции, а также Концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 

2011-2013 годы, принятых позднее. 

Актуальность темы исследования обусловлена: 
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Во-первых, усилением отчужденности населения от государства. Как 

отмечает российский социолог Иосиф Дискин, современному государству все 

сложнее реагировать на множество общественных запросов, что приводит к 

обострению социальных конфликтов. Решить эту проблему могут лишь 

эффективные обратные связи, непосредственное участие граждан в 

государственном управлении, важным элементом которого является 

общественный контроль. 

Во-вторых, несовершенство правовой базы позволяет административным 

органам избегать общественного контроля при решении многих вопросов, 

имеющих большую социальную значимость. Весьма острым является вопрос о 

механизмах учета органами государственной власти замечаний и предложений, 

высказанных структурами общественного контроля. 

В-третьих, повышение статуса органов общественного контроля 

порождает попытки придать им замкнутый и непрозрачный характер, кроме 

того, существуют случаи замалчивания итогов контрольных действий. 

В-четвертых, взаимодействие между различными структурами общественного 

контроля пока недостаточно активно, это приводит к тому, что их ресурсы 

(информационные, организационные, кадровые) используются недостаточно 

эффективно. Нарастает необходимость выработки общих принципов и 

стандартов осуществления общественного контроля в различных отраслях и на 

различных территориях, формирования единой информационной и 

методической базы. 

Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию 

общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления 

Ямальского района. 

Объект исследования - Общественная палата Ямальского района. 

Предмет исследования - общественный контроль деятельности органов 

местного самоуправления Ямальского района. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
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- дано понятие и сущность общественного контроля в государственном 

управлении; 

- проведен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественный контроль; 

- представить мировой опыт организации общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти; 

- рассмотрены назначение, порядок организации и формы работы 

организаций, осуществляющих общественный контроль за органами 

государственной власти в Ямальском районе; 

- исследована деятельность Общественной палаты Ямальского района в 

осуществления общественного контроля в Ямальском районе; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию общественного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

В работе использованы различные методы исследования. Раздел по 

нормативно-правовому регулированию написан при помощи анализа 

документов; понятие общественного контроля раскрывается с помощью 

сравнения различных точек зрения авторов. Статистический анализ позволил 

проанализировать количественные данные, а опросный метод - отношение 

населения к осуществлению общественного контроля. Анализ и обобщение были 

использованы при формулировании выводов. 

Правовую базу выпускной квалификационной работы составляют 

федеральные законы «Об Общественной палате Российской Федерации», «О 

порядке рассмотрений обращений граждан Российской Федерации», «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также указы Президента РФ «О 

порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, 

федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных 
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службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 

министерствам», «Об общественных советах при МВД РФ и его 

территориальных подразделениях». Нормы, закрепляющие механизмы 

общественного контроля содержатся и в ряде других федеральных законов: «О 

полиции», «Об органах судейского сообщества в РФ», «О саморегулируемых 

организациях», «О рекламе», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

и др. 

Практическая значимость исследования определяется 

сформулированными на основе анализа практическими рекомендациями, 

которые могут использовать в своей работе как органы местного 

самоуправления, так и Общественная палата Ямальского района. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

1.1. Понятие и сущность общественного контроля в государственном 

управлении 

Сегодня всем известно, что ч. 4 ст. 29 Конституции РФ является примером 

таких конституционных прав, так как статья говорит о том, что каждый иметь 

свободно получать, искать, производить, передавать и распространять 

информацию любым известным законным способом. Также стоит отметить, что 

подчёркивание этой же нормой перечень сведений, которые составляют 

государственную тайну, определяется федеральным законом, означает, что 

именно федеральный закон о сведениях, которые составляют государственную  

тайну, устанавливает границы реализации данного права. Общественный 

контроль, в свою очередь, по своей природе выступает частым случаем 

получения, поиска, передачи и в некоторых случаях - распространения 

информации в рамках установленного законодательства. 

Отметим, что общественный контроль представляет собой деятельность 

граждан, которые объединены в общественные или иные некоммерческие 

организации, чтобы осуществлять контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления. В рамках данного высказывания можно выделить слующие 

особенности общественного контроля: 

- органы власти и должностные лица выступают объектом 

общественного контроля; 

- субъектами общественного контроля являются представители 

гражданского общества, которые являются независимыми от органов власти и 

местного самоуправления, имеющие двойственны й статус - они могут 

выступать, одновременно и в личном качестве, как и другие граждане, которые 

реализуют свое право, согласно ст. 2 9 Конституции РФ, так и в качестве 

представителей определенного формального сообщества - общественной 

правозащитной организации; 
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- общественный контроль осуществляется только и только в 

общественных интересах, а не каких-либо в корпоративных, личных ил иже в 

государственных; 

- передача и распространение информации сопровождается оценкой, 

которая соответствует с практикой деятельности подконтрольного органа, 

подходящая общественным ожиданиям. 

В свою очередь, принципы, указанные в статье 3 Конституции РФ, 

подкрепляет право каждого гражданина участвовать в общественном контроле: 

- многонациональный народ Российской Федерации исключительно 

является носителем суверенитета и единственны м источником власти в 

Российской Федерации; 

- народ также может осуществлять власть свою непосредственно, также 

и через органы местного самоуправления и другие органы государственной 

власти. 

Также когда речь идет о представлении о народе, как источнике власти, мы 

должны отметить, что речь идет не только о том, что народ имеет право 

формировать органы власти и их подотчетность народу, но и о том, что народ 

имеет право и н а текущий контроль за определенными институтами, созданные 

властью для осуществления обязанностей своих. В этой связи будет уместным 

сказать, что уровень обеспечения реализации, защиты и восстановления 

интересов народа именно деятельностью данных органов власти выступает 

основным предметом контроля. 

Население избирает муниципальную власть, которая будет действовать от 

его имени и в его интересах, также и не может быть под контролем граждан. 

Также население, общественные организации и движения осуществляет 

общественную контроль с помощью обращения в органы местного 

самоуправления, государственные, судебные и другие органы власти. В свою 

очередь, общественный контроль дает возможность выявить незаконные 

действия местных властей, которые наносят существенный ущерб гражданам. 

Когда непосредственные обязательства перед народом исполняются не 
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советующим образом, то возникает императив в демократического правового 

государства в области организации муниципальной публичной власти. На 

выборные органы местного самоуправления, депутатов возлагаются исходя из 

природы деятельности местного самоуправления определенные обязанности по 

организационным вопросам жизнедеятельности народа соответствующих 

муниципальных х образований. В свою очередь, народ имеет право защищать 

свои права и свободы, которые будут реализованы по уровню деятельности 

местного самоуправления. Данные вещи осуществляются путем воздействия на 

определенных выборных должностных соответствующих лиц местного 

самоуправления. Также и контроль за деятельностью выше указанных органов 

представляет собой, по факту, один из способов самоорганизации населения. 

Отметим, что в Федер альн ом закон е идет р ечь о пр аве н аселен ия н а 

коллективн ые и ин дивидуальн ые обр ащен ия в ор ган ы местн ого самоупр авлен ия 

и к соответствующим должн остн ым лицам, об обязан н ости последн их следить 

за тем, что обеспечивается возможн ость того, чтобы получить полн ую и 

достовер н ую ин фор мацию о деятельн ости вышепр иведен н ых ор ган ов власти, а 

также и об обязательн ости того, чтобы р егуляр н о пр оводить публичн ые 

слушан ий по ор ган изацион н ым вопр осам жизн и местн ого н аселен ия. Одн ако в 

Закон е н е делается акцен т н а пр аво н аселен ия осуществить кон тр оль 

деятельн ости дан н ых ор ган ов и соответствующих должн остн ых лиц местн ого 

самоупр авлен ия. Также и стоить отметить о таких важн ых условиях кон тр оля, 

как обр ащен ия, гласн ость, публичн ые слушан ия, н о пр и этом это всё ещё н е сам 

кон тр оль. По мимо этого в Федер альн ом закон е об экологической экспер тизе, 

Гр адостр оительн ом кодексе Р Ф и Земельн ом кодексе Р Ф пр иводятся 

опр еделен н ые пр ямые н ор мы, котор ые пр едусматр ивают участие 

обществен н ости в пр оцессе пр ин ятия соответствующих ор ган изацион н ых 

р ешен ий. 

Следует подчер кн уть, что в уставах мн огих мун иципальн ых обр азован ий 

говор ится о пр аве гр аждан  н а участие в обсужден ии пр оектов гор одских н ор мативн ых 

пр авовых актов, пр оектов план ов и пр огр амм социальн о-экон омического р азвития 
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тер р итор ии, бюджетов, участие в заседан иях пр едставительн ого ор ган а и его комиссий 

и др . 

Одн ако механ измы р еализации этих пр ав обычн о отсутствуют. Между тем 

обществен н ый кон тр оль и обществен н ая экспер тиза деятельн ости ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия н еобходимы по самому шир окому спектр у вопр осов 

как н а стадии р азр аботки план ов и пр оектов, так и н а стадии их р еализации. 

Зачастую местн ые админ истр ации н егативн о отн осятся к обществен н ому 

кон тр олю их деятельн ости, н е ор иен тир ован ы н а сотр удн ичество в этой сфер е. 

Большин ство мун иципальн ых чин овн иков полагает, что пр едставительн ая 

власть уже выполн яет эти фун кции по отн ошен ию к исполн ительн ой власти, а 

н аселен ие может участвовать в этом пр оцессе лишь чер ез своих депутатов (в 

частн ости, чер ез депутатские н аказы). Обществен н ый кон тр оль пр едполагает 

н ечто совсем др угое, полн ую пр озр ачн ость и откр ытость ор ган ов местн ой 

власти: «ты пр осто делай то, для чего мы (жители) тебя н ан яли, а мы будем за 

тобой пр исматр ивать». В н екотор ых гор одах уже создан ы ор ган ы 

обществен н ого кон тр оля (гр уппы, комитеты, комиссии) деятельн ости ор ган ов и 

должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия. Одн ако их пр авовой статус 

закон одательн о н е опр еделен . 

Н еобходимо включать в уставы мун иципальн ых обр азован ий пун кты о 

фор мах кон тр оля гр аждан  н ад деятельн остью ор ган ов и должн остн ых лиц 

местн ого самоупр авлен ия и кон кр етн ые механ измы обществен н ого кон тр оля. 

Для осуществлен ия р еальн ого и эффективн ого кон тр оля н еобходимо, 

чтобы соответствующие ор ган ы и заин тер есован н ые лица могли легко заметить 

и устан овить н езакон н ые или н ан осящие ущер б действия местн ых властей. 

Также важн о, чтобы каждый мог увидеть факты н епр авильн ых действий, их 

пр ичин ы, мотивы, цели, пр еследуемые пр едставителями местн ых властей. 

Таким обр азом, эффективн ость любой системы кон тр оля осн овывается н е 

только н а н аличии опр еделен н ых ор ган ов и методов кон тр оля, н о и н а 

максимальн о доступн ом и ясн ом пон иман ии гр аждан ами и ор ган изациями 

действий админ истр ации. Обществен н ые ин тер есы будут обеспечен ы 
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н аилучшим обр азом в том случае, если н аселен ие будет иметь доступ к 

максимальн о большему объему ин фор мации. Поэтому к числу всех фор м 

админ истр ативн ого кон тр оля н еобходимо отн ести ин фор мацию о вн утр ен н ем 

пр оцессе фун кцион ир ован ия местн ой власти, то есть гласн ость ее р аботы. 

Федер альн ым закон ом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об ин фор мации, 

ин фор мацион н ых техн ологиях и о защите ин фор мации» опр еделяется, что 

государ ствен н ые ор ган ы и ор ган ы местн ого самоупр авлен ия обязан ы 

обеспечивать доступ к ин фор мации о своей деятельн ости н а р усском языке и 

государ ствен н ом языке соответствующей р еспублики в составе Р оссийской 

Федер ации в соответствии с федер альн ыми закон ами, закон ами субъектов 

Р оссийской Федер ации и н ор мативн ыми пр авовыми актами ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия. Лицо, желающее получить доступ к такой ин фор мации, н е 

обязан о обосн овывать н еобходимость ее получен ия. Р ешен ия и действия 

(бездействие) государ ствен н ых ор ган ов и ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, 

обществен н ых объедин ен ий, должн остн ых лиц, н ар ушающие пр аво н а доступ к 

ин фор мации, могут быть обжалован ы в вышестоящий ор ган  или вышестоящему 

должн остн ому лицу либо в суд. 

Н а сегодн яшн ий ден ь пр едусмотр ен  шир окий кр уг фор м и методов 

обществен н ого кон тр оля за деятельн остью ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. 

По итогам пр оведен н ого исследован ия н ор мативн о-пр авовых и 

теор етических осн ов кон тр оля за деятельн остью ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия можн о сделать следующие выводы. 

В последн ее вр емя возн икло ясн ое осозн ан ие того, что одн ой из главн ых 

пр ичин , пр епятствующих позитивн ому р азвитию и социальн о-экон омическому 

пр оцветан ию Р оссии, является остр ая пр облема безответствен н ости ор ган ов и 

должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия. В связи с этим особен н о 

актуальн ыми стан овятся вопр осы ор ган изации и осуществлен ия кон тр оля за 

деятельн остью (бездеятельн остью) ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого 

самоупр авлен ия и их ответствен н ости. Н ер ешен н ость этих вопр осов также 

является источн иком сер ьезн ейших политических р исков. 
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В действующем закон одательстве о местн ом самоупр авлен ии вопр осы 

подкон тр ольн ости ор ган ов местн ого самоупр авлен ия р ешен ы тр ояким обр азом: 

1. Кон тр оль со стор он ы государ ства. Соответствующие н ор мы 

закр еплен ы в н овой р едакции статьи 49 Федер альн ого закон а «Об общих 

пр ин ципах ор ган изации местн ого самоупр авлен ия в Р оссийской Федер ации». 

Вообще во взаимоотн ошен иях ор ган ов государ ствен н ой власти, в особен н ости 

исполн ительн ой власти и ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, только н адзор а за 

закон н остью явн о н едостаточн о. Государ ствен н ые ор ган ы должн ы также 

р асполагать и возможн остью кон тр олир овать использован ие мун иципальн ой 

собствен н ости и мун иципальн ых фин ан сов. Мун иципальн ые бюджеты н е могут 

быть тайн ой для государ ствен н ых ор ган ов. За лозун гами н евмешательства в дела 

местн ого самоупр авлен ия кр оется элемен тар н ая бескон тр ольн ость и 

безответствен н ость. 

2. Кон тр оль со стор он ы н аселен ия. В Федер альн ом закон е «Об общих 

пр ин ципах ор ган изации местн ого самоупр авлен ия в Р оссийской Федер ации» 

содер жатся статьи об ответствен н ости ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого 

самоупр авлен ия пер ед н аселен ием. В частн ости, пр едусмотр ен  такой вид 

ответствен н ости, как возможн ость доср очн ого пр екр ащен ия полн омочий главы 

мун иципальн ого обр азован ия в р езультате утр аты довер ия н аселен ия. Пор ядок 

и условия ответствен н ости ор ган ов местн ого самоупр авлен ия и должн остн ых 

лиц местн ого самоупр авлен ия в р езультате утр аты довер ия н аселен ия 

опр еделяются уставами мун иципальн ых обр азован ий. Н о пр актическая стор он а 

р егулир ован ия ответствен н ости в виде утр аты довер ия совер шен н о н еясн а. Р ечь, 

очевидн о, идет о голосован ии н аселен ия по вопр осу о довер ии ор ган у или 

должн остн ому лицу местн ого самоупр авлен ия. Одн ако дан н ая пр оцедур а 

фор мальн о н е опр еделен а. Фактически н аселен ие лишен о возможн ости р ешить 

вопр ос о выр ажен ии довер ия либо н едовер ия главе мун иципальн ого 

обр азован ия либо пр едставительн ому ор ган у. Таким обр азом, возн икает 

дисбалан с между пр авом н аселен ия избр ать ор ган ы (должн остн ых лиц) 

местн ого самоупр авлен ия и пр авом н аселен ия пр ивлечь ор ган ы и должн остн ые 
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лица местн ого самоупр авлен ия к ответствен н ости. Это существен н о 

огр ан ичивает р еальн ые возможн ости гр аждан  по осуществлен ию кон тр оля за 

деятельн остью ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия. 

3. Вн утр ен н ий кон тр оль. В соответствии со статьей 15 Федер альн ого 

закон а «Об общих пр ин ципах ор ган изации местн ого самоупр авлен ия в 

Р оссийской Федер ации» кон тр оль деятельн ости ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия, 

пр едусмотр ен н ых уставами мун иципальн ых обр азован ий, н аходится в 

исключительн ом веден ии пр едставительн ых ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. 

В случае возн икн овен ия кон фликта между пр едставительн ым и ин ыми ор ган ами 

местн ого самоупр авлен ия пр и осуществлен ии кон тр ольн ых полн омочий 

н аиболее часто возн икают судебн ые спор ы между кон тр олир ующими и 

кон тр олир уемыми ор ган ами по поводу отмен ы тех или ин ых р ешен ий. Пр и этом 

самостоятельн ое пр аво отмен ить н езакон н ое р ешен ие исполн ительн ого ор ган а, 

выбор н ого должн остн ого лица местн ого самоупр авлен ия у пр едставительн ого 

ор ган а местн ого самоупр авлен ия отсутствует. Последн ий имеет пр аво лишь 

пр едложить исполн ительн ой власти пр ин ять мер ы по устр ан ен ию тех или ин ых 

н ар ушен ий, а пр и н евыполн ен ии - обр атиться в суд. Полн омочия 

пр едставительн ого ор ган а местн ого самоупр авлен ия, таким обр азом, явн о 

н едостаточн ы для осуществлен ия действен н ых кон тр ольн ых фун кций. 

Теор етическое обосн ован ие н еобходимости обществен н ого кон тр оля в 

государ ствен н ом упр авлен ии дан о великими философами. О важн ости кон тр оля 

н ар ода за должн остн ыми лицами и пр авителями государ ства упомин ает в своих 

р аботах Ар истотель, считая его одн им из условий политической стабильн ости и 

пр оцветан ия государ ства 

Ш. Мон тескье, р азличая государ ство как союз гр аждан  и государ ство как 

совокупн ость должн остн ых лиц и подчер кивая, что общество н е может 

существовать без пр авительства, заметил, что н аличие закон ов дает возможн ость 

поддан н ым осуществлять кон тр оль за действиями пр авительства. 

В отечествен н ой н ауке советского пер иода исследован ия об обществен н ом 
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кон тр оле зачастую н осили яр ко выр ажен н ый идеологизир ован н ый хар актер , 

р аскр ывая содер жан ие этого явлен ия чер ез пон ятия «социалистический 

кон тр оль», «пар тийн ый кон тр оль», «н ар одн ый кон тр оль» и т.п. 

Гон чар ов В. опр еделяет обществен н ый кон тр оль как механ изм 

осуществлен ия обществом в целом или его отдельн ыми ин дивидами учёта и 

оцен ки фор мир ован ия и фун кцион ир ован ия обществен н ых ин ститутов, включая 

государ ствен н ую власть, с целью оптимизации их деятельн ости, выступающий 

в р оли ин дикатор а опр еделен ия эффективн ости и р езультативн ости дан н ого 
воздействия. 

Зубар ев Н .М. дает такое опр еделен ие: обществен н ый кон тр оль - системн ая 

деятельн ость уполн омочен н ых ин ститутов гр аждан ского общества и отдельн ых 

гр аждан  по устан овлен ию соответствия фун кцион ир ован ия государ ствен н ых 

ор ган ов н ор мативн о-пр авовым стан дар там и кор р ектир ован ие выявлен н ых 

отклон ен ий поср едством обр ащен ия в уполн омочен н ые государ ствен н ые 

ор ган ы либо к обществен н ому мн ен ию. 

Н а н еобходимость создан ия эффективн ого обществен н ого кон тр оля в 

сфер е государ ствен н ого упр авлен ия, повышен ие его р оли в пр отиводействии 

кор р упции и ин ым н егативн ым явлен иям в деятельн ости публичн ой власти 

н еодн окр атн о обр ащало вн иман ие р уководство стр ан ы. В ежегодн ом Послан ии 

Пр езиден та Р оссийской Федер ации к Федер альн ому Собр ан ию Р оссийской 

Федер ации в 2009 г. подчер кивается: «...чтобы успешн о бор оться с кор р упцией, 

все сфер ы государ ствен н ого упр авлен ия должн ы стать откр ытыми для 
общества». 

Задачи по создан ию системы обществен н ого кон тр оля н ашли отр ажен ие в 

Кон цепции админ истр ативн ой р ефор мы в Р оссийской Федер ации в 2006 - 2010 

гг., одобр ен н ой р аспор яжен ием Пр авительства Р оссийской Федер ации от 25 

октябр я 2005 №1789-р  (в р ед. от 28.03.2008). 

По ин ициативе Пр езиден та Р оссийской Федер ации пр ин ят р яд 

закон одательн ых актов, закр епляющих кон тр ольн ый статус отдельн ых 

обществен н ых стр уктур . Так, в соответствии со ст. 1 Федер альн ого закон а от 

04.04.2005 №32-ФЗ «Об Обществен н ой палате Р оссийской Федер ации» этот 
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ор ган  создан , в том числе и в целях осуществлен ия обществен н ого кон тр оля за 

деятельн остью федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти, ор ган ов 

исполн ительн ой власти субъектов Р оссийской Федер ации. Для этого в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 указан н ого Закон а пр и федер альн ых ор ган ах 

исполн ительн ой власти могут создаваться обществен н ые советы. Со 2 н оябр я 

2006 г. вступил в силу Федер альн ый закон  от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О пор ядке 

р ассмотр ен ия обр ащен ий гр аждан  Р оссийской Федер ации», котор ый пр изван  

повысить эффективн ость кон тр оля гр аждан  за деятельн остью государ ствен н ого 

аппар ата. 

Гр иб В.В. выделяет следующие особен н ости обществен н ого кон тр оля: 

- н е обладает властн о-пр авовым хар актер ом; 

- н е является обязательн ым; 

- субъектами н е могут являться ор ган ы государ ствен н ой власти и 

ор ган ы местн ого самоупр авлен ия; 

- осуществляется от имен и обществен н ости и гр аждан . 

Специфическими пр изн аками обществен н ого кон тр оля выделяют: 

Во-пер вых, он  выступает в качестве фор мы упр авлен ия обществом и 

отдельн ыми его ин ститутами, соедин яющей ин тер есы и потр ебн ости всех 

член ов общества в един ую р уководящую волю. 

Во-втор ых, обществен н ый кон тр оль пр едставляет собой осн овн ое 

ср едство обеспечен ия балан са ин тер есов р азличн ых социальн ых гр упп и 

н едопущен ия кон фликтов дан н ых ин тер есов. 

В-тр етьих, он  является методом коор дин ации и объедин ен ия усилий 

общества для р ешен ия н еотложн ых задач. 

В-четвер тых, обществен н ый кон тр оль выступает в качестве гар ан та 

исполн ен ия социальн ых н ор м, так как позволяет выявить н ар ушителей и 

р азр аботать механ изм пр ивлечен ия их к обществен н ой ответствен н ости, 

н ачин ая с обществен н ого пор ицан ия и закан чивая пр авовой ответствен н остью, 

котор ая может выр азиться в пр имен ен ии к пр авон ар ушителям мер  

пр ин удительн ого хар актер а. И н акон ец, он  является объективн ым 
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н еотъемлемым полн омочием любого общества и одн им из осн овн ых его 

ин ститутов. 

Обществен н ый кон тр оль осуществляется во мн огих областях 

жизн едеятельн ости: в семейн ых отн ошен иях, культур е, тр адициях, мор альн о-

этических взаимоотн ошен иях, а также в пр оцессе фор мир ован ия и 

фун кцион ир ован ия государ ствен н ой власти. Он  во мн огом отличен  от др угих 

фор м и видов кон тр оля. Так, обществен н ый кон тр оль отличается от 

государ ствен н ого особен н остями своего фун кцион альн ого н азн ачен ия, 

фор мами осуществлен ия, социальн о-пр авовой пр ир одой. 

В.В. Гон чар ов опр еделяет важн ую р оль кон тр оля н ад исполн ительн ой 

властью, что обусловлен о её особен н остями: максимальн ой пр иближен н остью к 

повседн евн ой жизн и каждого член а общества, н аличием мн огочислен н ого и 

масштабн ого аппар ата, подвер жен н ого осн овн ым пор окам власти-пр оизволу, 

беззакон ию и кор р упции. 

В качестве осн овн ых ин ститутов обществен н ого кон тр оля 

исполн ительн ой власти в Р оссийской Федер ации можн о выделить следующие: 

- фун кцион ир ован ие политических пар тий, пр едставляющих ин тер есы 

р азн ых социальн о-культур н ых и пр офессион альн ых гр упп общества, 

обладающих р азличн ыми взглядами. Избир атели, участвуя в выбор ах 

Пр езиден та Р оссийской Федер ации, голосуя за ту или ин ую пар тию н а выбор ах 

закон одательн ых (пр едставительн ых) ор ган ов государ ствен н ой власти, 

опоср едован н о кон тр олир уют политическую н апр авлен н ость исполн ительн ой 

власти, а также отказывают в довер ии тем политическим пар тиям, котор ые н е 

опр авдали н адежды избир ателей; 

- н аличие в стр ан е р азветвлён н ой сети пр офессион альн ых союзов, 

поср едством котор ых тр удовые коллективы, в том числе и государ ствен н ых 

служащих исполн ительн ой власти, могут отстаивать ин тер есы тр удящихся; 

- мн огообр азие обществен н ых ор ган изаций и объедин ен ий 

н екоммер ческого хар актер а, обр азуемых для защиты и отстаиван ия в ор ган ах 

исполн ительн ой власти ин тер есов н е только их участн иков, н о и ин ых лиц; 
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- фун кцион ир ован ие н а тер р итор ии стр ан ы тер р итор иальн ого 

обществен н ого самоупр авлен ия как н изового звен а обществен н ой власти, 

пр изван н ого ор ган изовывать н аселен ие для удовлетвор ен ия и защиты 

обществен н ых ин тер есов и потр ебн остей и пр едставлять его во 

взаимоотн ошен иях с ор ган ами государ ствен н ой власти; 

- н аличие н едавн о создан н ых обществен н о-государ ствен н ых стр уктур , 
в частн ости Обществен н ой палаты Р оссийской Федер ации. 

- участие пр едставителей обществен н ости в осуществлен ии кон тр оля за 

ходом пр оведен ия выбор ов должн остн ых лиц исполн ительн ой власти 

р азличн ого ур овн я в виде обществен н ых н аблюдателей с целью соблюден ия 

действующего закон одательства. 

Общая закон омер н ость обществен н ого р азвития гласит, что с р остом 

общества н еизбежн о тер яются пр ямые взаимосвязи между пр остым н ар одом и 

властью. Н апр имер , в дер евн е любой житель имеет взаимоотн ошен ие со 

стар остой. В достаточн о большом гор оде н епоср едствен н ый кон такт между 

жителем и мэр ом гор ода исключен . В таком обществе всегда возн икают 

поср едн ики, котор ые, с одн ой стор он ы, «пер едают» волн ен ия н ар ода н авер х, а с 

др угой - пиар ят деятельн ость власти. Следствен н о, существуют два типа 

взаимодействия н ар ода власти: 

1. Пр ямое взаимодействие, хар актер н ое для н ебольших социальн ых 
систем. 

2. Опоср едован н ое взаимодействие, когда между властью и н аселен ием 

возн икают н екие поср едн ики в лице СМИ, обществен н ых ор ган изаций, пиар -

аген тств, обеспечивающих взаимоотн ошен ие власти и общества. 

«Н езависимые» СМИ и «н езависимые» обществен н ые ор ган изации н е 

являются ин стр умен тами кон тр оля власти со стор он ы общества, так как 

зависимы от капитала или государ ства. Н апр имер , можн о ли н азвать газету, 

хозяин ом котор ого было общество? У каждой газеты вполн е опр еделен н ый 

хозяин  - какой-н ибудь олигар х или госстр уктур а. 

Итак, в достаточн о большой социальн ой системе всегда возн икают 
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политпоср едн ики (н ер едко их н азывают ин ститутами гр аждан ского общества, 

хотя «ин ституты гр аждан ского общества»-более шир окое пон ятие). 

Политпоср едн ики, являясь цен тр альн ым связующим звен ом между властью и 

обществом, зависимы или от госстр уктур  или от бизн ес-стр уктур . В 

совр емен н ом мир е политпоср едн ики могут также зависеть от зар убежн ых, 

пр ежде всего, западн ых спецслужб. 

Таким обр азом, в достаточн о большом обществе н епоср едствен н ый 

кон тр оль власти со стор он ы н ар ода н евозможен , и опоср едован н ый кон тр оль 

также н евозможен , таким обр азом, демокр атический обществен н ый кон тр оль 

власти исключен  в пр ин ципе. 

Ор ган ы обществен н ого кон тр оля н е н аделен ы властн ыми полн омочиями, 

он и действуют, как пр авило, опоср едован н о - либо чер ез соответствующие 

государ ствен н ые ор ган ы, либо апеллир уя к обществен н ому мн ен ию. Тем самым 

можн о сделать вывод о том, что субъекты обществен н ого кон тр оля в р авн ой 

степен и могут использовать и пр авовые, и социальн ые кон тр ольн ые механ измы. 

В пер вом случае субъекты обществен н ого кон тр оля в случае выявлен ия 

н ар ушен ий закон н ости со стор он ы государ ствен н ых ор ган ов и должн остн ых 

лиц гр аждан ской службы пр имен яют пр авовые механ измы, р еализуя 

кон ституцион н ое пр аво н а обр ащен ие в р азличн ые ор ган ы государ ствен н ой 

власти для пр ин ятия соответствующих мер . В др угом случае пр и обн ар ужен ии 

н едостатков в деятельн ости гр аждан ских служащих кон тр ольн ое воздействие 

осуществляется чер ез ин ститут обществен н ого мн ен ия. Используя этот 

социальн ый ин ститут, осн ован н ый н а мор альн ых и этических н ор мах, субъекты 

обществен н ого кон тр оля пр едают шир окой огласке факты н ар ушен ий, 

фор мир уют отр ицательн ое отн ошен ие масс н аселен ия к н им и лицам, их 

совер шившим. Тогда во мн огих случаях и н амн ого ощутимее мер  

государ ствен н ого пр ин ужден ия может быть пор ицан ие и осужден ие общества. 

Кр оме того, обн ар одован ие фактов злоупотр еблен ия властью, н ар ушен ий 

закон н ости в системе государ ствен н ого упр авлен ия н е только имеет н егативн ый 

р езон ан с в обществе, н о и может стать поводом для вмешательства в ситуацию 
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официальн ых лиц. 

В этой связи н еобходимо отметить существующую ор ган ическую 

взаимосвязь между р азличн ыми видами государ ствен н ого и обществен н ого 

кон тр оля, исключающую подмен у одн ого вида кон тр оля др угим и 

обеспечивающую их взаимодействие в достижен ии един ых целей кон тр ольн ой 

деятельн ости. Особое зн ачен ие это взаимодействие имеет для выявлен ия 

кон фликтов между государ ствен н ой властью, ее аппар атом и гр аждан ами. 

Государ ство в своей кон тр ольн ой деятельн ости зачастую использует 

ин фор мацию, поступающую от субъектов обществен н ого кон тр оля, а 

обществен н ый кон тр оль н ер едко р еализует свою фун кцию чер ез обр ащен ие в 

соответствующие государ ствен н ые ор ган ы. Сочетан ие государ ствен н ого и 

обществен н ого кон тр оля позволяет власти и обществу получать объективн ую 

ин фор мацию о существующих пр отивор ечиях в сфер е государ ствен н ого 

упр авлен ия, тр ебующих своего р азр ешен ия, стимулир ует действия, способн ые 

пр еодолеть пр облемн ые ситуации и тр удн ости. Тем самым обеспечиваются 

кор р ектир ован ие существующих и поиск н овых путей р азвития системы 

государ ствен н ых ор ган ов, в большей мер е отвечающих потр ебн остям 

демокр атического государ ства и гр аждан ского общества. 

Вместе с тем р оль государ ства в пр оцессах стан овлен ия ин ститута 

обществен н ого кон тр оля должн а быть н е более чем вспомогательн ой. Н ельзя 

забывать, что имен н о государ ство является объектом обществен н ого кон тр оля, 

и такое положен ие может пр ивн ести существен н ую долю субъективизма в 

постр оен ие дан н ого ин ститута. Государ ство, вмешиваясь в пр оцесс спон тан н ого 

возн икн овен ия гр аждан ских самоор ган изацион н ых обр азован ий, выделяя для 

н их матер иальн ую базу и создавая р егулятивн ые механ измы, н еизмен н о бер ет 

эти стр уктур ы под кон тр оль, р азр ушая их самоор ган изацион н ую осн ову. А ведь 

смысл таких обр азован ий н е только в том потен циале кр итичн ости по 

отн ошен ию к власти, котор ый он и имеют в силу самой своей пр ир оды, н о и в 

той возможн ой поддер жке власти, котор ую он и могут оказать в силу все той же 

своей н ефор мальн ой сплочен н ости и н аличия н ефор мальн ых механ измов 
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влиян ия н а людей. 
 

1.2. Н ор мативн о-пр авовая осн ова обществен н ого кон тр оля 

Тер мин  «обществен н ый кон тр оль» употр ебляется во мн огих н ор мативн о-

пр авовых актах. 

В Федер альн ом закон е №273-ФЗ «О пр отиводействии кор р упции» от 

25.12.2008г. (ст. 6) обществен н ый кон тр оль является мер ой по пр офилактике 

кор р упции. 

Осн овн ым пр ин ципом постр оен ия и фун кцион ир ован ия государ ствен н ой 

службы в соответствии с закон ом №58-ФЗ «О системе государ ствен н ой службы 

Р оссийской Федер ации» от 27.05.2003г. является откр ытость государ ствен н ой 

службы и ее доступн ость обществен н ому кон тр олю, объективн ое 

ин фор мир ован ие общества о деятельн ости государ ствен н ых служащих. 

Одн ой из задач Федер альн ой пр огр аммы «Р ефор мир ован ие и р азвитие 

системы государ ствен н ой службы Р оссийской Федер ации (2009 - 2013 годы)» 

является создан ие системы кон тр оля деятельн ости государ ствен н ых служащих 

со стор он ы ин ститутов гр аждан ского общества, обеспечен ие откр ытости 

государ ствен н ой службы и ее доступн ости обществен н ому кон тр олю. 

Статья 1 32-ФЗ «Об обществен н ой палате Р Ф» гласит, что дан н ая 

ор ган изация создан а в целях осуществлен ия обществен н ого кон тр оля за 

деятельн остью федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти, ор ган ов 

исполн ительн ой власти субъектов Р оссийской Федер ации и ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия. 

Федер альн ым закон ом от 10 июн я 2008 г. №76-ФЗ «Об обществен н ом 

кон тр оле за обеспечен ием пр ав человека в местах пр ин удительн ого содер жан ия 

и о содействии лицам, н аходящимся в местах пр ин удительн ого содер жан ия» и 

ст. 50 закон а «О полиции» пр едусмотр ен  обществен н ый кон тр оль за 

деятельн остью полиции. 

Итак, ан ализ н ор мативн о-пр авовых актов показывает достаточн о частое 

употр еблен ие тер мин а «обществен н ый кон тр оль».  
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Пр аво н а обществен н ый кон тр оль за ор ган ами государ ствен н ой власти 

дан о Осн овн ым закон ом Р Ф. Статья 30 Кон ституции Р Ф устан авливает пр аво 

собир аться мир н о, без ор ужия, пр оводить собр ан ия, митин ги и демон стр ации, 

шествия и пикетир ован ие, что является выр ажен ием социальн ой и политической 

активн ости гр аждан , их кон тр оля н ад пр оцессами упр авлен ия государ ством. Это 

свободн ые фор мы выр ажен ия коллективн ого мн ен ия по обществен н о зн ачимым 

вопр осам, косвен н о воздействующие н а политику государ ства пр и р ешен ии 

вопр осов экон омического, социальн ого и ин ого хар актер а. 

Статья 33 Кон ституции Р Ф закр епила пр аво гр аждан  обр ащаться личн о, а 

также н апр авлять ин дивидуальн ые и коллективн ые обр ащен ия в 

государ ствен н ые ор ган ы и ор ган ы местн ого самоупр авлен ия. 

Следующей фор мой обществен н ого кон тр оля выступает ин ститут отзыва, 

котор ый дает возможн ость избир ателям осуществлять действен н ый кон тр оль 

н ад своими избр ан н иками-депутатами пр едставительн ых ор ган ов или 

должн остн ыми лицами. 

В действующем закон одательстве отсутствует детальн о р азр аботан н ый 

механ изм, пр едусматр ивающий возможн ость отзыва должн остн ых лиц 

исполн ительн ой власти избир ателями, в частн ости в случае утр аты довер ия со 

стор он ы избир ателей либо осуществлен ия государ ствен н ого упр авлен ия во вр ед 

пр авам, свободам и закон н ым ин тер есам н аселен ия. Более того, н аметилась 

тен ден ция к план омер н ому изъятию закон одателем из федер альн ого 

закон одательства уже существующих н ор м по отзыву должн остн ых лиц 

исполн ительн ой власти избир ателями. Так, в Федер альн ом закон е от 06.10.1999 

№184-ФЗ «Об общих пр ин ципах ор ган изации закон одательн ых 

(пр едставительн ых) и исполн ительн ых ор ган ов государ ствен н ой власти 

субъектов Р оссийской Федер ации». Федер альн ым закон ом от 11.12.2004 №159-

ФЗ был исключен  п. пун кт «к» п. 1 ст. 19, пр едусматр ивающий возможн ость 

отзыва избир ателями субъекта Р оссийской Федер ации высшего должн остн ого 

лица субъекта Р оссийской Федер ации (р уководителя высшего исполн ительн ого 

ор ган а государ ствен н ой власти субъекта Р оссийской Федер ации). В р езультате 
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этого в отн ошен ии р уководителей исполн ительн ой власти р оссийских р егион ов 

возможн о лишь осуществлен ие кон тр оля со стор он ы Пр езиден та Р оссийской 

Федер ации и закон одательн ых (пр едставительн ых) ор ган ов государ ствен н ой 

власти субъектов Р оссийской Федер ации. 

Сер ьёзн ым пр епятствием н а пути осуществлен ия обществен н ого кон тр оля 

за деятельн остью ор ган ов исполн ительн ой власти и их должн остн ых лиц н а 

р егион альн ом ур овн е является отмен а пр ямых выбор ов высших должн остн ых 

лиц субъектов Р оссийской Федер ации (р уководителей высших исполн ительн ых 

ор ган ов государ ствен н ой власти субъектов Р оссийской Федер ации) после 

н едавн о пр оведен н ой в стр ан е избир ательн ой р ефор мы. Избир атели н а 

р егион альн ом ур овн е лишен ы возможн ости использовать н аиболее 

действен н ый метод обществен н ого кон тр оля н ад исполн ительн ой властью - 

отказать в довер ии путём н е избр ан ия н а должн ость. 

Кр оме того, закр еплен н ая в Федер альн ом закон е от 6 октябр я 1999г. №184-

ФЗ «Об общих пр ин ципах ор ган изации закон одательн ых (пр едставительн ых) и 

исполн ительн ых ор ган ов государ ствен н ой власти субъектов Р оссийской 

Федер ации» и Федер альн ом закон е от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О политических 

пар тиях» такая фор ма осуществлен ия обществен н ого кон тр оля исполн ительн ой 

власти, как участие политических пар тий в ин ициир ован ии пр оцедур ы 

р ассмотр ен ия закон одательн ым (пр едставительн ым) ор ган ом государ ствен н ой 

власти субъекта Р оссийской Федер ации пр едложен ия Пр езиден ту Р оссийской 

Федер ации о кан дидатур е высшего должн остн ого лица субъекта Р оссийской 

Федер ации (р уководителя высшего исполн ительн ого ор ган а государ ствен н ой 

власти субъекта Р оссийской Федер ации), огр ан ичен а тем, что Пр езиден ту 

Р оссийской Федер ации н апр авляется лишь пр едложен ие одн ой политической 

пар тии, поддер жан н ое н аибольшим числом голосов депутатов, котор ое должн о 

быть н е мен ьше большин ства голосов от числа избр ан н ых депутатов. Тем самым 

до главы государ ства официальн о н е доводится ин фор мация о кан дидатур ах, 

пр едставлен н ых др угими ведущими политическими пар тиями, также 

пр едставляющими ин тер есы зн ачительн ой части общества. 
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За исключен ием политических пар тий, от кон тр оля за действующей 

исполн ительн ой властью н а всех ур овн ях отстр ан ен ы пр актически все виды 

обществен н ых ор ган изаций и объедин ен ий, такие как пр офессион альн ые союзы, 

р елигиозн ые ор ган изации и объедин ен ия. Более того, статья 9 Федер альн ого 

закон а «О политических пар тиях» н е допускает создан ия политических пар тий 

по пр изн акам пр офессион альн ой, р асовой, н ацион альн ой или р елигиозн ой 

пр ин адлежн ости. В то же вр емя опыт р азвитых западн ых демокр атий, в 

частн ости ФР Г, говор ит о том, что там поддер жкой зн ачительн ой части 

избир ателей и н а федер альн ых выбор ах, и н а выбор ах н а ур овн е земель 

длительн ое вр емя пользовались политические пар тии, создан н ые по пр изн акам 

р елигиозн ой пр ин адлежн ости, что позволило сфор мир овать отн осительн о 

пор ядочн ую, толер ан тн ую и н е кор р умпир ован н ую систему исполн ительн ой 

власти в дан н ой стр ан е. 

Р ефер ен дум как одн о из важн ейших ср едств н епоср едствен н ой 

демокр атии имеет пр еимущества пер ед пр едставительн ой фор мой, поскольку 

дает возможн ость н ар оду выр азить свою волю пр ямо, путем голосован ия. 

Н ар одн ая пр авотвор ческая ин ициатива пр едусмотр ен а исключительн о н а 

ур овн е местн ого самоупр авлен ия. Дан н ая фор ма обществен н ого кон тр оля н осит 

н епоср едствен н ый хар актер , озн ачающий, что ее использован ие влечет 

обязательн ое р ассмотр ен ие пр едложен н ого пр оекта н ор мативн ого акта ор ган ом 

местн ого самоупр авлен ия и р ешен ие вопр оса по существу. 

Ср едства массовой ин фор мации игр ают огр омн ую р оль, способствуя 

создан ию обществен н ого мн ен ия. В свою очер едь, пер иодические опр осы 

обществен н ого мн ен ия с публикацией их р езультатов дают оцен ку важн ейшим 

событиям, пр оисходящих в государ стве, что, с одн ой стор он ы, учитывается в 

политике, а с др угой - оказывает влиян ие н а политические взгляды н аселен ия. 

Отметим, что в дан н ых условиях велика р оль жур н алистики в качестве 

ин стр умен та социальн ого позн ан ия в системе фор мир ован ия и р егулир ован ия 

пр оцессов обществен н ого самоупр авлен ия и упр очн ен ия демокр атии. К 

сожален ию, ср едства массовой ин фор мации еще н е стали эффективн о 
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действующим ин стр умен том социальн ого кон тр оля н ад государ ством. 

Н аиболее обшир н ой является сфер а осуществлен ия обществен н ого 

кон тр оля за деятельн остью ор ган ов государ ствен н ой власти и государ ствен н ой 

службой. Н еобходимо отметить, что обществен н ый кон тр оль ор ган ов власти 

подр азумевает его осуществлен ие, пр ежде всего, в сфер е пр авопр имен ен ия. 

Таким ин ститутом взаимодействия гр аждан  Р оссии с федер альн ыми и 

р егион альн ыми ор ган ами государ ствен н ой власти и ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия в целях учета потр ебн остей и ин тер есов н аселен ия, защиты 

пр ав гр аждан  и их объедин ен ий пр и пр оведен ии государ ствен н ой политики, а 

также осуществлен ия обществен н ого кон тр оля деятельн ости ор ган ов публичн ой 

власти стала создан н ая в 2005 г. Обществен н ая палата Р Ф. Закон  «Об 

Обществен н ой палате Р оссийской Федер ации», одн ако, н е р аскр ывает фор мы 

пр оведен ия такого кон тр оля, его пр оцедур у и пр авовые последствия. Говор ится 

лишь о пр аве член ов Обществен н ой палаты пр исутствовать н а заседан иях 

Пр авительства Р Ф; давать заключен ия о н ар ушен иях закон одательства ор ган ами 

исполн ительн ой власти и местн ого самоупр авлен ия и н апр авлять эти 

заключен ия в компетен тн ые государ ствен н ые ор ган ы, а также о пр аве Палаты 

осуществлять экспер тизу пр оектов федер альн ых закон ов. Н еясн ы до кон ца пока 

пор ядок р ешен ия вопр оса о н ар ушен иях ор ган ами власти закон одательства Р Ф 

и пор ядок пр ивлечен ия экспер тов для дачи заключен ий по закон опр оектам. 

Обществен н ая палата н а деле пр едставляет собой лишь р азн овидн ость 

н ефор мальн ого кон тр оля н ад обществен н ой жизн ью со стор он ы главы 

государ ства, а н е фор му и ин ститут обществен н ого кон тр оля. 

Появлен ие Обществен н ой палаты можн о р ассматр ивать как н екий итог, 

закон омер н ость в социализации р оссийского государ ства и р азвития ин ститутов 

гр аждан ского общества. Это позволило убр ать пр егр аду в постоян н о 

возн икающих отн ошен иях между государ ством и обществом и устан овить 

н овые, более тесн ые отн ошен ия сотр удн ичества. 

Р яд учен ых отвер гают вообще пон ятие обществен н ого кон тр оля, так как 

считают, что у обществен н ых фор мир ован ий отсутствуют такие важн ые 
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пр изн аки кон тр оля, как пр аво вмешиваться в опер ативн ую деятельн ость 

кон тр олир уемого и пр аво пр ивлечь его к пр авовой ответствен н ости. Р яд др угих 

автор ов возр ажают пр отив пр изн ан ия этой фун кции Обществен н ой палаты, 

подчер кивая, что вызывает возр ажен ие и такая цель фун кцион ир ован ия 

Обществен н ой палаты, как осуществлен ие кон тр оля за деятельн остью 

исполн ительн ой власти. Н ельзя упускать из виду, что кон тр ольн ые полн омочия 

публичн ых ор ган ов н ар одн ого пр едставительства де факто всемер н о 

зан ижаются, умалчиваются, подвер гаются сомн ен иям и огр ан ичен иям. Поэтому 

выглядит н есколько стр ан н ым акцен тир ован ие кон тр ольн ых фун кций 

Обществен н ой палаты Р Ф в отн ошен ии имен н о исполн ительн ой власти. 
 

1.3. Опыт ор ган изации обществен н ого кон тр оля н ад ор ган ами 

государ ствен н ой власти в Р Ф и за р убежом 

Цель обществен н ого кон тр оля-заставить государ ство обеспечивать р аботу 

закон а, ответствен н о и компетен тн о исполн ять обязан н ости, то есть быть 

эффективн ым. Мир овой опыт р азвития обществен н ого кон тр оля 

свидетельствует, что в совр емен н ых условиях без пр озр ачн ости - полн ой, 

достовер н ой, своевр емен н ой и р егуляр н ой ин фор мации о деятельн ости власти, 

кон тр оль общества н е способен  заставить чин овн иков быть ответствен н ыми и, 

как следствие, компетен тн ыми. 

Он  может лишь обр атить вн иман ие власти н а н ар ушен ия пр ав и закон ов. 

Н о если закон одательн о н е пр едусмотр ен а какая-либо ответствен н ость за это, 

или же он а н е н аступает в силу кор р упции или н еисполн ен ия (н ен адлежащего 

исполн ен ия) закон а государ ствен н ыми ор ган ами и служащими, то 

обществен н ый кон тр оль сам по себе н е способен  заставить государ ство быть 

ответствен н ым. 

Только пр озр ачн ость деятельн ости власти и н еукосн ительн о н аступающая 

ответствен н ость могут побудить государ ствен н ых служащих устоять от 

бесчислен н ых соблазн ов и искушен ий, котор ые всегда стоят пер ед н ими в силу 

пр ир оды власти, заставить их обеспечивать р аботу закон а. Имен н о пр озр ачн ость 
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и ответствен н ость пр ин уждает чин овн иков кор р ектир овать свои действия и 

р аботать эффективн ее, повышая компетен тн ость. 

Одн ой из важн ейших фор м пр ямого способа обществен н ого кон тр оля 

являются жур н алистские р асследован ия. Благодар я свободе выр ажен ия - 

свободе слова и печати в стр ан ах Западн ой Евр опы и США он и получили 

шир окое р азвитие. 

Главн ая цель жур н алистских р асследован ий - это обр атить вн иман ие 

общества, ор ган ов власти и должн остн ых лиц н а н ар ушен ия пр ав и свобод 

человека, н а н егативн ые социальн ые, экон омические, политические, 

культур н ые, экологические и ин ые события, имеющие большое обществен н ое и 

государ ствен н ое зн ачен ие. 

Если р ассматр ивать опыт США, то обр ащают н а себя вн иман ие остр ые 

жур н алистские р асследован ия кор р упции в гор одах, штатах в федер альн ых 

закон одательн ых ор ган ах и высших государ ствен н ых учр ежден иях США в 

н ачале ХХ в. Р асследован ия жур н алистов пер ер осли в мощн ое движен ие, 

котор ое получило н азван ие макр ейкер ы - «р азгр ебатели гр язи». Жур н алистское 

сообщество, осуществлявшее свой кон тр оль, пр и этом н е объедин ялось в какую-

н ибудь ор ган изацию. 

Обществен н ое мн ен ие, сфор мир ован н ое жур н алистскими 

р асследован иями, заставило Кон гр есс в 1910 году потр ебовать от депутатов 

обн ар одовать источн ики фин ан сир ован ия своих избир ательн ых кампан ий, а в 

1911 году впер вые ввести огр ан ичен ия н а объемы подобн ого фин ан сир ован ия. 

Показав свою высокую р езультативн ость, жур н алистские р асследован ия 

пер ер осли затем в обычн ую пр актику СМИ. В XX веке в США постепен н о 

обр азовалось содр ужество жур н алистов, специализир ующихся в области 

жур н алистских р асследован ий (IRE). Он о объедин ило зн ачительн ое число 

р аботн иков этой сфер ы жур н алистского тр уда, обобщающих пр актику 

обществен н ой кр итики. 

Зн ачительн ую р оль сыгр али жур н алистские р асследован ия в бор ьбе с 

кор р упцией в Италии в кон це 1980-х - н ачале 1990-х годов. В пер вую очер едь 
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он и подготовили обществен н ое мн ен ие к гр аждан скому пор ицан ию кор р упции. 

Жур н алистские р асследован ия способствовали активизации деятельн ости 

пр окур ор ов, полиции и судей по пр отиводействию кор р упции. Н а пр отяжен ии 

мн огих лет он и н е позволяли пр авоохр ан ительн ым ор ган ам сн ижать н акал 

бор ьбы с кор р упцией. 

Как только пр авоохр ан ительн ая система н ачин ала давать сбои 

жур н алистские р асследован ия подн имали итальян цев н а массовые 

демон стр ации, пикеты и выступлен ия с тр ебован иями усилить бор ьбу с мафией 

и кор р умпир ован н ыми политиками. Во мн огом благодар я имен н о 

жур н алистским р асследован иям в Италии стало возможн ым успешн ое 

пр оведен ие опер ации «Чистые р уки». 

Жур н алистские р асследован ия, с одн ой стор он ы, идут н а пользу обществу, 

так как он и ин фор мир уют его о поведен ии политиков. С др угой стор он ы, он и 

пр ин осят пользу и власти, ибо заставляют ее пр едставителей отвечать н ор мам 

н р авствен н ости и обществен н ой мор али. Естествен н о, это н е н р авится 

политикам, котор ые хотят скр ыть свои пор оки и оставаться бескон тр ольн ыми. 

Поэтому н ечистоплотн ые и безн р авствен н ые политики часто обвин яют 

жур н алистов в том, что те пер еходят гр ан ицы пр ава н а н епр икосн овен н ость 

частн ой жизн и. Вот почему судебн ые пр оцессы по обвин ен ию жур н алистов в 

н ар ушен ии закон а в США и стр ан ах Западн ой Евр опы н е являются р едкостью. 

Один  из последн их гр омких скан далов р азгор елся в июле 2009 года в 

Великобр итан ии в связи с пр ослушиван ием телефон ов член ов кабин ета 

мин истр ов и пар ламен тар иев всех тр ех пар тий со стор он ы жур н алистов газет 

«News of world» и «Sun», входящих в н овостн ую кор пор ацию медиамагн ата 

Р упер та Мер дока «News grupp». 

Большую р оль ср еди фор м пр ямого способа обществен н ого кон тр оля 

гр аждан  н ад деятельн остью власти являются петиции. Он и пр едусматр ивают, 

как свидетельствует мир овой опыт, пр аво гр аждан  н апр авлять ин дивидуальн ые 

и коллективн ые обр ащен ия в государ ствен н ые ор ган ы, ор ган ы местн ого 

самоупр авлен ия и должн остн ым лицам. Пр и р ассмотр ен ии обр ащен ия 
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гр аждан ин , как пр авило, имеет пр аво получать письмен н ый ответ по существу 

поставлен н ых в обр ащен ии вопр осов и обр ащаться с жалобами н а пр ин ятое по 

обр ащен ию р ешен ие или н а действие, р авн о как и бездействие, в связи с 

р ассмотр ен ием обр ащен ия в админ истр ативн ом или судебн ом пор ядке. 

С 1995 года шир окое р аспр остр ан ен ие в Швеции получил социальн ый 

аудит. В его осуществлен ии пр едъявляются два тр ебован ия. Во-пер вых, он  

должен  осн овываться н а солидн ых н аучн ых исследован иях, ясн ой 

теор етической базе и систематическом сбор е эмпир ических дан н ых. Во-втор ых, 

р езультаты социальн ого аудита должн ы быть доступн ы для шир окой аудитор ии, 

как для ср едств массовой ин фор мации, так и для политиков и государ ствен н ых 
деятелей. 

Исследовательские коллективы, котор ые осуществляют социальн ый 

аудит, включают в себя н е мен ее 4-5 учен ых по обществен н ым н аукам: 

политологов, юр истов, экон омистов и социологов. Н ар яду со шведскими 

учен ыми в состав исследовательских коллективов ин огда включают учен ых из 

Н ор вегии, Дан ии, Фин лян дии и Гер ман ии. Состав исполн ителей социальн ого 

аудита подбир ает шведская ор ган изация «Цен тр  экон омических и политических 

исследован ий» 

В целом за 1995-2005 годы социальн ому аудиту в Швеции подвер гся весь 

пр оцесс обществен н ого, политического и пр авового р азвития стр ан ы. Пр и этом 

положительн ую оцен ку экспер тов получили р азвитие гр аждан ского общества, 

свобода слова и печати, фун кцион ир ован ие обр азован ия, вер ховен ство пр ава и 

сила закон а, механ изм пр ин ятия политических р ешен ий. 

В совр емен н ых условиях фор мир ован ие и р азвитие механ измов учета 

обществен н ого мн ен ия отн юдь н е всегда связан о с модер н изацией стр уктур  

пр едставительн ой демокр атии. Так, Китай, Син гапур  и мн огие ар абские 

мон ар хии осуществляют экспер имен ты с введен ием т.н . н изовой демокр атии н а 

ур овн е селен ий и н ебольших гор одов, н о н е р аспр остр ан яют их н а более 

высокий ур овен ь. В Малайзии и Син гапур е кон сультативн ые советы 

отслеживают н астр оен ия гр аждан  и пр ин имают во вн иман ие их желан ия. Эти и 
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др угие пр имер ы позволяют р яду совр емен н ых политологов сделать вывод о том, 

что «пр и н аличии достойн ого лидер а ур н а для жалоб и пр едложен ий может 

игр ать столь же зн ачимую р оль, как и ур н а для голосован ия». 

Заметн ое место ср еди фор м пр ямого способа обществен н ого кон тр оля 

гр аждан  зан имает н ар одн ая закон одательн ая ин ициатива. Ее смысл состоит в 

том, что гр аждан е имеют пр аво пр едложить пр оект закон а, котор ый подлежит 

обязательн ому р ассмотр ен ию пар ламен том, котор ый впр аве пр ин ять любое 

р ешен ие, как, н апр имер , согласиться с пр оектом, вн ести в н его попр авки или 

отклон ить его. В стр ан ах Западн ой Евр опы и США в исследуемые годы эта 

фор ма кон тр оля использовалась н а р егион альн ом ур овн е. 

В тоже вр емя в Кон ституции Швейцар ии имеется н ор ма, согласн о котор ой 

н ар одн ая ин ициатива может быть осуществлен а и н а н ацион альн ом ур овн е, если 

он а связан а с частичн ым пер есмотр ом Союзн ой кон ституции, в фор ме общего 

пр едложен ия или р азр аботан н ого пр оекта. Н ар одн ая ин ициатива в фор ме 

р азр аботан н ого пр оекта вын осится н а голосован ие гр аждан  Швейцар ии и 

кан тон ов. Союзн ое Собр ан ие р екомен дует пр ин ять или отклон ить ин ициативу. 

Если он о р екомен дует отклон ить ин ициативу, то может пр отивопоставить 

ей встр ечн ый пр оект. В этом случае н ар од и кан тон ы голосуют одн овр емен н о по 

ин ициативе и по встр ечн ому пр оекту. Если пр и этом один  из пр оектов получает 

больше голосов н ар ода, а др угой - больше голосов кан тон ов, то н и один  из 

пр оектов в силу н е вступает. 

Таким обр азом, ан ализ р азвития мир ового опыта обществен н ого кон тр оля 

показывает, что существуют р азличн ые фор мы пр ямого способа его 

осуществлен ия - это доступ гр аждан  к ин фор мации о деятельн ости ор ган ов 

государ ствен н ой и местн ой власти; жур н алистские р асследован ия; 

ин дивидуальн ые или коллективн ые обр ащен ия гр аждан  в ор ган ы власти; 

участие гр аждан  в упр авлен ии делами общества чер ез ор ган ы местн ого 

самоупр авлен ия; публичн ые слушан ия; н аучн о-исследовательские тр уды и 

экспер тизы, публицистические и художествен н ые пр оизведен ия, фор мир ующие 

обществен н ое мн ен ие и воздействующие н а пр авящую элиту; публичн ые 
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обсужден ия пр оектов закон ов и др угих важн ых вопр осов государ ствен н ой 

жизн и; н ар одн ая закон одательн ая ин ициатива; суд пр исяжн ых; обществен н ая 

экспер тиза закон опр оектов. Он и помогали гр аждан ам и обществу в целом 

н аблюдать за деятельн остью власти, кор р ектир овать её тогда, когда он а 

н едобр осовестн о исполн яла свои обязан н ости. 
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ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕН Н ЫЙ КОН ТР ОЛЬ ЗА ОР ГАН АМИ МЕСТН ОГО 

САМОУПР АВЛЕН ИЯ ЯМАЛЬСКОГО Р АЙОН А 
 

2.1. Осуществлен ие обществен н ого кон тр оля н ад ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия: ор ган изация пор ядка фор мир ован ия и р абота ор ган ов 

кон тр оля 

Механ изм осуществлен ия обществен н ого кон тр оля составляют сфер ы 

осуществлен ия обществен н ого кон тр оля и система субъектов обществен н ого 

кон тр оля, существующие в Р оссии, и н еобходимость обр азован ия н овых, 

н аблюден ия за деятельн остью ор ган ов государ ствен н ой власти, ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых ор ган изаций, 

ин ых ор ган ов и ор ган изаций, а также в целях обществен н ой пр овер ки, ан ализа и 

обществен н ой оцен ки издаваемых актов и пр ин имаемых р ешен ий. 

Обществен н ый кон тр оль осуществляют следующие субъекты: 

- гр аждан е Р оссийской Федер ации; 

- н екоммер ческие ор ган изации, в том числе пр авозащитн ые 

ор ган изации; 

- СМИ, в том числе чер ез взаимодействие глобальн ой сети Ин тер н ет. 

Действует постан овлен ие Админ истр ации мун иципальн ого обр азован ия 

Ямальский р айон  №585 от 24.04.2015 го   да «Об утвер жден ии Положен ия об 

Обществен н ой палате мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон », н а 

осн ован ии котор ого Обществен н ая палата пр иводит в соответствие ин тер есы 

н аселен ия Ямальского р айон а, обществен н ых ор ган изаций, осуществляющих 

деятельн ость н а тер р итор ии мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон , и 

др угих н екоммер ческих ор ган изаций, ор ган ов местн ого самоупр авлен ия 

Ямальского р айон а и государ ствен н ой власти по р ешен ию вопр осов 

социальн ого и экон омического р азвития Ямальского р айон а, свобод и закон н ых 

ин тер есов гр аждан , кон ституцион н ых пр ав, ин тер есов обществен н ых 

объедин ен ий, осуществляющих деятельн ость н а тер р итор ии Ямальского р айон а, 

ин ых обществен н ых объедин ен ий в фор мир ован ии и р еализации политики 
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государ ства, фор мир ован ия и обеспечен ия демокр атических пр ин ципов 

р азвития гр аждан ского общества н а тер р итор ии мун иципальн ого обр азован ия 

Ямальский р айон .  

Пр и осуществлен ии своей деятельн ости Обществен н ая палата Ямальского 

р айон а опир ается н а Кон ституцию Р оссийской Федер ации, федер альн ым 

кон ституцион н ым закон ам, федер альн ому закон у №212-ФЗ от 21 июля 2015 года 

«Об осн овах обществен н ого кон тр оля в Р оссийской Федер ации», ин ым закон ам 

федер альн ого зн ачен ия и актам н ор мативн о-пр авового хар актер а Р оссийской 

Федер ации, Уставу Ямало-Н ен ецкого автон омн ого окр уга,  ин ых закон ов и 

н ор мативн о-пр авовых актов Ямало-Н ен ецкого автон омн ого окр уга, Уставом 

мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон , Положен ие об Обществен н ой 

палате Ямальского р айон а, ин ым н ор мативн о-пр авовым актам мун иципальн ого 

обр азован ия Ямальский р айон , и р егламен ту Обществен н ой палаты Ямальского 

р айон а. 

Фор мир ован ие Обществен н ой палаты осн ован о н а добр овольн ом участии 

в её деятельн ости н екоммер ческих ор ган изаций, объедин ен ий н екоммер ческих 

ор ган изаций, н аселен ия р айон а. 

Чтобы достигн уть цели и достичь р езультата Обществен н ая палата 

стр емится р ешить обществен н ые задачи следующего хар актер а: 

- пр ивлечь н аселен ие, пр оживающее н а тер р итор ии мун иципальн ого 

обр азован ия Ямальский р айон , обществен н ые объедин ен ия, осуществляющие 

деятельн ость н а тер р итор ии Ямальского р айон а, др угих н екоммер ческих 

ор ган изаций по пр оцессу фор мир ован ия и р еализации ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия в Ямальском р айон е экон омической и социальн ой политики н а 

тер р итор ии Ямальского р айон а; 

- поддер жка и выдвижен ие ин ициатив гр аждан , имеющее весомое 

зн ачен ие для экон омического и социальн ого р азвития Ямальского р айон а, и 

н апр авлен н ого н а р еализацию пр ав в соответствии с Кон ституцией Р оссийской 

Федер ации, свобод и закон н ых ин тер есов гр аждан , пр ав и ин тер есов 

обществен н ых объедин ен ий, осуществляющих деятельн ость н а тер р итор ии 
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Ямальского р айон а, ин ых н екоммер ческих ор ган изаций; 

- осуществлен ие за ор ган ами местн ого самоупр авлен ия в Ямальском 

р айон е обществен н ого кон тр оля их деятельн ости,  деятельн ости мун иципальн ых 

учр ежден ий в Ямальском р айон е, мун иципальн ых ун итар н ых пр едпр иятий в 

Ямальском р айон е, ин ых ор ган ов и ор ган изаций, осуществляющие  в Ямальском 

р айон е по федер альн ому закон у отдельн ые публичн ые полн омочия; 

- р азвитие ин ститутов гр аждан ского общества, и их содействие в 

Ямальском р айон е; 

- поддер жка обществен н ых объедин ен ий, действующих н а тер р итор ии 

Ямальского р айон а по оказан ию ин фор мацион н ой, методической поддер жки и 

ин ой помощи. 

Обществен н ая палата н а осн ован ии Положен ия и в целях р еализации 

своих задач, впр аве: 

- н а осн ован ии Федер альн ого закон а «Об осн овах обществен н ого 

кон тр оля в Р оссийской Федер ации» и др угими н ор мативн о-пр авовыми актами 

осуществлять обществен н ый кон тр оль в фор мах пр едусмотр ен н ых дан н ым 

закон ом; 

- пр и осуществлен ии обществен н ого кон тр оля быть ин ициатор ом и 

ор ган изатор ом мер опр иятий, а также участвовать в дан н ых мер опр иятиях; 

- для осуществлен ия обществен н ого кон тр оля в соответствии с закон ами 

Р оссийской Федер ации запр ашивать ин фор мацию у ор ган ов государ ствен н ой 

власти, ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, ор ган изаций государ ствен н ого и 

мун иципальн ого ур овн я, ин ых ор ган изаций и ор ган ов, осуществляющих н а 

осн ован ии федер альн ых закон ов отдельн ые публичн ые полн омочия за 

исключен ием ин фор мации, содер жащей сведен ия, составляющие 

государ ствен н ую тайн у, сведен ия о пер сон альн ых дан н ых, и ин фор мации, 

доступ к котор ой огр ан ичен  федер альн ыми закон ами; 

- -в соответствии с федер альн ыми закон ами, закон ами Ямало-Н ен ецкого 

автон омн ого окр уга, посещать ор ган ы государ ствен н ой власти, ор ган ы местн ого 

самоупр авлен ия, государ ствен н ые и мун иципальн ые ор ган изации, и ин ые 
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ор ган ы и пр едпр иятия, осуществляющие в соответствии с федер альн ыми 

закон ами отдельн ые публичн ые полн омочия; 

- подготовка итогового докумен та по р езультатам обществен н ого 

кон тр оля, н апр авлен ие н а р ассмотр ен ие в ор ган ы государ ствен н ой власти,  

ор ган ы местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ые и мун иципальн ые 

учр ежден ия, ин ые ор ган ы и учр ежден ия, осуществляющие в соответствии с 

федер альн ыми закон ами отдельн ые публичн ые полн омочия, и в ср едства 

массовой ин фор мации; 

- по вопр осу соблюден ия пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  пр оводить 

обществен н ую экспер тизу пр оектов мун иципальн ых н ор мативн ых пр авовых 
актов; 

- н апр авлять в соответствии с федер альн ым закон одательством 

матер иалы, получен н ые в ходе осуществлен ия обществен н ого кон тр оля в 

ор ган ы пр окур атур ы по фактам н ар ушен ия пр ав и свобод человека и 

гр аждан ин а, пр ав и закон н ых ин тер есов н екоммер ческих ор ган изаций и ин ых 

объедин ен ий; 

- чер ез ср едства массовой ин фор мации и сети ин тер н ет ин фор мир овать 

н аселен ие мун иципальн ого обр азован ия о р езультатах своей деятельн ости; 

- пр иглашать н а заседан ия Обществен н ой палаты, н а заседан ия р абочих 

гр упп и комиссий должн остн ых лиц ор ган ов местн ого самоупр авлен ия; 

- совместн о вн осить в ор ган ы местн ого самоупр авлен ия 

мун иципальн ого обр азован ия пр едложен ия по важн ым вопр осам соблюден ия 

пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан ; 

- обр ащен ие в судебн ые ин стан ции по защите пр ав н еопр еделен н ого 

кр уга лиц, пр ав и закон н ых ин тер есов обществен н ых объедин ен ий и ин ых  

н екоммер ческих ор ган изаций в случаях, пр едусмотр ен н ых федер альн ыми 

закон ами; 

- ходатайствован ие о н агр ажден ии юр идических и физических лиц 

н агр адами государ ствен н ого и мун иципальн ого ур овн я пер ед ор ган ами 

государ ствен н ой власти и местн ого самоупр авлен ия; 
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- устан овить взаимосвязь между н екоммер ческими ор ган изациями, 

Обществен н ой палатой Ямало-Н ен ецкого автон омн ого окр уга и ор ган ами 

местн ого самоупр авлен ия и ин ыми обществен н ыми объедин ен иями; 

- в соответствии с закон одательством Р оссийской Федер ации и Ямало-

Н ен ецкого автон омн ого окр уга, н ор мативн ыми актами мун иципальн ого 

обр азован ия осуществлять ин ые полн омочия; 

- фор мир ован ие обществен н ой палаты пр оводится и н абир ается из 

пр едставителей обществен н ых объедин ен ий, из гр аждан , имеющих заслуги 

пер ед мун иципальн ым обр азован ием Ямальский р айон , в том числе в области  

защиты пр ав и свобод человека и гр аждан ин а. 

Р айон н ая Дума и Глава мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон  н а 

осн ован ии Постан овлен ия Админ истр ации фор мир уют состав Обществен н ой 

палаты из 15 гр аждан , пр оживающих н а тер р итор ии Ямальского р айон а, с 

учетом уже поступивших от н их пр едложен ий. 

Кан дидатом в член ы Обществен н ой палаты выдвигается лицо, 

удовлетвор яющего дан н ому положен ию, н езависимо от его член ства в 

н екоммер ческих ор ган изациях обществен н ого объедин ен ия. 

К выдвижен ию в член ы Обществен н ой палаты н е допускаются следующие 

кан дидаты: 

- от политических пар тий; 

- от н екоммер ческих ор ган изаций, котор ые зар егистр ир ован ы в 

устан овлен н ом пор ядке закон одательством мен ее чем за шесть месяцев до дн я 

пр екр ащен ия полн омочий действующего состава Обществен н ой палаты; 

- от обществен н ых объедин ен ий и ин ых н екоммер ческих ор ган изаций, 

котор ым вын есен о пр едупр ежден ие в письмен н ой фор ме о н едопустимости 

осуществлен ия экстр емистской деятельн ости в течен ие одн ого года со дн я 

вын есен ия пр едупр ежден ия, если он о н е было пр изн ан о судом н езакон н ым 

согласн о Федер альн ого закон а «О пр отиводействии экстр емистской 

деятельн ости»  №114-ФЗ от 25 июля 2002 года; 

- любой из выбр ан н ых кан дидатов в член ы Обществен н ой палаты 
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впр аве в любое вр емя отозвать  до его утвер жден ия член ом Обществен н ой 

палаты  отозвать свое заявлен ие о согласии н а утвер жден ие член ом 

Обществен н ой палаты, подав письмен н ое заявлен ие н а имя соответствующего 

ор ган а ор ган а (должн остн ого лица), н апр авившего ему войти в состав 

Обществен н ой палаты соответствующее пр едложен ие. В этом случае кан дидат 

исключается из списка кан дидатов в член ы Обществен н ой палаты. 

В р айон н ых ср едствах массовой ин фор мации и в сети Ин тер н ет н а 

официальн ом сайте Админ истр ации Ямальского р айон а подлежит 

обязательн ому р азмещен ию ин фор мация списка утвер жден н ых член ов 

Обществен н ой палаты. 

Осн овн ыми фор мами деятельн ости Обществен н ой палаты являются  

комиссии и р абочие гр уппы, заседан ия, слушан ия и «кр углые» столы 

Обществен н ой палаты по н аиболее остр ым пр облемам, а также опр осы  

н аселен ия мун иципальн ого обр азован ия, семин ар ы и фор умы. Р егламен том 

Обществен н ой палаты могут быть пр едусмотр ен ы ин ые фор мы деятельн ости, н е 

пр отивор ечащие действующему закон одательству. 

Обществен н ая палата имеет пр аво: 

- по обществен н о важн ым пр облемам пр оводить слушан ия; 

- пр оводить обществен н ую экспер тизу пр оектов мун иципальн ых 

н ор мативн ых пр авовых актов; 

- н апр авлять и давать заключен ия в вышестоящие компетен тн ые 

государ ствен н ые ор ган ы или должн остн ым лицам  о н ар ушен иях 

закон одательства Р оссийской Федер ации, закон ов исполн ительн ых ор ган ов 

Ямало-Н ен ецкого автон омн ого окр уга, и н ор мативн ых актов ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия.  

По ин ициативе Обществен н ой палаты пр оводятся опр осы н аселен ия, 

фор умы, слушан ия, семин ар ы и «кр углые столы» по актуальн ым пр облемам 

обществен н ой жизн и н аселен ия р айон а. 

Обществен н ой палатой обн ар одуется ин фор мация о пр оводимых 

мер опр иятиях обществен н ого кон тр оля, их р езультатов, в том числе р азмещает 
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ее в ин фор мацион н о-телекоммун икацион н ой сети Ин тер н ет, н а официальн ом 

сайте мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон , опубликовывает в 

ср едствах массовой ин фор мации р айон н ого ур овн я.   

Обществен н ая палата пр и н еобходимости н апр авляет р езультаты 

обществен н ого кон тр оля в ор ган ы пр окур атур ы и   ли ор ган ы государ ствен н ой 

власти и ор ган ы местн ого самоупр авлен ия в Ямальском р айон е, в компетен цию 

котор ых входит осуществлен ие государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а), или 

мун иципальн ого кон тр оля за деятельн остью ор ган ов и (   или) ор ган изаций, в 

отн ошен ии котор ых осуществляется обществен н ый кон тр оль. 

Ор ган ы местн ого самоупр авлен ия Ямальского р айон а, а также 

должн остн ые лица ор ган ов власти,  мун иципальн ые учр ежден ия, 

мун иципальн ые ун итар н ые пр едпр иятия Ямальского р айон а, ин ые ор ган ы и 

ор ган изации, обеспечивают возможн ость пр исутствия н а своих мер опр иятиях 

член ов Обществен н ой палаты. 

Н а участие в заседан иях ор ган ов местн ого самоупр авлен ия количество 

пр едставителей Обществен н ой палаты н е может быть больше тр ех человек, если 

большее число н е устан овлен о по согласован ию между Обществен н ой палатой 

и соответствующим ор ган ом местн ого самоупр авлен ия.  

В Ямальском р айон е обществен н ый кон тр оль осуществляет одн а 

ор ган изация юр идически создан н ая, и котор ая имеет полн омочия осуществлять 

обществен н ый кон тр оль. Исходя из пр оведен н ых оцен ок,  можн о сделать вывод 

о том, что Обществен н ая палата Ямальского р айон а фор мир уется самими же 

ор ган ами местн ого самоупр авлен ия, что само подтвер ждает н еэффективн ость 

обществен н ого кон тр оля, пр епятствует осуществлен ию обществен н ого 

кон тр оля со стор он ы ор ган ов мун иципальн ой власти. 

Обществен н ая палата Ямальского р айон а имеет полн омочия 

р екомен дательн ого хар актер а по р ешен ию тех или ин ых обществен н о зн ачимых 

пр облем н аселен ия Ямальского р айон а, р ешен ие самой же пр облемы лежит в 

р уках Админ истр ации р айон а и подведомствен н ых учр ежден ий. 
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2.2. Обществен н ый кон тр оль н ад ор ган ами местн ого самоупр авлен ия 

Обществен н ой палатой Ямальского р айон а. Пр актика р аботы. 

В р амках пр оводимого Гр аждан ского фор ума Ямальского р айон а, пр и 

взаимодействии н екоммер ческих ор ган изаций р айон а, Админ истр ации р айон а 

н а осн ован ии действующего закон одательства была создан а Обществен н ая 

палата Ямальского р айон а 22 ян вар я 2016 года, опр еделен ы и н алажен ы 

пр ин ципы взаимодействия общества и власти всех ур овн ей, опр еделен  состав 

Обществен н ой палаты Ямальского р айон а.  

Опр еделен  механ изм взаимодействия Обществен н ой палаты Ямальского 

р айон а с ор ган ами местн ого самоупр авлен ия, с н екоммер ческими 

ор ган изациями, с н аселен ием р айон а. Пр едставители Гр аждан ского фор ума 

обсудили закон одательство об Обществен н ой палате н а р азличн ых ур овн ях 

Ямальского р айон а,  комитетах Р айон н ой Думы Ямальского р айон а. 

К р амках Гр аждан ского фор ума одн им из важн ых условий создан ия 

Обществен н ой палаты было  самим пр едложить и сфор мир овать список из 15 

кан дидатов в состав Обществен н ой палаты. 

Отбор  кан дидатов в член ы Обществен н ой палаты фор мир овался путем 

р ейтин га, в котор ом пр ин имали участие пр едставители р азличн ых 

н екоммер ческих ор ган изаций, н аселен ие р айон а, н а осн ован ии тр ебован ий к 

активн ой жизн ен н ой позиции, пр офессион ализма в р аботе, автор итет и хор ошей 

биогр афии. 

Список был утвер жден  Р айон н ой Думой и Главой мун иципальн ого 

обр азован ия Ямальский р айон . 

С учетом действующего закон одательства был пр ин ят р егламен т 

Обществен н ой палаты Ямальского р айон а. 

Обществен н ая палата может пр оводить мер опр иятия в Обществен н ой 

палате: совещан ия, кон фер ен ции, семин ар ы, «кр углые столы» и др угие 

мер опр иятия с пр ивлечен ием шир окого кр уга обществен н ости и пр едставителей 

ин ститутов гр аждан ского общества в целях выр аботки р екомен даций, а также 

оказан ии методической, ин фор мацион н ой и ин ой поддер жки обществен н ым 
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фор мир ован иям, деятельн ость котор ых н апр авлен а н а р азвитие гр аждан ского 
общества. 

Активн ость гр аждан ского общества будет способствовать модер н изации 

государ ства, р азвитию р оссийской модели демокр атии, обеспечен ию пр ав 

человека и гр аждан ин а. Эффективн ая, ответствен н ая, пр озр ачн ая и подотчетн ая 

обществу власть, господство пр ава, искор ен ен ие кор р упции-вот те цели,  

котор ые можн о достичь только путем сотр удн ичества ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия с заин тер есован н ыми стр уктур ами гр аждан ского общества. 

Гр аждан ское общество в Ямальском р айон е должн о демон стр ир овать 

стабильн ость в своем р азвитии, и Обществен н ая палата должн а пр одолжать 

поддер живать позитивн ые тен ден ции, котор ые обозн ачились в 

пр едшествующие годы. От активн ости гр аждан  зависит дальн ейшее р азвитие 

р егион а и в целом государ ства. Н аселен ие должн о пер естать ждать от 

государ ства р ешен ия всех своих пр облем. Общество должн о н аучиться н е 

пр осто выдвигать свои тр ебован ия, н о и пр едлагать н еобходимые мер ы для их 

р ешен ия. 

Создан ие условий для стан овлен ия и укр еплен ия р азн ообр азн ых 

н екоммер ческих ор ган изаций, котор ые будут вовлечен ы в созидательн ые 

пр оцессы модер н изации р оссийского общества-вот залог довер ия между 

гр аждан ин ом и государ ством и, в кон ечн ом счете, залог успешн ого р азвития 

Ямальского р айон а в совр емен н ых условиях. 

Ор ган ы местн ой власти должн ы совместн о пр ин имать р ешен ия с 

Обществен н ой палатой в ин тер есах н аселен ия р айон а. 

Обществен н ая палата должн а ставит пер ед собой большое количество 

задач, тр ебующих исключительн о эффективн ого р ешен ия: обеспечен ие 

вовлечен н ости н аселен ия в обществен н ую деятельн ость р егион а, кон солидация 

общества, поддер жка гр аждан ских ин ициатив, пр отиводействие пр оявлен иям 

экстр емизма и кор р упции, повышен ие патр иотизма и ур овн я довер ия к власти. 

В осн овн ом в состав Обществен н ой палаты Ямальского р айон а входят 

пр едставители подведомствен н ых учр ежден ий Админ истр ации 
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мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон , пр ин имают н епоср едствен н ое 

участие в заседан иях комитетов и р абочих гр упп Р айон н ой Думы Ямальского 

р айон а, пр оводят встр ечи с пр едставителями ср едств массовой ин фор мации, 

пр опаган дир уют и обобщают положительн ый опыт н екоммер ческих 

ор ган изаций.  

В ходе р азличн ых мер опр иятий ср еди котор ых обществен н ые слушан ия, 

заседан ия, совещан ия, акции, социальн ые опр осы, Обществен н ой палатой 

подн имались вопр осы социальн о-экон омического р азвития, духовн о-

н р авствен н ого воспитан ия, пр оводился мон итор ин г обществен н ого мн ен ия. По 

итогам дан н ых мер опр иятий сфор мир ован ы р екомен дации, котор ые н апр авлен ы 

в р азличн ые ор ган ы государ ствен н ой власти р егион а для пр ин ятия 

исполн ительн ых р ешен ий. 

Обществен н ая палата выступает кон сультативн ым ор ган ом, 

осуществляющим экспер тизу закон ов, пр огр амм и ин ициатив гр аждан   с точки 

зр ен ия того, н асколько он и пр иемлемы р оссийским обществом и н е 

пр отивор ечат ли пр авам и свободам гр аждан , р екомен дации закон опр оектам 

вн осятся н епоср едствен н о во вр емя подготовки пр ин имаемых р ешен ий. 

Обществен н ой палатой Ямальского р айон а было р екомен дован о Р айон н ой 

Думе в течен ие 2020 года: 

- совер шен ствовать постан овлен ие «О р еализации пр огр амм н а 

тер р итор ии мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон , н апр авлен н ых н а 

улучшен ие жилищн ых условий гр аждан »; 

- пр одолжить совер шен ствован ие пр огр аммы «Н АР ОДН ЫЙ 

КО   Н ТР ОЛЬ». 

Админ истр ации р айон а: 

- усилить взаимодействие общества и С   МИ: печатн ые и электр он н ые 
СМИ». 

Для укр еплен ия положительн ой дин амики р оста р ождаемости гр аждан ами 

пр едлагалось и вступило в действие: 

- р егион альн ый матер ин ский капитал пр и р ожден ии тр етьего и 
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последующих детей; 
- пр едусмотр ен ы в Н КО «Фон д р азвития Ямальского р айон а», 

учр едителем котор ого является Админ истр ация р айон а беспр оцен тн ые 

ипотечн ые займы для малоимущих гр аждан , гр аждан  из числа кор ен н ых 

малочислен н ых н ар одов Север а, в том числе и мн огодетн ых семей; 

- р азвивать в Ямальском р айон е волон тёр ские и благотвор ительн ые 

движен ия;  

- учитывать в пр оекте пр огн оза социальн о-экон омического р азвития 
Ямальского р айон а и окр уга увеличен ие закупочн ой стоимости пр одукции 

олен еводства, в связи с тем, что осн овн ое н аселен ие р айон а н аходится по 

ур овн ю дохода н иже пр ожиточн ого мин имума; 

- активн ее пр ивлекать жителей р айон а пр и р еализации 

соответствующих пр огр амм и фор мир ован ия р айон н ого бюджета. 

- пр ин имать мер ы по активн ому включен ию жителей р айон а в кон тр оле 

по р аботе пр ед   пр иятий жилищн о-коммун альн ого комплекса, от действия 

н едобр осовестн ых действий коммер сан тов, вн едр ен ию н овых 

эн ер госбер егающих техн ологий; 

- увеличен ие р асходн ых обязательств по стр оительству жилых домов.  
Обществен н ой палатой Ямальского р айон а пр оведен а р абота по  

откр ытости и доступн ости ин фор мации о деятельн ости местн ых ор ган ов власти 

р айон а, к пр оведен ию котор ого он а пр иступила в 2019 году. Главн ой его целью 

стала обществен н ая оцен ка р еализации власти осн овн ых пр ин ципов 

обеспечен ия доступа гр аждан  к ин фор мации об их деятельн ости, а также 

совер шен ствован ия ин фор мацион н ой откр ытости и стимулир ован ия их 

взаимодействия с обществен н ыми советами. По итогам р аботы пр едставлен  

сводн ый р ейтин г откр ытости и доступн ости ин фор мации о деятельн ости 

ор ган ов власти р айон а, ср еди н их можн о выделить следующие: 

- н еактуальн ость, н едостаточн ость или н едостовер н ость ин фор мации, 

пр едставлен н ой н а сайтах ор ган ов местн ой власти; 

- н ер ацион альн ое р асположен ие ин фор мацион н ых стен дов о 
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деятельн ости исполн ительн ого ор ган а государ ствен н ой власти; 

- отсутствие аккаун тов в социальн ых сетях Главы Ямальского р айон а. 

Сегодн я уже можн о говор ить о положительн ом влиян ии Ин тер н ета н а 

диалог между р азличн ыми сектор ами общества. Каждая из стор он  получила свои 

пр еимущества от появлен ия и р аспр остр ан ен ия сети: общество – доступн ость 

услуг (государ ствен н ых, местн ых, н екоммер ческих ор ган изаций); власть –

автор итет, упр ощен ие пр оцедур  р егулир ован ия и кон тр оля за гр аждан ским 

обществом (возможн ость отслеживать н астр оен ия н а р азличн ых тер р итор иях, 

гр уппах); обществен н ики – доступн ость мер  государ ствен н ой поддер жки Н КО 

и гр аждан ских ин ициатив, а также и популяр изацию самих н екоммер ческих 

ор ган изаций.  

Н есмотр я н а это Обществен н ая палата увер ен а, что удастся выйти н а 

н овый качествен н ый ур овен ь повышен ия откр ытости ор ган ов власти и р азвития 

обществен н ых советов, как субъектов обществен н ого кон тр оля. 

Член ы Обществен н ой палаты фор мир уют и пр едлагают пр оекты, котор ые 

н апр авлен ы н а р азвитие гр аждан ского общества. 

Н а очер едн ых совещан иях Обществен н ой палатой Ямальского р айон а 

обн ар одуются действия р аботн иков Админ истр ации р айон а и 

подведомствен н ых учр ежден ий, котор ые н е считаются с мн ен ием гр аждан ского 

общества, н е выполн яют тр ебован ия закон ов, н есвоевр емен н о и н екачествен н о 

выполн яют фун кции по обслуживан ию н аселен ия, школ-ин тер н атов и детских 

садов, все пр едложен ия четко фор мулир уются, обосн овываются, подкр епляются 

источн иками фин ан сир ован ия и являются объективн о н еобходимыми для 

р азвития р айон а. 

В р езультате мн оголетн ей р аботы выр аботан  пор ядок пр оведен ия 

обществен н ых слушан ий, алгор итм р азр аботки пр едложен ий, мн огие из 

котор ых учтен ы пр и пр ин ятии соответствующего постан овлен ия или р ешен ия. 

Обществен н ая палата осуществляет мон итор ин г отдельн ых жизн ен н о 

важн ых н ор мативн ых актов, ор ган изует пер еговор н ые площадки для 

р азр ешен ия кон фликтн ых ситуаций. Палата в более доступн ой фор ме 
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обеспечивает пр озр ачн ость местн ого бюджета, пр ин имая участие в 

обществен н ых слушан иях по исполн ен ию и пр ин ятию бюджета р айон а 

совместн о с р айон н ой Думой и стр уктур ами Админ истр ации р айон а. Все 

совещан ия, пр оводимые Депар тамен том фин ан сов, пр оходят с участием 

пр едставителей Обществен н ой палаты Ямальского р айон а. 

Обществен н ая палата пр едлагает следующие стр атегические кон тур ы, 

обсужден ие и дополн ен ие котор ых позволит сфор мулир овать качествен н ую 

стр атегию р азвития гр аждан ского общества в Ямальском р айон е: 

- повышен ие степен и зн ачимости Обществен н ой палаты и ее член ов в 

глазах чин овн иков. Последн ие должн ы видеть в н их лидер ов гр аждан ского 

общества. Для этого следует уделить вн иман ие р азвитию системы 

обществен н ых советов и обществен н ого кон тр оля; 

- пр едставлен ие опыта н а окр ужн ом ур овн е и отслеживан ие 

общер оссийских тен ден ций р азвития гр аждан ского общества; 

- фор мир ован ие един ой позиции по актуальн ым вопр осам, 

коллегиальн ое р ешен ие пр облем; 

- ор ган изация Гр аждан ского фор ума.  
Исходя из ан ализа опыта р аботы Обществен н ой палаты, как гр аждан ского 

ин ститута взаимодействия ор ган ов власти с обществен н остью ее 

востр ебован н ость заключается в следующем: 

- появляется возможн ость пр ямого диалога с ор ган ами мун иципальн ого 

упр авлен ия, публичн ого выр ажен ия ин тер есов своих социальн ых гр упп; 

- обществен н ым объедин ен иям пр едоставлен а возможн ость свободн о 

пр оводить обществен н ую экспер тизу пр оектов р ешен ий ор ган ов местн ой власти 

и тем самым способствовать р еализации своих пр огр аммн ых целей и задач; 

- обладая достаточн ым ин теллектуальн ым, пр офессион альн ым и 

политическим потен циалом, действуя добр овольн о и ор ган изован н о, 

н екоммер ческие ор ган изации зар екомен довали себя н адежн ыми социальн ыми 

пар тн ер ами ор ган ов местн ой власти пр и выполн ен ии обществен н о зн ачимых 

пр огр амм и пр оектов; 
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- игр ает важн ую р оль в социальн о-экон омической и политической 

жизн и р айон а, способствует кон солидации обществен н ых объедин ен ий, ор ган ов 

исполн ительн ой и закон одательн ой власти. 

Такая фор ма взаимодействия стимулир ует гр аждан скую активн ость, 

позволяет объективн о оцен ивать пр оисходящие события в р айон е. 

Таким, обр азом, учитывая вышеуказан н ые пр едставляется возможн ыми 

сделать вывод о том, что ор ган ы местн ой власти ощущают н а себе 

обществен н ый кон тр оль, и это побуждает их совер шен ствовать свою 

деятельн ость, более вн имательн о отн оситься к людям, ответствен н о пр ин имать 

р ешен ия. 
 

2.3. Обществен н ое мн ен ие о деятельн ости Обществен н ой палаты 

Ямальского р айон а, ее ан ализ 

По дан н ым статистических исследован ий Всер оссийским цен тр ом 

изучен ия обществен н ого мн ен ия (ВЦИОМ) ур овен ь ин фор мир ован н ости о 

существован ии Обществен н ой палаты р астёт, ур овен ь пон иман ия целей и 

содер жан ия её деятельн ости - падает. За последн ий год ин фор мир ован н ость 

р оссиян  об Обществен н ой палате выр осла: в той или ин ой степен и об этом 

ор ган е известн о 51% р оссиян , тогда как год н азад доля таких р еспон ден тов 

составляла 42%. Одн овр емен н о, зн ачительн о мен ьше стало тех, кто н ичего н е 

зн ает об этом ин ституте (с 57% до 48% за год) 

Лучше др угих об Обществен н ой палате известн о южан ам (74%), 

столичн ым жителям (52%), а также р еспон ден там, пр оживающим в ср едн их и 

малых гор одах (53%), высокообр азован н ым р оссиян ам (61%) и пользователям 

сети Ин тер н ет (52-55%). За последн ий год мн ен ие р оссиян  о том, зачем была 

создан а Обществен н ая палата, н есколько измен илось. Если р ан ьше н аши 

согр аждан е чаще всего считали, что этот ор ган  пр изван  быть поср едн иком 

между н аселен ием и властью (17%), то сегодн я в качестве главн ой цели этого 

ин ститута пон имается защита ин тер есов гр аждан  от пр оизвола властей (16%).  

Согласн о пр оведен н ого мон итор ин га по итогам 2019 года, около тр ети 
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опр ошен н ых (36,4%) считает, что в Р оссии и Ямальском р айон е н ет условий для 

р еализации гр аждан ской активн ости. Н о в ср авн ен ии с 2018 годом число 

скептически н астр оен н ых людей сокр атилось н а 6,9%. Также около тр ети 

опр ошен н ых (33,8%) полагают, что гр аждан ская активн ость пр оявляется, 

пр ежде всего, в отстаиван ии своих собствен н ых пр ав, что н а 5,6% больше, чем в 

2017 году. Вместе с тем за 4 года увеличилось количество р адикальн о 

н астр оен н ых людей, котор ые считают, что активн ость гр аждан  мешает власти 

по своему усмотр ен ию упр авлять стр ан ой (21,0% в 2017 году, 25,5% - в 2018).  

Также ин тер есн ым пр едставляется тот факт, что люди больше н адеются н а 

помощь обществен н ых ор ган изаций (2,2%), н ежели политических пар тий 

(1,4%). Одн им из важн ых ин дикатор ов социальн ой активн ости является 

способн ость гр аждан  к объедин ен ию. За н есколько лет деятельн ости 

Обществен н ой палаты Ямальского р айон а число жителей, способн ых 

объедин иться для отстаиван ия своих ин тер есов, выр осло н а 8,5%. Пр ичем 

больше всего людей, готовых к объедин ен ию, живет в малых поселках и 

сельских тер р итор иях. Вместе с тем по-пр ежн ему большин ство жителей 

Ямальского р айон а н е пр ин имает участия в р аботе обществен н ых ор ган изаций 

(74,3% н аселен ия жителей р айон а). 

Говор я об узн аваемости Обществен н ой палаты Ямальского р айон а ср еди 

жителей р айон а, следует отметить, что сейчас составляет 32%. Лучше всего о 

деятельн ости Палаты осведомлен ы люди ср едн его возр аста (31-50 лет) с высшим 

обр азован ием и ср едн им ур овн ем дохода. Как эффективн ую деятельн ость 

Обществен н ой Палаты оцен или 20%. Пр имер н о такое же количество людей 

считает деятельн ость Палаты "скор ее н еэффективн ой". Пр одолжает 

увеличиваться количество обр ащен ий гр аждан . Больше всего жалоб пр иходится 

н а н изкое качество жилищн о-   коммун альн ых услуг и пр о   веден ие капитальн ого 

р емон та жилья. За 4 го   да количество обр ащен ий о н ар ушен иях в сфер е ЖКХ 

увеличилось в 1,5 р аза. Н а втор ом месте н аходятся вопр осы благоустр ойства. 

Далее следует оказан ие обр азовательн ых услуг в мун иципальн ых учр ежден иях. 

Н а четвер том месте н аходятся вопр осы, связан н ые с медицин ским 
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обслуживан ием н аселен ия. 

Таким обр азом, около 40% всех жалоб пр иходится н а оказан ие 

государ ствен н ых услуг в сфер е медицин ы и жилья. Ср еди н аказов ор ган ам 

местн ой власти, котор ые гр аждан е пер едают в Обществен н ую палату, самыми 

популяр н ыми в 2019 году являлись следующие тр ебован ия: пр ин ять 

действен н ые мер ы по сдер живан ию р оста цен , обеспечен ие сохр ан ен ия 

пр ир оды. 

В целом, у р азличн ых исследователей складывается двоякое впечатлен ие 

о деятельн ости обществен н ой палаты. Сам факт ее существован ия - это, 

безусловн о, хор ошо, н о эффективн ость р аботы стоит под большим вопр осом. 

Таким обр азом, н а сегодн яшн ий ден ь пр оцесс стан овлен ия Обществен н ой 

палаты, как показало изучен ие пр актики, окон чательн о н е завер шен . Н е 

выр аботан  эффективн ый механ изм ее деятельн ости, н е устан овлен ы четкие 

кр итер ии взаимоотн ошен ий с ор ган ами государ ствен н ой власти, ор ган ами 

местн ого самоупр авлен ия и их должн остн ыми лицами. 

Кр оме того н е   котор ые ср едства массовой ин фор мации н егативн о 

отн осятся к деятельн ости Обществен н ой палаты, утвер ждая, что дан н ая 

ор ган изация н е выполн яет свои изн ачальн о поставлен н ые цели, всячески 

поддер живает Админ истр ацию р айон а. Дан н ая точка зр ен ия еще р аз 

подтвер ждает точку зр ен ия Л.   Ю. Гр удцын а считает, что Обществен н ая палата 

н а деле пр едставляет собой лишь р азн овидн ость н ефор мальн ого кон тр оля н ад 

обществен н ой жизн ью со стор он ы государ ства, а н е фор му и ин ститут 

обществен н ого кон тр оля. 

Измен ен ие пр ин ципов фор мир ован ия обществен н ой палаты. Государ ство 

н икоим обр азом н е должн о влиять н а этот пр оцесс, вмешиваться в н его и тем 

более н епоср едствен н о н азн ачать пр едставителей, как это пр оисходит сейчас. 

Обществен н ая палата должн а стать своего р ода фор умом лоббистов, в котор ом 

имеют пр аво быть пр едставлен н ыми всевозможн ые пр офессион альн ые и 

отр аслевые союзы, объедин ен ия н екоммер ческих ор ган изаций, пр едставители 

р елигиозн ых кон фессий. Также н еобходимо пр едставительство р егион альн ых 
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обществен н ых палат в федер альн ой. 

Пр ор аботка четких пр оцедур  фор мир ован ия палаты, опр еделен ие 

кр итер иев, н а осн ован ии котор ых то и ли ин ое объедин ен ие имеет пр аво 

пр едставительства в дан н ом ор ган е, и естествен н о без каких-либо согласован ий 

и одобр ен ий со стор он ы ор ган ов власти. 

Н аделен ие обществен н ой палаты фун кциями и полн омочиями, 

позволяющими всецело осуществлять кон тр оль н ад др угими ветвями власти. 

Палата должн а получить возможн ость создан ия любых постоян н о действующих 

кон тр ольн ых комиссий, н апр имер : 

По кон тр олю судебн ых р ешен ий. Мн огие судебн ые р ешен ия, вын осимые 

р оссийскими судьями, н епр авомер н ы, ин огда явн о пр отивозакон н ы и вызывают 

шир окую обществен н ую кр итику. 

По н есоблюден ию закон одательства со стор он ы р егион альн ых и 

мун иципальн ых ор ган ов власти. Чем дальше р егион  р асположен  от столицы или 

от цен тр а федер альн ого окр уга, тем более безн аказан н о ощущают себя местн ые 

админ истр ации. В дан н ом н апр авлен ии также н еобходим шир окий 

обществен н ый кон тр оль. 

По злоупотр еблен иям пр и р аспр еделен ии государ ствен н ых заказов. 

Дан н ые н ар ушен ия весьма актуальн ы, очен ь р езон ан сн ы и имеют тотальн ое 

р аспр остр ан ен ие. 

По свободе пр едпр ин имательской деятельн ости. Зачастую местн ые 

админ истр ации в лице лояльн ых им компан ий пр осто мон ополизир уют целые 

сфер ы р егион альн ой экон омики, н е допуская туда н езависимых участн иков. 

Естествен н о, н и о каком ин вестицион н ом климате в таких случаях даже р ечи 

быть н е может. Помимо этого очевидн о всевозможн ое давлен ие местн ых 

админ истр аций н а пр едпр ин имателей с целью получен ия кор р упцион н ых 
доходов. 

По кон тр олю СМИ. Здесь с одн ой стор он ы, н еобходима н екотор ая 

обществен н ая цен зур а ин фор мацион н ого кон тен та, поскольку в погон е за 

аудитор ией СМИ зачастую выдают н едопустимое ин фор мацион н ое содер жан ие, 
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котор ое пр осто извр ащает и р азр ушает обществен н ое созн ан ие. С др угой 

стор он ы, н еобходима обществен н ая защита СМИ от давлен ия со стор он ы 

ор ган ов власти. 

По кон тр олю потр ебительского р ын ка. В н астоящее вр емя н аблюдается 

бесчислен н ое количество н ар ушен ий качеств товар ов и услуг, н еисполн ен ия 

компан иями и пр едпр иятиями своих обязательств в дан н ом отн ошен ии. 

Потр ебитель, покупая сегодн я те или ин ые пр одукты питан ия, н е зн ает из чего 

пр оизведен ы эти пр одукты и безопасн ы ли он и для здор овья. 

Возможн о создан ие любых специализир ован н ых комиссий или 

подстр уктур  обществен н ой палаты для кон тр оля опр еделен н ых сегмен тов 

государ ства и общества. Кон тр оль пр едполагает фиксир ован ие кон кр етн ых 

н ар ушен ий, выявлен ие обстоятельств их возн икн овен ия, опр еделен ие 

фун дамен тальн ых пр ичин  их существован ия, а также пр ор аботка возможн ых 

вар иан тов измен ен ия закон одательства с целью н еповтор ен ия подобн ых 

н ар ушен ий в будущем. 

Обязательн ый, а н е р екомен дательн ый хар актер  р ешен ий обществен н ой 

палаты. Если палата вын осит р ешен ие о н еобходимости попр авок в 

закон одательстве, пер есмотр е судебн ого р ешен ия и повтор н ом судебн ом 

р азбир ательстве, возбужден ии следствен н ых действий в отн ошен ии тех или 

ин ых должн остн ых лиц, либо вовсе об отстр ан ен ии должн остн ого лица от своих 

обязан н остей - все эти р ешен ия должн ы быть обязательн ы к исполн ен ию со 

стор он ы др угих ор ган ов власти. 

В случае игн ор ир ован ия р ешен ий обществен н ой палаты он а должн а иметь 

полн омочия вын есен ия вотума н едовер ия р уководителю мун иципалитета и 

любому др угому р уководящему лицу, что подр азумевает отставку кон кр етн ого 

р уководителя согласн о опр еделен н ым пр оцедур ам. 

В р езультате вышеуказан н ых пр еобр азован ий обществен н ая палата 

стан овится полн оцен н ой н езависимой ветвью власти. 
 

2.4. Кон тр оль н аселен ия за деятельн остью ор ган ов местн ого 
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самоупр авлен ия н а пр имер е мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон  

Местн ое самоупр авлен ие как н еобходимая составн ая часть един ой 

системы н ар одовластия должн о действовать стр ого в соответствии со своим 

кон ституцион н о-пр авовым пр едн азн ачен ием, обеспечивать р ешен ие вопр осов 

местн ого зн ачен ия, осуществлен ие отдельн ых государ ствен н ых полн омочий 

исходя из ин тер есов местн ых сообществ и государ ства в целом, н еукосн ительн о 

исполн ять выр ажен н ую в закон е сувер ен н ую пр авовую волю 

мн огон ацион альн ого н ар ода Р Ф. Следовательн о, поскольку ор ган изация и 

осуществлен ие местн ого самоупр авлен ия связан ы кон ституцион н ым   и 

пр ин ципами господства пр ава и демокр атии, фун кцион ир ован ие местн ого 

самоупр авлен ия должн о н аходиться под пр авовым кон тр олем государ ствен н ой 

власти, котор ая как власть вер ховн ая, выступающая ор ган изацион н ым 

воплощен ием н ар одн ого сувер ен итета, впр аве и обязан а устан овить 

н ор мативн о-пр авовую осн ову и обеспечить р еализацию эффективн ых 

механ измов пр овер ки деятельн ости ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого 

самоупр авлен ия н а соответствие действующему закон одательству, н а 

соблюден ие пр ав и свобод человека и гр аждан ин а. 

Как указал Кон ституцион н ый Суд Р Ф в Постан овлен ии от 30 н оябр я 

2000г. № 15-   П, Кон ституция Р Ф пр ямо пр едусматр ивает подкон тр ольн ость 

государ ству р еализации ор ган ами местн ого самоупр авлен ия пер едан н ых им 

государ ствен н ых полн омочий и пр едполагает кон тр оль за закон н остью пр и 

р ешен ии ими вопр осов местн ого зн ачен ия, т.е. пр и осуществлен ии собствен н о 

полн омочий местн ого самоупр авлен ия (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 1   32). Фор мы и способы 

такого кон тр оля, его механ изм и пор ядок осуществлен ия н е могут н ар ушать 

гар ан тии самостоятельн ости местн ого самоупр авлен ия, устан овлен н ые 

Кон ституцией Р Ф и пр ин ятыми в соответствии с н ею федер альн ыми закон ами, 

и пр отивор ечить пр ин ципу р азделен ия властей. 

Пр ин цип подкон тр ольн ости местн ого с   самоупр авлен ия государ ству 

н ашел свое закр еплен ие и в Евр опейской хар тии местн ого самоупр авлен ия, 

котор ая опр еделяет пр авовую осн ову, цели и пр еделы государ ствен н ого 
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кон тр оля н ад местн ым самоупр авлен ием. В соответствии с ее ст. 8 любой 

админ истр ативн ый кон тр оль за ор ган ами местн ого самоупр авлен ия может 

осуществляться только в пор ядке и в случаях, пр едусмотр ен н ых Кон ституцией 

или закон ом. Любой админ истр ативн ый кон тр оль за деятельн остью ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия, как пр авило, пр еследует лишь цели обеспечен ия 

соблюден ия закон н ости и кон ституцион н ых пр ин ципов. Тем н е мен ее Хар тия 

допускает, что админ истр ативн ый кон тр оль может в исключать также кон тр оль 

за целесообр азн остью, осуществляемый вышестоящими ор ган ами власти, в 

отн ошен ии задач, выполн ен ие котор ых пор учен о ор ган ам местн ого 

самоупр авлен ия. Он а также исходит из того, что кон тр оль должен  

осуществляться с соблюден ием сор азмер н ости между степен ью вмешательства 

кон тр олир ующего ор ган а и зн ачимостью ин тер есов, котор ые он  н амер ен  
защищать. 

Следует учитывать, что эти положен ия Евр опейской хар тии местн ого 

самоупр авлен ия устан авливают мин имальн ые гар ан тии самостоятельн ости 

местн ого самоупр авлен ия. Между тем согласн о пр авовой позиции 

Кон ституцион н ого Суда Р Ф, выр ажен н ой в н азван н ом выше Постан овлен ии, 

Кон ституция Р Ф и федер альн ые закон ы закр епляют более высокий, чем это 

пр едусмотр ен о междун ар одн ыми обязательствами Р оссии, ур овен ь гар ан тий 

самостоятельн ости местн ого самоупр авлен ия, котор ый, в частн ости, субъекты 

Р Ф н е в   пр аве зан ижать или огр ан ичивать. Н а этом осн ован ии Кон ституцион н ый 

Суд Р Ф сделал вывод о том, что н а оцен ку кон ституцион н ости устан овлен н ого 

р егион альн ым закон ом механ изма государ ствен н ого кон тр оля н ад местн ым 

самоупр авлен ием н е влияет то обстоятельство, что отдельн ые положен ия этого 

закон а по существу воспр оизводят пр иведен н ые положен ия Евр опейской хар тии 

местн ого самоупр авлен ия. Соответствен н о, Суд пр изн ал пр отивор ечащим 

Кон ституции Р Ф оспар иваемые закон оположен ия в той мер е, в какой он и 

создают возможн ость пр оизвольн ого р асшир ен ия пр еделов государ ствен н ого 

кон тр оля за деятельн остью ор ган ов местн ого самоупр авлен ия пр и р ешен ии ими 

вопр осов местн ого  зн ачен ия, а имен н о: 
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- допускают государ ствен н ый кон тр оль за деятельн остью ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия с точки зр ен ия целесообр азн ости пр ин имаемых ими 

р ешен ий по вопр осам местн ого зн ачен ия, в том числе за целесообр азн остью 

использован ия мун иципальн ой собствен н ости и матер иальн ых р есур сов; 

- пр едполагают возможн ость государ ствен н ого кон тр оля со стор он ы 

н еопр еделен н ого кр уга ор ган ов государ ствен н ой власти субъекта Р Ф и их 

должн остн ых лиц; 

- н е исключают н е опоср едован н ое судебн ыми пр оцедур ами 

воздействие н а ор ган ы местн ого самоупр авлен ия, н апр авлен н ое н а отмен у, 

измен ен ие или пр иостан овлен ие действия пр ин ятых ими пр авовых актов. 

В Опр еделен ии от 3 апр еля 2012г. № 6   30-0 Кон ституцион н ый Суд Р Ф  в 

р азвитие пр иведен н ых позиций указал н а то, что закр еплен н ые за теми или 

ин ыми ор ган ами государ ствен н ой власти полн омочия по выдаче ор ган ам 

местн ого самоупр авлен ия пр едписан ий об отмен е или измен ен ии н ар ушающих 

закон одательство актов силой пр ин удительн ого исполн ен ия н е обладают, а 

пр еследуют цель пон удить соответствующие ор ган ы и их должн остн ых лиц 

исполн ить содер жащиеся в н их тр ебован ия пр ежде всего в добр овольн ом 

пор ядке в условиях, когда полн омочиями самостоятельн о пр изн авать 

н едействующими (н едействительн ыми) такие акты соответствующие ор ган ы 

государ ствен н ой власти н е н аделен ы. Акты ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, 

в отн ошен ии котор ых выдан ы указан н ые пр едписан ия, утр ачивают силу только 

по р ешен ию пр ин явшего их ор ган а или по р ешен ию суда, пр ин ятому по 

заявлен ию соответствующего ор ган а государ ствен н ой власти. Пр и этом 

Кон ституцион н ый Суд Р Ф особо подчер кн ул, что пр едписан ие об измен ен ии 

н ор мативн ого акта, н ар ушающего тр ебован ия закон одательства, может 

использоваться только в целях исключен ия из такого акта н е соответствующих 

закон одательству положен ий и н е должн о соде   жать тр ебован ий о вн есен ии в 

н его дополн ен ий. Ин ое озн ачало бы н епр авомер н ое вмешательство 

осуществляющего кон тр ольн ую фун кцию ор ган а государ ствен н ой власти в 

компетен цию ор ган а местн ого самоупр авлен ия, пр ин явшего н ор мативн ый акт и 
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обладающего пр авом по своему усмотр ен ию опр еделять способы (вар иан ты) 

измен ен ия содер жащихся в таком акте положен ий, включая устр ан ен ие 

имеющихся в н ем пр обелов, в целях пр иведен ия в соответствие с тр ебован иями 

действующего закон одательства, а также свидетельствовало бы об отступлен ии 

от гар ан тир ован н ой Кон ституцией Р Ф самостоятельн ости местн ого 

самоупр авлен ия. 

В свете изложен н ых пр авовых позиций Кон ституцион н ого Суда Р Ф 

вызывает сер ьезн ые сомн ен ия обосн ован н ость пр авила, введен н ого 

Федер альн ым закон ом от 2 н оябр я 2013г. № 2   94-ФЗ в Федер альн ый закон  № 131-

ФЗ, пр едусматр ивающего н езамедлительн ое пр иостан овлен ие действия 

мун иципальн ого пр авового акта, н е имеющего н ор мативн ого хар актер а, 

пр ин явшим (издавшим) его ор ган ом местн ого самоупр авлен ия или 

должн остн ым лицом в случае получен ия соответствующего пр едписан ия 

Уполн омочен н ого пр и Пр езиден те Р Ф по защите пр ав пр едпр ин имателей. 

Ор ган ы местн ого самоупр авлен ия н е н аходятся в отн ошен иях 

админ истр ативн ой субор дин ации с ор ган ами государ ствен н ой власти и поэтому 

пр иостан овлен ие действия их пр авовых актов во вн есудебн ой пр оцедур е н е 

соотн осится с кон ституцион н ыми гар ан тиями местн ого самоупр авлен ия, 

является н еопр авдан н ым втор жен ием в его самостоятельн ость. 

В соответствии с действующим федер альн ым закон одательством кон тр оль 

и н адзор  за исполн ен ием ор ган ами местн ого самоупр авлен ия и должн остн ыми 

лицами местн ого самоупр авлен ия Кон ституции Р Ф, федер альн ых 

кон ституцион н ых закон ов, федер альн ых закон ов, кон ституций (уставов), 

закон ов субъектов Р Ф, уставов мун иципальн ых обр азован ий, мун иципальн ых 

пр авовых актов осуществляют ор ган ы пр окур атур ы Р Ф и др угие 

уполн омочен н ые федер альн ым закон ом ор ган ы. Поскольку государ ствен н ый 

кон тр оль (н адзор ) по своей пр ир оде может пр едполагать опр еделен н ое 

стесн ен ие (огр ан ичен ие) пр ав пр овер яемых (подкон тр ольн ых субъектов), его 

р еализация должн а быть осн ован а н а соблюден ии тр ебован ий ч. 3 ст. 55 

Кон ституции Р Ф, в с   илу котор ой осн ован ия для огр ан ичен ия кон ституцион н ых 
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пр ав и свобод н е могут устан авливаться пр авовыми  актами н иже ур овн я 

федер альн ого закон а. Это исключает возможн ость р асшир ен ия осн ован ий и 

пр еделов государ ствен н ого кон тр ольн о-н адзор н ого воздействия н а местн ое 

самоупр авлен ие, связан н ого с огр ан ичен ием его пр ав, н а ур овн е субъектов Р Ф и 

служит важн ой гар ан тией самостоятельн ости местн ого самоупр авлен ия. Из 

это   го же, по сут   и, исходит Вер ховн ый Суд Р Ф, полагающий, что пр и отсутствии 

какого-либо федер альн ого закон а, закр епляющего (   пр едполагающего) 

полн омочия субъекта Р Ф устан авливать кон тр оль и н адзор  за деятельн остью 

ор ган ов местн ого самоупр авлен ия и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия 

в кон кр етн ой сфер е, в   веден ие такого кон тр оля субъектом Р Ф, фактически 

озн ачает пр евышен ие им своих полн омочий. 

Вместе с тем следует учитывать, что Федер альн ый закон  "Об общих 

пр ин ципах ор ган изации закон одательн ых (пр едставительн ых) и 

исполн ительн ых ор ган ов государ ствен н ой власти субъектов Р оссийской 

Федер ации" устан авливает возможн ость осуществлен ия н а р егион альн ом 

ур овн е власти общего (н е связан н ого с кон кр етн ой сфер ой обществен н ых 

отн ошен ий) кон тр оля за деятельн остью местн ого самоупр авлен ия, н аделяя 

высший исполн ительн ый ор ган  государ ствен н ой власти субъекта Р Ф пр авом 

пр едложить ор ган у местн ого самоупр авлен ия, выбор н ому и   ли ин ому 

должн остн ому лицу местн ого самоупр авлен ия пр ивести в соответствие с 

закон одательством Р Ф издан н ые ими пр авовые акт ы в случае, если указан н ые 

акты пр отивор ечат Кон ституции Р Ф, федер альн ым закон ам и ин ым 

н ор мативн ым пр авовым актам Р Ф, кон ституции (уставу), закон ам и ин ым 

н ор мативн ым пр авовым актам субъекта Р Ф, или обр атиться в суд (подп, "е" п. 2 

ст.2). Вместе с тем следует учитывать, что Федер альн ый закон  "Об общих 

пр ин ципах ор ган изации закон одательн ых (пр едставительн ых) и 

исполн ительн ых ор ган ов государ ствен н ой власти субъектов Р оссийской 

Федер ации" устан авливает возможн ость осуществлен ия н а р егион альн ом 

ур овн е власти общего (н е связан н ого с кон кр етн ой сфер ой обществен н ых 

отн ошен ий) кон тр оля за деятельн остью местн ого самоупр авлен ия, н аделяя 
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высший исполн ительн ый ор ган  государ ствен н ой власти субъекта Р Ф пр авом 

пр едложить ор ган у местн ого самоупр авлен ия, выбор н ому и   ли ин ому 

должн остн ому лицу местн ого самоупр авлен ия пр ивести в соответствие с 

закон одательством Р Ф издан н ые ими пр авовые акты в случае, если указан н ые 

акты пр отивор ечат Кон ституции Р Ф, федер альн ым закон ам и ин ым 

н ор мативн ым пр авовым актам Р Ф, кон ституции (уставу), закон ам и ин ым 

н ор мативн ым пр авовым актам субъекта Р Ф, или обр атиться в суд (подп, "е" п. 2 

ст. 21). Пр авомер н ость такой фор мы р егион альн ого кон тр оля за деятельн остью 

местн ого самоупр авлен ия подтвер жден а Опр еделен ием Кон ституцион н ого Суда 

Р Ф от 1 9 февр аля 200 9г. № 136-О-О. Суд указал, что ор ган ы государ ствен н ой 

власти, н аделен н ые полн омочиями по кон тр олю за закон н остью действий и 

р ешен ий ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, согласн о Кон ституции Р Ф и в 

соответствии с федер альн ым закон одательством впр аве осуществлять такой 

кон тр оль, поскольку дан н ое обр ащен ие н е озн ачает пр екр ащен ия или 

пр иостан овлен ия действия соответствующего акт   а. Кр оме того, н е исключается 

судебн ый кон тр оль и н е огр ан ичиваются для местн ого самоупр авлен ия гар ан тии 

судебн ой защиты. Судебн ый пор ядок оспар иван ия мун иципальн ых пр авовых 

актов также н е может р ассматр иваться как н ар ушающий пр ава ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия. Пр и этом Суд особо подчер кн ул, что р еализация указан н ого 

закон оположен ия возможн а лишь с учетом Кон ституции Р Ф, ее ст. 1   30, 131, 1   32, 

и с использован ием пр оцессуальн ого механ изма, пр едусмотр ен н ого 

совокупн остью н ор м ГК Р Ф. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федер альн ого закон а Р Ф от 17 ян вар я 1992г. № 

2   202-1 "О пр о   кур атор е Р оссийской Федер ации" пр окур атур а Р Ф осуществляет 

н адзор  за исполн ен ием закон ов ор ган ами местн ого самоупр авлен ия, их 

должн остн ыми лицами, а также за соответствием закон ам издаваемых ими 

пр авовых актов № 2   202-1 "О пр окур атур е Р оссийской Федер ации" пр окур атур а 

Р Ф осуществляет н адзор  за исполн ен ием закон ов ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия, их должн остн ыми лицами, а также за соответствием   закон ам 

издаваемых ими пр авовых актов. 
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Ор ган ы пр окур атур ы р асположен ы во всех админ истр ативн о-

тер р итор иальн ых един ицах Р оссии, вплоть до гор одов и р айон ов. 

Выступая гар ан том закон н ости н а тер р итор ии мун иципальн ого 

обр азован ия, пр окур ор  по своему усмотр ен ию может либо пр ин ести пр отест н    а 

н езакон н ый пр авовой акт ор ган а местн ого самоупр авлен ия, либо обр атиться по 

этому поводу н е   поср едствен н о в суд. Выступая гар ан том закон н ости н а 

тер р итор ии мун иципальн ого обр азован ия, пр окур ор  по своему усмотр ен ию 

может либо пр ин ести пр отест н а н езакон н ый пр авовой акт ор ган а местн ого 

самоупр авлен ия, либо обр атиться по этому поводу н е   поср едствен н о в суд. 

Пр окур ор  или его заместитель пр ин осит пр отест н а пр отивор ечащий закон у 

пр авовой акт в ор ган  или должн остн ому лицу, котор ые издали этот акт. 

Пр отест подлежит обязательн ому р ассмотр ен ию в десятидн евн ый ср ок с 

момен та его поступлен ия, а в случае пр ин есен ия пр отеста н а р ешен ие ор ган а 

местн ого самоупр авлен ия – н а ближайшем заседан ии. О р езультатах 

р ассмотр ен ия пр отеста н езамедлительн о сообщается пр окур ор у в письмен н ой 

фор ме. Пр окур ор у обязан ы сообщить о дн е заседан ия коллегиальн ого ор ган а, 

котор ый р ассматр ивает пр отест. 

В целях ор ган изации кон тр оля за деятельн остью ор ган ов и должн остн ых 

лиц местн ого самоупр авлен ия пр окур ор  в   пр аве зн акомиться с пр отоколами 

заседан ий пр едставительн ого ор ган а, участвовать в заседан иях 

пр едставительн ых и исполн ительн ых ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. Он  

может тр ебовать пр оведен ия пр овер ок по поступившим в ор ган ы пр окур атур ы 

матер иалам или обр ащен иям, а также р евизий деятельн ости подкон тр ольн ых 

или подведомствен н ых ор ган ам местн ого самоупр авлен ия ор ган изаций, 

вызывать должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия по поводу н ар ушен ия 

закон ов. 

Важн ой фор мой р еагир ован ия пр окур ор а н а н ар ушен ия закон н ости в 

деятельн ости ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия является 

пр едставлен ие пр окур ор а об устр ан ен ии н ар ушен ий закон а. Пр едставлен ие 

вн осится пр окур ор ом или его заместителем в ор ган  или должн остн ому лицу, 
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котор ые уполн омочен ы устр ан ить допущен н ые н ар ушен ия, и подлежит 

безотлагательн ому р ассмотр ен ию. 

В течен ие месяца со дн я вн есен ия пр едставлен ия должн ы быть пр ин яты 

кон кр етн ые мер ы по устр ан ен ию допущен н ых н ар ушен ий закон а, их пр ичин  и 

условий, им способствующих; о р езультатах пр ин ятых мер  должн о быть 

сообщен о пр окур ор у в письмен н ой фор ме. Пр и р ассмотр ен ии пр едставлен ия 

коллегиальн ым ор ган ом пр окур ор у так   же сообщается о дн е заседан ия. 

Как показало пр оведен н ое Всер оссийским советом местн ого 

самоупр авлен ия в кон це 2012г. социологическое исследован ие взаимодействия 

ор ган ов местн ого самоупр авлен ия с кон тр ольн о-н адзор н ыми ор ган ами, в целом 

по стр ан е в 2011- 2012 гг. пр оизошло существен н ое повышен ие активн ости со 

стор он ы ор ган ов пр окур атур ы в отн ошен ии ор ган ов местн ого самоупр авлен ия 

(по ср авн ен ию с 2009-2010 гг.). Это касается увеличен ия абсолютн ого 

количества запр осов (118%), пр овер ок (112%), пр окур ор ских пр отестов (105%), 

обр ащен ий пр окур ор а в суд с тр ебован ием о пр изн ан ии н езакон н ым пр авового 

акта ор ган а местн ого самоупр авлен ия (1,24%), случаев постан овлен ия 

пр окур ор а о возбужден ии уголовн ого дела или пр оизводства об 

админ истр ативн ом пр авон ар ушен ии (38% в 2011–   2012 гг. пр отив 16% в 2009–

2010 гг.), количества обжалован ий действий ор ган ов местн ого самоупр авлен ия 

в суде (201%), и как следствие-увеличен ия общего количества штр афов (235%), 

а также увеличен ия ср едн его количества взыскан ий в р асчете н а один  ор ган  

местн ого самоупр авлен ия. В 2011–   2012гг. запр осов в р асчете н а один  ор ган  

местн ого самоупр авлен ия (ср едн ее количество запр осов) стало около 82, тогда 

как 2009–2010гг. было около 70. Пр и этом ср едн ее количество пр овер ок н а один  

ор ган  местн ого самоупр авлен ия в этом пер иод вр емен и составило 33,7. 

Осн овн ая масса пр овер ок связан а с исполн ен ием земельн ого и бюджетн ого 

закон одательств (33% и 26% обеспечен ием пр отивопожар н ой безопасн ости 

(20%), исполн ен ием закон одательства о мун иципальн ой службе (28%), 

соблюден ием пр ав н есовер шен н олетн их (18%), а также соблюден ием 

закон одательства в области пр отиводействия кор р упции (17%). По итогам 
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исследован ия были выявлен ы и осн овн ые пр облемн ые момен ты 

государ ствен н ой кон тр ольн о-н адзор н ой деятельн ости в сфер е местн ого 

самоупр авлен ия, а имен н о: а) пр облемы фин ан совой н еобеспечен н ости 

полн омочий, по котор ым вын осятся пр отесты и пр едставлен ия; б) н едостаток 

квалифицир ован н ых специалистов местн ого самоупр авлен ия (хар актер н о для 

сельских поселен ий); в) н еобосн ован н о сжатые ср оки для ответов н а запр осы; г) 

н е скоор дин ир ован н ость действий н адзор н ых ор ган ов (повтор яющиеся запр осы 

со стор он ы р азличн ых н адзор н ых ор ган ов), а также фор мальн ость 

пр окур ор ского р еагир ован ия. 

В н астоящее вр емя н а осн ове обобщен ия пр актик   и пр оведен ия 

мер опр иятий по государ ствен н ому кон тр олю (н адзор у) пр едпр ин ята сер ьезн ая 

модер н изация закон одательн ой осн овы кон тр ольн о-н адзор н ого воздействия 

государ ства в мун иципальн ой сфер е. В целях обеспечен ия вытекающих из 

Кон ституции Р Ф пр ин ципов пр опор цион альн ости и адекватн ости 

государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а) целям его осуществлен ия, н е   допустимости 

н еобосн ован н ого (избыточн ого) огр ан ичен ия пр ав подкон тр ольн ых субъектов и 

втор жен ия в их опер ативн ую деятельн ость, а также повышен ия ур овн я 

гар ан тир ован н ости пр ав местн ого самоупр авлен ия во взаимоотн ошен иях с 

ор ган ами государ ствен н ой власти, н а котор ые возложен ы фун кции 

государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а), Федер альн ым закон ом от 21 декабр я 

2013г. № 370-ФЗ в Федер альн ый закон  № 131-ФЗ вн есен ы дополн ен ия, 

пр едусматр ивающие следующие осн овн ые тр ебован ия, пр едъявляемые к 

государ ствен н ому кон тр олю (н адзор у): 

- осуществлен ие государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а) за деятельн остью 

ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия н а осн ове пр ин ципов 

объективн ости, откр ытости, гласн ости; 

- н едопустимость дублир ован ия кон тр ольн о-н адзор н ых полн омочий 

ор ган ов государ ствен н ой власти р азличн ых ур овн ей; 

- скоор дин ир ован н ый и план овый хар актер  осуществлен ия 

государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а) за деятельн остью ор ган ов и должн остн ых 
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лиц местн ого самоупр авлен ия н а осн ове закр еплен ия соответствующей 

коор дин ацион н о-согласительн ой р оли в этих отн ошен иях за ор ган ами 

пр окур атур ы. Это пр едполагает, по общему пр авилу, возможн ость пр оведен ия 

кон тр ольн ых (н адзор н ых) мер опр иятий лишь в соответствии со 

сфор мир ован н ым пр окур атур ой субъекта Р Ф исходя из пр едложен ий 

р уководителей ор ган ов государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а) план ом, пр итом 

что план овая пр овер ка одн ого и то   го же ор ган а или должн остн ого лица местн ого 

самоупр авлен ия может пр оводиться н е чаще одн ого р аза в два года. 

Соответствующий план  фор мир уется пр окур атур ой субъекта Р Ф ежегодн о н е 

поздн ее 1 октябр я, а пр едложен ия о включен ии в н его пр овер очн ых 

мер опр иятий должн ы быть н апр авлен  н е поздн ее 1 сен тябр я; 

- исключительн ый (экстр аор дин ар н ый) хар актер  вн еплан овых пр овер ок 

ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия, котор ые могут 

пр оводиться н а осн ован ии р ешен ия р уководителя соответствующего ор ган а 

государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а) по согласован ию с пр окур атур ой субъекта 

Р Ф, пр ин имаемого н а осн ован ии обр ащен ий гр аждан , юр идических лиц и 

ин фор мации от государ ствен н ых ор ган ов о фактах н ар ушен ия закон одательства, 

влекущих возн икн овен ие чр езвычайн ых ситуаций, угр озу жизн и и здор овья 

гр аждан , а также массовые н ар ушен ия пр ав гр аждан . Вн е   план овые пр овер ки 

могут пр оводиться также в соответствии с пор учен иями Пр езиден та Р Ф, 

Пр авительства Р Ф и н а осн ован ии тр ебован ия Ген ер альн ого пр окур ор а Р Ф о 

пр оведен ии вн еплан овой пр овер ки в р амках н адзор а за исполн ен ием закон ов по 

поступившим в ор ган ы пр окур атур ы матер иалам и обр ащен иям; 

- н едопустимость, за исключен ием случаев, связан н ых с 

возн икн овен ием чр езвычайн ых ситуаций, угр озой жизн и и здор овью гр аждан , а 

также массовыми н ар ушен иями пр ав гр аждан , устан овлен ия ор ган ами 

государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а) ср ока для пр едоставлен ия по их запр осам 

ор ган ами и должн остн ыми лицами ин фор мации мен ее десяти  р абочих дн ей; 

- пр аво ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия н е 

пр едоставлять ин фор мацию о своей деятельн ости по запр осу ор ган ов 
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государ ствен н ого кон тр оля (н адзор а), если эта ин фор мация р ан ее 

пр едоставлен ы либо официальн о опубликован а в ср едствах массовой 

ин фор мации или р азмещен а н а официальн ом сайте ор ган а местн ого 

самоупр авлен ия в сети Ин тер н ет; 

- н едопустимость тр ебован ия ор ган ами государ ствен н ого кон тр оля 

(н а   н адзор а) от ор ган ов и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия 

осуществлен ия полн омочий, н е отн есен н ых в соответствии с федер альн ыми 

закон ами к полн омочиям ор ган ов местн ого самоупр авлен ия соответствующего 

мун иципальн ого обр азован ия, а также фин ан сового обеспечен ия из местн ого 

бюджета соответствующих р асходов. 

В особом пр авовом р ежиме пр оисходит осуществлен ие уполн омочен н ыми 

ор ган ами государ ствен н ой власти кон тр оля н ад исполн ен ием ор ган ами 

местн ого самоупр авлен ия и должн остн ыми лицами местн ого самоупр авлен ия 

пер едан н ых им отдельн ых государ ствен н ых полн омочий. Соответствующие 

ор ган ы впр аве отмен ять и пр иостан авливать действие мун иципальн ых пр авовых 

актов в части, р егулир ующей осуществлен ие ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия отдельн ых государ ствен н ых полн омочий, пер едан н ых им 

федер альн ыми закон ами и закон ами субъектов Р Ф (ч. 1 ст. 48 Федер альн ого 

закон а № 131-ФЗ). 

Н ар яду с вн ешн им (государ ствен н ым) федер альн ое закон одательство 

пр едусматр ивает вн утр ен н ий (вн утр и мун иципальн ый) кон тр оль. Его 

осуществляют кон тр ольн о-счетн ые ор ган ы мун иципальн ых обр азован ий, а 

так   же др угие ор ган ы и должн остн ые лица местн ого самоупр авлен ия, 

н аделен н ые в соответствии с закон одательством и уставами мун иципальн ых 

обр азован ий кон тр ольн ыми фун кциями. Так, в силу п. 9 ч. 10 ст. 35 Федер альн ого 

закон а № 131-ФЗ к исключительн ой компетен ции пр едставительн ого ор ган а 

мун иципальн ого обр азован ия отн есен  кон тр оль за исполн ен ием ор ган ами 

местн ого самоупр авлен ия и должн остн ыми лицами местн ого самоупр авлен ия 

полн омочий по р ешен ию вопр осов местн ого зн ачен ия. Для р еализации своей 

кон тр ольн ой фун кции пр едставительн ые ор ган ы мун иципальн ых обр азован ий 
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могу создавать комиссии (вр емен н ые и постоян н ые), р абочие гр уппы, др угие 

ор ган ы, пр оводить слушан ия с пр ивлечен ием специалистов, экспер тов и 

аудитор ов. Объектом кон тр оля является деятельн ость ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия и должн остн ых лиц местн ого самоупр авлен ия, кр итер ием–ее 

соответствие уставу мун иципальн ого обр азован ия и пр ин ятым в соответствии с 

н им н ор мативн ым пр авовым актам пр едставительн ого ор ган а мун иципальн ого 

обр азован ия. 
 

2.5. Ор ган ы мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон  в 

социальн ых сетях, откр ытость 

Возр астающее зн ачен ие в совр емен н ой политике н ачин ают пр иобр етать 

социальн ые сети, котор ые успешн о осуществляют фун кцию поср едн ичества как 

вн утр и ее, так и во взаимодействии с государ ством. Так, под социальн ой сетью 

чаще всего пон имается вир туальн ая сеть, являющаяся ср едством обеспечен ия 

сер висов, связан н ых с устан овлен ием связей между его пользователями и 

соответствующими их ин тер есам ин фор мацион н ыми р есур сами, 

устан овлен н ыми н а сайтах глобальн ой сети. Н аиболее важн ая составляющая 

р азвития телекоммун икацион н ых сетей - это возможн ость н епоср едствен н ого 

общен ия людей, ср еди котор ых выделяются такие, как электр он н ая почта, 

телекон фер ен ции или гр уппы н овостей, ин тер активн ые беседы. Ср еди 

совр емен н ых ср едств общен ия в н астоящее вр емя домин ир уют гостевые кн иги, 

фор умы, блоги и т.д.  

 Дан н ые сетевые явлен ия пор ожден ы ин фор мацион н о-техн ологической 

р еволюцией, котор ая одн овр емен н о укр епляет позиции отдельн ых лиц и гр упп 

и умен ьшает р оль тр адицион н ой власти. Н а смен у н ор мативн ой 

обосн ован н ости, в осн ову котор ой положен а легитимн ость цен н остей, пр иходит 

тен ден ция к максимизации эффективн ости как источн ика легитимн ости: в этом 

смысле тр адицион н ые кон ституцион н ые р ешен ия государ ства, связан н ого 

пр авом, н е могут кон кур ир овать с обещан иями пр офессион альн ых сетей. С 

др угой стор он ы, пр оцессы фун кцион ир ован ия сетей могут и н е пр отивор ечить 
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цен н остям, котор ые заложен ы в пр аве, то есть сетевая власть зависит от 

существующей власти н ацион альн ого государ ства. 

В н астоящее вр емя социальн ые сети и поддер живающие их сер висы 

оказались очен ь эффективн ым методом обеспечен ия посещаемости сайтов, 

устан овлен ия обр атн ой связи и постепен н о стали одн им из ср едств ген ер ации 

кон такта, котор ый пытается использовать власть в р амках пр оекта электр он н ого 

пр авительства. Одн ако поср едством социальн ых сетей в р амках пр оекта 

электр он н ого пр авительства и у гр упп давлен ия появилась возможн ость 

пр едставительства социальн ых, экон омических, политических ин тер есов, 

способствующая пр еобр азован ию мн ожества частн ых ин тер есов в един ый 

обществен н ый ин тер ес, котор ый в модели сер висн ого государ ства выступает в 

качестве вектор а, опр еделяющего н апр авлен ие государ ствен н ой политики.  

Социальн ые сети способн ы объедин ять людей по ин тер есам, являться 

субъектами лоббизма, способн ыми влиять поср едством сети н а чин овн иков 

ор ган ов государ ствен н ой власти и местн ого самоупр авлен ия. Благодар я 

админ истр ативн ой р ефор ме, оказан ие государ ствен н ых и мун иципальн ых услуг 

стан овится более пр озр ачн ым, следовательн о, и губительн ым для тен евых фор м 

лоббистской деятельн ости, кор мящихся за счет бюр окр атических пр оволочек, 

кор р упции и отсутствия админ истр ативн ых р егламен тов. В целом сер висн ое 

упр авлен ие пр едполагает выстр аиван ие н аиболее тесн ых политико-пр авовых 

связей, хар актер изующихся особой спецификой взаимодействия, опр еделяющих 

фор мы и методы государ ствен н ого упр авлен ия, котор ые осн ован ы н е только н а 

вер тикальн ой, н о и н а гор изон тальн ой связи как с отдельн ым ин дивидуумом, так 

и с обществом (социальн ыми гр уппами, ин ститутами, социальн ыми сетями). В 

н астоящее вр емя в пр оцессе дан н ого взаимодействия ин тер ес пр едставляет 

исследован ие фор м взаимосвязи государ ствен н ой власти с социальн ыми сетями.  

С одн ой стор он ы, социальн ые сети пр едставляют собой механ изм, 

кор р ектир ующий н есовер шен ство фор мальн ых ин ститутов, пр едлагающий 

альтер н ативн ые способы р егулир ован ия обществен н ых отн ошен ий, а с др угой-

обеспечивают обр атн ую взаимосвязь между государ ством и обществом по 
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выявлен ию н еэффективн ых фор м и методов государ ствен н ого упр авлен ия, в том 

числе и выявлен ию пр обелов в пр аве.  

В Р оссии дан н ая фор ма пр иобр етает все большую популяр н ость как 

совр емен н ый способ ор ган изации обществен н ых слушан ий или обсужден ий 

закон опр оектов и пр оведен ия обществен н ого кон тр оля. Одн ако всецело 

ор иен тир оваться пр и выстр аиван ии государ ствен н ой политики н а запр осы 

социальн ых сетей н е пр едставляется целесообр азн ым, поскольку социальн ые 

сети отн осительн о н едолговечн ы: ин дивид свободен  выбир ать, включаться ему 

или н ет в н екую социальн ую сеть. Сеть пр екр ащает свое существован ие, когда 

лишается своих автор ов. Следовательн о, н екотор ые потр ебн ости, выр ажаемые 

социальн ой сетью, могут иметь н е долгоср очн ый хар актер , он и н е должн ы быть 

заложен ы в государ ствен н ые пр огр аммы, н апр авлен н ые н а их удовлетвор ен ие. 

В этом главн ое отличие сетей от ин ститутов, котор ые н осят хар актер  

«объективн ой р еальн ости». Ин ституты оказывают влиян ие н а 

фун кцион ир ован ие сетей, задавая систему коор дин ат их жизн едеятельн ости, 

способствуют их стан овлен ию и р азвитию. Таким обр азом, сеть может быть 

использован а как элемен т ин ституцион альн ой стр уктур ы сер висн ого 

государ ства.  

В н астоящее вр емя власть н ачин ает уделять вн иман ие пр и пр оведен ии 

р ефор м обществен н ому мн ен ию и социологическим опр осам. Так, н а сайтах 

мн огофун кцион альн ых цен тр ов по оказан ию государ ствен н ых и 

мун иципальн ых услуг р азличн ых р егион ов Р оссийской Федер ации обязательн о 

пр едусмотр ен ы р азделы, посвящен н ые обр атн ой связи с обществом (р убр ики 

котор ых имеют такие н азван ия, как «обществен н ое мн ен ие», «опр осы»). В 

р убр иках каждый может задать вопр ос, пр ойти ан кетир ован ие или чер ез 

«личн ый кабин ет» р ешить свою пр облему. 

В р амках р азвязавшихся «ин фор мацион н ых войн » н а почве 

избир ательн ых компан ий государ ствен н ая власть р ассматр ивает социальн ые 

сети как н овую фор му осуществлен ия государ ствен н ого упр авлен ия, 

пр оявляющуюся в р аботе блогер ов, способн ых оказывать влиян ие н а 
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фор мир ован ие обществен н ого мн ен ия. Стан овится очевидн ой н еобходимость 

устан овлен ия диалога между властью и обществом по фор мир ован ию 

н апр авлен ий государ ствен н ой политики с использован ием совр емен н ых 

ин фор мацион н ых площадок соцмедиа.  

Ан ализир уя возможн ости социальн ых сетей как элемен тов 

ин ституцион альн ой стр уктур ы сер висн ого государ ства, целесообр азн о сделать 

вывод о том, что р азвитие сер висн ой кон цепции государ ствен н ого упр авлен ия 

н емыслимо без опер ир ован ия совр емен н ыми ин фор мацион н ыми техн ологиями 

и ин фор мацион н ыми р есур сами. Так, в ин фор мацион н ом поле фор мир уется 

«р еестр » услуг, ор иен тир ован н ых н а опр еделен н ые социальн ые гр уппы и 

сообщества потр ебителей, котор ые н ер едко объедин яются в социальн ые сети и 

могут пр едставлять собой как опр еделен н ую гр уппу ин тер есов, так и 

опр еделен н ую гр уппу давлен ия, способн ую влиять н а систему государ ствен н ого 

упр авлен ия и оцен ивать ее эффективн ость. Дан н ые тен ден ции свидетельствуют 

о том, что в политическое сетевое пр остр ан ство тр ан сфор мир уются гр уппы 

ин тер есов, пр едставляющие собой социальн ые объедин ен ия для совместн ого 

отстаиван ия и р еализации общих ин тер есов. Сетевой фор мат общен ия и 

объедин ен ия по ин тер есам быстр о н абир ают популяр н ость, увеличивая 

количество социальн ых web-сер висов. Н апр имер , сеть «Мой кр уг» - социальн ая 

сеть для пр офессион алов (поиска р аботы, тр удовых кадр ов); сеть «Сар атн ики» 

н апр авлен а н а поиск людей по духу, возможн ость высказать свое мн ен ие по 

самым остр ым и важн ым темам, котор ые вам ин тер есн ы и волн уют; «Пр ивет.р у» 

- сайт о людях и ин тер есах; зар убежн ая социальн ая сеть Linkedin объедин яет 100 

млн  пр офессион алов из 150 отр аслей пр оизводства (пользователи р асполагают 

ин стр умен тами для создан ия собствен н ого пр офессион альн ого пор тфолио, 

поиска пар тн ер ов и клиен тов, р асшир ен ия кр уга пр офессион альн ого общен ия), 

использующих лоббизм как совокупн ость специфических кан алов и механ измов, 

поср едством котор ых осуществляется н еизбежн ое воздействие н а ор ган ы 

государ ствен н ой власти и местн ого самоупр авлен ия. 
 



	

65 

2.6. Р екомен дации по совер шен ствован ию обществен н ого кон тр оля в 

мун иципальн ом обр азован ии Ямальский р айон  

Ор ган ы местн ого самоупр авлен ия н а тер р итор ии мун иципальн ого 

обр азован ия Ямальский р айон  создан ы для р ешен ия вопр осов местн ого ур овн я 

и зн ачен ия. 

Осн овн ое взаимодействие с н аселен ием пр ин адлежит Админ истр ации 

р айон а, котор ая  н епоср едствен н о взаимодействует и кон тактир ует с жителями 

пр оживающих н а тер р итор ии р айон а  и н апр ямую связан ы с пр облемн ыми 

вопр осами, касающиеся жизн еобеспечен ия гр аждан . 

Админ истр ация р айон а ежегодн о отчитывается пер ед н аселен ием 

поселен ия о пр оделан н ой р аботе за год и, в н екотор ой степен и активн ость 

н аселен ия н а собр ан иях очен ь н изкая, в социальн ых сетях активн ость очен ь 

высокая. Ежегодн о одн и и те же вопр осы: это отсутствие жилья для гр аждан , 

р емон т водопр оводн ых сетей и н адлежащее водосн абжен ие жителей питьевой 

водой, р емон т вн утр и поселковых дор ог и очистка их от сн ега в зимн ий пер иод, 

бор ьба с бр одячими собаками и др угие жизн ен н о важн ые вопр осы. 

Админ истр ация р айон а так или ин аче р ешает эти вопр осы из-за 

достаточн ого объема ден ежн ых ср едств, так как бюджет в н астоящее вр емя 

пр официтн ый. Вопр осы р ешаются длительн ое вр емя, из-за кор откого 

н авигацион н ого пер иода, отсюда н едовер ие жителей к ор ган ам власти, паден ие 

автор итета ор ган ов местн ого самоупр авлен ия пер ед н аселен ием. 

Если говор ить о собствен н о ор ган изацион н ых стр уктур ах р айон н ой 

админ истр ации, осн овн ые н апр авлен ия их р еор ган изации могут быть 
следующими: 

1. Р уководители должн ы н ести полн ую ответствен н ость за р еализацию 

мун иципальн ой политики в соответствующих сфер ах, за достижен ие ее 

кон ечн ых целей. Создан ие и включен ие в стр уктур е админ истр ации больших 

ор ган изацион н о-админ истр ативн ых блоков, Такими стр уктур ами могут быть: 

блок по делам н ацион альн остей и агр опр омышлен н ого комплекса и т.п. Дан н ые 

стр уктур ы блоков позволят существен н о сн изить н агр узку н а главу 
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админ истр ации по р ешен ию текущих вопр осов, позволяет ему посвящать 

осн овн ую часть своего вр емен и и сил задачам стр атегического упр авлен ия. 

1. По р ешен ию опер ативн ых вопр осов с н аселен ием р айон а (социальн ые 

сети)-создан ие ин фор мацион н ого отдела. 

Н еобходимость сочетан ия р азличн ых типов ор ган изацион н ых стр уктур  и 

методов достижен ия целей пр едопр еделяет сложн ость задачи р азр аботки и 

вн едр ен ие эффективн ой системы мун иципальн ого упр авлен ия. Н еобходимо 

также (и это самое главн ое) убедить р аботн иков админ истр ации в 

н еобходимости и в целесообр азн ости р еор ган изации, н екотор ых специалистов-

пер еучить. 

Р еор ган изация стр уктур  мун иципальн ого упр авлен ия должн а 

р азвор ачиваться одн овр емен н о по н ескольким пар аллельн ым лин иям: 

- описан ие ор ган изацион н ых пр оцедур  и фун кцион альн ых связей 

р азличн ых стр уктур  упр авлен ия, осн овн ых мест, подготовка должн остн ых 

ин стр укций; 

- пер еподготовка и повышен ие квалификации р аботн иков 

админ истр ации; 

- повышен ие квалификации и подготовка р езер ва кадр ов для 

мун иципальн ого упр авлен ия (включен ие в р езер в кадр ов в осн овн ом 

пр оисходит ср еди р аботн иков админ истр ации). 
 



	

	

ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

В ходе пр оведен н ой диссер тацион н ой р аботы были р ассмотр ен ы 

осн овн ые пр облемы обществен н ого кон тр оля за деятельн остью ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия. 

Ср еди н их можн о выделить: 

- слабая н ор мативн о-пр авовая база; 
- отсутствие н еобходимых компетен ций субъектов обществен н ого 

кон тр оля; 

- отсутствие пор ядка учета и р еагир ован ия р езультатов р еализации 

обществен н ого кон тр оля; 

- слабость матер иальн о-техн ического обеспечен ия деятельн ости 

обществен н ых советов; 

- отсутствие системы фин ан сир ован ия обеспечен ия мер опр иятий 

обществен н ого кон тр оля. 

С точки зр ен ия совр емен н ых автор ов обществен н ый кон тр оль-это 

деятельн ость субъектов Обществен н ого кон тр оля, осуществляемая в целях 

н аблюден ия за деятельн остью ор ган ов государ ствен н ой власти, ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых ор ган изаций, 

ин ых ор ган ов и ор ган изаций, осуществляющих в соответствии с федер альн ыми 

закон ами отдельн ые публичн ые полн омочия, а также в целях обществен н ой 

пр овер ки, ан ализа и обществен н ой оцен ки издаваемых ими актов и 

пр ин имаемых р ешен ий . 

К числу фор м обществен н ого кон тр оля н ад деятельн остью 

государ ствен н ой власти можн о отн ести следующие: 

- фор мы обществен н ого кон тр оля, ор ган изатор ом котор ых может 

являться н екоммер ческая ор ган изация (обществен н ый мон итор ин г)-это 

систематическое или вр емен н ое н аблюден ие за деятельн остью ор ган ов власти и 

местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых ор ган изаций, 

осуществляющих публичн ые полн омочия. Обществен н ые обсужден ия – 

публичн ое и откр ытое обсужден ие обществен н о зн ачимых вопр осов, а также 
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пр оектов р ешен ий ор ган ов власти и местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ых 

и мун иципальн ых ор ган изаций с обязательн ым участием в таком обсужден ии 

уполн омочен н ых лиц указан н ых ор ган ов и ор ган изаций, пр едставителей 

гр аждан  и обществен н ых объедин ен ий, ин тер есы котор ых затр агиваются 

соответствующим р ешен ием; 

- фор мы обществен н ого кон тр оля, пр оводимые с участием гр аждан . 

Обществен н ая экспер тиза-осн ован н ые н а использован ии специальн ых зн ан ий и 

(или) опыта специалистов, пр ивлечен н ых к пр оведен ию обществен н ой 

экспер тизы н а обществен н ых н ачалах, ан ализ и оцен ка актов, пр оектов актов, 

р ешен ий, пр оектов р ешен ий, докумен тов и др угих матер иалов, действий 

(бездействия) ор ган ов власти и местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ых и 

мун иципальн ых ор ган изаций, пр овер ка соответствия таких актов, пр оектов 

актов, р ешен ий, пр оектов р ешен ий, докумен тов и др угих матер иалов 

тр ебован иям закон одательства, а также пр овер ка соблюден ия пр ав и свобод 
человека;  

- фор мы обществен н ого кон тр оля, пр оводимые с участием гр аждан . 

Обществен н ая пр овер ка-совокупн ость действий субъекта обществен н ого 

кон тр оля по сбор у и ан ализу ин фор мации, пр овер ке фактов и обстоятельств, 

касающихся обществен н о зн ачимой деятельн ости ор ган ов власти и местн ого 

самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых ор ган изаций, а также 

деятельн ости, затр агивающей пр ава и свободы человека и гр аждан ин а, 

н екоммер ческих ор ган изаций;  

- фор мы обществен н ого кон тр оля (обществен н ые (публичн ые) 

слушан ия-собр ан ие гр аждан , ор ган изуемое субъектом обществен н ого кон тр оля, 

ор ган ами власти и местн ого самоупр авлен ия, ор ган изациями для обсужден ия 

вопр осов, касающихся их деятельн ости и имеющих особую обществен н ую 

зн ачимость либо затр агивающих пр ава и свободы человека и н екоммер ческих 

ор ган изаций).  

Субъектами обществен н ого кон тр оля н е могут являться ор ган ы 

государ ствен н ой власти и ор ган ы местн ого самоупр авлен ия. Особен н остями 

обществен н ого кон тр оля является отсутствие властн о-пр авового хар актер а; 



	

69 

обязательн ости, осуществляется от имен и обществен н ости и гр аждан . 

Н а пр имер е мун иципальн ого обр азован ия Ямальский р айон  можн о 

выделить обществен н ые слушан ия по вопр осам пр едоставлен ия земельн ых 

участков под н ефтегазовые компан ии. Слушан ия пр оходят без должн ого 

пр исутствия кор ен н ых малочислен н ых н ар одов Север а в местах тр адицион н ого 

пр оживан ия и пр омысла кор ен н ых жителей р айон а, связан н ое с удален н остью 

тер р итор ии и отсутствием тр ан спор тн ой схемы, Обществен н ая палата в дан н ом 

случае н е пр оявляет ин ициативы и должн ого вн иман ия. 

Сер ьезн ым пр епятствием за осуществлен ием кон тр оля за Губер н атор ами 

р егион ов. Стала ин ициатива измен ен ия пор ядка н аделен ия полн омочиями 

высших должн остн ых лиц субъектов Р оссийской Федер ации, пр едложив 

утвер ждать их должн ости р ешен иями закон одательн ых ор ган ов по 

пр едложен ию Пр езиден та. Совр емен н ые р ефор мы пр оводимые р уководством 

стр ан ы все больше и больше отдаляют н аселен ие от р ешен ия и кон тр оля 

государ ствен н ых вопр осов. 

Целью деятельн ости обществен н ой палаты является осуществлен ие 

обществен н ого кон тр оля за деятельн остью федер альн ых ор ган ов 

исполн ительн ой власти, ор ган ов исполн ительн ой власти субъектов Р оссийской 

Федер ации и ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. Следовательн о, дан н ая 

ор ган изация была создан а н е для того, чтобы кон тр олир овать деятельн ость 

ор ган ов государ ствен н ой власти, а для того, чтобы сглаживать н егативн ые 

пр оявлен ия обществен н ости. 

Закон  об Обществен н ой палате Р оссийской Федер ации, н е р аскр ывает 

фор мы пр оведен ия такого кон тр оля, его пр оцедур у и пр авовые последствия. 

Говор ится лишь о пр аве член ов Обществен н ой палаты пр исутствовать н а 

заседан иях Пр авительства Р Ф; давать заключен ия о н ар ушен иях 

закон одательства ор ган ами исполн ительн ой власти и местн ого самоупр авлен ия 

и н апр авлять эти заключен ия в компетен тн ые государ ствен н ые ор ган ы, а также 

о пр аве Палаты осуществлять экспер тизу пр оектов федер альн ых закон ов. 

Н еясн ы до кон ца пока пор ядок р ешен ия вопр оса о н ар ушен иях ор ган ами власти 

закон одательства Р Ф и пор ядок пр ивлечен ия экспер тов для дачи заключен ий по 
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закон опр оектам. 

Н еэффективн ость Обществен н ой палаты подтвер ждают и дан н ые опр осов 

обществен н ого мн ен ия, в соответствии с котор ыми гр аждан е н е зн ают, для чего 

создан а Обществен н ая палата, н е видят смысла в ее существован ии. 

Итак, опр еделяя содер жан ие механ изма осуществлен ия обществен н ого 

кон тр оля, н еобходимо отметить, что его составляют сфер ы осуществлен ия 

обществен н ого кон тр оля и система его ор ган ов (субъектов обществен н ого 

кон тр оля), как существующие в Р оссии н а дан н ый момен т, так и н еобходимость 

обр азован ия, котор ых ощущается в н астоящее вр емя. 

В закон одательстве Р оссийской Федер ации пока н ет един ого 

н ор мативн ого пр авового акта, котор ый бы опр еделил пр авовой р егламен т 

осуществлен ия обществен н ого кон тр оля, систему его ор ган ов и сфер ы 

осуществлен ия. 

В связи с этим для р азвития обществен н ого кон тр оля за фор мир ован ием и 

фун кцион ир ован ием исполн ительн ой власти в Р оссийской Федер ации 

существует н еобходимость в следующих мер опр иятиях. 

Вн ести в действующее закон одательство измен ен ия в части 

пр едоставлен ия возможн ости осн овн ым федер альн ым политическим пар тиям 

н апр авлять н а р ассмотр ен ие главе государ ства свои пр едложен ия по 

альтер н ативн ым кан дидатур ам н а должн ость высшего должн остн ого лица 

субъекта Р оссийской Федер ации (р уководителя высшего исполн ительн ого 

ор ган а государ ствен н ой власти субъекта Р оссийской Федер ации) пр и 

пр оведен ии пр оцедур ы ин ициир ован ия р ассмотр ен ия закон одательн ым 

(пр едставительн ым) ор ган ом государ ствен н ой власти субъекта Р оссийской 

Федер ации. 

Р азр ешить создан ие политических пар тий по пр ин ципу пр офессион альн ой 

и р елигиозн ой пр ин адлежн ости, а также допустить к выбор ам во все ур овн и 

государ ствен н ой власти и местн ого самоупр авлен ия кр оме политических пар тий 

ин ые обществен н ые ор ган изации и объедин ен ия федер альн ого и р егион альн ого 

ур овн я. 

Вн ести в Федер альн ый об Обществен н ой палате Р оссийской Федер ации 
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положен ия, пр едусматр ивающие кон кр етн ые полн омочия по кон тр олю за 

деятельн остью ор ган ов власти и их должн остн ых лиц. 

Пр едоставить возможн ость н апр авлен ия обществен н ых н аблюдателей н а 

выбор ы всех ур овн ей любым обществен н ым ор ган изациям, политическим 

пар тиям и гр уппам избир ателей. 

Н еобходимо выстр оить един ую систему обществен н ого кон тр оля, 

включающая в себя федер альн ый, р егион альн ый и местн ый ур овн и, что 
позволит: 

- обеспечить н езависимость ор ган ов обществен н ого кон тр оля в 
отн ошен ии ор ган ов государ ствен н ой власти и местн ого самоупр авлен ия; 

- ввести обязательн ость обществен н ого кон тр оля за деятельн остью 

ор ган ов государ ствен н ой власти; 

- обеспечить гласн ость обществен н ого кон тр оля. 



	

72 

БИБЛИОГР АФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Н ор мативн о-пр авовые акты 

1. "Кон ституция Р оссийской Федер ации" (пр ин ята всен ар одн ым 

голосован ием 12.12.1993) (с учетом попр авок, вн есен н ых Закон ами Р Ф о 

попр авках к Кон ституции Р Ф от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ); 

2. Об общих пр ин ципах ор ган изации местн ого самоупр авлен ия в 

Р оссийской Федер ации: Федер альн ый закон  от 6 октябр я 2003г. №131-ФЗ; 

3. О р ефор ме местн ого самоупр авлен ия в Р оссийской Федер ации: Указ 

Пр езиден та Р оссийской Федер ации от 26 октябр я 1993г. №1760// Собр ан ие актов 

Пр езиден та и Пр авительства Р оссийской Федер ации. 1993г. №44; 

4. Федер альн ый закон  "Об осн овах обществен н ого кон тр оля в 

Р оссийской Федер ации" от 21.07.2014 №212-ФЗ (последн яя р едакция)//СПС 

"Кон сультан т Плюс"; 

5. «Об осн овн ых гар ан тиях избир ательн ых пр ав и пр ава н а участие в 

р ефер ен думе гр аждан  Р оссийской Федер ации» 12.06.2002 №67-ФЗ; 

6. О пр окур атур е Р оссийской Федер ации: федер альн ый закон  от 
17.01.1992 №2202-1; 

7. Федер альн ый закон  "О кон тр актн ой системе в сфер е закупок товар ов, 

р абот, услуг для обеспечен ия государ ствен н ых и мун иципальн ых н ужд" от 

05.04.2013 №44-ФЗ (последн яя р едакция); 

8. Федер альн ый закон  "О закупках товар ов, р абот, услуг отдельн ыми 

видами юр идических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ (последн яя р едакция); 

9. Федер альн ый закон  "О пр отиводействии кор р упции" от 25.12.2008 

№273-ФЗ (последн яя р едакция); 

10. Федер альн ый закон  "Об Обществен н ой палате Р оссийской Федер ации" 

от 04.04.2005 №32-ФЗ (последн яя р едакция); 

11. Закон  Р Ф от 27.12.1991 №2124-1 (р ед. от 06.06.2019) "О ср едствах 

массовой ин фор мации". 
 



	

73 

Литер атур а 

12. Коммен тар ий к Федер альн ому закон у "Об обществен н ом кон тр оле за 

обеспечен ием пр ав человека в местах пр ин удительн ого содер жан ия и о 

содействии лицам, н аходящимся в местах пр ин удительн ого содер жан ия; 

Юр испр уден ция - М., 2020. - 160 c. 

13. Ар утюн ян  Р адмила Ин ституты обществен н ого кон тр оля пр и ор ган ах 

государ ствен н ой власти Р Ф; LAP Lambert Academic Publishing - М., 2019. - 180 
c. 

14. Ар утюн ян  Р адмила Эдуар довн а Обществен н ый кон тр оль в системе 

ор ган ов государ ствен н ого упр авлен ия. Учебн ое пособие; Кн оР ус - М., 2020. - 
887 c. 

15. Василен ко, И. А. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие. 

Учебн ик / И.А. Василен ко. - М.: Юр айт, 2020. - 496 c. 

16. Гасимова, Р . Кафедр а государ ствен н ого, мун иципальн ого упр авлен ия 

и социологии / Р . Гасимова. - М.: Бибком, 2020. - 292 c. 

17. Гимазова, Ю. В. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие. 

Учебн ик / Ю.В. Гимазова. - М.: Юр айт, 2020. - 464 c. 

18. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие / С.Ю. Н аумов и др . - 
М.: Дашков и Ко, 2019. - 556 c. 

19. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие. Учебн ое пособие. - М.: 

ИН ФР А-М, 2019. - 416 c. 

20. Гр иб В.В. Актуальн ые пр облемы н ор мативн ого закр еплен ия системы 

субъектов обществен н ого кон тр оля в Р оссийской Федер ации// Кон ституцион н ое 

и мун иципальн ое пр аво. 2016г. №1.С.13-16.; 

21. Джагар ян  Н .В. Мун иципальн ое пр едставительство в системе 

р оссийской государ ствен н ости: пр авовое р егулир ован ие и р еализация: Автор еф. 

дис. д-р а юр ид. н аук. Р остов-н а-Дон у, 2015г.; 

22. Ер шов, В. А. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие / В.А. 

Ер шов. - М.: Гр оссМедиа, Р ОСБУХ, 2019. - 256 c. 

23. Игн атов, В.Г. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие в Р оссии 

/ В.Г. Игн атов.-М.: Фен икс, 2019г.-928 c. 



	

74 

24. Ин н а Алексан др овн а Кузн ецова Государ ствен н ое и мун иципальн ое 

упр авлен ие: кон спект лекций / Ин н а Алексан др овн а Кузн ецова.-М.: Н аучн ая 

кн ига, 2020.-825c. 

25. Кер имов А.Д. Государ ствен н ая ор иен тация обществен н ой 

жизн едеятельн ости: вопр осы теор ии: Мон огр афия. М.: Н ор ма; ИН ФР А-М, 
2014г.; 

26. Кр аткий кур с по государ ствен н ому и мун иципальн ому упр авлен ию.-

М.: Окей-кн ига, 2020.-128c. 

27. Мар тын ов А.В. Совр емен н ое состоян ие и пер спективы р азвития 

системы обществен н ого кон тр оля в Р оссии//Админ истр ативн ое пр аво и пр оцесс. 
2014. №10. с. 8 - 16; 

28. Холопов, В. А. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие/В.А. 

Холопов.-М.: Фен икс, 2020.-368c. 

29. Чеботар ев Г.Н . Обществен н ый кон тр оль за деятельн остью ор ган ов 

публичн ой власти: от теор ии к пр актике//Кон ституцион н ое и мун иципальн ое 

пр аво. 2015. №8. С. 62–65. 

30. Ян овский, В. В. Государ ствен н ое и мун иципальн ое упр авлен ие. 

Введен ие в специальн ость / В.В. Ян овский, С.А. Кир сан ов.-М.: Кн оР ус, 2020. - 
200 c. 

Ин тер н ет-источн ики 

31. Оффициальн ый сайт «Кон сультан т Плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 
 


