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Одной из центральных тем современной науки конституционного 

права на протяжении нескольких лет остается общественный контроль, 

начиная с исследования системы правового регулирования и заканчивая 

обобщением опыта правоприменения. Институт общественного кон-

троля детерминирован конституционной идее народовластия, расширя-

ет пределы гражданского участия в процессе принятия управленческих 

решений, что позволяет более детально учитывать потребности и инте-

ресы граждан и их объединений. Сегодня без ориентации на обще-

ственные интересы невозможно полноценное государственное регули-

рование общественных отношений, а действенный гражданский кон-

трольный механизм обеспечивает легитимность власти, социальную 

ориентацию государства и стабильность всей политической системы [1, 

с. 6]. 

Очевидно, что первостепенным вопросом общественного контроля 

выступает определение и официальное закрепление его принципов, со-

держащих основополагающие идеи, начала, отображающие суть и юри-

дическую природу данного правового феномена, обеспечивающие его 
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институционализацию и служащие правовой основой его реализации. 

Так, в числе двенадцати формально определенных системы принципов 

общественного контроля, согласно Федеральному закону от 

21.07.2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации» (далее – Закон № 212-ФЗ), 

необходимо выделить принцип публичности и открытости и обще-

ственного обсуждения его результатов (далее - принцип публичности 

и открытости общественного контроля), который детерминирует общий 

вектор правового регулирования информационного обмена между госу-

дарством и обществом [2, с. 11]. Не вдаваясь в вопросы классификации 

таких принципов, можно утверждать, что указанный принцип не просто 

корреллирует с остальными, а является приоритетным, исходя из кон-

ституционно-правовой природы гражданского контроля. Активное 

гражданское общество требует от государства большей информацион-

ной открытости, а современная эволюция государства обусловлена же-

ланием этого общества получить «открытое государство» с прозрачной 

системой результатов деятельности органов власти и ее должностных 

лиц [3, с. 63].  

Именно принцип публичности и открытости позволяет добиться 

адекватности, объективности и законности процедур осуществления 

общественного контроля, дает гарантии против злоупотребления и 

фальсификации со стороны участников процесса его осуществления, 

делает возможным получение общественностью полной и достоверной 

информации о функционировании государства и его органов, способ-

ствует повышению числа граждан, квалифицированно участвующих в 

общественной жизни и в обсуждении общественно значимых вопросов 

[4, с. 84]. Кроме того, указанный принцип обеспечивает доступ к ин-

формации об общественном контроле лицам, непосредственно не участ-

вующим в нем и возможность по собственной инициативе принять уча-

стие в обсуждении его результатов [5]. 

Законом № 212-ФЗ предусмотрен обеспечительный механизм реа-

лизации принципа публичности и открытости общественного контроля, 

предполагающий ряд релевантных мер: 

1. создание специальных сайтов либо использование сайтов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия (далее – органы власти), 

сайтов общественных палат субъектов РФ и общественных палат 

(советов) муниципальных образований для размещения информации о 
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деятельности субъектов общественного контроля. Буквальное 

толкование данной нормы сужает перечень информационных ресурсов 

субъектов общественного контроля, где может быть размещена такая 

информация, что явно противоречит декларируемому принципу 

публичности и доступности. В этой связи Законом № 212-ФЗ все 

субъекты общественного контроля должны быть наделены 

полномочиями по созданию (размещению) указанной информации; 

2. организация обратной связи с заинтересованными лицами 

путем указания на информационных порталах адресов электронной 

почты, по которым пользователем информацией может быть направлен 

запрос и получена запрашиваемая информация; 

3. обеспечение открытости доступа к информации об 

общественном контроле; 

4. организация информационного взаимодействия между 

субъектами общественного контроля, а также с органами власти, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Такое взаимодействие субъектов и объектов 

общественного контроля должно осуществляться в соответствии с 

федеральными законами от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» и может происходить как в устной, 

так и в письменной форме с использованием документов, в том числе 

электронных, а также информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

В частности, законодатель наделяет субъекты общественного 

контроля правом на запрос в органы власти и обязанность последних 

рассматривать такие запросы и предоставлять информацию 

(сведения) о своей деятельности, вызывающей общественный интерес. 

Приходится констатировать, что реализация доступа к информации о 

деятельности органов государственной и местной власти закрепления в 

тексте Закона № 212-ФЗ в качестве самостоятельной формы 

общественного контроля, к сожалению, не получила [6, с. 4]; 

5. предоставление субъектами общественного контроля по 

запросам СМИ информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации об общественном контроле; 

6. обнародование результатов общественного контроля в 

установленных формах и следующими способами:  



475 

 размещение информации о проводимых мероприятиях 

общественного контроля и их результатах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой 

информации; 

 направление в органы власти итогового документа по 

результатам общественного контроля (общественного мониторинга, 

акта общественной проверки, заключения общественной экспертизы, 

протокола общественного обсуждения, протокола общественных 

(публичных) слушаний). В таком документе указывается основная 

информация об общественном контроле: месте, времени, задачах, 

субъектах, формах его проведения; фактах и обстоятельствах как его 

оснований; предложениях, рекомендациях и выводах по 

совершенствованию деятельности органов власти по итогам его 

проведения; а также меры по устранению причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. В свою очередь, 

органы власти обязаны рассматривать направленные им итоговые 

документы и в установленный законодательством срок направлять 

соответствующим субъектам общественного контроля обоснованные 

ответы; 

 направление информации (документов) о результатах обще-

ственного контроля в контрольно-надзорные органы, в компетенцию 

которых входит осуществление государственного контроля (надзора) 

или муниципального контроля за деятельностью органов и (или) орга-

низаций, в отношении которых осуществляется общественный кон-

троль, а также федеральным и региональным уполномоченным по пра-

вам различных категорий лиц. Органы государственного (муниципаль-

ного) контроля рассматривают поступившие итоговые документы и 

направляют субъектам общественного контроля обоснованные ответы.  

О результатах рассмотрения итоговых документов субъекты обще-

ственного контроля информируются не позднее тридцати дней со дня 

их получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, - незамедли-

тельно. 

Исходя из сказанного выше на законодательном уровне следует за-

крепить обязанность органов власти, в отношении деятельности ко-

торых осуществляется общественный контроль, публично размещать 

итоговые документы о его проведении; результаты рассмотрения та-

ких документов и учет предложений, рекомендаций и выводов, содер-

жащихся в них, в том числе влияние результатов общественного кон-
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троля на оценку эффективности их деятельности; обоснованные от-

веты субъектам общественного контроля. В этой связи на сайте органа 

власти в обязательном порядке необходимо создание и ведение рубрики 

«Общественный контроль» с размещением соответствующей информа-

ции. Следует согласиться с мнением, что в перспективе целесообразно 

создание единых информационных ресурсов на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях с четкой регламентацией сведений, посту-

пающих от объектов общественного контроля [7, с. 33]. 

Очевидно, что ни одна форма общественного контроля не может в 

полной мере быть реализована без соблюдения принципа публичности и 

открытости: 

 общественный мониторинг выражается в наблюдении за дея-

тельностью органов власти, проводимое публично и открыто с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 общественная проверка заключается в сборе и анализе инфор-

мации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся общественно зна-

чимой деятельности органов власти, а также деятельности, затрагиваю-

щей права и свободы человека и гражданина, права и законные интере-

сы общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-

ских организаций. При подготовке общественной проверки ее организа-

тор вправе направить в проверяемые орган или организацию запрос о 

предоставлении необходимых для проведения общественной проверки 

документов и других материалов; 

 общественная экспертиза предполагает анализ и оценку актов, 

проектов актов, решений, проектов решений, документов органов вла-

сти; 

 общественное обсуждение проводится публично по обще-

ственно значимым вопросам, а также по проектам решений органов 

власти, с обязательным участием уполномоченных лиц органов власти, 

представителей граждан и общественных объединений, интересы кото-

рых затрагиваются соответствующим решением; 

 общественные (публичные) слушания в форме собраний граж-

дан организуются для обсуждения вопросов, касающихся деятельности 

органов власти и имеющих особую общественную значимость либо за-

трагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы общественных объединений и иных негосударственных не-

коммерческих организаций. Такие мероприятия проводятся публично и 

открыто, где участники вправе свободно высказывать свое мнение и 

вносить соответствующие предложения и замечания. 
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Базовый Закон № 212-ФЗ определяет в качестве основных субъек-

тов общественного контроля: федеральную и региональные обществен-

ные палаты, общественные палаты (советы) муниципальных образова-

ний; общественные советы при федеральных и региональных органах 

исполнительной власти, а также при законодательных (представитель-

ных) органах субъектов РФ. Кроме того, устанавливается перечень 

иных субъектов, осуществляющих общественный контроль в соответ-

ствии с действующим российским законодательством: общественные 

наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы обще-

ственного контроля, иные организационные структуры общественного 

контроля.  

Дальнейшая правовая регламентация организации и деятельности 

указанных субъектов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях обусловлена прежде всего конкретизацией и детализацией 

принципов и форм реализации общественного контроля, в том числе 

публичности и открытости общественного контроля. Так, среди орга-

низационно-правовых средств по решению задач, стоящих перед Обще-

ственной палатой Саратовской области, следует выделить следующие: 

привлечение граждан и некоммерческих организаций к ее деятельности; 

выработка рекомендаций органам власти области; взаимодействие с 

иными субъектами общественного контроля; оказание информационно-

методической и иной поддержки субъектам общественного контроля, а 

также некоммерческим организациям, деятельность которых направле-

на на развитие гражданского общества в области (см. Закон Саратов-

ской области от 02.03.2017 г. № 18-ЗСО (ред. от 24.12.2018 г.) «Об Об-

щественной палате Саратовской области»).  

Принцип публичности и открытости в деятельности Саратовской 

региональной общественной палаты реализуется путем: 

 проведения гражданских форумов, слушаний, «круглых столов» 

и иных мероприятий по общественно важным проблемам с привлечени-

ем широкого круга представителей власти и институтов гражданского 

общества; 

 приглашения руководителей власти на ее заседания; 

 направления ее членов для участия в заседаниях органов власти 

и в мероприятиях, проводимых иными субъектами общественного кон-

троля и органами власти; 

 направления запросов в органы власти и должностным лицам с 

целью осуществления общественного контроля; 
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 направления информации в компетентные государственные ор-

ганы или должностным лицам о нарушениях законодательства органами 

власти; 

 внесения предложений о кандидатах на должности региональ-

ных уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по за-

щите прав предпринимателей;  

 участия в формировании общественных советов при территори-

альных и региональных органах исполнительной власти. 

Вся информация о деятельности Общественной палаты Саратов-

ской области находится на специально созданном сайте, где размещена 

также ссылка на Общественную наблюдательную комиссию области 

[8]. 

Подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что принцип 

публичности и открытости общественного контроля означает 

возможность участия в нем субъектов общественного контроля и 

иных заинтересованных лиц, а также всеобщий доступ к информации о 

его организации, проведении и результатах в форме ознакомления, 

запроса и получения ответа на запрос в правовом режиме законности, 

транспарентности, достоверности, объективности и 

своевременности.  

Таким образом, эффективность общественного контроля во многом 

обусловлена реализацией принципа публичности и открытости путем 

обеспечения всеобщего доступа к информации о деятельности 

субъектов общественного контроля, мероприятиях и результатах его 

проведения, а также мерах по устранению органами власти выявленных 

недостатков. Современная система правотворчества и правоприменения 

в указанной сфере требует совершенствования в части устранения 

пробелов, коллизий и дефектов. 
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В современном демократическом обществе права человека и, в 

частности, право на неприкосновенность частной жизни и персональные 

данные имеют первостепенное значение. Изменения, связанные с регу-

лированием персональных данных (информации о личной жизни чело-

века), происходят сейчас во многих государствах. Специальные законы, 

регламентирующие вопросы защиты персональных данных, приняты 

уже более чем в 100 странах. В этой связи следует упомянуть, что 

25.05.2018 г. в Евросоюзе вступил в силу Общий регламент защиты 

персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Защиту персональных данных личности необходимо осуществлять 

не только на национальном уровне, необходимо принятие также между-

народных актов для обеспечения на территории всех стран уважения 

прав и основных свобод человека независимо от гражданства или места 

жительства и особенно права на неприкосновенность личной жизни в 

связи с обработкой персональных данных. Это связано в первую оче-

редь с тем, что на сегодняшний день персональные данные присутству-

ют в сети Интернет, в наибольшей мере распространение и использова-

ние которых происходит в социальных сетях.  

Термин «персональные данные» в Республике Беларусь встречает-

ся в ряде законодательных актов, однако до настоящего времени отсут-

ствует его единое законодательное определение, что, несомненно, вы-


