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Информация о статье: Аннотация:Цель статьи – дать определение законодательному (представи-
тельному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации; 
проанализировать различные формы общественного контроля за деятель-
ностью законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. В качестве методологии статьи 
выступили диалектика, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический 
метод, метод межотраслевых юридических исследований. Основные выво-
ды автора: Во-первых, на федеральном уровне до настоящего времени так 
и не принят нормативный правовой акт, в котором бы нашли свое закре-
пление правовой статус общественных советов при законодательных (пред-
ставительных) органах государственной власти субъектов РФ, их основные 
права и обязанности, порядок их образования, что, в свою очередь, говорит 
о существенном упущении со стороны законодателя. Но ряд региональных 
законодателей все же сделали попытку самостоятельно урегулировать во-
прос формирования общественных советов при законодательных (предста-
вительных) органах государственной власти субъектов РФ путем закрепле-
ния соответствующих положений в специальных региональных законах об 
основах общественного контроля в субъекте РФ. Во-вторых, многие из при-
нятых на региональном уровне нормативных правовых актов, закрепивших 
порядок отзыва депутатов представительных органов власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на сегодняшний день признаны судебными органами 
частично недействующими или утратившими свою силу. В-третьих, формы 
общественного контроля, указанные в статье, не носят исчерпывающий 
характер и могут быть расширены соответствующими законными субъек-
тами Российской Федерации, но эти формы общественного контроля при 
их эффективном и комплексном применении могут быть эффективными 
инструментом для контроля за властью со стороны гражданского общества. 
Проведенное исследование развивает и уточняет формы общественного 
контроля. На примере различных форм общественного контроля за дея-
тельностью законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ, выявлены упущения со стороны законодателя, препят-
ствующие эффективности правового регулирования.
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Правовой статус законодательных 
(пред  с та вительных) органов государствен-
ной власти субъектов РФ определен ФЗ 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Так, в соответствии со ст.4 указанного 
закона законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта РФ 
является постоянно действующим высшим 
и единственным органом законодательной 
власти субъекта РФ. Наименование законо-
дательного (представительного) органа го-
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сударственной власти субъекта Российской 
Федерации, его структура устанавливаются 
конституцией (уставом) субъекта Россий-
ской Федерации с учетом исторических, на-
циональных и иных традиций субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации:

– принимает конституцию субъекта РФ 
и поправки к ней, если иное не установлено 
конституцией субъекта Российской Федера-
ции, принимает устав субъекта Российской 
Федерации и поправки к нему;

– осуществляет законодательное регу-
лирование по предметам ведения субъекта 
РФ и предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ в преде-
лах полномочий субъекта РФ;

– заслушивает ежегодные отчеты выс-
шего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) о результатах дея-
тельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, в том 
числе по вопросам, поставленным законо-
дательным (представительным) органом го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации;

– осуществляет иные полномочия, уста -
нов ленные Конституцией Российской Феде-
рации, настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, конститу-
цией (уставом) и законами субъекта Россий-
ской Федерации.

Общественный контроль за деятельно-
стью законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ 
осуществляется в следующих формах:

Общественный мониторинг

Данная форма общественного контроля 
может применяться для оценки эффектив-
ности законотворческой и иной деятельно-
сти законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
РФ. Основным источником информации 
для проведения таких мониторингов могут 
явиться официальные сайты таких органов. 
В частности, на официальном сайте Москов-

ской государственной Думы1 в разделе «Мо-
ниторинг законодательства» представлена 
информация о законопроектах и законах, су-
дебная практика, экспертные работы, а так же 
результаты рассмотрения Думой экспертных 
заключений, протестов и представлений. 
В свою очередь наибольший интерес в кон-
тексте осуществления данной формы обще-
ственного контроля представляют размещен-
ные в указанном разделе ежегодные доклады 
о состоянии законодательства.

Общественная экспертиза проектов 
законов субъектов РФ

Реализация данного проверочного ме-
роприятия осуществляется в соответствии 
со ст.22 ФЗ «Об основах общественного 
контроля в РФ», ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», а также законами2 и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации3.

1 Официальный сайт Московской думы: http://
duma.mos.ru/ru/

2 См., например, Закон Республики Север-
ная Осетия-Алания от 12.02.2014 No 3-РЗ 
“Об общественной экспертизе проектов за-
конов Республики Северная Осетия-Алания” 
// Северная Осетия, № 34 (26542), 26.02.2014; 
Областной закон Ленинградской области от 
17.03.2009 №20-оз (ред. от 06.06.2013) «Об 
Общественной палате Ленинградской обла-
сти» // Вести, № 50, 20.03.2009. [The Law of 
the Republic of North Ossetia of December 12, 
2014 No. 3-P3 “On Public Expertise of Draft 
Legislation in the Republic of North Ossetia” // 
Severnaya Osetia, No.34 (26542), 26/02/2014; 
The Law of the Leningrad Region of March 
17th 2009 “On Public Chamber of the Leningrad 
Region” // Vesti, No.50, 20/03/2009].

3 Постановление Правительства Чеченской Ре-
спублики от 06.08.2008 № 137 “Об обществен-
ной экспертизе нормативных правовых актов, 
регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Чечен-
ской Республики” (вместе с “Положением об 
общественной экспертизе нормативных пра-
вовых актов, регулирующих развитие малого 
и среднего предпринимательства на террито-
рии Чеченской Республики”) // Документ опу-
бликован не был – www.consultant.ru; Решение 
Барнаульской городской Думы от 09.06.2006 
№360 (ред. от 29.04.2011) “Об утверждении 
Положения о порядке проведения обще-
ственной независимой экспертизы проектов 
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Общественное обсуждение проектов 
законов субъектов РФ

Реализация данной формы обществен-
ного контроля осуществляется в соответ-
ствии со ст. 24 ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в РФ», ФЗ «Об экологической 
экспертизе», ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законами4 и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации5.

решений городской Думы в области бюджет-
ного и (или) налогового законодательства” // 
Вечерний Барнаул, № 90, 27.06.2006. [The Act 
of the Government of the Chechen Republic of 
August 6th 2008 No. 137 “On Public Expertise 
of Regulatory Acts on Development of Small 
and Medium-Sized Business in the Chechen 
Republic” /  www.consultant.ru; The Act of the 
Barnaul Duma of September 09th 2006 No. 360 
“On Procedure of Public Expertise of Barnaul 
Duma’s Draft Legislation in Budget and Taxes” 
// Vecherny Barnaul, No.90, 27/06/2006].

4 См., например, Закон Республики Башкорто-
стан от 04.12.2012 № 605-з “Об общественном 
обсуждении проектов законов Республики 
Башкортостан” // Республика Башкортостан, 
№ 234(27719), 07.12.2012; Закон Республики 
Коми от 24.06.2014 №81-РЗ (ред. от 31.10.2014) 
«О некоторых вопросах, связанных с обще-
ственным обсуждением проектов норма-
тивных правовых актов Республики Коми» 
// Республика, № 78, 28.06.2014. [The Law of 
the Republic of Bashkortostan of December 04th 
2012 No.605-з “On Public Debates over Laws 
of the Republic of Bashkortostan” // Respublika 
Bashkortostan, No.234 (27719), 07/12/12; The 
Law of the Komi Republic of June 24th 2014 
No.81-P3 “On Some Aspects of Public Debate 
over Draft Legislation of the Komi Republic // 
Respublika, No. 78, 28/06/2014].

5 См., например, Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 28.06.2005 №170 
«Об утверждении Порядка публичного об-
суждения проектов Законов Республики Ма-
рий Эл в области бюджетного и налогового за-
конодательства» // Марийская правда, № 116, 
30.06.2005 [The Act of the Government of Mari 
El Republic of June 28th 2005 No.170 “On 
Procedure of Public Debate over Draft Budget 
and Tax Legislature in the Republic of Mari El” // 
Mariyskaya Pravda, No.116, 30/06/2005]. 

Предоставление информации 
о деятельности законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ

Информация о деятельности законода-
тельных (представительных) органах госу-
дарственной власти субъекта РФ представ-
лена на их официальных сайтах. В качестве 
примера можно привести официальный 
сайт Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга6, на котором представлены об-
щие сведения о Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга; о ее составе; об основ-
ных направлениях деятельности. В частно-
сти, на сайте опубликованы отчеты об ито-
гах рассмотрения повестки дня, протоколы 
и стенограммы заседаний, фотографии, 
видео- и аудиозаписи мероприятий, прово-
димых Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга; тексты законопроектов, а также 
подробная информация о законотворческой 
деятельности. Более того, на сайте ведется 
прямая трансляция заседаний Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.

Присутствие представителей 
общественности на заседаниях 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта РФ

Реализация данной формы обществен-
ного контроля нашла свое закрепление в 
нормативных правовых актах законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти субъекта РФ, регламенти-
рующих порядок их деятельности, основные 
правила и процедуры их работы. В качестве 
примера можно привести Регламент Москов-
ской городской Думы, утвержденный Поста-
новлением Московской городской Думы от 
16.11.2005 №320 (ред. от 16.07.2014)7, в со-
ответствии с которым в ходе открытого засе-
дания Думы в зале заседаний и прилегающих 

6 Oфициальный сайт Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга (Offi cial Site of St. 
Petersburg Legislative Assembly): http://www.
assembly.spb.ru

7 “Ведомости Московской городской Думы», 
29.12.2005, № 12(2), ст. 299 [Vedomosti 
Moskovskoi gorodskoi Dumy, December 29th 
2006, No.12 (2), Art.299].
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к нему помещениях вправе присутствовать 
в том числе аккредитованные журналисты, 
осуществляющие телевизионную и фотогра-
фическую съемку, члены делегаций, находя-
щихся в Думе с официальным визитом, иные 
граждане. При этом, лица, приглашенные для 
присутствия на заседании при рассмотрении 
конкретного вопроса повестки дня, прохо-
дят в зал заседаний по приглашению пред-
седательствующего на заседании и покида-
ют зал по окончании рассмотрения вопроса. 
Персональный состав приглашенных лиц 
определяется Председателем Думы с учетом 
предложений субъектов законодательной 
инициативы, а также редакторов проектов, 
согласованных с комиссией по организации 
работы Думы.

Предоставление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Реализация данной формы обществен-
ного контроля осуществляется в соответ-
ствии с ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013 г. № 613 (ред. от 15.07.2015) 
«Вопросы противодействия коррупции» 
(вместе с «Порядком размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера от-
дельных категорий лиц и членов их семей на 
официальных сайтах федеральных государ-
ственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
организаций и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования»).

Направление индивидуальных или 
коллективных обращений граждан в 
органы государственной власти

В контексте данной формы обществен-
ного контроля наиболее эффективным спо-
собом осуществления общественного кон-
троля за деятельностью законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти субъекта РФ представляется 
оспаривание нормативных правовых актов в 
судебном порядке, а именно:

– в порядке гл.23 АПК РФ «Рассмотре-
ния Судом по интеллектуальным правам дел 

об оспаривании нормативных правовых ак-
тов и актов, содержащих разъяснения зако-
нодательства и обладающих нормативными 
свойствами»;

– в порядке гл.21 КАС РФ «Производ-
ство по административным делам об оспари-
вании нормативных правовых актов и актов, 
содержащих разъяснения законодательства 
и обладающих нормативными свойствами».

Направление в правоохранительные ор-
ганы заявлений о совершении депутатами за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ пре-
ступлений и проведение соответствующих 
проверок предопределено наличием у таких 
должностных лиц гарантий депутатской дея-
тельности, определенных соответствующи-
ми Конституциями (Уставами) субъектов РФ. 
Так, например, Уставом Санкт-Петербурга 
(ред. от 26.10.2015)8 предусмотрено, что в 
случае привлечения депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга к уголовной 
или административной ответственности, его 
задержания, ареста, обыска, допроса, совер-
шения иных уголовно-процессуальных или 
административно-процессуальных дейст вий, 
проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий в отношении депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, его багажа, 
личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи и 
принадлежащих ему документов, а также при 
проведении оперативно-разыскных меропри-
ятий в занимаемых им жилом и служебном 
помещениях применяется особый порядок 
производства по уголовным или администра-
тивным делам, установленный федеральны-
ми законами. Такой порядок, в частности, 
предусмотрен гл. 52 УПК РФ.

Также эффективным представляется на-
правление обращений в такие профильные 
комиссии законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъ-
екта РФ: например, в комиссию по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами.

8 «Вестник Уставного суда Санкт-Петербурга», 
№ 1(5), 2003 [Vestnik Ustavnogo Suda Sankt-
Peterburga, No.1(5), 2003].
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Опрос граждан о деятельности 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта РФ

Данная форма общественного контроля 
применяется достаточно часто в целях об-
щественной оценки эффективности законо-
дательной деятельности; такие опросы чаще 
всего проводятся различными региональны-
ми общественными организациями. 

Участие представителей общественности 
в советах, созданных при законодательном 
(представительном) органе 
государственной власти субъекта РФ

Так, при законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти 
субъекта РФ созданы и функционируют раз-
личные совещательные и консультативные 
советы, деятельность которых призвана со-
действовать учету прав и законных интере-
сов общественных объединений, правоза-
щитных, религиозных и иных организаций 
при общественной оценке деятельности за-
конодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ.

Правовой статус общественных со-
ветов при законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти 
субъектов РФ закреплен в ч.1 ст.13 ФЗ 
«Об основах общественного контроля в 
РФ», сгласно которой общественные со-
веты при законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти 
субъектов РФ выполняют консультативно-
совещательные фун к ции и участвуют в 
осуществлении общественного контроля в 
порядке и формах, предусмотренных зако-
нодательством.

С сожалением приходится констатиро-
вать, что на федеральном уровне до настоя-
щего времени так и не принят нормативный 
правовой акт, в котором бы нашли свое за-
крепление правовой статус общественных 
советов при законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти 
субъектов РФ, их основные права и обязан-
ности, порядок их образования, что, в свою 
очередь, говорит о существенном упущении 
со стороны законодателя. Представляет-
ся, что именно отсутствие на федеральном 

уровне единого правового регулирования 
обусловливает столь низкую активность 
региональных и местных органов власти в 
создании соответствующих общественных 
советов.

Вместе с тем, ряд региональных законо-
дателей все же сделали попытку самостоя-
тельно урегулировать вопрос формирования 
общественных советов при законодательных 
(представительных) органах государствен-
ной власти субъектов РФ путем закрепле-
ния соответствующих положений в специ-
альных региональных законах об основах 
общественного контроля в субъекте РФ.

Так, во многих региональных законах 
из числа принятых на сегодняшний день 
специальных региональных законов об 
основах общественного контроля в субъ-
екте РФ закреплено, что общественные со-
веты при органах законодательной (пред-
ставительной) власти субъекта РФ ‒ это 
субъекты общественного контроля, выпол-
няющие консультативно-совещательные 
функции и участвующие в осуществлении 
общественного контроля в порядке и фор-
мах, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах общественного контроля 
в РФ», другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, специальными 
региональными законами, иными норма-
тивными правовыми актами субъекта РФ, 
положениями об общественных советах, 
принимаемыми органами государственной 
власти, при которых создаются соответству-
ющие общественные советы.

Общественные советы при органах за-
конодательной (представительной) власти 
субъекта РФ, подобно общественным сове-
там при федеральных органах исполнитель-
ной власти, содействуют учету прав и закон-
ных интересов общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных орга-
низаций.

Порядок формирования общественных 
советов при органах законодательной (пред-
ставительной) власти субъекта РФ в общих 
чертах нашел свое закрепление в некоторых 
из принятых специальных региональных за-
конов об основах общественного контроля в 
субъекте РФ: закреплены конкурсная осно-
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ва формирования общественных советов9, 
требования к кандидатам10, количественный 
9 Закон Амурской области от 29.12.2014 №478-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации и осу-
ществления общественного контроля на терри-
тории Амурской области», Закон Воронежской 
области от 05.06.2015 №103-ОЗ «О регулирова-
нии отдельных вопросов осуществления обще-
ственного контроля в Воронежской области», 
Закон Иркутской области от 7.07.2015 №57-
ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской 
области», Закон Новосибирской области от 
02.06.2015 №551-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и осуществления общественного 
контроля в Новосибирской области», Закон Там-
бовской области от 23.06.2006 №61-З «Об Об-
щественной палате Тамбовской области», За-
кон Республики Тыва от 05.07.2015 №100-ЗРТ 
«Об осуществлении общественного контроля в 
Республике Тыва» [The Law of the Amur Region 
of December 29th 2914 No.478-O3 “On Special 
Aspects of Public Control in the Amur Region”, 
The Law of the Voronezh Region of June 5th 2015 
No.103-O3 “On Regulating Special Aspects of 
Public Control in the Voronezh Region”, The Law 
of the Irkutsk Region of July 7th 2015 No.57-O3 
“On Public Control in the Irkutsk Region”, The 
Law of the Novosibirsk Region of June 2nd 2015 
No.551-O3 “On Special Aspects of Public Control 
in the Novosibirsk Region”, The Law of the Tambov 
Region of June 23 2006 No.61-3 “On the Public 
Chamber of the Tambov Region”, The Law of the 
Republic of Tuva of July 05th 2015 No.100-3PT 
“On Public Control in the Republic of Tuva”].

10 Закон Амурской области от 29.12.2014 №478-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации и осу-
ществления общественного контроля на террито-
рии Амурской области», Закон Воронежской об-
ласти от 05.06.2015 №103-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов осуществления обществен-
ного контроля в Воронежской области», Закон 
Московской области от 22.07.2015 №130/2015-
ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 
общественного контроля в Московской области», 
Закон Тамбовской области от 23.06.2006 №61-З 
«Об Общественной палате Тамбовской области», 
Закон Республики Тыва от 05.07.2015 №100-ЗРТ 
«Об осуществлении общественного контроля в 
Республике Тыва» [The Law of the Amur Region of 
December 29th 2914 No.478-O3 “On Special Aspects 
of Public Control in the Amur Region”, The Law of 
the Voronezh Region of June 5th 2015 No.103-O3 
“On Regulating Special Aspects of Public Control in 
the Voronezh Region”, The Law of Moscow Region 
of July 22nd 2015 No.130/20150O3 “On Special 
Aspects of Public Control in the Moscow Region”, 
The Law of the Tambov Region of June 23 2006 
No.61-3 “On the Public Chamber of the Tambov 

состав общественного совета (например, не 
менее 5 и не более 15 человек в Иркутской 
области; не менее 5 и не более 21 челове-
ка в Тамбовской области), срок полномочий 
(например, менее двух и более трех лет – 
в Новосибирской области; на срок полно-
мочий законодательного органа и на срок, 
установленный исполнительным органом 
государственной власти в положении об об-
щественном совете, но не более чем на пять 
лет – в Иркутской области). Вместе с тем, 
региональные законодатели наделили до-
статочно широкими полномочиями органы 
государственной власти, при которых соз-
даются соответствующие общественные со-
веты. В частности, органы законодательной 
(представительной) власти субъектов РФ, 
при которых создаются соответствующие 
общественные советы, наделены правом 
определения порядка формирования обще-
ственных советов11, введения дополнитель-

Region”, The Law of the Republic of Tuva of July 
05th 2015 No.100-3PT “On Public Control in the 
Republic of Tuva”].

11 Закон Воронежской области от 05.06.2015 
№103-ОЗ «О регулировании отдельных 
вопросов осуществления общественного 
контроля в Воронежской области», Закон 
Иркутской области от 7.07.2015 №57-ОЗ 
«Об общественном контроле в Иркутской 
области», Закон Новосибирской области от 
02.06.2015 №551-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и осуществления общественно-
го контроля в Новосибирской области», Закон 
Орловской области от 08.12.2014 №1711-ОЗ 
«Об отдельных правоотношениях, связанных 
с осуществлением общественного контро-
ля в Орловской области», Закон Тамбовской 
области от 23.06.2006 №61-З «Об Обще-
ственной палате Тамбовской области» [The 
Law of the Voronezh Region of June 5th 2015 
No.103-O3 “On Regulating Special Aspects of 
Public Control in the Voronezh Region”, The 
Law of the Irkutsk Region of July 7th 2015 
No.57-O3 “On Public Control in the Irkutsk 
Region”, The Law of the Novosibirsk Region of 
June 2nd 2015 No.551-O3 “On Special Aspects 
of Public Control in the Novosibirsk Region”, 
The Law of the Oryol Region of December 08th 
2015 No.1711-O3 “On Special Legal Relations 
in Public Control in the Oryol Region”, The 
Law of the Tambov Region of June 23 2006 
No.61-3 “On the Public Chamber of the Tambov 
Region”].
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ных требований к кандидатам12, утвержде-
ния состава общественного совета13, а так-
же разработки и утверждения положений об 
общественных советах14.

12 Закон Амурской области от 29.12.2014 №478-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного контроля на 
территории Амурской области», Закон Во-
ронежской области от 05.06.2015 №103-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов осу-
ществления общественного контроля в Во-
ронежской области», Закон Тамбовской обла-
сти от 23.06.2006 №61-З «Об Общественной 
палате Тамбовской области» [The Law of the 
Amur Region of December 29th 2914 No.478-
O3 “On Special Aspects of Public Control in the 
Amur Region”, The Law of the Voronezh Region 
of June 5th 2015 No.103-O3 “On Regulating 
Special Aspects of Public Control in the Voronezh 
Region”, The Law of the Tambov Region of June 
23 2006 No.61-3 “On the Public Chamber of the 
Tambov Region”].

13 Закон Амурской области от 29.12.2014 №478-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации и осу-
ществления общественного контроля на террито-
рии Амурской области», Закон Воронежской об-
ласти от 05.06.2015 №103-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов осуществления обществен-
ного контроля в Воронежской области», Закон 
Московской области от 22.07.2015 №130/2015-
ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления об-
щественного контроля в Московской области», 
Закон Тамбовской области от 23.06.2006 №61-З 
«Об Общественной палате Тамбовской обла-
сти» [The Law of the Amur Region of December 
29th 2914 No.478-O3 “On Special Aspects of 
Public Control in the Amur Region”, The Law of 
the Voronezh Region of June 5th 2015 No.103-O3 
“On Regulating Special Aspects of Public Control 
in the Voronezh Region”, The Law of Moscow 
Region of July 22nd 2015 No.130/20150O3 “On 
Special Aspects of Public Control in the Moscow 
Region”, The Law of the Tambov Region of June 
23 2006 No.61-3 “On the Public Chamber of the 
Tambov Region”].

14 Закон Иркутской области от 7.07.2015 №57-
ОЗ «Об общественном контроле в Иркут-
ской области», Закон Московской области от 
22.07.2015 №130/2015-ОЗ «Об отдельных во-
просах осуществления общественного контро-
ля в Московской области», Закон Тамбовской 
области от 23.06.2006 №61-З «Об Обществен-
ной палате Тамбовской области» [The Law 
of the Irkutsk Region of July 7th 2015 No.57-
O3 “On Public Control in the Irkutsk Region”, 
The Law of Moscow Region of July 22nd 2015 
No.130/2015-O3 “On Special Aspects of Public 

Организатором конкурса в большин-
стве региональных законов15 указаны соот-
ветствующие общественные палаты субъек-
тов РФ. Региональный закон Магаданской 
области расширяет перечень организато-
ров конкурса, включая в данный перечень 
общественные объединения и иные него-
сударственные некоммерческие организа-
ции, а также такие субъекты общественного 
контроля, как Общественную палату Мага-
данской области; общественные палаты (со-
веты) муниципальных образований; обще-
ственный совет при Магаданской областной 
Думе – Молодежную общественную палату 
при Магаданской областной Думе; обще-
ственные советы.

Большинство региональных законов16 
Control in the Moscow Region”, The Law of the 
Tambov Region of June 23 2006 No.61-3 “On the 
Public Chamber of the Tambov Region”].

15 Закон Амурской области от 29.12.2014 №478-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного контроля на 
территории Амурской области», Закон Во-
ронежской области от 05.06.2015 №103-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов осу-
ществления общественного контроля в Воро-
нежской области» [The Law of the Amur Region 
of December 29th 2914 No.478-O3 “On Special 
Aspects of Public Control in the Amur Region”, 
The Law of the Voronezh Region of June 5th 2015 
No. 103-O3 “On Regulating Special Aspects of 
Public Control in the Voronezh Region”].

16 Закон Амурской области от 29.12.2014 №478-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осу-
ществления общественного контроля на терри-
тории Амурской области», Закон Воронежской 
области от 05.06.2015 №103-ОЗ «О регулиро-
вании отдельных вопросов осуществления 
общественного контроля в Воронежской обла-
сти», Закон Московской области от 22.07.2015 
№130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осу-
ществления общественного контроля в Мо-
сковской области», Закон Тамбовской области 
от 23.06.2006 №61-З «Об Общественной палате 
Тамбовской области», Закон Республики Тыва 
от 05.07.2015 №100-ЗРТ «Об осуществлении 
общественного контроля в Республике Тыва» 
[The Law of the Amur Region of December 29th 
2914 No.478-O3 “On Special Aspects of Public 
Control in the Amur Region”, The Law of the 
Voronezh Region of June 5th 2015 No.103-O3 
“On Regulating Special Aspects of Public Control 
in the Voronezh Region”, The Law of Moscow 
Region of July 22nd 2015 No. 130/20150O3 “On 
Special Aspects of Public Control in the Moscow 
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правом выдвижения кандидатур в члены 
общественных советов наделяет обще-
ственные объединения и иные негосудар-
ственные некоммерческие организации, 
целями деятельности которых являются 
представление или защита общественных 
интересов и (или) выполнение экспертной 
работы в сфере общественных отношений. 
Интересно отметить исключение, предло-
женное законом Тамбовской области, со-
гласно которому не допускаются к выдви-
жению кандидатов в члены общественного 
совета следующие общественные объеди-
нения и иные негосударственные неком-
мерческие организации:

1) некоммерческие организации, за-
регистрированные менее чем за один год до 
дня истечения срока полномочий членов об-
щественного совета действующего состава;

2) региональные отделения, иные 
структурные подразделения политических 
партий;

3) некоммерческие организации, ко-
торым в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 года №114-ФЗ (ред. 
от 23.11.2015) «О противодействии экстре-
мистской деятельности»17 вынесено преду-
преждение в письменной форме о недопу-
стимости осуществления экстремистской 
деятельности, – в течение одного года со 
дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным;

4) некоммерческие организации, дея-
тельность которых приостановлена в соответ-
ствии с ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», ФЗ «Об общественных 
объединениях», если решение о приостанов-
лении не было признано судом незаконным.

Что касается порядка осуществления об-
щественными советами своих полномочий, 
то, как указывалось выше, право разработки 
и утверждения положений об обществен-
ных советах рядом субъектов предоставле-

Region”, The Law of the Tambov Region of June 
23 2006 No.61-3 “On the Public Chamber of the 
Tambov Region”, The Law of the Republic of 
Tuva of July 05th 2015 No.100-3PT “On Public 
Control in the Republic of Tuva”].

17 “Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, 
№30, ст. 3031 [Sobranie zakonodatelstva RF, 
July 20th 2002, No.30, Art.3031].

но самим органам государственной власти. 
Вместе с тем, некоторые18 из региональных 
законодателей постарались в региональном 
законе закрепить основные принципиаль-
ные моменты (форма деятельности, частота 
проведения заседаний, порядок проведения 
заседаний и принятия решений).

Кроме того следует проанализировать то, 
какую роль региональные законодатели отво-
дят соответствующим общественным пала-
там субъектов РФ в процессе формирования 
общественных советов. В частности, регио-
нальный закон Амурской области закрепляет, 
что Общественная палата Амурской области 
не только принимает участие в формировании 
общественных советов при органах законода-
тельной (представительной) власти области, 
но и является координатором этих советов и 
иных субъектов общественного контроля, осу-
ществляющих деятельность в соответствии с 
региональным Законом. В свою очередь, закон 
Тамбовской области требует обязательного 
включения члена региональной палаты в со-
став конкурсной комиссии. Наконец, ряд ре-
гиональных законов19 предусматривает обяза-

18 Закон Воронежской области от 05.06.2015 
№103-ОЗ «О регулировании отдельных вопро-
сов осуществления общественного контроля в 
Воронежской области», Закон Орловской об-
ласти от 08.12.2014 №1711-ОЗ «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с осуществлени-
ем общественного контроля в Орловской обла-
сти», Закон Тамбовской области от 23.06.2006 
№61-З «Об Общественной палате Тамбовской 
области» [The Law of the Voronezh Region of 
June 5th 2015 No.103-O3 “On Regulating Special 
Aspects of Public Control in the Voronezh Region”, 
The Law of the Oryol Region of December 08th 
2015 No.1711-O3 “On Special Legal Relations 
in Public Control in the Oryol Region”, The Law 
of the Tambov Region of June 23 2006 No.61-3 
“On the Public Chamber of the Tambov Region”].

19 Закон Амурской области от 29.12.2014 №478-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного контроля на 
территории Амурской области», Закон Во-
ронежской области от 05.06.2015 №103-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов осу-
ществления общественного контроля в Воро-
нежской области» [The Law of the Amur Region 
of December 29th 2914 No.478-O3 “On Special 
Aspects of Public Control in the Amur Region”, 
The Law of the Voronezh Region of June 5th 
2015 No.103-O3 “On Regulating Special Aspects 
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тельное согласование Советом Общественной 
палаты субъекта РФ состава общественного 
совета, сформированного из числа кандида-
тур, отобранных на конкурсной основе.

Отзыв депутата законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ

Институт отзыва депутата законода-
тельного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта РФ вскользь 
упоминается в некоторых статьях в кон-
ституциях, уставах лишь небольшого чис-
ла субъектов Российской Федерации20. При 
этом в конституциях, уставах этих субъек-
тов предусматривается, что порядок отзыва 
депутатов устанавливаются федеральными 
и областными законами. Таким образом, в 
ряде субъектов21 отзыв депутата регулирует-

of Public Control in the Voronezh Region”].
20 См, например, Устав Брянской области от 

26.01.1996 №7-З (ред. от 02.11.2012) (при-
нят Брянской областной Думой 26.01.1996) 
// Брянская неделя, № 45, 23.10.2003; Устав 
Калужской области (утв. Постановлением За-
конодательного Собрания Калужской области 
от 27.03.1996 №473) (ред. от 27.02.2015) // 
Губернский вестник, № 3, 11.12.2001; «Устав 
Тюменской области» от 30.06.1995 №6 (при-
нят Тюменской областной Думой 15.06.1995) 
(ред. от 31.03.2015) // Тюменские известия, 
№ 133, 15.07.1995 [The Charter of the Bryansk 
Region of January 26th 1996 No.7-3 // Bryanskaya 
Nedelya, No.45, 23/10/2003; The Charter of the 
Kaluga Region of March 20th 1996 // Gubernskii 
Vestnik, No.3, 11/12/2001; The Charter of the 
Tyumen Region // Tyumenskie izvestia, No. 133, 
15/07/1995].

21 См., например, Закон Тюменской области от 
23.04.2001 №331 (ред. от 05.07.2001) “Об от-
зыве депутата Тюменской областной Думы” 
// Вестник Тюменской областной Думы, № 5, 
часть 1, 2001; Закон Московской области от 
28.04.1995 №10/95-ОЗ (ред. от 08.12.1995, с 
изм. от 23.01.1997) «О порядке отзыва депу-
тата Московской Областной Думы» // Под-
московные известия, № 89, 18.05.1995; Закон 
Республики Алтай от 01.02.1995 №7-5 (ред. 
от 11.10.2004) «О порядке отзыва депутата 
Республики Алтай» // Ведомости Государ-
ственного Собрания –Эл Курултай Республи-
ки Алтай, 1995 г., № 7 [The Law of Tyumen 
Region of April 28th 1995 No.10/95-O3 “On 
Procedure of Recall of a Deputy of the Moscow 
Region Duma” // Podmoskovnye izvestia, No. 89, 

ся специальными законами. В ряде субъек-
тов Российской Федерации22 отзыв депутата 
регулируются избирательными кодексами. 
Большой интерес вызывает Воронежская об-
ласть, поскольку вопросы, касающиеся от-
зыва депутата нашли свое отражение в Зако-
не «О порядке осуществления гражданской 
инициативы в Воронежской области»23.

Важно отметить, что многие из приня-
тых на региональном уровне нормативных 
правовых актов, закрепивших порядок от-
зыва депутатов представительных органов 
власти субъекта Российской Федерации, 
на сегодняшний день признаны судебными 
органами частично недействующими или 
утратившими свою силу.

Таким образом, на сегодняшний день 
в отсутствие законодательного закрепления 
данного института на федеральном уров-
не, применение отзыва депутата на регио-
нальном уровне представляется достаточно 
спорным.

Организация публичных встреч, 
совместных совещаний

Данная форма общественного контроля 
активно используется депутатами законода-

18/05/1995; The Law of the Republic of Altai of 
February 1st 1995 No. 7-5 “On Procedure of the 
Recall of a Deputy in the Republic of Altai” // 
Vedomosti Gosudarstvennogo Sobraniya – 
El Kurultai Respubliki Altai, 1995, No. 7].

22 Закон Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ (ред. от 07.11.2008) “Избирательный 
кодекс Владимирской области” // Владимир-
ские ведомости, № 58-61, 18.03.2003; Изби-
рательный кодекс Белгородской области от 
01.04.2005 №182 (ред. от 03.10.2008) // Бел-
городские известия, специальный выпуск, 
16.04.2005 [The Law of the Vladimir Region 
of February 13th 2003 No. 10-O3 “Electoral 
Code of the Vladimir Region” // Vladimirskiye 
vedomosti, No.58-61, 18/03/2003; Electoral 
Code of the Belgorod Region of April 1 2005 
No. 182 // Belgorodskiye izvestia, Special Issue, 
16/04/2005].

23 Закон Воронежской области от 27.06.2007 
№85-ОЗ «О порядке осуществления граж-
данской инициативы в Воронежской обла-
сти» // Молодой Коммунар, № 71, 03.07.2007 
[The Law of the Voronezh Region of June 27th 
2007 No.85-O3 “On Procedure of Public Initiative 
in the Voronezh Region” // Molodoi Kommunar, 
No. 71, 03/07/2007].
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тельных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, которые 
систематически проводят парламентские 
слушания, «круглые столы», семинары, кон-
ференции, совещания. Информацию о про-
ведении таких мероприятий, в частности, 
можно найти на официальных сайтах ука-
занных органов в разделе «Мероприятия».

Вышеуказанные формы общественного 
контроля не носят исчерпывающий харак-
тер и могут быть расширены соответствую-
щими законными субъектами Российской 
Федерации.

Вместе с тем данные формы обществен-
ного контроля при их эффективном и ком-
плексном применении могут быть эффектив-
ными инструментом для контроля за властью 
со стороны гражданского общества.
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Article history: Abstract: The purpose of the article is to give defi nition of legislative 
(representative) state authority of a subject of the Russian Federation 
and to analyze various forms of public control over the activity of the 
legislative (representative) state authority of a subject of the Russian 
Federation. Methodology: dialectics, analysis, synthesis, deduction, formal 
legal method, method of inter-sectoral legal researches. The key author’s 
conclusions are: Firstly, at the federal level, there has not been adopted so 
far a regulatory legal act fi xing the legal status of public councils under 
legislative (representative) state authorities of subjects of the Russian 
Federation, their main rights and obligations, procedure for their formation, 
and it, in its turn, shows major defi ciencies on the legislator’s part. However, 
a number of regional legislators have made an attempt to independently settle 
the issue of formation of public councils under legislative (representative) 
state authorities of subjects of the Russian Federation by fi xing the relevant 
provisions in special regional laws on public control bases in a subject of 
the Russian Federation. Secondly, many regulatory legal acts adopted at 
regional level, fi xing the procedure for recall of deputies of representative 
authorities of a subject of the Russian Federation, are recognized, as of 
today, by judicial authorities as partly invalid or void. Thirdly, the forms of 
public control mentioned in the article are not of exhaustive nature and can 
be expanded by relevant lawful subjects of the Russian Federation, but these 
forms of public control, at their effi cient and combined application, can be 
an effi cient instrument for control over power on the part of civil society. 
Scientifi c and Practical Importance. The conducted research develops 
and specifi es forms of public control. As exemplifi ed by various forms of 
public control over activity of legislative (representative) state authority 
of a subject of the Russian Federation, revealed were defi ciencies on the 
legislator’s part, preventing effi ciency of legal regulation.
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