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Введение. Настоящая статья затрагивает вопросы, связан-
ные с исследованием роли и значения информации в системе 
общественного контроля. Изучаются особенности нормативно-
правового закрепления информационного обеспечения обще-
ственной контрольной деятельности, в том числе акцентирует-
ся внимание на основных направлениях обмена информацией 
между субъектами и объектами рассматриваемого вида кон-
троля. Цель. Основная цель работы заключается в исследова-
нии роли и места информации в процессе организации и осу-
ществления общественного контроля. Результаты. Проведен 
анализ российской нормативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы, связанные с информационным обеспечением обще-
ственной контрольной деятельности. Показана практическая 
реализация принципов открытости и публичности в процессе 
функционирования как субъектов общественного контроля, 
так и его объектов. Особое внимание уделено исследованию 
правового обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов публичной власти, выделены такие его основные на-
правления, как организация работы официальных сайтов, госу-
дарственных информационных ресурсов, предоставление офи-
циальной информации по запросам граждан и организаций, 
обеспечение доступа на заседания органов публичной власти 
и т.д. Заключение. В настоящее время в Российской Феде-
рации создана необходимая нормативно-правовая база, обе-
спечивающая информационную открытость органов публичной 
власти, что представляется важнейшим и одним из главных ус-
ловий осуществления общественного контроля. Однако в ряде 
случаев наблюдаются нарушения требований действующего 
законодательства, что наиболее часто проявляется в сфере 
организации работы официальных сайтов органов публичной 
власти, а потому требуется дополнительный мониторинг соот-
ветствия организационной и нормативной составляющих до-
ступа к информации. 
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ступ к информации, официальные сайты, открытость, транспа-
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Ведение

Общественный контроль представляет собой 
сложную систему, состоящую из многочислен-
ных взаимосвязанных элементов и основанную 
на обмене информацией, коммуникативных от-
ношениях субъектов и объектов и управленче-
ской функции самой системы. Другими словами, 
общественный контроль как правоотношение в 

ракурсе системного анализа представляет со-
бой процесс передачи и обмена информацией 
между участниками контрольной деятельности, 
обусловленный содержанием целей, достижение 
которых на основе применения определенных 
методов, выражается в получении конкретных 
результатов указанных правоотношений. 

Системные компоненты общественного кон-
троля можно определить следующим образом:

1) элементы системы общественного кон-
троля, представляющие собой субъекты и объ-
екты контрольной деятельности;

2) связи, образованные между элементами 
системы, определяемые целями, задачами и 
предметом контрольной деятельности и осно-
ванные на использовании конкретных методов 
общественного контроля для достижения его 
результатов;

3) взаимодействие между элементами 
системы, обусловленное процессами передачи 
информации. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
общественный контроль представляет собой от-
крытую систему, активно взаимодействующую 
с внешней средой посредством так называемых 
«входов» и «выходов». На «входе» в систему 
общественного контроля образуются импуль-
сы, отвечающие содержанию целей и задач 
общественного контроля и обращенные к его 
субъектам. Они могут включать информацию 
о единичных либо массовых нарушениях прав 
и свобод, обнаружившихся коррупционных 
практиках государственных служащих, низкой 
эффективности деятельности органов власти и 
т.д. Субъекты общественного контроля, в свою 
очередь, воспринимая поступающие импульсы, 
определяют предмет и методы, которые им не-
обходимо использовать в отношении объектов 
контроля для достижения поставленных целей. 
На «выходе» системы мы получаем результаты, 
которые передаются во внешнюю среду в виде 
итоговых решений этих субъектов.

 Основоположник теории систем Л. фон 
Берталанфи указывал на особую роль теории 
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коммуникации в общей теории систем, отме-
чая, что в ее развитии большую роль играют 
информация и обратная связь [1, с. 40]. В про-
цессе изучения кибернетической модели системы 
Н. Винер отмечал: «Информация – это обозна-
чение содержания, полученного из внешнего 
мира в процессе нашего приспособления к нему 
и приспосабливания к нему наших чувств. Про-
цесс получения и использования информации 
является процессом нашего приспособления к 
случайностям внешней среды и нашей жизне-
деятельности в этой среде» [2, с. 31].

Цель

Основная цель работы состоит в исследова-
нии с точки зрения системно-правового анализа 
теоретических и практических аспектов инфор-
мационного обеспечения общественного контро-
ля, а также в выявлении основных направлений 
информационного обмена между участниками 
указанной деятельности.

Результаты

На основе коммуникации, возникающей 
между самими субъектами, субъектами и объ-
ектами общественного контроля, а также при 
их взаимодействии с внешней средой, обмен 
информацией происходит постоянно. Правовой 
характер данных взаимоотношений формируется 
по нескольким направлениям. В первую очередь, 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» [3] (далее – Закон об обще-
ственном контроле) регламентируется информа-
ционное обеспечение общественного контроля, 
которое реализуется на основе утверждения 
принципов открытости и публичности путем 
создания субъектами общественного контроля 
специальных сайтов, а также использования 
официальных сайтов подконтрольных органов 
и организаций. 

Информационное взаимодействие субъек-
тов общественного контроля между собой и с 
органами публичной власти осуществляется с 
использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. Они размещают 
на сайтах информацию о своей деятельности с 
указанием адресов электронной почты, по ко-
торым пользователем информацией может быть 
направлен запрос и получена запрашиваемая 
информация, а также информация, требования 
об обеспечении открытого доступа к которой 
содержатся в законодательстве об обществен-
ном контроле. 

Наиболее детальное регулирование обеспе-
чения информационной открытости получила 

сфера деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, что обусловлено не только 
нормативным установлением транспарентности 
как основы функционирования Правительства 
РФ, но и высокой степенью коррупциогенных 
рисков, сопровождающих работу указанных 
органов, что во многом определяется концен-
трацией полномочий, связанных с распределе-
нием финансовых ресурсов, высокой степенью 
свободы действий, интенсивностью контактов с 
негосударственными структурами. 

Использование информационных техно-
логий в деятельности федеральных органов 
государственной власти, осуществляемое на 
основе создания общей информационно-тех-
нологической инфраструктуры, включающей 
государственные информационные системы и 
ресурсы, а также средства, обеспечивающие 
их функционирование, взаимодействие между 
собой, населением и организациями в рамках 
предоставления государственных услуг, способ-
ствует повышению эффективности механизмов 
государственного управления.

Широкое применение информационных 
технологий в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти позволяет, во-первых, по-
высить оперативность и качество управленческих 
решений, во-вторых, упростить процесс взаимо-
действия органов власти с гражданами и органи-
зациями и сократить время на их информационное 
обеспечение, в-третьих, обеспечить прозрачность 
и информационную открытость государственной 
власти для населения и, в-четвертых, повысить 
эффективность существующих механизмов обще-
ственного контроля над деятельностью органов 
государственной власти.

Государственные информационные ресурсы 
имеют очень важное значение для общества, так 
как посредством их использования по большей 
части и осуществляется процесс раскрытия ин-
формации. 

На основе Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного 
управления», предусматривающего необхо-
димость обеспечения Правительством РФ до 
15 июля 2015 г. доступа в сети Интернет к от-
крытым данным, содержащимся в информаци-
онных системах органов государственной вла-
сти Российской Федерации [4], Правительством 
РФ был принят ряд актов, реализующих указан-
ные требования. Так, например, Концепцией 
открытости федеральных органов исполни-
тельной власти, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р 
(далее – Концепция открытости), в целях обе-
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спечения принципа информационной откры-
тости органов исполнительной власти в числе 
прочих ведущих задач указываются следующие:

– повышение доступности открытых го-
сударственных данных для использования 
гражданами, общественными объединениями и 
предпринимательским сообществом;

– совершенствование процессов публикации 
и инфраструктуры открытия данных; 

– внедрение процессов и инфраструктуры, 
в том числе электронных сервисов и услуг, для 
проведения публичных онлайн-консультаций с 
гражданами и организациями, а также осущест-
вление онлайн-информирования, обслуживания 
и предоставления информации о деятельности 
федерального органа исполнительной власти на 
основе упрощения способов взаимодействия с 
гражданским обществом;

– совершенствование форм, методов и спо-
собов работы со СМИ, социальными сетями и 
форумами в сети Интернет [5].

Федеральные органы исполнительной 
власти должны, во-первых, обеспечивать раз-
мещение в сети Интернет информации в соот-
ветствии с перечнем информации о деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федерации, 
и подведомственных им федеральных органов 
исполнительной власти, размещаемой в сети Ин-
тернет. Во-вторых, им вменяется в обязанность 
соблюдение сроков размещения в сети Интернет 
информации о своей деятельности, а в-третьих, 
они должны обеспечивать достоверность и 
своевременное обновление размещаемой в сети 
Интернет информации о своей деятельности [6].

На сегодняшний день официальные сайты 
органов государственной власти являются бо-
лее эффективным инструментом в направлении 
предоставления официальной информации по во-
просам организации и деятельности органов го-
сударственной власти. Помимо этого, еще одной 
важной функцией сайтов выступает возможность 
оценки уровня открытости того или иного органа 
государственной власти по характеру и объему 
размещаемой на них информации. В данном 
контексте особый интерес представляет про-
ведение мониторингов органов исполнительной 
власти на предмет соответствия информацион-
ного наполнения интернет-сайтов требованиям 
нормативно-правовых актов, определяющих 
содержание необходимого информационного 
ресурса. С 2011 г. Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации создана 
автоматизированная информационная система 
«Мониторинг государственных сайтов», предна-

значенная для оценки открытости информации о 
деятельности органов государственной власти и 
доступности государственных информационных 
ресурсов для граждан [7].

В структуру мониторинга входит оценка 
соблюдения требований к доступности инфор-
мации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, проверяют-
ся технические характеристики официальных 
сайтов, а также производится контроль и учет 
мнения пользователей по поводу работы того 
или иного органа государственной власти и его 
представительства в Интернете. На основе рей-
тингов и рекомендаций, сформированных на пор-
тале, осуществляется оценка уровня открытости 
официальных сайтов органов государственной 
власти в России.

Анализируя сегодняшнее состояние сайтов 
органов власти, следует отметить положитель-
ную динамику в направлении обеспечения от-
крытости информации, в большинстве своем они 
в достаточной мере соответствуют требованиям 
действующих нормативных правовых актов. Тем 
не менее, до сих пор встречаются нарушения дей-
ствующего законодательства в части обеспечения 
доступа граждан и организаций к информации. 
Типичными недостатками, раскрываемыми в том 
числе органами прокуратуры, являются:

– отсутствие отдельных обязательных эле-
ментов информации открытого доступа, обяза-
тельной для размещения на официальных сайтах 
органов власти;

– противоречие размещенной информации 
действующему законодательству, проявляюще-
еся, например, в части включения нормативных 
правовых актов, утративших силу, или указания 
устаревших сведений о полномочиях органов 
власти, что может ввести пользователей в за-
блуждение;

– невыполнение органами исполнительной 
власти требований к технологическим и про-
граммным средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами, определенных При-
казом Минэкономразвития России от 16 ноября 
2009 г. № 470 [8].

Таким образом, представляется необхо-
димым осуществлять постоянный контроль за 
содержанием и степенью актуальности информа-
ционного наполнения интернет-ресурсов органов 
публичной власти, оперативно реагируя на все 
изменения, происходящие в законодательстве об 
открытости информации. 

На сегодняшний день вне поля правовой 
регламентации обязательности раскрытия ин-
формации посредством использования офици-
альных сайтов оказалось подавляющее число 
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государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия и которые наряду 
с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления являются объектами 
общественного контроля. Публичность реализуе-
мых указанными органами и организациями пол-
номочий и отнесение этих структур к категории 
«публичные» предопределяют необходимость 
законодательного урегулирования открытости 
доступа к информации и в их отношении.

Следует отметить, что доступ к информации 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления обеспечивается 
не только посредством учреждения и функци-
онирования официальных сайтов, но и иными 
способами, в числе которых:

1) обнародование (опубликование) информа-
ции о своей деятельности в средствах массовой 
информации;

2) размещение органами публичной власти 
информации о своей деятельности и ознакомле-
ние с ней граждан в помещениях, занимаемых 
указанными органами, и в иных отведенных для 
этих целей местах, а также через библиотечные 
и архивные фонды;

3) присутствие граждан на заседаниях кол-
легиальных органов публичной власти;

4) предоставление заинтересованным лицам 
по их запросу информации о деятельности орга-
нов публичной власти [9].

Важную роль в обеспечении информацион-
ного обмена между участниками общественного 
контроля играют средства массовой информа-
ции. Они выполняют функцию своеобразного 
посредника во взаимодействии государства и 
общества, направляя информационные потоки 
в обоюдных направлениях. С одной стороны, 
СМИ способствуют раскрытию информации о 
деятельности органов публичной власти, с дру-
гой стороны, они аккумулируют информацию о 
деятельности самих субъектов общественного 
контроля, которые в соответствии с Законом об 
общественном контроле обязаны предоставлять 
по запросам СМИ информацию, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации 
об общественном контроле. Кроме того, в сред-
ства массовой информации могут направляться 
итоговые документы, содержащие результаты 
общественного контроля, что позволяет опреде-
лить СМИ в качестве важного элемента системы 
общественного контроля, участвующего в про-
цессе передачи информации.

Динамика информационного обмена пока-
зывает наличие многочисленных форм связей 

между элементами общественного контроля. В 
правовом отношении это выражается в закреп-
лении в ст. 16 Закона об общественном кон-
троле основных направлений взаимодействия 
субъектов общественного контроля с органами 
публичной власти, которые включают следую-
щие варианты.

Вариант 1. От субъекта – к объекту:
– получение объектами общественного 

контроля от его субъектов информации об 
осуществлении общественного контроля и его 
результатах;

– рассмотрение итоговых документов, под-
готовленных по результатам общественного кон-
троля, объектами общественного контроля либо 
учет предложений, выводов и рекомендаций, 
содержащихся в этих документах; 

– рассмотрение объектами направленных 
им запросов субъектов общественного контро-
ля в порядке и в сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации, ре-
гулирующим отдельные сферы общественных 
отношений.

Вариант 2. От объекта – к субъекту:
– предоставление субъектам общественного 

контроля информации о своей деятельности, вы-
зывающей общественный интерес;

– информирование субъектов общественного 
контроля о результатах рассмотрения итоговых 
документов в срок не позднее тридцати дней со 
дня их получения, а в случаях, не терпящих от-
лагательства, – незамедлительно;

– направление субъектам общественного 
контроля обоснованных возражений на предло-
жения и рекомендации, содержащиеся в итого-
вых документах, подготовленных по результатам 
общественного контроля;

– размещение информации по вопросам 
общественного контроля за осуществляемой ими 
деятельностью на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

– предоставление запрашиваемой субъекта-
ми информации, за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, сведения о персональных дан-
ных, и информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами.

Помимо внутренних связей, в системе обще-
ственного контроля, как мы уже указывали, су-
ществуют еще и внешние связи, возникающие, 
главным образом, при взаимодействии субъектов 
общественного контроля с субъектами государ-
ственного либо муниципального контроля. На-
пример, по результатам общественного контроля 
субъекты могут направить итоговые документы 
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на рассмотрение органам публичной власти, в 
компетенцию которых входит осуществление 
государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля за деятельностью органов 
и организаций, в отношении которых осущест-
вляется общественный контроль, а они в свою 
очередь направляют субъектам общественного 
контроля обоснованные ответы.

И еще одним направлением обмена инфор-
мацией с внешней средой служит обнародование 
результатов общественного контроля, которое 
осуществляется посредством направления в 
органы публичной власти, иные органы и орга-
низации, осуществляющие отдельные публичные 
полномочия, итогового документа. В нем должны 
быть указаны задачи, субъекты, формы, место и 
время осуществления общественного контроля, 
установленные при этом факты и обстоятельства, 
предложения, рекомендации и выводы. 

Помимо направления итоговых документов 
публичным органам и организациям субъекты 
общественного контроля обнародуют инфор-
мацию о своей деятельности, о проводимых 
мероприятиях общественного контроля и об их 
результатах посредством размещения ее в сети 
Интернет, в средствах массовой информации, 
а также – при необходимости – направляют 
информацию о результатах общественного 
контроля в органы прокуратуры и (или) органы 
государственной власти и органы местного само-
управления, в компетенцию которых входит осу-
ществление государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля за деятельностью 
органов и организаций, в отношении которых 
осуществляется общественный контроль.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать ряд выводов теоретического и практи-
ческого характера.

Во-первых, информационный компонент 
общественного контроля является очень важным 
системообразующим фактором, объединяющим 
все элементы данной системы в единое целое 
и обеспечивающим ее динамическое развитие, 
устойчивость и жизнеспособность.

Во-вторых, доступ к информации, откры-
тость и прозрачность функционирования не 
только подконтрольных органов, но и контро-
лирующих субъектов обеспечивают законность 
и легитимность общественного контроля.

В-третьих, в Российской Федерации сфор-
мировалась необходимая нормативно-правовая 
основа, обеспечивающая информационную 
открытость органов публичной власти, что 
представляется важнейшим и одним из глав-

ных условий осуществления общественного 
контроля. Однако в ряде случаев наблюдаются 
нарушения требований действующего законо-
дательства, что наиболее часто проявляется в 
сфере организации работы официальных сайтов 
подконтрольных органов, а потому требуется 
дополнительный мониторинг соответствия ор-
ганизационной и нормативной составляющих 
доступа к информации. 

В-четвертых, требования открытости за-
трагивают не только деятельность субъектов 
и объектов общественного контроля, но и его 
систему в целом, что, в частности, предполагает 
информирование о результатах общественного 
контроля посредством направления заинтере-
сованным органам и организациям итоговых 
документов и размещения информации в сети 
Интернет и в СМИ.
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Introduction. This article deals with issues related to the study 
of the role and importance of information in the system of public 
control. The studies the features of the regulatory and legal con-
solidation of information support for public control activities, includ-
ing focusing on the main areas of information exchange between 
subjects and objects of the type of control under consideration. 
Purpose. The main purpose of the work is to study the role and 
place of information in the process of organization and implementa-
tion of public control. Results. Analyzed the Russian regulatory and 
legal framework governing issues related to information support for 
public control activities. Shows the practical implementation of the 
principles of openness and publicity in the process of functioning 
as subjects of public control, and its objects. Particular attention is 
paid to researching the legal provision of access to information on 
the activities of public authorities, identifying its main areas, such 
as the organization of official websites, state information resources, 
the provision of official information on the requests of citizens 
and organizations, access to meetings of public authorities, etc. 
Сonclusion. The present time the necessary regulatory and legal 
framework has been created in the Russian Federation that provides 
information openness to public authorities, which is considered 
to be the most important and one of the main conditions for the 
implementation of public control. However, in a number of cases 
there are violations of the requirements of the current legislation, 
which is most often manifested in the sphere of organization of work 
of official websites of public authorities, and therefore additional 
monitoring of the compliance of the organizational and regulatory 
components of access to information is required.
Key words: public control, information, access to information, official 
sites, openness, transparency.
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