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Введение. Общественный контроль в демократическом го-
сударстве затрагивает всю систему публичного управления. 
Одним из важнейших объектов такого контроля выступает де-
ятельность органов исполнительной власти. Теоретический 

анализ. Основной траекторией развития общественного кон-
троля в сфере исполнительной власти являются отношения, 
связанные с формированием и непосредственной деятельно-
стью органов исполнительной власти, а также их должностных 
лиц. Эмпирический анализ. Выявлено, что в процессе осу-
ществления общественного контроля в сфере функциониро-
вания органов исполнительной власти используются особые 
формы контроля, такие как оценка регулирующего воздействия 
и оценка фактического воздействия, предполагающие обще-
ственно-государственный механизм своей реализации. Ре-

зультаты. Специфическими особенностями общественного 
контроля в сфере исполнительной власти являются следующие 
организационно-правовые условия его реализации: механизм 
общественного контроля в сфере деятельности органов испол-
нительной власти, основанный на концепции «открытого пра-
вительства»; осуществление большинства форм общественного 
контроля посредством использования электронной среды ком-
муникаций органов исполнительной власти и институтов граж-
данского общества, включая граждан; использование особой 
формы контроля, основанной на сочетании элементов государ-
ственного и общественного контроля – общественно-государ-
ственного контроля; граждане и общественные объединения 
могут выступать самостоятельными субъектами общественно-
го контроля.
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Введение

Общественный контроль в сфере деятель-
ности органов исполнительной власти пред-
ставляет собой одно из важнейших направлений 
развития системы государственного управления. 

Необходимость транспарентного и подотчетного 
характера функционирования указанных органов 
детерминируется не только потому, что принцип 
открытости составляет основу их организацион-
но-правовой природы, но и в большей степени 
по причине опасности развития коррупционных 
практик в сфере публичного администрирования. 
Коррупциогенность является одним из наиболее 
распространенных рисков развития системы 
исполнительной власти, что обусловлено кон-
центрацией в структуре ее органов полномочий, 
связанных с распределением значительных 
финансовых бюджетных средств, управлением 
и распоряжением государственной собственно-
стью. Органам исполнительной власти предо-
ставлена высокая степень свободы действий 
и широта набора полномочий, вызванные 
спецификой правовой природы, помимо этого, 
существует высокая интенсивность контактов 
чиновников с гражданами и организациями. 
Все вышесказанное актуализирует расширение 
контрольных функций общественности в сфере 
организации и деятельности органов исполни-
тельной власти.

Теоретический анализ

Общественному контролю должна под-
вергаться не только сфера функционирования 
органов власти, но и порядок их формирования. 
В отличие от парламентов, депутатский корпус 
которых избирается преимущественно на основе 
прямых выборов, должностные лица органов ис-
полнительной власти назначаются, что во многом 
затрудняет реализацию общественного контроля. 

Необходимость повышения качества и про-
фессионализма должностных лиц обусловливает 
преимущественное использование конкурсного 
механизма их отбора при активном участии 
представителей общественности, которые вклю-
чаются в состав квалификационных органов. 
Например, в состав конкурсной комиссии по 
отбору государственных гражданских служа-
щих, для которых предусмотрен конкурсный 
порядок назначения, должны входить предста-
вители научных и образовательных организаций, 
других организаций, приглашаемые органом 
по управлению государственной службой по 
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запросу представителя нанимателя в качестве 
независимых экспертов – специалистов по во-
просам, связанным с гражданской службой. 
Причем число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов конкурсной комиссии [1]. Кроме 
того, в состав конкурсной комиссии в федераль-
ном органе исполнительной власти, а также в 
органе исполнительной власти субъекта РФ, 
при которых образованы общественные советы, 
наряду с указанными выше лицами, включаются 
представители данных общественных советов. 
Таким образом, конкурсный отбор государствен-
ных гражданских служащих, предполагающий 
участие общественности в составе отборочных 
комиссий, является одной из основных форм 
реализации общественного контроля в сфере 
формирования органов государственной власти 
и иных государственных органов.

Однако для ряда должностных лиц органов 
исполнительной власти конкурсный механизм 
не применяется, что формально и фактически 
нивелирует возможность осуществления обще-
ственного контроля (имеются в виду, например, 
Председатель Правительства РФ, его заместите-
ли и министры). Другими словами, при назначе-
нии высших должностных лиц Правительства РФ 
механизм общественного контроля не действует, 
что может негативно сказываться на уровне ле-
гитимности общественного восприятия данного 
органа, а также на качестве его работы.

Возвращаясь к деятельности органов испол-
нительной власти, следует отметить, что обще-
ственный контроль за их функционированием 
осуществляют многочисленные субъекты обще-
ственного контроля и их лица: Общественная 
палата РФ и общественные палаты субъектов РФ, 
общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти и органах исполнитель-
ной власти субъектов РФ, а также общественные 
инспекторы и общественные эксперты. Они 
используют широкий арсенал контрольного ин-
струментария, реализуют разнообразные формы 
общественного контроля, закрепленные в зако-
нодательстве РФ. 

Эмпирический анализ

Расширению механизма общественного 
контроля в сфере исполнительной власти спо-
собствовала идея создания в России «открытого 
правительства» – системы принципов организа-
ции государственного управления, основанной на 
вовлечении граждан, общественных организаций 
и бизнес-объединений в принятие и реализа-
цию властных решений, целью которого стало 
повышение качества принимаемых решений и 

достижение баланса интересов [2]. Р. М. Дзид-
зоев определяет «открытое правительство» как 
систему управления государством, основанную 
на прозрачности государственной деятельности, 
свободном доступе граждан к действиям и до-
кументам государственных, прежде всего испол-
нительных, структур в интересах эффективного 
гражданского контроля. По мнению автора, оно 
материализует конституционное право граждан 
на информацию, в рамках такого правительства 
закладываются модели открытого диалога и 
взаимодействия гражданского общества и госу-
дарственно-властных структур [3, с. 35].

Центральным идеологическим и одновре-
менно нормативным документом, определяю-
щим механизм функционирования «открыто-
го правительства», является Стандарт откры-
тости федеральных органов исполнительной 
власти – комплексный документ, основу которого 
составляют:

– Концепция открытости федеральных ор-
ганов исполнительной власти, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 30 января 
2014 г., определяющая основные принципы и ме-
ханизмы открытости;

– Методические рекомендации по реали-
зации принципов открытости в федеральных 
органах исполнительной власти; 

– Методика мониторинга и оценки резуль-
татов внедрения федеральными органами ис-
полнительной власти этих принципов. 

Последние два из перечисленных документа 
были утверждены Правительственной комис-
сией по координации деятельности «открытого 
правительства». Особый интерес с точки зрения 
анализа возможностей и пределов общественно-
го контроля в системе исполнительной власти 
представляют Методические рекомендации по 
реализации принципов открытости в федераль-
ных органах исполнительной власти [4]. В них 
достаточно подробно перечислены рекоменда-
ции по раскрытию информации о деятельности 
органов исполнительной власти и организации 
их взаимодействия с гражданами и институ-
тами гражданского общества, в том числе по 
организации отдельных форм общественного 
контроля. Вместе с тем необходимо констатиро-
вать, что многие предложения, содержащиеся в 
рассматриваемых методических рекомендациях, 
носят программный характер и вряд ли будут 
восприняты в реальной деятельности органов 
исполнительной власти. 

Следует согласиться с мнением А. Б. Ди-
дикина, который совершенно справедливо от-
мечает, что «эффективность работы системы 
“открытое правительство” повышается только 
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в случае достаточного и широкого применения 
информационных технологий, позволяющих 
оперативно проводить экспертизу наиболее зна-
чимых нормативно-правовых актов в субъекте 
РФ. Кроме того, обязательным инструментом 
“открытого правительства” должен стать меха-
низм оценки регулирующего воздействия проек-
тов решений и нормативных документов, широко 
используемый в зарубежных странах» [5, с. 19].

Потенциал общественного контроля в сфере 
деятельности органов исполнительной власти яв-
ляется весьма широким с точки зрения субъектов, 
осуществляющих участие в формах общественно-
го контроля. В первую очередь, это касается граж-
дан, которые могут беспрепятственно принимать 
участие в обсуждении проектов нормативных 
актов. В соответствии с Правилами раскрытия 
федеральными органами исполнительной власти 
информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ [6] (далее – Правила), информа-
ция о подготовке проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного обсуждения 
размещается на официальном сайте regulation.gov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», созданном для размещения указан-
ной информации.

Положительным моментом является то, что 
Правилами устанавливается обязанность разра-
ботчика проекта нормативного акта рассмотреть 
все предложения, поступившие в установленный 
срок в электронной или письменной форме по 
результатам общественного обсуждения проекта 
нормативного правового акта и не позднее дня 
направления проекта нормативного правового 
акта на согласование с федеральными органами 
исполнительной власти разместить на официаль-
ном сайте сводку предложений, поступивших в 
рамках общественного обсуждения проекта нор-
мативного правового акта, с указанием позиции 
разработчика. Такое нормативное обязательство 
разработчика значительно повышает открытость 
механизма учета мнения населения в процессе 
общественного обсуждения.

На федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов граждане могут не только 
получить информацию о подготовке проектов 
нормативных правовых актов, но и принять уча-
стие в независимой экспертизе проектов админи-
стративных регламентов, оценке регулирующего 
воздействия, оценке фактического воздействия 
принятых НПА, независимой антикоррупцион-
ной экспертизе. Однако оставить на сайте свое 
мнение о проекте могут только пользователи, 
авторизованные в системе «Госуслуги».

Особый интерес в механизме реализации 
общественного контроля в сфере деятельности 
исполнительной власти представляют такие осо-
бые смешанные формы общественно-государ-
ственного контроля, как оценка регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов (ОРВ) и оценка фактического воздействия 
действующих нормативных правовых актов 
(ОФВ). Данные институты не закреплены зако-
нодательством в качестве форм общественного 
контроля, однако их организационно-правовая 
природа и методика их осуществления приво-
дят к однозначному выводу о специфической 
функциональной принадлежности к элементам 
системы общественного контроля.

Нормативную основу оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых 
актов составляет Постановление Правительства 
РФ от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения 
федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов реше-
ний Евразийской экономической комиссии, а 
также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» [7]. В 
соответствии с данным документом, основными 
целями проведения ОРВ является определение 
и оценка возможных положительных и отри-
цательных последствий принятия проекта акта 
на основе анализа проблемы, цели ее регулиро-
вания и возможных способов решения, а также 
выявление в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению. 
Кроме того, в процессе осуществления ОРВ 
прогнозируется возникновение необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности либо бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Сама процедура организуется и проводится 
федеральными органами исполнительной власти. 
Вместе с тем общественный характер оценке 
регулирующего воздействия придают публичные 
слушания, которые включаются в обязательные 
этапы проведения ОРВ. Следует отметить, что 
в Правилах проведения ОРВ в синонимичном 
значении, обозначающем единое действие, ис-
пользуются сразу три категории – «публичные 
слушания», «публичные обсуждения» и «пу-
бличные консультации», что является не совсем 
верным с юридико-технической точки зрения. 

Как отмечает С. М. Зубарев, эффективность 
публичных консультаций во многом обеспечива-
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ется профессионализмом и заинтересованностью 
в их результате участвующих в них субъектов, а 
также закрепленными в нормативных правовых 
актах гарантиями реализации предложений и за-
мечаний, поступивших от участников [8].

В российских регионах также осуществляет-
ся оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, которая прово-
дится на основании требований ст. 26.3-3 Фе-
дерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. Правовая основа 
ее проведения устанавливается нормативными 
правовыми актами соответствующих субъектов в 
соответствии с Методическими рекомендациями 
по организации и проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, утверж-
денными Приказом Минэкономразвития России 
от 26.03.2014 № 159 [9]. 

В процедуре проведения оценки регули-
рующего воздействия в субъектах РФ также 
принимают участие представители обществен-
ности в рамках организуемых органами власти 
публичных консультаций. В соответствии с 
Методическими рекомендациями, публичные 
консультации представляют открытое обсуж-
дение с заинтересованными лицами проекта 
нормативного правового акта, целями которых 
являются: сбор мнений всех заинтересованных 
лиц относительно обоснованности окончатель-
ного выбора варианта предлагаемого правового 
регулирования; установление степени объектив-
ности количественных и качественных оценок, 
касающихся групп потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и воз-
можных выгод и издержек указанных групп, 
а также доходов и расходов бюджета субъекта 
РФ; определение достижимости целей предла-
гаемого правового регулирования, поставленных 
органом-разработчиком, а также возможных 
рисков, связанных с его введением; оценка за-
интересованными лицами качества подготовки 

конкретного проекта нормативного правового 
акта с точки зрения юридической техники и 
соответствия цели выбранного варианта пред-
лагаемого правового регулирования.

В тексте документа также отмечается, что 
сбор мнений заинтересованных лиц может быть 
проведен также в ходе совещаний, заседаний экс-
пертных групп, общественных советов и других 
совещательных и консультационных органов, 
действующих при органах государственной 
власти субъектов РФ, проведения опросов пред-
ставителей групп заинтересованных лиц, а также 
с использованием иных форм и источников по-
лучения информации. Поступившие в ходе ука-
занных мероприятий предложения собираются 
органом-разработчиком и включаются в общую 
сводку предложений.

Отсутствие предложений общественности 
может свидетельствовать о недостаточно эффек-
тивной организации публичных консультаций. В 
случае если уполномоченный орган приходит к 
выводу о том, что публичные консультации были 
организованы неэффективно, это также отме-
чается в заключении об оценке регулирующего 
воздействия. В данном случае могут назначаться 
дополнительные публичные консультации.

По мнению С. П. Степкина, процесс внедре-
ния ОРВ в регионах столкнулся с трудностями 
в организации работы, основной причиной 
которых стало отсутствие у регионов заинтере-
сованности во внедрении системы ОРВ, которая 
бы повысила, прежде всего, прозрачность сферы 
расходования бюджетных средств [10]. 

В отличие от оценки регулирующего воз-
действия, которая проводится в отношении 
проектов НПА и решений, оценка фактического 
воздействия, представляющая собой, несмотря 
на очевидную схожесть с ОРВ, самостоятель-
ную форму общественно-государственного 
контроля, реализуется в отношении вступивших 
в законную силу нормативных правовых актов 
федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующих сферах или 
разработавшими нормативный правовой акт. 

Целью ОФВ в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 «О 
проведении оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» [11] является проведение 
анализа достижения целей регулирования, за-
явленных в сводном отчете о результатах оценки 
их регулирующего воздействия (при наличии), 
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определение и оценка фактических положитель-
ных и отрицательных последствий принятия 
нормативных правовых актов, а также выявление 
в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или приводящих к возник-
новению необоснованных расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Процедура проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов так 
же, как и оценка регулирующего воздействия, 
включает в себя стадию публичного обсужде-
ния, реализуемого в отношении проекта плана 
проведения оценки фактического воздействия и 
отчета о проведении ОФВ.

Методикой оценки проведения публичных 
(общественных) консультаций (обсуждений), 
утвержденной Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 07.07.2015 № 454, 
устанавливается необходимость осуществле-
ния общественного контроля за исполнением 
органом-разработчиком правил проведения 
публичных консультаций, который выражается 
в общественной оценке эффективности деятель-
ности разработчика по организации и проведе-
нию публичных консультаций, а также учету их 
результатов. Данное полномочие закрепляется 
за общественными советами, которые реализуют 
его в целях выявления нарушений проведения 
процедур указанных мероприятий со стороны 
органа-разработчика, выделения основных про-
блем, с которыми он сталкивается в процессе их 
проведения, для их минимизации и дальнейшего 
устранения. 

Важную роль в общественном контроле над 
деятельностью органов исполнительной власти 
играет оценка эффективности их работы либо 
их руководителей со стороны граждан, предпри-
нимательского сообщества и иных институтов 
гражданского общества, либо при их непосред-
ственном участии. Вместе с тем данная форма, 
несмотря на весьма высокую степень функцио-
нальности независимой оценочной методологии 
в системе определения качества содержания 
и результатов публичного управления, еще не 
приобрела целостного правового регулирова-
ния. Среди немногочисленных нормативных 
правовых актов следует упомянуть Постанов-
ление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284, 
устанавливающее правила оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их ре-
гиональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а  также 
применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о  досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязан-
ностей [12]. Как отмечается в указанном до-
кументе, оценка эффективности деятельности 
руководителей проводится гражданами на всех 
стадиях предоставления оцениваемых государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе 
в случае приостановления их предоставления 
или отказа в их предоставлении, на которых с 
гражданами осуществлялось непосредственное 
взаимодействие. Сама процедура осуществляет-
ся в электронной форме посредством опросного 
модуля информационной системы мониторинга 
государственных услуг на официальных сайтах 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов государственных внебюджетных фондов 
и официальных сайтах многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Критериями оценки эффективности деятель-
ности руководителей, которую граждане выстав-
ляют по 5-балльной шкале, являются следующие 
показатели:

а) время предоставления оцениваемых 
услуг;

б) время ожидания в очереди при получении 
оцениваемых услуг;

в) вежливость и компетентность сотрудника, 
взаимодействующего с заявителем при предо-
ставлении оцениваемых услуг;

г) комфортность условий в помещении, в 
котором предоставлены оцениваемые услуги;

д) доступность информации о порядке 
предоставления оцениваемых услуг.

Для оценки услуг, предоставляемых в 
электронном виде, используются такие критерии 
качества, как доступность информации о порядке 
предоставления оцениваемых услуг, доступность 
электронных форм документов, необходимых для 
предоставления оцениваемых услуг, доступность 
инструментов совершения в электронном виде 
платежей, необходимых для получения оцени-
ваемых услуг, время ожидания ответа на подачу 

Е. В. Бердникова. Общественный контроль в сфере органов исполнительной власти 
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заявления, время предоставления оцениваемых 
услуг, удобство процедур предоставления оце-
ниваемых услуг, включая процедуры записи на 
прием, подачи заявления, оплаты обязательных 
платежей, информирования заявителя о ходе 
предоставления оцениваемых услуг, а также 
получения результата предоставления оценива-
емых услуг.

Мнение граждан может быть выявлено не 
только с помощью сети Интернет, но и посред-
ством мобильной связи (СМС-сообщения, теле-
фонный опрос), а также с помощью электронных 
терминалов, расположенных в органах власти, 
внебюджетных фондах, многофункциональных 
центрах.

С 2012 г. в России функционирует информа-
ционный портал «Ваш контроль», созданный по 
заказу Министерства экономического развития 
РФ, на котором аккумулируются и обобщаются 
все оценки и отзывы и ежеквартально формиру-
ются сводные отчеты по каждому ведомству или 
внебюджетному фонду, его региональному или 
структурному подразделению. Впоследствии они 
направляются в вышестоящие органы власти, 
которые на этой основе принимают соответству-
ющие меры, включая решение о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей.  В 
настоящее время к системе мониторинга качества 
госуслуг подключены Росреестр, ФНС России, 
МВД России (включая быв. ФМС России), Рос-
гвардия, Фонд социального страхования РФ, 
Пенсионный фонд РФ, ФССП России, Росимуще-
ство, Роспотребнадзор,  а также все объекты сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ, 
«Мои документы») [13].

Архитектура самого портала выстроена 
достаточно удобным образом, для пользователя 
объясняется каждый шаг, который ему необхо-
димо совершить в соответствии с целями посе-
щения данного электронного ресурса. На сайте 
можно не только оставить свой отзыв и оценить 
услугу, но и увидеть сводные рейтинги органов 
и организаций. 

Говоря о наиболее проблемных направле-
ниях деятельности органов исполнительной 
власти, следует упомянуть также и о системе 
государственных закупок, нуждающейся в обе-
спечении максимальной открытости и в отно-
шении которой общественный контроль должен 
осуществляться максимально широким числом 
его субъектов.

Основу для осуществления общественно-
го контроля в сфере государственных закупок 
составляют принципы прозрачности и откры-

тости, заложенные Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [14], в соответствии 
с которыми в Российской Федерации обеспе-
чивается свободный и безвозмездный доступ 
к информации о контрактной системе в сфере 
закупок; открытость и прозрачность обеспе-
чивается, в частности, путем ее размещения в 
единой информационной системе.

Ведущую роль в осуществлении государ-
ственных закупок как на федеральном, так и 
региональном уровнях играет Общероссийский 
народный фронт, реализующий с 2013 г. проект 
«За честные закупки», составляющий в настоя-
щее время основу проекта «Бюро расследований 
Общероссийского народного фронта», в рамках 
которого продолжатся мониторинг и анализ 
госзакупок и торгов имуществом, проведение 
комплексных расследований по эффективности 
бюджетных трат [15]. За шесть лет реализации 
проекта в его работе приняли участие 14 тыс. 
активистов, отменено закупок и устранено на-
рушений в тендерах на общую сумму более 
315 млрд руб., что говорит о высокой степени 
результативности общественного контроля, про-
водимого данным общественным движением. 

Результаты

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что общественный контроль в сфере формиро-
вания и деятельности органов исполнительной 
власти реализуется с помощью разнообразных 
форм и участников данной деятельности. Специ-
фикой его осуществления является участие в 
данном процессе не только законодательно за-
крепленных субъектов общественного контроля, 
но и граждан и их объединений.

Кроме того, сфера деятельности органов ис-
полнительной власти определяет необходимость 
и демонстрирует использование более широкого 
перечня форм общественного контроля, вклю-
чающего, в частности, оценку эффективности 
деятельности как самих органов власти, так и 
их должностных лиц.

Помимо этого, в процессе исследования 
функционирования системы исполнительной 
власти в России было выявлено наличие осо-
бых форм контроля, реализуемых в отношении 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
основанных на общественно-государственной 
природе такого контроля (имеются в виду оценка 
регулирующего воздействия и оценка фактиче-
ского воздействия). 
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Introduction. Public control in a democratic state embraces the 
entire public administration system. One of the most important 
objects of such control is the activity of executive authorities. 
Theoretical analysis. The main trajectory of the development of 
public control in the sphere of executive power is relations associ-
ated with the formation and direct activity of executive bodies, as 
well as their officials. Empirical analysis. It was revealed that in 
the process of exercising public control in the sphere of the function-
ing of executive authorities, special forms of control are used, such 
as the assessment of the regulatory impact and the assessment 
of the actual impact, suggesting a public-state mechanism for its 
implementation. Results. Specific features of public control in 
the area of   executive power are the following organizational and 
legal conditions for its implementation: the mechanism of public 
control in the sphere of activities of executive authorities based on 
the concept of “Open government”; implementation of most forms 
of public control through the use of the electronic communication 
environment of executive authorities and civil society institutions, 
including citizens; the use of a special form of control based on 
a combination of elements of state and public control – public 
and state control; citizens and public associations that can act as 
independent subjects of public control.
Keywords: public control, executive authorities, public procure-
ment, transparency, regulatory impact assessment.
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