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Введение. Статья посвящена историческому анализу особенностей конституцион-
но-правовой регламентации общественного контроля в советской системе государ-
ственного управления. Цель. Основная цель работы состоит в исследовании спе-
цифики общественного контроля как конституционно-правового института советской 
правовой системы. Результаты. Автором проведен анализ нормативно-правовой 
базы, заложившей основы организации системы общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти в советской России. В работе показано, 
что общественный контроль являлся лишь инструментом, который советская власть 
умело использовала в идеологическом и организационном направлениях, обращая 
его против неугодных новому режиму социальных субъектов, формируя на основе так 
называемого принципа демократического централизма закрытую тоталитарную систе-
му принятия государственных решений. Выводы. Автор приходит к выводу, что осо-
бенность формирования органов народного контроля СССР, их функционирование и  
подотчетность предопределили тот факт, что механизм общественного контроля был 
нивелирован контролем государственным. При внешнем демократическом эффек-
те социалистической системы народного контроля трудящимся отводилась роль не 
управляющих, а управляемых. Формальность самой идеи советского народовластия 
детерминировала практическую сущность органов народного контроля как одного из 
направлений деятельности органов законодательной власти. 
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Введение

Научное осмысление правовой природы и функционирования 
отдельных институтов невозможно без анализа исторических пред-
посылок их создания и развития, позволяющего выявить общие 
закономерности и традиции, которые напрямую определяют со-
временное состояние исследуемой проблемы. Изучение характера 
и основных  направлений взаимодействия государства и общества 
в России позволяет сделать вывод о том, что данные отношения на 
протяжении многих веков претерпевали качественное изменение 
как в ценностном, так и в организационно-правовом аспектах. 

В истории Российского государства переход к демократиче-
ским основам организации государственной власти имел затяжной 
характер. Особенности проявились также и в специфике идеологи-
ческого восприятия содержания устоев народовластия. В отличие 
от Западной Европы, где общество в условиях активного развития 
экономических процессов практически изначально доминировало 
над государственной организацией, в отечественных традициях 
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управления преобладала жесткая ориентирован-
ность на патриархальность и незыблемость госу-
дарства, что впоследствии предопределило дис-
баланс государственных и частных интересов, 
гипертрофированность гражданского общества 
и, как следствие, долгое отсутствие обществен-
ных институтов и механизмов, обеспечивающих 
контроль за деятельностью власти.  

Цель

Основная цель работы состоит в исследо-
вании специфики общественного контроля как 
конституционно-правового института советской 
правовой системы.

Результаты

Февральская революция 1917 г. заложила 
основы институциализации общественного 
контроля, которая окончательно произошла с 
присущими советской системе государственного 
управления особенностями только в последние 
десятилетия существования СССР.  Демократия 
и народовластие являлись важным фактором 
развития социалистической модели общества, 
потому особое внимание уделялось обществен-
ным формам, активно задействованным в меха-
низме принятия политических решений.  Именно 
трудящимся, по замыслу идеологов социализма,  
отводилось ведущее место в осуществлении 
народного контроля, который функционально 
позволял проверять и контролировать государ-
ственные дела и играл особую роль в обучении 
граждан искусству управления обществом.

Думается, что базисной формой отражения 
социалистической модели народовластии стал 
рабочий контроль над производством и рас-
пределением, рассматривающийся большевист-
ской идеологией в рамках двух исторических 
этапов. Первый период – между Февральской 
и Октябрьской революциями 1917 г. – обо-
значил рабочий контроль как основную форму 
революционного вмешательства пролетариата 
России в капиталистическую экономику. Второй 
период – после Октябрьской революции 1917 г. 
– представлял рабочий контроль как главное со-
циально-экономическое мероприятие Советского 
государства, подготовившее национализацию 
промышленности и транспорта, необходимое 
условие налаживания планомерной организа-
ции общественного производства [1, с. 319]. По 
мнению В. И. Ленина, рабочий контроль являлся 
непременным условием диктатуры пролетариата. 
В своей статье «Удержат ли большевики государ-
ственную власть?» он писал: «…если речь идет 
о пролетарском государстве, т. е. о диктатуре 
пролетариата, то рабочий контроль может стать 
всенародным, всеобъемлющим, вездесущим, 
точнейшим и добросовестнейшим учетом про-
изводства и распределения продуктов» [2, с. 306]. 

Данная форма контроля приобрела правовое 
закрепление в Положении о рабочем контроле, 
которое было принято 14 ноября 1917 г. В со-
ответствии с ним в интересах планомерного 
регулирования народного хозяйства во всех 
промышленных, торговых, банковских, сельско-
хозяйственных,  транспортных, кооперативных, 
производительных   товариществах и прочих 
предприятиях, имеющих наемных рабочих или 
же дающих работу на дом, вводился рабочий 
контроль над производством,  куплей, продажей 
продуктов и сырых материалов, хранением их, а 
также  над финансовой стороной предприятия, 
который осуществляли все рабочие  данного 
предприятия через свои выборные учреждения, 
как-то: заводские, фабричные комитеты, советы 
старост и т.п., причем в состав этих учреждений 
входили представители от служащих и от техни-
ческого персонала [3, с. 83]. 

В каждом крупном городе, губернии или 
промышленном районе создавался местный со-
вет рабочего контроля, в который, будучи орга-
ном  Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, входили   представители профессио-
нальных союзов, заводских, фабричных и иных  
рабочих  комитетов  и  рабочих кооперативов. 
Руководящую роль вплоть до января 1918 г. 
выполнял Всероссийский  совет  рабочего  кон-
троля,  формировавшийся из представителей 
крупнейших всероссийских организаций.    

Органы  рабочего  контроля, решения кото-
рых были обязательны для исполнения владель-
цами предприятий, наделялись в соответствии 
с Положением широким набором прав и полно-
мочий, а именно: 

1) наблюдение за производством, включая
нормирование выработки продукции предпри-
ятия и определение ее себестоимости; 

2) право контроля всей деловой переписки
предприятия, причем за сокрытие корреспон-
денции владельцы несли ответственность по 
суду.  Регламентация отмены коммерческой 
тайны обязала владельцев предъявлять органам 
рабочего контроля все книги и отчеты за все от-
четные годы.

По данным Всероссийской промышленной 
переписи 1918 г., к середине 1918 г. специальные 
контрольные органы функционировали на 70,5% 
предприятий с числом рабочих свыше 200 чело-
век [1, с. 319]. 

Историческая оценка значимости рабочего 
контроля в жизни общества и государственного 
управления представляется неоднозначной. 
Советская наука признавала несомненно поло-
жительный опыт внедрения данного института 
в систему общественных отношений в деле уста-
новления диктатуры пролетариата, отмечалась и 
особая роль в подготовке управленческих кадров 
для новой социалистической России. 
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Подход современных исследователей ре-
волюционных преобразований в России пред-
ставляется более прагматичным. Так, например, 
С. Г. Кара-Мурза считает, что процесс внедрения 
системы рабочего контроля на предприятиях 
шел стихийно и по-разному, отмечая, что были 
случаи, когда рабочие, выгнав предпринимате-
лей и не справившись с управлением, просили 
их вернуться обратно. Он пишет: «Сама идея 
рабочего контроля на отдельном предприятии 
отвечала скорее принципам синдикализма, чем 
социализма, который предполагал планомерную 
организацию производства в обществе в целом» 
[4, с. 162].

 В январе 1918 г. Всероссийский совет рабо-
чего контроля был заменен сначала Центральной 
контрольной коллегией и учетно-контрольными 
коллегиями, а также контрольными комиссиями 
на местах, а с июля 1918 г. был учрежден На-
родный комиссариат государственного контроля 
РСФСР, таким образом, рабочий контроль был 
заменен на государственный. 

Признавая роль масс решающей в социали-
стическом строительстве, В. И. Ленин требовал, 
чтобы органы контроля создавались на основе 
активного участия в них трудящихся, стали 
школой коммунистического воспитания народа 
и подготовки масс к управлению государством. 
Он поставил задачу: «... всю трудящуюся массу, 
и мужчин и женщин особенно, провести через 
участие в Рабоче-Крестьянской инспекции» [5, 
с. 65–66]. В связи с этим декретом ВЦИК РСФСР 
от 8 февраля 1920 г. [6] государственный конт-
роль как в центре, так и на местах был реор-
ганизован в единый орган социалистического 
контроля – Народный комиссариат Рабоче-кре-
стьянской инспекции, просуществовавший до 
1934 г. [7, с. XXI]. С одной стороны, такой поли-
тический симбиоз объяснялся расширением хо-
зяйственно-экономических и административных 
задач, вставших перед Советской Республикой, 
с другой стороны, государственный контроль 
не мог решить полностью проблемы, связные 
с наблюдением и контролем, обеспечивающи-
ми быстрое и целесообразное осуществление 
декретов и постановлений советской власти 
во всех областях хозяйства и государственного 
управления. Поэтому необходимо было привле-
кать к делу государственного контроля широкие 
рабоче-крестьянские массы, что одновременно 
создавало возможность подготовить и приучить 
их к управлению государственным аппаратом.

В основу формирования Рабоче-крестьян-
ской инспекции был заложен демократический 
принцип выборности, ее членом мог стать любой 
трудящийся, пользующийся правом выбора по 
Конституции РСФСР. Особо отмечалось, что 
важное внимание должно быть обращено на при-
влечение к работе Рабоче-крестьянской инспек-

ции женщин. Лица, занимающие ответственные 
должности по управлению предприятиями или 
высшие административные должности, не могли 
быть избраны. Выборы в члены Рабоче-кре-
стьянской инспекции проходили по фабрикам, 
заводам, предприятиям и т.п., а в волостях и 
поселках – на сельских и волостных собраниях 
избирателей и на беспартийных рабоче-крестьян-
ских конференциях.

Количество членов Рабоче-крестьянской 
инспекции было неограниченно. Устанавлива-
лось, что состав Рабоче-крестьянской инспекции 
должен быть текучим, и выборы ее членов – про-
изводиться с таким расчетом, чтобы постепенно 
все рабочие и работницы данного предприятия 
или все крестьяне были вовлечены в работы 
Инспекции.

Все делегированные для участия в Рабоче-
крестьянской инспекции подразделялись на кате-
гории постоянных ее сотрудников, фактических 
контролеров, исполняющих те или иные пору-
чения Народного комиссариата, и заведующих 
отделами в центре и на местах, ведущих само-
стоятельные обследования, на практикантов, 
обозревающих и наблюдающих за ходом работ 
в советских учреждениях, а в особенности в 
общественных столовых, банях и т.п., и группы 
содействия Рабоче-крестьянской инспекции. 
На фабриках, заводах и в мастерских и в селах 
должны были организовываться ячейки для со-
действия ее работе.

В соответствии с Декретом о Рабоче-кре-
стьянской инспекции  данный орган должен был 
немедленно приступить к реорганизации всех 
органов бывшего государственного контроля на 
основе привлечения широких масс трудящихся 
к осуществлению ими контроля над всеми орга-
нами государственного управления, хозяйства и 
общественных организаций. 

В числе основных форм деятельности Ра-
боче-крестьянской инспекции можно выделить 
следующие:

1) ревизии и обследования всех органов со-
ветской власти как в области административного 
управления, так и в области хозяйственной, а 
также общественных организаций; 

2) наблюдение за правоприменением, в
том числе за целесообразностью и результатами 
применения, всех декретов и постановлений со-
ветской власти как в центре, так и на местах;

3) наблюдение за организацией во всех
учреждениях приема жалоб и заявлений и за 
правильным их движением;

4) прием заявлений о неправильных дей-
ствиях, злоупотреблениях и правонарушениях 
должностных лиц;

5) представление на рассмотрение цен-
тральной и местной властей конкретных пред-
ложений, выработанных на основе наблюдений 
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и обследований, включая и предложения о пре-
образованиях всей системы управления в тех или 
иных областях государственного строительства.

Для осуществления возложенных на Рабо-
че-крестьянскую инспекцию обязанностей ей 
предоставлялось право участия во всех совеща-
ниях и заседаниях органов советской власти и 
общественных организаций, в целях как ревизи-
онных, так и осведомительных, с совещательным 
голосом, а также право командировать членов 
Рабоче-крестьянской инспекции для участия в 
качестве практикантов в повседневной работе 
всех советских учреждений, не исключая при-
емов народных комиссаров, и вообще все права, 
которые предоставлены органам бывшего госу-
дарственного контроля.

В связи с принятием декрета ВЦИК от 18 
августа 1921 г. правовой статус Рабоче-крестьян-
ской инспекции усилился путем регламентации 
принципа невмешательства в ее деятельность 
каких-либо органов. Все государственные 
структуры обязаны были оказывать ей прямую 
поддержку. В документе говорилось о том, 
чтобы «инспекционная и ревизионная работы 
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской 
Инспекции и его местных органов сохранили 
полную независимость, не протекали под тем 
или иным давлением и сохраняли полную объ-
ективность» [8]. 

В послереволюционный период, характери-
зовавшийся острой необходимостью восстанов-
ления разрушенной экономики и реанимации 
народного хозяйства России, опыт организации 
и деятельности Рабоче-крестьянской инспекции 
можно рассматривать как несомненно положи-
тельный. Однако в условиях недостатка профес-
сиональных кадров для решения возложенных на 
данный орган задач, особенно в сфере финансово 
контроля, результаты такого контроля были не 
всегда продуктивны. Как отмечает А. Г. Дианов, 
ревизии, которые проводили инспекторы РКИ, 
были нередко крайне поверхностными, в отчетах, 
как правило, шло перечисление тех недостатков, 
которые и так были видны. Отсутствие планиро-
вания в работе этих органов, стихийность самих 
проверок также отрицательно сказывались на 
результатах их деятельности [9, с. 68]. 

   В. И. Ленин всесторонне разработал прин-
ципы организации контроля в Советском госу-
дарстве; в последних статьях (1923) им был вы-
двинут план реорганизации Рабоче-крестьянской 
инспекции. Основополагающими принципами 
ленинского плана были соединение партийного 
и государственного контроля, широкое привле-
чение к его деятельности рабочих и крестьян. 
В этом Ленин видел залог успешной работы, 
источник неиссякаемой силы партии и государ-
ства. В соответствии с ленинскими указаниями 
XII съезд РКП(б) создал объединенный орган 

ЦКК – РКИ, выполнявший функции партийного 
и государственного контроля [7].

На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. 
важнейшими задачами ЦКК – РКИ были еще раз 
поставлены проверка исполнения постановлений 
и директив партии и государства и контроль за 
деятельностью узловых частей госаппарата. 
Причем отмечалось, что в этой работе ЦКК – 
РКИ должна выступать, с одной стороны, как 
непосредственный орган проверки и контроля, 
а с другой стороны, как организатор таких форм 
управления отдельными государственными от-
раслями, которые обеспечивали бы руководящим 
органам соответствующих ведомств постоянную 
систематическую проверку исполнения приня-
тых постановлений всеми подчиненными органа-
ми и должностными лицами. Перед ЦКК – РКИ 
на ближайшую перспективу ставилась задача вы-
работки мероприятий, дающих возможность для 
руководящих государственных и хозяйственных 
органов своевременного оперативного учета и 
проверки исполнения. ЦКК – РКИ и их местные 
органы путем обследований и изучения мате-
риалов обязаны оказывать содействие партии и 
государству в своевременном реагировании на 
процессы, происходящие в стране и в партии 
[10, с. 636].

Таким образом, произошло изменение самой 
природы рабочего контроля – из общественного 
он превратился в государственный, что явилось 
абсолютно предсказуемым в условиях построе-
ния системы управления, основанной на диктату-
ре пролетариата. Участие общественности в лице 
представителей рабочего класса и крестьянства 
в создаваемых государством контрольных струк-
турах способствовало не развитию гражданского 
общества, а скорее его искоренению. Обще-
ственный контроль являлся лишь инструментом, 
который власть умело использовала в идеоло-
гическом и организационном направлениях, 
обращая его против неугодных новому режиму 
социальных субъектов, формируя на основе 
так называемого принципа демократического 
централизма закрытую тоталитарную систему 
принятия государственных решений. Если в до-
революционной России на волне реформ граж-
данской и политической сферы общественной 
жизни происходила хоть и медленными темпами 
плюрализация негосударственных структур, раз-
витие частного интереса, то в советской России  
этот процесс остановился на долгие десятилетия.

Важную роль в расширении и быстром раз-
витии всех форм общественного контроля сыграл 
XXII съезд КПСС. Дальнейшему укреплению и 
улучшению этого контроля в значительной мере 
способствовали также решения ноябрьского 
(1962 г.) Пленума ЦК КПСС о перестройке пар-
тийного руководства народным хозяйством и 
реорганизации партий ного и государственного 
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контроля в СССР. Решения XXII съезда партии и 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС предусматрива-
ли совершенствование и усиление действующего 
в СССР партийного, государствен ного, а также и 
общественного контроля, который на деле дол-
жен был стать важнейшей основой, радикальным 
началом социалистического образа жизни [11].   

Помимо детально проработанной теоретико-
идеологической базы общественный контроль в 
СССР, по сравнению с Российской Федерацией, 
обладал устойчивой нормативно-правовой базой, 
регулирующей данную сферу общественных 
отношений, включая даже конституционный 
уровень. Так, например, в ст. 45 Конституции 
СССР 1977 г., регламентирующей право граждан 
СССР на жилище, была закреплена норма об 
общественном контроле как обеспечительном 
средстве справедливого распределения  жилой 
площади [12]. 

Помимо этого общественный контроль кон-
ституционно был закреплен в качестве одного 
из структурных элементов народного контроля 
в ст. 92, согласно которой Советы народных 
депутатов образовывали органы народного кон-
троля, сочетающего государственный контроль 
с общественным контролем трудящихся на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. 
Основной задачей этих органов являлась про-
верка выполнения требований законодательства, 
государственных программ и заданий; борьба 
с нарушениями государственной дисциплины, 
проявлениями местничества, ведомственного 
подхода к делу, с бесхозяйственностью и рас-
точительством, волокитой и бюрократизмом; 
координация работы других контрольных ор-
ганов; совершенствование структуры и работы 
государственного аппарата. Таким образом, 
народный контроль в СССР рассматривался как 
сочетание двух форм контрольной деятельности 
– государственной и общественной. Во многом
он представлял собой форму социалистической 
демократии, средство вовлечения народных масс 
в управление государственными и общественны-
ми делами, о чем говорили в своих сочинениях 
идеологи социализма.

В широком смысле народный контроль пред-
ставлял собой «одну из основных социальных 
функций, которую в социалистическом обществе 
осуществляют трудящиеся как единственные 
и полноправные хозяева своей общественной 
жизни и выражающие их волю и интересы уч-
реждения, входящие в политическую систему 
этого общества» [13, с. 162].

В узком смысле под народным контролем в 
СССР понималась деятельность массовой орга-
низации, создаваемой специально для осущест-
вления контрольных функций во всех сферах 
государственного управления и сочетающей в 
себе государственные (во главе с Комитетом на-

родного контроля СССР) и общественные начала 
(группы и посты как общественные органы). По 
разным оценкам, около 10 миллионов народных 
контролеров были вовлечены в это движение по 
всей стране. 

В соответствии с Законом СССР от 30 ноября 
1979 г. «О народном контроле в СССР» организа-
ция и деятельность органов народного контроля 
строились на основе принципа демократического 
централизма [14, с. 329]. Все органы народного 
контроля образовывались соответствующими 
Советами народных депутатов или избирались 
трудовыми коллективами. Они обязаны были 
регулярно отчитываться перед Советами и тру-
довыми коллективами, а также вышестоящими 
органами народного контроля, причем решения 
вышестоящих органов народного контроля явля-
лись обязательными для нижестоящих. 

В своей работе органы народного контроля 
СССР законодательно были наделены огромны-
ми полномочиями в отношении проверяемых ор-
ганизаций и их должностных лиц. Они обладали 
правом: знакомиться с документами, материала-
ми и получать другую необходимую информа-
цию на проверяемых предприятиях, в колхозах, 
учреждениях, организациях, министерствах, 
государственных комитетах, ведомствах; запра-
шивать в связи с проверками у руководителей и 
других должностных лиц предприятий, колхозов, 
учреждений, организаций, министерств, госу-
дарственных комитетов, ведомств необходимые 
документы и материалы, требовать письменные 
объяснения по поводу вскрытых нарушений, 
заслушивать по итогам проверок их доклады; да-
вать в случае необходимости соответствующим 
органам или должностным лицам обязательные 
для исполнения поручения о проведении ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий, колхозов, учреждений, организаций, а 
также о проведении производственно-техниче-
ских экспертиз.

При установлении нарушений государствен-
ной дисциплины или требований советского 
законодательства комитеты народного контроля 
имели право не только указывать на недостатки в 
работе, но и налагать на виновных должностных 
лиц штрафы и взыскания (постановка на вид, 
выговор, строгий выговор) и даже отстранять от 
занимаемых должностей лиц, допустивших срыв 
выполнения решений партии и правительства, 
грубые нарушения государственной дисциплины, 
социалистической законности, а также бюрокра-
тизм и волокиту, причинившие существенный 
ущерб интересам государства, организаций и 
граждан. Материалы о хищениях, злоупотреб-
лениях и других действиях должностных лиц, 
выявленных проверками и влекущих уголовную 
ответственность, комитеты народного контроля 
направляли в органы прокуратуры.
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Одной из положительных характеристик 
процедуры народного контроля являлась его 
гласность, которая на законодательном уровне 
представлялась непременным условием его 
действенности. Так, результаты проверок и при-
нятые по ним меры органы народного контроля 
должны были доводить до сведения трудовых 
коллективов, систематически информировать 
население о своей работе на собраниях, в печати, 
по телевидению и радио.

Оценивая эффективность деятельности 
органов народного контроля, председатель Счет-
ной палаты РФ С. Степашин пишет: «Дейст-
вовавший в советский период вездесущий Ко-
митет народного контроля (КНК) был рентгеном 
всесоюзного масштаба, по сути, инструментом 
государственного аудита в масштабах огромно-
го государства <…> Этот орган действительно 
обладал широкими полномочиями и являлся 
важным звеном политической системы страны. 
Кроме того, КНК был мощным инструментом 
общественного воздействия в стране. Рейды КНК 
успешно использовались для активного участия 
широких слоев населения в кампаниях по борь-
бе с бесхозяйственностью, расточительством, 
казнокрадством, взяточничеством, волокитой и 
прочим негативом» [15, с. 10]. Противоположной 
точки зрения придерживается исследователь 
А. Ю. Сунгуров, который отмечает: «Народный 
контроль, как и все остальные “общественные” 
организации, сам находился под плотным кон-
тролем КПСС. Значимость народного контроля 
и особое внимание КПСС к этой организации 
отражалась, в частности, в том, что председатель 
первичной организации народного контроля вхо-
дил “по должности” в состав партийного бюро 
предприятия, наряду с председателем проф-
кома. Народный контроль позволял выявлять 
определенные недостатки в производственном 
процессе, но в “строго определенных пределах”, 
пока выявленные факты не затрагивали интересы 
влиятельных лиц из партноменклатуры. Если же 
“народные контролеры” принимали свою дея-
тельность слишком всерьез, их вскоре выводили 
из состава “постов НК”, а далее – могли пере-
вести и в разряд кляузников и сутяжников» [16]. 

Выводы 

Думается, что говорить о самостоятель-
ности и независимости деятельности советских 
органов народного контроля, прежде всего от 
государственных структур, было бы неверным, 
так как указанные  принципы не были законода-
тельно заложены в основу функционирования 
народного контроля, что фактически ставит 
под сомнение их демократический характер. Во 
многом особенность формирования органов на-
родного контроля СССР, их функционирование 
и  подотчетность предопределили тот факт, что 

механизм общественного контроля был нивели-
рован контролем государственным. При внешнем 
демократическом эффекте социалистической 
системы народного контроля трудящимся отво-
дилась роль не управляющих, а управляемых. 
Формальность самой идеи советского народо-
властия детерминировала практическую сущ-
ность органов народного контроля как одного 
из направлений деятельности органов законо-
дательной власти. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отме-
тить, что в 1990 г. в соответствии с Постанов-
лением Съезда народных депутатов РСФСР 
Комитеты народного контроля были упразднены 
[17]. В настоящее время возвращение к идее 
общественного контроля является, несомненно, 
важным шагом на пути строительства демокра-
тии в современной России. Необходимо учесть, 
что традиционный механизм советской модели 
народовластия может быть взят в данном процес-
се за основу, однако нуждается в корректировке 
и трансформации для реального воплощения 
требований и принципов недекоративной прямой 
демократии.
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Introduction. The article of E.V. Berdnikova is devoted to the historical analysis of features of a constitutional and legal regulation of public 
control in the Soviet system of public administration. Object. The main object of the work is to study the specificity of social control as the 
constitutional and legal institute of the Soviet legal system. Results. The author analyzes the regulatory framework, which laid the basis for 
the organization of the system of public control over the activities of public authorities in Soviet Russia. The paper shows that social control 
is only a tool, which the Soviet government skilfully used in the ideological and organizational direction, turning it against unwanted new 
mode of social subjects, forming the basis for the so-called principle of democratic centralism, a closed totalitarian system of government 
decision-making. Conclusions. In the conclusion the author deduces about the feature of the formation of people’s control of the USSR, 
their functioning and accountability predetermined by the fact that the mechanism of social control was offset by a control state. When 
the external effect of a democratic socialist system of public control of the workers are not given the role of managers but the managed. 
The formality of the idea of Soviet democracy Deterministic practical essence of people’s control as one of the activities of the legislature.
Key words: social control, people’s control, state control, democracy.
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