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УДК 35.072 
Статья посвящена исследованию реализации общественного контроля при проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Рассмотрена нормативно-пра-
вовая база осуществления данного вида общественного контроля, выявлены проблемы и предложены 
необходимые к принятию поправки в законодательство для решения выявленных проблем. Отмечена 
необходимость законодательного закрепления случаев обязательного учета органами власти заключений 
по итогам проведения общественного контроля, расширения числа регулируемых специализированных 
видов общественного контроля с учетом уже имеющейся региональной практики.
Ключевые слова: общественный контроль, контрактная система в сфере закупок, государственные и 
муниципальные закупки, граждане, закупки.
The article is devoted to the study of the implementation of public control in the procurement of goods, works and 
services for state and municipal needs. The legal framework for the implementation of this type of public control, 
identified problems and proposed necessary amendments to the legislation to address the identified problems. 
The necessity of legislative fixing of cases of obligatory accounting by authorities of the conclusions following 
the results of carrying out public control, expansion of number of the regulated specialized types of public control 
taking into account already available regional practice is noted.
Keywords: public control, contract system in procurement, state and municipal procurement, citizens, procurement.

Для предотвращения нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств, важна 
полнота осуществления функций общественного контроля.

«общественный контроль – это правомерная дея-
тельность представителей общественных организаций, 
объединений, движений, которая направлена на выяв-
ление и предупреждение нарушений интересов обще-
ства в различных сферах, в том числе эффективного, 
целевого и законного использования государственных 
ресурсов». [5]

Эффективность данного способа предупре-
ждения нарушений доказывается положительным 
опытом деятельности общероссийского народного 
фронта.

в 2013 году правительством рФ введен институт уча-
стия общественности в процессе закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд.
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так, общественный контроль в сфере закупок осу-
ществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «об основах общественного 
контроля в российской Федерации»;

- статьи 102 Федерального закона № 44-Фз «о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

в законе № 44-Фз «о контрактной системе…» есть 
жесткое обязательство заказчика предоставлять до-
статочно широкий перечень информации для осущест-
вления общественного контроля для закупок свыше 1 
млрд. рублей. для реализации данных правил в единой 
информационной системе в сфере закупок реализован 
специальный функционал для обязательных общест-
венных обсуждений.

при этом, согласно экспертным данным, закупки на 
сумму свыше 1 млрд. рублей проводятся крайне редко, 
основная их доля в общем числе закупок приходится на 
федеральный уровень, и в то же время, по суммам рас-
ходов, распределяемых через систему государственных 
и муниципальных закупок, они составляют не более 20% 
от общего объема закупок. то есть около 80% закупок 
выпадают из системы контроля, что, безусловно, являет-
ся недостатком существующей системы общественного 
контроля.

при этом регионам и муниципалитетам предоставле-
но право снижать установленное пороговое значение в 
1 млрд рублей и устанавливать требования к обязатель-
ному общественному обсуждению закупок на меньшие 
суммы. ряд регионов воспользовались данным правом, к 
примеру, в пензенской области обсуждение проводится 
при цене от 10 млн. рублей, в тверской области и алтай-
ском крае – от 100 млн. рублей, в омской области – от 
300 млн. рублей.

следует отметить следующие нормы закона «об осно-
вах общественного контроля в российской Федерации», 
которые затрудняют участие населения в общественном 
контроле. 

сейчас не существует прямой обязанности органов 
власти реагировать на результаты работы обществен-
ников. органы власти имеют возможность определять, 
принимать ли во внимание результаты общественного 
контроля.

частью 7 статьи 6 закона предусматривается обяза-
тельность рассмотрения объектами контроля итоговых 
документов, подготовленных по результатам общест-
венного контроля. при этом отмечается, что учет ре-
зультатов общественного контроля осуществляется в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми актами.

такая формулировка, по сути, предоставляет соответ-
ствующим органам государственной власти и органам 
местного самоуправления самостоятельно определять 
случаи, в рамках которых будут учитываться положения 

документов, подготовленных по результатам общест-
венного контроля, что, в конечном счете, снижает ре-
зультативность общественного контроля.

после принятия закона в законы субъектов россий-
ской Федерации, регулирующие отношения в сфере 
общественного контроля, вносились соответствующие 
изменения для приведения их в соответствие с зако-
ном. в ряде субъектов российской Федерации (респу-
блика дагестан, республика тыва, амурская область, 
воронежская область, ленинградская область, мос-
ковская область, ямало-ненецкий автономный округ 
и др.) были приняты новые законы об общественном 
контроле.

однако, несмотря на детализированную регламента-
цию порядка общественного контроля, форм и методов 
его осуществления, указанные законы предоставляют 
гражданам и их объединениям опосредованную форму 
контроля — посредством общественных палат и обще-
ственных советов, а также общественных инспекций и 
групп общественного контроля. при этом деятельность 
последних недостаточно регламентирована.

в тексте закона содержатся противоречия по поводу 
возможности непосредственного участия граждан в об-
щественном контроле.

статьей 3 закона устанавливается, что граждане рФ 
вправе участвовать в осуществлении общественного 
контроля как лично, так и в составе общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций. но в статье 4 говорится, что обществен-
ный контроль осуществляется субъектами обществен-
ного контроля, в перечне которых, согласно статье 9 
закона, граждане отсутствуют.

согласно части 3 статьи 3 закона граждане могут 
принимать участие в общественном контроле только «в 
качестве общественных инспекторов и общественных 
экспертов в порядке, установленном настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами».

стоит обратить внимание на положительную регио-
нальную практику.

субъектами российской Федерации не исчерпан 
правотворческий потенциал в части регламентации 
отдельных видов общественного контроля. например, 
в москве принят закон «об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в сфере бла-
гоустройства, жилищных и коммунальных услуг», в 
республике дагестан – закон «об общественном эко-
логическом контроле».

таким образом, следует пересмотреть нормы зако-
нодательства в отношении учета органами государст-
венной власти и местного самоуправления заключений 
общественности по итогам проведения контроля – за-
конодательно закрепить случаи обязательного учета из 
заключений. следует в большей степени законодатель-
но регламентировать деятельность общественных палат 
и общественных советов, а также расширять число ре-
гулируемых специализированных видов общественного 
контроля, опираясь на положительную региональную 
практику.
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В статье проведен анализ государственной программы социально-экономического развития. Среди причин 
низких показателей были указаны: снижение объема мощностей обрабатывающей промышленности, 
удержание импортируемых инвестиционных товаров, экономическую неуверенность инвесторов. На 
основе сравнения и оценки были разработаны 3 предложения по повышению реализации эффективности 
программ. 
Ключевые слова: государственные программы, результативность реализуемых программ, региональное 
развитие.
This article analysis the state program of socio-economic development. Among the reasons for the low indicators 
were: the decline in the volume of manufacturing, the rise in the cost of imported investment goods, economic 
uncertainty of investors. Based on comparison and evaluation, 3 proposals were developed to improve the 
implementation of the programs. 
Keywords: state programs, effectiveness of implemented programs, regional development.

Разработка и реализация государственных программ являются одним из наиболее резуль-
тативных инструментов реализации государственной политики в различных сферах жиз-
недеятельности человека. Такая политика способствует сбалансированному региональному 
развитию, преодолению неравенства между субъектами государства и повышению качества 
жизни населения. Ключевой программой, отвечающей главным целям государственной по-
литики, является программа «Сбалансированное региональное развитие», для анализа хода 


