
г. Тюмень

100 лет
Конституции 
РСФСР

25 лет 
Конституции
Российской Федерации

Международная
научно-практическая конференция

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА

ПРОГРАММА    19 октября 2018 г.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тюменская областная Дума 
ул. Республики, 52, Большой зал

Внимание:
вход в здание осуществляется по предварительной регистрации  
и при предъявлении паспорта

Регламент работы конференции
Выступление с приветственным словом – до 5 минут
Выступление на пленарном заседании – до 10 минут
Выступление на секции – до 5 минут

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

09:00–9:55 Регистрация участников

10:00–10:30 Открытие конференции,  
приветствия участникам конференции

10:30–11:30 Пленарное заседание

10:40 Подход к прессе

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–13:55 Продолжение пленарного заседания

14:00–15.00 Обед

15:00–17:00 Работа секций

17:00–17:30 Принятие резолюции конференции



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
МООР Александр Викторович,
губернатор Тюменской области

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич,
председатель Тюменской областной Думы

РУЦИНСКИЙ Андрей Иванович,
Главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата Полномочного  
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

ГРИБ Владислав Валерьевич,
заведующий кафедрой гражданского общества Московского государственного  
института международных отношений Министерства иностранных дел Российской  
Федерации, председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию  
с общественными советами Общественной палаты Российской Федерации, председатель 
Российского профессорского собрания

ФАЛЬКОВ Валерий Николаевич,
ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Тюменский государственный университет»

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

10:30 – 
10:40

ЧЕБОТАРЕВ Геннадий Николаевич, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права  
Тюменского государственного университета, председатель Общественной 
палаты Тюменской области, заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
«Роль общественных палат в согласовании общественно  
значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, 
органов публичной власти»

10:40 Подход к прессе

10:40–10:50 КЛЕАНДРОВ Михаил Иванович,  
главный редактор журнала «Государство и право», судья Конституционного 
Суда Российской Федерации в отставке, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор 
«Участие граждан в реализации полномочий судебной ветви 
государственной власти»

10:50–11:00 БРАЙЕР Томас,  
профессор Школы административного права Университета Центральной 
Флориды (США), доктор юридических наук 
«Конституционные основы вовлечения общественности:  
особенности американской системы и международный опыт»

11:00–11:10 САЛИКОВ Марат Сабирьянович,  
заведующий кафедрой конституционного права Уральского  
государственного юридического университета, заслуженный юрист  
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор



11:10–11:20 НЕВИНСКИЙ Валерий Валентинович,  
профессор кафедры конституционного и муниципального права  
Московского государственного юридического университета имени  
О.Е. Кутафина, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор  
юридических наук, профессор 
«Гражданские инициативы как субъект общественного 
представительства: сущность, значение, институционализация»

11:20–11:30 БЯЛКИНА Татьяна Михайловна, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права  
Воронежского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор
«Демократический потенциал местного самоуправления:  
конституционно-правовые основы и практика»

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–12:10 ЯРВЕЛАЙД Пеэтер Мартович,  
проректор по инновационной работе и стратегическому развитию  
Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова 
(Республика Казахстан), профессор Таллинского университета (Эстония), 
почетный профессор Тюменского государственного университета,   
кандидат юридических наук
«Формы участия граждан в управлении делами государства  
на примере Эстонской Республики»

12:10–12:20 ТИФИН Пьер,  
декан факультета права, экономики и администрирования Университета 
Лотарингии (Франция), доктор юридических наук, профессор
«Формы прямой местной демократии во французской  
административной системе»

12:20–12:30 ОВСЕПЯН Жанна Иосифовна,  
заведующий кафедрой государственного (конституционного) права Юж-
ного федерального университета, доктор юридических наук, профессор
«Правовые позиции Конституционного Суда Российской  
Федерации о соотношении личного и публичного интересов  
в сфере реализации гражданином Российской Федерации  
права на участие в управлении делами государства»

12:30–12:40 ШУГРИНА Екатерина Сергеевна,  
директор Центра поддержки и сопровождения органов местного  
самоуправления Высшей школы государственного управления  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук,  
профессор
«Вовлечение населения в осуществление местного  
самоуправления: подмена институтов власти или развитие 
гражданского общества»



12:40–12:50 КОСТЮКОВ Александр Николаевич,  
заведующий кафедрой государственного и муниципального права  
Омского государственного университета, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
«Конституционный принцип народовластия и местное  
самоуправление: проблемы реализации»

12:50–13:00 ЛИБАНОВА Светлана Эдуардовна,  
профессор кафедры конституционного права Уральского  
государственного юридического университета, доктор юридических  
наук, доцент
«Демокурия как форма эффективного общественного контроля 
(надзора) за деятельностью органов государственной власти»

13:00–13:10 ОСТАПОВИЧ Игорь Юрьевич,  
доцент кафедры права, философии и социологии Горно-Алтайского  
государственного университета, доктор юридических наук, доцент
«Граждане Российской Федерации как субъекты инициирова-
ния конституционного контрольного нормотворчества»

13:10–13:20 РИЭККИНЕН Мария Александровна,  
профессор Академии Або (Финляндия), профессор кафедры  
конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук
«Возрастные требования к участникам и организаторам  
публичных мероприятий: чьи права и чья ответственность?»

13:20–13:30 ФИЛИППОВА Наталья Алексеевна,  
заведующий кафедрой государственного и муниципального права  
Сургутского государственного университета, доктор юридических наук
«Участие граждан в осуществлении публично-властных  
полномочий: конституционное право и организационно- 
правовые формы его реализации в субъектах Российской  
Федерации»

13:30–13:40 АВДЕЕВ Дмитрий Александрович,  
доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
«Публичные мероприятия как форма участия граждан  
в управлении делами государства»

13:40–13:50 ТИТОВА Елена Викторовна,  
заведующий кафедрой теории государства и права, конституционного 
 и административного права Южно-Уральского государственного  
университета (национального исследовательского университета), член 
Общественной палаты г. Челябинска, кандидат юридических наук, доцент
«Общественное участие граждан в управлении делами  
государства как вид конституционно-правомерного поведения»



15:00–17:00
Кабинет 323

СЕКЦИЯ «ФОРМЫ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ»

ЖАДОБИНА Наталья Николаевна, 
доцент кафедры государственного и муниципального права Сургутского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент

ВИННИЧЕНКО Олег Юрьевич,  
заведующий кафедрой теории государства и права и международного права Тюменского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
«Участие граждан в деятельности местных органов власти: историко-правовой 
аспект»

ХАЛИН Сергей Михайлович,  
профессор кафедры философии Тюменского государственного университета,  
доктор философских наук, профессор 
«О работе преподавателя философии со студентами и аспирантами  
по вопросам участия в управлении делами государства»

ГЛАДУН Елена Федоровна,  
доцент кафедры административного и финансового права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Диалог» государства и коренных малочисленных народов в арктических  
странах»

СМИРНОВ Павел Павлович,  
председатель совета директоров ЗАО «Акцепт», член Общественной палаты Тюменской 
области, заместитель председателя Совета ТООО «Союз – интеграция братских народов», 
кандидат философских наук 
«Участие общественных палат в формировании гражданского общества»

ЛАРИОНОВ Андрей Валентинович,  
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Тюменского  
государственного университета, кандидат юридических наук 
«Конституционализация некоммерческих организаций как института  
гражданского общества»

КОЗЛОВА Любовь Степановна,  
доцент кафедры административного и финансового права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных  
и муниципальных услуг как форма участия граждан и организаций  
в публичном управлении»

Модераторы
ШУГРИНА Екатерина Сергеевна, 
директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления  
Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор

ИВАНОВА Ксения Алексеевна, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского  
государственного университета, кандидат юридических наук



ЧИКИРЕВА Ирина Павловна,  
доцент кафедры трудового права и предпринимательства Тюменского  
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Общественное представительство профсоюзов как разновидность  
представительной демократии»

НЕХАЙЧИК Владимир Казимирович,  
доцент кафедры государственного и муниципального права Сургутского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент
«Публичное управление как объект административно-правового  
регулирования и новая парадигма административного права России»

КУПРИЯНОВА Екатерина Васильевна,  
заместитель директора по внеучебной работе со студентами, старший преподаватель  
кафедры государственного и муниципального права Сургутского государственного  
университета
«Порядок делегирования участников ТОС: особенности нормативно-правового 
регулирования и проблемы правоприменения»

СУМАЧЕВ Алексей Витальевич,  
профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса Югорского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор; 

КАЗЕМОВ Виктор Владимирович,  
доцент кафедры уголовного права и процесса Тюменского государственного университета, 
кандидат медицинских наук
«Молодежные правозащитные движения»

ШУГЛЯ Владимир Федорович,  
почетный Генеральный консул Республики Беларусь в Тюмени, председатель Совета ТООО 
«Союз – интеграция братских народов», председатель комиссии по развитию общественной 
дипломатии и работе с соотечественниками Общественной палаты Тюменской области
«Участие общественных палат в формировании гражданского общества»

СУЛЕЙМАНОВА Сафина Рустэмовна,  
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации, член московского регионального отделения Ассоциации юристов России,  
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации
«Молодежные объединения и объединения молодежи Российской Федерации 
как субъекты реализации молодежной политики и конституционного права  
на управление делами государства»

АНДРИЕНКО Анастасия Ивановна,  
аспирант Сургутского государственного университета
«Социально ориентированные некоммерческие организации как субъекты 
участия в осуществлении публично-властных функций»

ПОЛЯКОВ Юрий Игоревич,  
магистрант 1 курса обучения направления «Юриспруденция» магистерской программы 
«Правовая организация деятельности органов публичной власти» ТюмГУ 
«Народовластие как конституционная ценность»

ПОПОВ Александр Дмитриевич,  
магистрант 1 курса обучения направления «Юриспруденция» магистерской программы 
«Защита прав человека и бизнеса» ТюмГУ
«Соотношение государственной и муниципальной службы Российской  
Федерации»



Модераторы 

ГРИБ Владислав Валерьевич,  
заведующий кафедрой гражданского общества Московского государственного  
института международных отношений Министерства иностранных дел Российской  
Федерации, председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию  
с общественными советами Общественной палаты Российской Федерации, председатель 
Российского профессорского собрания, доктор юридических наук, профессор 

ТЕПЛЯКОВА Ольга Андреевна,  
доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского  
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент

ПАНТЕЛЕЕВ Вадим Юрьевич,  
председатель Уставного суда Свердловской области, кандидат юридических наук 

ЮСУБОВ Эльман Сулейманович,  
председатель Избирательной комиссии Томской области, кандидат юридических наук, 
доцент

ОСЕЙЧУК Владимир Иванович,  
профессор кафедры государственного и муниципального управления Тюменского  
государственного университета, доктор юридических наук, доцент 
«О демократической модели общественного контроля за деятельностью  
высших государственных чиновников: постановка вопроса»

КУЗАКБИРДИЕВ Садри Салихович,  
доцент кафедры теории государства и права и международного права Тюменского  
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Из опыта работы Комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению федеральных государственных гражданских служащих  
и урегулированию конфликта интересов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Тюменской области»

ГУРКОВА Светлана Геннадьевна,  
начальник правового управления Департамента городского хозяйства Администрации  
города Тюмени, кандидат юридических наук
«Интересы населения муниципального образования как основа общественного 
контроля на муниципальном уровне власти»

ПОЛЯНСКИЙ Виктор Владимирович,  
заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского  
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, кандидат 
юридических наук, профессор 
«Общественный контроль выборов: правовая идея и политическая реальность»

РАГОЗИНА Людмила Юрьевна,  
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Тюменского 
государственного университета
«Осуществление общественного контроля на выборах»

15:00–17:00
Кабинет 521

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»



ТЕПЛЯКОВА Ольга Андреевна,  
доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Общественный контроль в сфере образования»

ГЕЙМУР Ольга Геннадьевна,  
доцент кафедры административного и финансового права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук 
«Общественный контроль за деятельностью органов публичной власти  
в финансовой сфере: проблемы и перспективы совершенствования»

ИВАНОВА Ксения Владимировна,  
ассистент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского  
государственного университета
«Конституционализация законодательства субъектов Российской Федерации 
об общественном контроле»

КУЗЬМИЧ Наталия Михайловна,  
аспирант Сургутского государственного университета
«Общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления: 
особенности законодательного регулирования»

МЕТЛИЦКИЙ Рустам Леонидович,  
аспирант Тюменского государственного университета
«К вопросу об общественном контроле за деятельностью органов публичной 
власти»

ХАРИТОНОВ Кирилл Станиславович,  
заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе  
Федерального Собрания Российской Федерации, магистрант 3 курса обучения направления 
«Юриспруденция» магистерской программы «Правовая организация деятельности органов 
публичной власти» Тюменского государственного университета 
«Общественные советы как форма общественного участия в деятельности 
региональных органов власти и элемент гражданского общества (на примере 
Тюменской области)»

ТКАЧЕНКО Юрий Алексеевич,  
студент 3 курса обучения направления «Юриспруденция» Тюменского государственного 
университета
«Общественная палата Тюменской области как орган общественного контроля»

ОЛЬХОВИК Татьяна Сергеевна
«Законодательные основы регулирования конфликта интересов  
при осуществлении общественного контроля»

ИЛЛАРИОНОВА Надежда Андреевна,  
магистрант 2 курса обучения направления «Юриспруденция» магистерской программы 
«Правовая организация деятельности органов публичной власти» Тюменского  
государственного университета 
«Рассмотрение органами государственной власти и органами местного  
самоуправления результатов общественного контроля»

ПОПОВА Юлия Александровна,  
магистрант 3 курса обучения направления «Юриспруденция» магистерской программы 
«Правовая организация деятельности органов публичной власти» Тюменского  
государственного университета 
«Опыт работы советов общественного самоуправления в г. Тюмени»



Модераторы
СУНЦОВ Александр Павлович, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права Института государства  
и права Тюменского государственного университета, помощник первого заместителя  
председателя Тюменской областной Думы, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор    

АВДЕЕВ Дмитрий Александрович, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского  
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент

СТРУЖАК Евгений Петрович,  
руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города  
Москвы, кандидат юридических наук

АЛИШИНА Ханиса Чайдатовна,  
профессор кафедры общего языкознания Тюменского государственного университета, 
доктор филологических наук, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, заслуженный учитель школы Республики Татарстан
«Профессор Чеботарев Г.Н. – участник исторического Конституционного  
совещания 1993 года в Москве»

СЕВРЮГИН Виктор Егорович,  
и.о. заведующего кафедрой административного и финансового права Тюменского  
государственного университета, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор  
юридических наук, профессор 
«Нужны ли изменения в тексте Конституции Российской Федерации?»

ЗАГВЯЗИНСКАЯ Ольга Анатольевна,  
советник ректора Тюменского государственного университета, председатель Общественной 
палаты г. Тюмени 
«Роль Общественной палаты города Тюмени в развитии общественных  
инициатив жителей»

МИШУНИНА Алена Александровна,  
руководитель аппарата постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам, профессор кафедры конституционного  
и муниципального права Тюменского государственного университета, доктор юридических 
наук, доцент;

15:00–17:00
Кабинет 321

СЕКЦИЯ «УЧАСТИЕ ГРАЖДАН  
В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ»

ЮСУПОВ Альберт Рафаилович,  
главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской  
области «Госпиталь для ветеранов войн», председатель комиссии по здравоохранению  
Общественной палаты Тюменской области

ГНУСАРЕВА Любовь Александровна,  
председатель Тюменской городской организации Профсоюза работников народного  
образования и науки Российской Федерации, кандидат педагогических наук



ОСМАНОВА Динара Исмоиловна,  
помощник заместителя председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого  
автономного округа  
«О некоторых вопросах законодательного процесса в сложноустроенном  
субъекте Российской Федерации (на примере Тюменской области)»

СИМОНОВА Снежана Владимировна,  
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Ярославского  
государственного университета имени П.Г. Демидова
«Юридическая квалификация репостов записей о публичных мероприятиях  
в сети Интернет как вызов конституционным гарантиям свободы собраний»

ПОТАПСКИХ Оксана Александровна,  
руководитель Государственного казенного учреждения Тюменской области «Фонд  
имущества Тюменской области», кандидат юридических наук
«Обращения граждан как форма участия граждан в нормотворческой  
деятельности органов публичной власти» 

БЫРДИН Евгений Николаевич,  
доцент кафедры теории государства и права и международного права Тюменского  
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Проблемы правового регулирования общественной (независимой)  
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Российской 
Федерации»

ТЕПЛЯКОВ Дмитрий Олегович,  
заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права  
Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Взаимодействие ветеранских организаций с органами публичной власти»

СУНЦОВ Александр Павлович,  
профессор кафедры конституционного и муниципального права Института государства  
и права Тюменского государственного университета, помощник первого заместителя  
председателя Тюменской областной Думы, заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 

ТУХВАТУЛЛИНА Елена Идрисовна,  
юрисконсульт Центра информационных технологий 
«Практика регионального законодательства о применении информационных техно-
логий по противодействию коррупции (на примере Тюменской области, Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)»

МИХАЙЛЕНКО Ирина Александровна,  
магистрант 2 курса обучения направления «Юриспруденция» магистерской программы 
«Правовая организация деятельности органов публичной власти» Тюменского  
государственного университета 
«Зарубежные практики правового регулирования правотворческой  
инициативы граждан»

ТОЛЕГЕНКЫЗЫ Алия,  
аспирант Тюменского государственного университета
«Участие граждан в нормотворческой деятельности государственных органов 
Республики Казахстан»



По итогам проведенной научной дискуссии на пленарном заседании  
и трех секциях конференции и анализа докладов ведущих российских  
и зарубежных ученых  участники конференции отмечают необходимость 
дальнейшего совершенствования правового регулирования обществен-
ного участия граждан в управлении делами государства в РФ. 
Целью взаимодействия государства и гражданского общества является 
создание социально-экономических, культурно-духовных и правовых 
условий и предпосылок для свободного развития личности, развитие  
и расширение сферы деятельности институтов гражданского общества, 
а также построение системы действенного общественного контроля  
за публичной властью и системы защиты конституционных прав и свобод 
граждан.

ФОРМЫ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  
В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ
Конституционно-правовые основы взаимодействия государства и граж-
данского общества на федеральном уровне и уровне субъектов РФ должны 
включать: четкое правовое закрепление различных форм взаимодействия 

Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ  

по итогам международной научно-практической конференции
«КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ  
ГОСУДАРСТВА», 
посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

17:00–17:30 Большой зал Тюменской областной Думы

БАРТКО Владислав Леонидович,  
магистрант 2 курса обучения направления «Юриспруденция» магистерской программы 
«Правовая организация деятельности органов публичной власти» Тюменского  
государственного университета 
«Осуществление гражданами права на публичные мероприятия в России  
и Китае: Сравнительно-правовой анализ»



граждан и органов публичной власти; совершенствование механизмов об-
щественного контроля; построение системы государственной поддержки 
некоммерческого негосударственного сектора общественных институтов; 
привлечение институтов гражданского общества к выработке и реализа-
ции государственной политики по развитию демократии прямого участия; 
обеспечение реализации конституционных принципов развития России 
как правового, демократического, социального и светского государства; 
повышение уровня правовой культуры и правосознания в обществе.
Для повышения эффективности общественного участия в  делах государ-
ства, взаимодействия граждан и органов публичной власти необходима 
совместная работа по разработке, обсуждению и внедрению механизмов 
учета общественного мнения при выработке решений органами публич-
ной власти.
Несмотря на положительную тенденцию развития нормативной правовой 
базы, регулирующей формирование и функционирование некоммерче-
ских организаций, в частности социально ориентированных, все еще акту-
альным остается вопрос о развитии их конституционно-правового статуса. 
Так, целесообразно повсеместно применять конкурсные подходы при пре-
доставлении субсидий НКО в субъектах РФ, предусматривая в том числе 
требования к категориям организаций, имеющих право на получение суб-
сидий, и регулирование требований к комиссии по отбору организаций  
и регламенту ее деятельности.
Такие субсидии могут предоставляться, прежде всего, на реализацию об-
щественно значимых программ (проектов) социально ориентированных 
НКО через частичное возмещение затрат при условии софинансирования 
программы (проекта). Также за счет средств субсидий могут финансиро-
ваться закупки оборудования, товаров, работ, услуг, расходы по арендной 
плате за аренду нежилых помещений; затраты на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных НКО, а также другие расходы, связанные с функциони-
рованием и развитием организации. Кроме того, целесообразно устано-
вить единые максимальный и минимальный размеры запрашиваемой со-
циально ориентированной НКО субсидии. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Развитие общественного контроля по-прежнему является серьезной про-
блемой на уровне субъектов РФ и местного самоуправления, которую 
можно решить, лишь применив единый подход на всех уровнях законода-
тельства. Так, в целях эффективности формирования и работы обществен-



ных советов при органах исполнительной власти предлагается разрабо-
тать единые правила их формирования. Как минимум 50% общественных 
советов на местном уровне должны формироваться общественными объ-
единениями или иными некоммерческими организациями. Необходимо 
искать новые формы работы в рамках общественного контроля, в которых 
главным являлась бы эффективная коммуникация между властью и граж-
данином. 
Ввиду того что законодательство не регламентирует исчерпывающим об-
разом юридические процедуры осуществления общественного контроля, 
необходимо разработать административные регламенты взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами 
общественного контроля.
Рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления принять нормативные акты, регулирующие порядок рас-
смотрения результатов общественного контроля и принятия по ним соот-
ветствующих решений, а в случае нарушения данного порядка – привлече-
ние к дисциплинарной и административной ответственности.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Непосредственное участие граждан в процессе создания правовых норм 
возможно в следующих формах: публичное обсуждение законопроек-
тов, общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов,  
референдум, законотворческая (правотворческая) инициатива. Каждая  
из вышеперечисленных форм нуждается в более четком законодательном 
регламентировании. Однако на сегодняшний день форма всенародно-
го обсуждения законопроектов как самостоятельного института участия 
граждан в управлении делами государства практически не использу-
ется. Данный правовой институт зафиксирован в Указе Президента РФ 
от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении проектов федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов», однако развития  
не получил. В поддержку инициативы Президента РФ о необходимости 
нормативного закрепления процедуры общественного обсуждения про-
ектов законов целесообразно принятие специального закона «Об обще-
ственном обсуждении проектов федеральных конституционных законов  
и федеральных законов».
В современных условиях ограниченность непосредственного участия 
граждан в публичных обсуждениях законопроектов в некоторой степени 
компенсируется вовлечением их в проведение независимой обществен-
ной экспертизы, хотя и здесь очевидно, что экспертный и научный потен-
циал ученых и специалистов необходимо использовать несколько иначе, 
чем только подготовка заключений на готовые законопроекты. Возможно 



более активно применять в нормотворчестве такой инструмент, как объ-
явление и проведение открытого конкурса проектов законодательных  
актов по наиболее значимым вопросам развития институтов гражданского  
общества, конституционных прав и свобод человека и гражданина, ко-
торый позволил бы не только привлекать высококвалифицированных 
специалистов к подготовке проекта, персонифицировать, устанавливая их 
авторство, но и способствовал бы созданию конкурентной среды между 
высшими учебными и научными юридическими заведениями.
Главенствующая роль в проведении общественной экспертизы при-
надлежит Общественной палате РФ, общественным палатам субъектов 
РФ. Констатируя этот факт, необходимо отметить, что ключевым вопро-
сом институционализации общественной экспертизы, а также гарантией  
эффективности ее проведения является ее формальная определенность  
и качественная фактическая составляющая, а отправной точкой формали-
зации любой процедуры выступает терминологическая точность. Опре-
деление, данное в Федеральном законе «Об основах общественного  
контроля в Российской Федерации», смешивает понятие общественной 
экспертизы законопроектов и иных «материалов», «действия (бездей-
ствия)» органов публичной власти.
Явным упущением современного правового регулирования обще-
ственной экспертизы является также отсутствие определения понятия  
общественной экспертизы в Федеральном законе от 04.04.2005 г. №32-ФЗ  
«Об общественной палате Российской Федерации», тогда как проводимая 
Общественной палатой общественная экспертиза законопроектов в рам-
ках «нулевого чтения» имеет важное значение для совершенствования 
правотворческого процесса.    
В целях повышения значимости Общественной палаты, а также обще-
ственных палат субъектов РФ в публичном обсуждении проектов зако-
нов представляется необходимым расширить имеющиеся у них функции  
путем добавления в их число следующих:
– обеспечение аналитической обработки предложений и замечаний  
не только от экспертного сообщества, но и от граждан по различным  
информационным каналам;
– организация и осуществление информационного сопровождения про-
цесса обсуждения проектов федеральных законов и его результатов;
– формирование единого информационного пространства и доступа об-
щественности к обсуждаемым законопроектам, поступающим предложе-
ниям, замечаниям, комментариям.
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