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Статья посвящена значению институтов общественного контроля как ключевого механизма регулирования взаимодействия общества и государства. Автор статьи рассматривает различные формы в зависимости от способа взаимодействия между гражданами и государством, анализирует законодательные ограничения для осуществления общественного
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THE PUBLIC REGULATION OF THE SOCIAL INTERACTIONS
IN THE SOLVING URGENT SOCIAL PROBLEMS
The article is devoted to the importance of the public control institutions as a key mechanism for regulating the
interaction between society and the state. The author of the article considers various forms depending on the methods of
interaction between citizens and the state, analyzes legislative restrictions for the realization of the public control.
Keywords: сivil society, the state, public control, public participation.

В настоящее время государство и гражданское общество заинтересованы в тесном контакте и взаимодействии для своевременной реакции на
вызовы и угрозы социально-экономическому развитию страны. Необходимость открытости и подконтрольности обществу органов государственной
и муниципальной власти выступает важнейшим условием повышения эффективности работы для решения актуальных социальных проблем.
Институты общественного контроля являются одним из ключевых
механизмов регулирования взаимодействия общества и государства. Следует отметить, что общественный контроль может иметь различные формы
в зависимости от способа взаимодействия между гражданами и государством. Остановимся на некоторых из них.
Независимый общественный контроль – это деятельность независимых обществ, фондов, некоммерческих организаций, занимающихся мониторингом деятельности государства, но при этом не вступающих в формализованные отношения с государственными органами. Подобные организации, как правило, выступают в роли независимых экспертов, выявляя те
или иные проблемы в государственной политике; проводят независимые
исследования деятельности государства в отдельных сферах экономики;
дают консультации гражданам по вопросам взаимодействия с органами
государственной власти. В России примерами подобной формы общественного контроля выступают такие организации как «Фонд борьбы с
коррупцией», «Ассоциация пользователей Интернета», «Фонд свободы информации» и др.
Следующей формой взаимодействия является партнерство государства и общества. Оно возможно в том случае, когда государство и граждан296

ское общество проявляют совместную инициативу и пытаются решить актуальные социальные проблемы. При такой форме взаимодействия государство создает механизмы, обеспечивающие возможность исполнения
общественных инициатив и предложений на государственном уровне. Это
могут быть площадки для обсуждения, официальные форумы, государственные интернет-порталы с открытой регистрацией, НКО, имеющие
партнерские отношения с органами власти. Прибегая к подобному взаимодействию, государство пытается решить те проблемы, которые затруднительно выявить, проводя внутренние проверки и обсуждения. В отличие от
независимого общественного контроля, предполагается, что выработанные
решения и рекомендации будут иметь конкретное влияние на деятельность
государственных органов. Примерами такой формы взаимодействия государства и гражданского общества могут послужить портал «Российская
общественная инициатива», портал «Госзакупки», система общественного
обсуждения законопроектов «Вече».
Также одним из способов взаимодействия между гражданами и государством является гражданское представительство в государственных
структурах, которое предполагает создание в структуре государственных
органов специализированных подразделений: комиссий, общественных советов, экспертных групп. В этом случае органы государственной власти
принимают решения об уровне полномочий данного подразделения, которые обычно ограничиваются консультативными функциями по различным
вопросам. Примером подобной формы организации общественного контроля в России является Общественная Палата РФ, а также региональные
палаты. Также к этому типу можно отнести общественные советы, существующие при федеральных органах исполнительной власти [1, с. 225].
В настоящее время институты общественного контроля интенсивно
развиваются. Это объясняется тем, что назрела необходимость активизации
общественного участия в управлении делами государства, а также в осознании важной социальной роли данного общественного института. Стоит
отметить, что законодательно существуют ряд ограничений для осуществления общественного контроля. Во-первых, перечень субъектов общественного контроля не является исчерпывающим, так как в нем отсутствуют такие важнейшие институты гражданского общества как средства массовой информации, уполномоченные по правам человека, правам ребенка,
по защите прав предпринимателей и др. Во-вторых, законом ограничен перечень объектов общественного контроля, в него не попали Следственный
комитет РФ и Генеральная прокуратура. В-третьих, из действий закона исключены судебная, правоохранительная, оборонная, банковская сферы деятельности и др.
Подводя итог, необходимо отметить, что для повышения эффективности регулирования взаимодействия общества и государства необходимо
расширение функций институтов общественного контроля, которые, не
подменяя и не заменяя контрольную деятельность государственных органов, способны оказать им неоценимую помощь и поддержку в реализации
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государственной политики. Также одним из путей решения поставленной
проблемы является поиск новых способов влияния гражданского общества
на государство, разработка доступных и понятных гражданам механизмов
контроля за деятельностью власти.
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The paper examines the issues of the realization of social justice in conditions of economic growth. The influence of modern conditions on the strategies of social development is shown.
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Социальная справедливость и экономический рост мало совместимы,
так как социальная справедливость предполагает заботу о процессе и тех,
кто выполняет работу, а экономический рост нацелен на результат, процесс
выполнения, люди, ресурсы – не имеют значения.
Конечно, можно привести в пример СССР – социальное справедливое общество, которое имело и серьезные экономические прорывы и свершения, но какова цена этого была? Социальные гарантии и всеобщее равенство прикрывало то, что люди не получали реальную стоимость своего
труда, жили в придуманном мире, верили в не реальные идеалы ив конечном
счете – разрушили саму систему, сам принцип социального государства. Цена
социальной справедливости советского общества – разрушение социального
строя, выход на новые условия развития, новый формат и контекст жизни.
Правда, экономический рост не стал приоритетом, но постоянное стремление
к нему выявило основные проблемы и наметило способы их решения.
Социальная справедливость разрушает систему изнутри, так как
предлагает людям иллюзию безопасности, порядка и благополучия. Но в
любом обществе есть риски, кризисы, подъемы и падения, социальная
справедливость пытается их сгладить, уравнять, не делать явными, но от
этого они не становятся более безопасными. Мы растем из кризиса, тоже
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