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Правовой статус общественных палат как 
организаций специфичен и определяется в 
научной литературе неоднозначно. Прежде все-
го специфика выражается в том, что в создании 
данных организаций участвуют государствен-
ные органы. В связи с этим данных субъектов 
можно назвать государственно-общественными 
организациями. Между тем они могут являться 
субъектами административного права, участво-
вать, в частности, в контрольных и иных право-
отношениях, им регулируемых.  

Общественные палаты действуют в субъек-
тах Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-
Ф3 «Об Общественной палате Российской Фе-
дерации» [1], Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ Ф3 «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» [2], а с 
1 января 2017 г. и Федеральным законом от      
23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации» [3]. 

Но непосредственно правовое регулирова-
ние статуса и деятельности региональных об-
щественных палат осуществляется законода-
тельством субъектов Российской Федерации. 
При этом положения соответствующих законов 
и иных нормативных правовых актов в различ-
ных субъектах Российской Федерации значи-
тельно отличаются друг от друга. Поэтому тре-
буется унифицированный подход к урегулиро-
ванию статуса общественных палат субъектов 
Российской Федерации, их задач, порядка фор-
мирования, состава, организации деятельности. 
С этой целью 23 июня 2016 г. и был принят Фе-
деральный закон № 183-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации», в 
соответствие с которым должны быть приведе-
ны законы субъектов РФ о региональных обще-
ственных палатах. 

Необходимо отметить, что на уровне феде-
рального закона регулируются лишь общие 
принципы организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федера-
ции. Подробная регламентация их статуса осу-
ществляется региональным законодательством. 

Следуя классификации законов, приведен-
ной В.М. Манохиным, данные нормативные 
правовые акты подразделяются  на шесть видов, 
к которым относятся: «Основной закон (Кон-
ституция), федеральный конституционный за-
кон, федеральный закон, закон Российской Фе-
дерации, Основной закон (Устав, Конституция) 
субъекта РФ, закон субъекта РФ, т.е. четыре 
вида законов действуют на федеральном уровне 
и два – на региональном уровне» [4, c. 27]. 

И если третий вид законов, а именно феде-
ральные законы, принимаются  по вопросам, 
закрепленным ст. 71 Конституции РФ, – то есть 
по исключительным предметам ведения РФ, то 
четвертый вид законов (законы Российской Фе-
дерации) принимаются по вопросам совместно-
го ведения РФ и субъектов РФ – то есть в соот-
ветствии со ст. 72 Конституции РФ. 

Таким образом, Федеральный закон от        
23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации» отно-
сится к четвертому виду законов и принят в 
рамках «второго уровня правового регулирова-
ния» [5, с. 9]. Данный уровень отличается тем, 
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что субъектов регулирования здесь два: Феде-
рация в лице федеральных органов государ-
ственной власти и субъекты РФ, и объектов то-
же два:  объекты совместного ведения (ст. 72 
Конституции РФ) и исключительная компетен-
ция субъектов РФ (ст.73 Конституции РФ) [5, с. 
10]. 

Совместное ведение РФ и субъектов РФ, за-
крепленное нормой ст. 72 Основного закона, 
представляет собой сложную, комплексную 
государственно-правовую категорию, содержа-
ние которой выступает в качестве исходных 
положений фундамента современного федера-
тивного государственно-территориального 
устройства Российской Федерации [6, с. 16]. 

С.Б. Аникин выделяет две группы админи-
стративно-правовых отношений, которые объ-
единяет в себе объект административно-
правового регулирования совместного ведения 
РФ и ее субъектов:  

1) отношения по государственному управле-
нию отраслями и сферами: федеративное и муни-
ципальное строительство, административная пра-
воохранительная сфера, социально-культурная 
сфера, экономическая сфера; 

2) административно-правовые отношения, 
обеспечивающие необходимую урегулирован-
ность отраслей законодательства, перечисленных 
в п. «к» ст. 72 Конституции РФ [6, с. 45–47]. 

Деятельность региональных общественных 
палат находится в совместном ведении РФ и 
субъектов РФ, а именно, данный вопрос можно 
отнести к  п. «б» ст. 72 Конституции РФ: защи-
та прав и свобод человека и гражданина, а по 
классификации, данной С.Б. Аникиным, – это 
отношения по государственному управлению 
отраслями и сферами, в том числе, администра-
тивной правоохранительной сферой. При этом 
регулирование вторым субъектом – региональ-
ными органами государственной власти по дан-
ному вопросу оказалось первичным, что прямо 
не запрещено, но, в соответствии с п. 2 ст. 76 
Конституции РФ, по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Таким обра-
зом, издание федеральных законов по указан-
ным вопросам должно предшествовать регио-
нальному законодательству. 

Но в случае с правовым регулированием де-
ятельности общественных палат субъектов РФ 
сложилась не редкая для отечественного зако-
нодательства ситуация, когда нормативные ак-
ты субъекта РФ необходимо приводить в соот-

ветствие  с федеральными, в связи с несоблю-
дением вышеуказанной очередности. 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г.         
№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» содержит, как и любой 
нормативный акт, принятый по совместному 
ведению РФ и субъектов РФ, два вида положе-
ний. К таким положениям относятся, во-первых, 
нормы, регулирующие вопросы, которые не 
предусматривают самостоятельности субъекта 
РФ в их закреплении (императивные), и, во-
вторых, нормы, содержащие положения, пред-
полагающие возможность выбора того или ино-
го варианта регулирования (диспозитивные). 

Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 8  
данного закона,  количественный состав обще-
ственной палаты определяется законом субъек-
та Российской Федерации и не может быть ме-
нее чем двадцать один человек и более чем сто 
два человека. Здесь субъекты РФ имеют право 
выбора.  

А ч. 3 той же статьи содержит обязательное 
правило о том, что правом на выдвижение кан-
дидатов в члены общественной палаты облада-
ют только некоммерческие организации. Дан-
ное положение закона совершенно оправданно 
и позволит в будущем, при приведении в соот-
ветствие законодательства субъектов РФ с фе-
деральным, исключить возможность участия в 
деятельности общественных палат  государ-
ственных служащих, что практиковалось в не-
которых субъектах РФ и противоречило самому 
«духу» федерального законодательства, но не 
его «букве».  

Однако отдельные положения Федерального 
закона «Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» (далее – Закона) все же 
требуют изменения. 

Так, общественные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации вправе осуществлять обще-
ственный контроль в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» за деятельностью территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муни-
ципальных организаций, иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномо-
чия на территории субъекта Российской Феде-
рации. 

Г.Н. Чеботарев справедливо отмечает, что 
региональные общественные палаты являются 



 
Ю.В. Соболева 

 

 

140 

не просто субъектами общественного контроля, 
а системообразующими его центрами, что обу-
словлено широким представительством в их 
составе объединений граждан, профсоюзов, ре-
лигиозных, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, а также активным 
участием общественных палат субъектов РФ в 
формировании общественных советов при ор-
ганах публичной власти [7, с. 228]. 

 Вместе с тем, в соответствии с ч. 7, 8 ст. 8 
Закона, две трети состава Общественной палаты 
утверждается высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководите-
лем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции) и законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации соответственно. Таким об-
разом, общественные палаты субъектов Россий-
ской Федерации преимущественно формируют-
ся государственными органами субъекта Рос-
сийской Федерации, за деятельностью которых 
они впоследствии и призваны будут осуществ-
лять общественный контроль. Представляется, 
что с целью повышения эффективности послед-
него необходимо сократить количество органов 
государственной власти, участвующих в данной 
процедуре до одного.  

В пользу данного предложения также свиде-
тельствует и то, что даже при формировании 
Общественной палаты РФ участвует только 
один орган государственной власти – Президент 
РФ [ст. 8, 1]. Таким образом, процедура созда-
ния федеральной общественной палаты являет-
ся более демократичной, чем региональной. 

В связи с этим предлагается исключить из 
Закона полномочия высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции) по утверждению одной трети состава об-
щественной палаты и сформулировать пункты 
7–9 ст. 8 в следующей редакции: 

«7. Одна треть состава Общественной пала-
ты утверждается законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации  по представ-
лению зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации структурных 
подразделений общероссийских и межрегио-
нальных общественных объединений. 

8. Члены Общественной палаты, утвержден-
ные законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, определяют состав одной 
трети членов Общественной палаты по пред-
ставлению зарегистрированных на территории 

субъекта Российской Федерации региональных 
общественных объединений и некоммерческих 
организаций, указанных в части 3 настоящей 
статьи. 

9. Члены Общественной палаты, утвержден-
ные законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, определяют состав осталь-
ной одной трети членов Общественной палаты 
из числа кандидатур, представленных местны-
ми общественными объединениями». 

Такой порядок формирования общественных 
палат субъектов РФ позволит исключить элемент 
усмотрения со стороны регионального органа 
государственной исполнительной власти. 

Кроме того, при осуществлении своей дея-
тельности общественные палаты субъектов РФ 
обязаны следовать принципам, изложенным в 
ст. 4 Закона: 

1) приоритета прав и законных интересов 
человека и гражданина; 

2) законности; 
3) равенства прав институтов гражданского 

общества; 
4) самоуправления; 
5) независимости; 
6) открытости и гласности. 
Следует обратить внимание на принцип не-

зависимости. При утверждении одной трети 
состава общественной палаты субъекта РФ 
высшим должностным лицом субъекта РФ реа-
лизация данного принципа будет затруднена. 

На данный аспект обратил внимание и Сек-
ретарь Общественной палаты РФ Александр 
Бречалов. Комментируя подписание Президен-
том РФ Закона, он отметил, что формирование 
общественных палат в регионах в соответствии 
с ним станет индикатором готовности глав 
субъектов РФ к сотрудничеству с институтами 
гражданского общества: «То, как губернаторы 
будут формировать общественные палаты 
в регионах, будет некой лакмусовой бумажкой, 
демонстрирующей, насколько глава региона 
готов к диалогу с гражданским обществом» [8]. 
Возникает вопрос: а как будет развиваться об-
щественный контроль в регионе, если высшее 
должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации не будет «готово к такому диалогу»? 

Также необходимо обратить внимание и еще 
на один аспект Закона, но уже относящийся не к 
формированию, а к деятельности региональных 
общественных палат. П. 5 ст. 11 Закона закреп-
ляет то, что решения общественной палаты 
принимаются в форме заключений, предложе-
ний и обращений и носят рекомендательный 
характер. При этом не указывается на обяза-
тельность рассмотрения решений. Поэтому 
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данный пункт должен быть изложен в следую-
щей редакции: 

«5. Решения Общественной палаты прини-
маются в форме заключений, предложений и 
обращений, носят рекомендательный характер и 
подлежат обязательному рассмотрению в соот-
ветствии с законодательством». 

Представляется, что внесение предлагаемых 
изменений и дополнений в Закон в конечном ито-
ге позволит сделать более эффективным меха-
низм такого вида контроля, как общественный 
контроль, целью которого в соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-
ФЗ является, в том числе, обеспечение реализации 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммер-
ческих организаций. 
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LEGAL REGULATION OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF CIVIC CHAMBERS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Yu.V. Soboleva 
 

The article provides an analysis of the provisions of the Federal Law «About the general principles of the organiza-
tion and activity of civic chambers of the Russian Federation subjects». We propose some ways for improving the legis-
lation on civic chambers of territorial subjects of the  Russian Federation subjects in order to ensure the implementation 
of effective public control. 
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