
Плотников Андрей Анатольевич, Тетерин Александр Викторович 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОДХОДОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В статье исследуются возникновение и последовательная эволюция системы органов общественного контроля в 
России. Особое внимание уделено анализу сущностных характеристик народного контроля на различных 
исторических этапах, показано определяющее влияние партийных и государственных структур на установление 
содержания и методов его реализации. Выявлены достоинства и недостатки распорядительной (советской) 
модели общественного контроля, учет которых полезен на современном этапе для установления 
взаимопонимания между государством и обществом. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/9-2/36.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (59): в 2-х ч. Ч. II. C. 146-150. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/9-2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2015/9-2/36.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/9-2/36.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/9-2/36.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2015/9-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


146 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

УДК 342.571 
Юридические науки 
 
В статье исследуются возникновение и последовательная эволюция системы органов общественного кон-
троля в России. Особое внимание уделено анализу сущностных характеристик народного контроля на раз-
личных исторических этапах, показано определяющее влияние партийных и государственных структур 
на установление содержания и методов его реализации. Выявлены достоинства и недостатки распоряди-
тельной (советской) модели общественного контроля, учет которых полезен на современном этапе для уста-
новления взаимопонимания между государством и обществом. 
 
Ключевые слова и фразы: общественный контроль; рабочий контроль; государственный контроль; народный 
контроль; социальный конфликт. 
 
Плотников Андрей Анатольевич, к.ю.н., доцент 
Тетерин Александр Викторович 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 
plas1972@yandex.ru; alexander.teterin@yandex.ru 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ:  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ© 

 
Становление института народного контроля в России начинается в 1917 году в форме рабочего контроля. 

Общие положения о необходимости установления рабочего контроля над общественным производством и рас-
пределением продуктов изложены в работах В. И. Ленина. Рабочий контроль изначально рассматривался как 
подготовительная мера для передачи власти в руки правительства рабочих и беднейших крестьян. 

Вопрос рабочего контроля обсуждался на апрельской конференции РСДРП(б) 1917 года, где была под-
держана ленинская точка зрения: «Чтобы пролетарская революция осуществилась, необходимо, чтобы тех-
ники, инженеры были под практическим контролем революционного пролетариата» [7, с. 447]. 

При активной поддержке РСДРП(б) происходило создание фабрично-заводских комитетов на предприя-
тиях. По данным Всероссийской промышленной переписи 1918 г., в предоктябрьский период фабзавкомы 
действовали на 2151 предприятии, в том числе на 68,7% крупных и средних фабрик и заводов (с числом ра-
бочих более 200) [3]. Их избирали на общих рабочих собраниях. Образовавшиеся в Москве и Подмосковье 
производственные и отраслевые объединения фабзавкомов текстильных фабрик, угольного бассейна, гон-
чарного производства осуществляли массовый рабочий контроль над производством. 

Сущностные черты рабочего контроля были указаны В. И. Лениным в выступлении на Петроградской 
конференции фабрично-заводских комитетов в июне 1917 года: «Путь к спасению от катастрофы лежит толь-
ко в установлении действительно рабочего контроля за производством и распределением продуктов. Для та-
кого контроля необходимо, во-первых, обеспечение во всех решающих учреждениях большинства за рабочи-
ми, не менее трех четвертей всех голосов, при обязательном привлечении к участию как не отошедших от де-
ла предпринимателей, так и технически образованного персонала; во-вторых, чтобы заводские и фабричные 
комитеты, местные и центральные Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а равно професси-
ональные союзы, получили право участия в контроле с открытием для них всех торговых и банковских книг 
и обязательством сообщать им все данные; в-третьих, чтобы представители всех крупных социалистических 
и демократических партий получили такое же право. Рабочий контроль должен быть распространен также 
на все банковские и финансовые операции с выяснением всего финансового положения дел при участии не-
медленно организуемых Советов и съездов банковских, синдикатских и прочих служащих» [6, с. 196-197]. 

На данном этапе рабочий контроль осуществлялся явочным порядком, а его регламентация в основном 
была ограничена политическими документами программного характера. Рассматриваемый институт был при-
зван обеспечить основу для установления диктатуры пролетариата: «Рабочий контроль за капиталистами и их 
сторонниками сделает какое бы то ни было сопротивление диктатуре пролетариата невозможным» [8, с. 319]. 

Для обеспечения стабильности в условиях диктатуры пролетариата институт рабочего контроля на началь-
ных этапах наделялся значительным примирительным потенциалом. Органы рабочего контроля функциониро-
вали в тесном взаимодействии с системой примирительных камер. Начало формированию примирительных 
камер было положено 10 марта 1917 года, камеры учреждались на паритетной основе на всех заводах и фабри-
ках для разрешения разногласий владельцев предприятий, администрации и рабочих, то есть являлись сред-
ством предотвращения социальных конфликтов [11]. 

Последующая трансформация института рабочего контроля связана с Октябрьской революцией, после 
которой была создана правовая основа его функционирования. 14 ноября 1917 года ВЦИК утвердил «Поло-
жение о рабочем контроле», которым устанавливалась система органов рабочего контроля во главе с Все-
российским Советом Рабочего Контроля [19]. Органы контроля наделялись широкими полномочиями, имели 
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право контроля всей деловой переписки предприятия, причем владельцы подлежали ответственности 
по суду за сокрытие корреспонденции. Решения органов рабочего контроля были обязательны для владель-
цев предприятий. Закрепление распорядительной модели вызывало критику в общественных (съезды про-
мышленников) и политических (меньшевики и другие политические партии) кругах, что, однако, не повлияло 
на последовательное ее воплощение в период советской власти. 

В 1918 году происходит дальнейшее развитие модели рабочего контроля: он становится государствен-
ным. Функцию руководящего контрольного органа с июля 1918 года выполнял Народный комиссариат гос-
ударственного контроля. 

Происходившие изменения обсуждались на VIII съезде РКП(б): «Теперь мы от рабочего контроля подо-
шли вплотную к рабочему управлению промышленностью» [9, с. 142]. В апреле 1919 года был принят де-
крет «О государственном контроле» [12], которым органам контроля было предоставлено право наблюдения 
за деятельностью всех органов Советской власти, при этом в систему контрольных органов включались ра-
бочие контрольные организации, ведомственные ревизионные органы. 

В рассматриваемый период акты, регламентировавшие осуществление рабочего контроля, носили не толь-
ко правовой, но и явно выраженный идеологический характер. 

В 1920 году была образована Рабоче-крестьянская инспекция, при этом предполагалось привлечение к уча-
стию в этом контрольном органе широких рабоче-крестьянских масс. По указанию В. И. Ленина, «всю трудя-
щуюся массу необходимо провести через участие в Рабоче-крестьянской инспекции. Такое участие необходи-
мо сделать различным, смотря по степени развития участников» [5, с. 66]. 

В 1923 году на XII съезде РКП(б) после ожесточенных споров был разработан план реформы Рабоче-
крестьянской инспекции, в процессе осуществления которой произошло постепенное слияние данного кон-
трольного органа с Центральной контрольной комиссией РКП(б). В результате была создана государственно-
партийная модель контрольных органов, при этом ставилась цель повысить значение партийных органов 
и усилить взаимодействие с рабоче-крестьянскими массами. Изменение организации контрольных органов 
в рассматриваемый период являлось проявлением общей тенденции последующего слияния партийного 
и государственного аппаратов. 

В 1927 году государственно-партийная модель была существенно усилена: Рабоче-крестьянской инспек-
ции СССР было предоставлено право выносить постановления о сокращении излишних штатов, наложении 
дисциплинарных взысканий, а также отстранении должностных лиц за бюрократизм, волокиту и бесхозяй-
ственность; принимать решения об упрощении отчетности и учета и т.д. [14]. 

В 1934 году Рабоче-крестьянская инспекция была заменена Комиссией советского контроля при СНК СССР. 
Произведенная реорганизация системы контрольных органов способствовала усилению партийных начал, 
все более отчетливо проявлялось возникшее в конце 1920-х годов преобладание контрольно-карательной 
функции над ревизионно-инспекторской. 

Следующий этап в развитии системы контрольных органов ознаменован расширением социальной опоры 
данных органов и становлением системы органов народного контроля. Происходившие изменения были во мно-
гом обусловлены трансформацией идеологических воззрений на социальную основу советского государства. 

На XXII съезде КПСС в 1961 г. отмечалось, что «в современных условиях классовые взаимоотношения 
вступили в новый этап своего развития. Пролетарская демократия превращается во всенародную социали-
стическую демократию. Каждый советский человек должен принимать активное участие в управлении де-
лами общества. На первый план выступает вопрос о государственном, партийном и общественном контроле 
сверху донизу и снизу доверху» [10, с. 105]. 

Для эффективной реализации контрольных функций и привлечения граждан к их осуществлению 9 де-
кабря 1965 года был принят Закон «Об органах народного контроля в СССР», в соответствии с которым ор-
ганы партийно-государственного контроля были преобразованы в органы Народного контроля, возглавляе-
мые Комитетом народного контроля СССР [15]. 

С 1977 года деятельность органов народного контроля обрела конституционную основу. Статья 9 Кон-
ституции СССР определяла, что усиление народного контроля является элементом дальнейшего разверты-
вания социалистической демократии. Статья 44 была посвящена необходимости распределения под обще-
ственным контролем жилой площади, которая предоставлялась по мере осуществления программы строи-
тельства благоустроенных жилищ. Статья 48 закрепляла право граждан СССР на участие в народном кон-
троле. В статье 92 определялась правовая природа народного контроля, «сочетающего государственный 
контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в организациях и учреждениях» [4]. 
На органы народного контроля была возложена проверка исполнения требований законодательства, госу-
дарственных заданий и программ, задачи по борьбе с нарушениями государственной дисциплины, с бесхо-
зяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом, проявлениями местничества, ведом-
ственного подхода к делу, координация работы других контрольных органов; содействие совершенствова-
нию структуры и улучшению работы государственного аппарата. 

В развитие конституционных положений 30 ноября 1979 года был принят закон «О народном контроле 
в СССР» [13]. Закон установил сферу, на которую распространялся контроль: область производства и распреде-
ления, хозяйственная жизнь и социально-культурное строительство, деятельность государственного аппарата, 
в ограниченном масштабе Вооруженные силы и оборонная промышленность СССР. Сформировавшаяся модель 
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народного контроля свидетельствовала о правовой преемственности и характеризовалась сочетанием государ-
ственного и общественного контроля при установленной руководящей роли коммунистической партии. 

На основе принципа демократического централизма была сформирована широкая сеть комитетов, постов 
и групп народного контроля, во главе с Комитетом народного контроля СССР. Органы контроля были подот-
четны соответствующим Советам народных депутатов и трудовым коллективам. При этом комитеты народ-
ного контроля наделялись значительными полномочиями и имели право: запрашивать в связи с проверками 
необходимую документацию и материалы, знакомиться с документами и получать иную необходимую ин-
формацию в отношении проверяемых организаций, органов и должностных лиц; требовать письменные объ-
яснения в отношении выявленных нарушений, заслушивать по итогам проверок отчеты; давать при наличии 
необходимости соответствующим органам или должностным лицам обязательные для выполнения поручения 
об осуществлении производственно-технических экспертиз, о проведении ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, колхозов, учреждений, организаций. 

Комитеты при установлении нарушений государственной дисциплины или требований советского зако-
нодательства имели право принять следующие меры: указать на выявленные недостатки, допущенные долж-
ностными лицами, вынести предупреждение, обязать устранить установленные нарушения, передать мате-
риалы о нарушениях для обсуждения общественным организациям, трудовым коллективам, на рассмотрение 
органам государственного управления; поставить перед руководителем или вышестоящим органом вопрос 
об отмене распоряжений должностных лиц, допустивших нарушения законных интересов организаций либо 
ущемление прав граждан; приостановить несоответствующие закону распоряжения и действия должностных 
лиц, если они могли причинить значительный вред правам граждан либо государственным или обществен-
ным интересам, и сообщить об этом руководителям данных учреждений, организаций или вышестоящим ор-
ганам для принятия надлежащих мер; могли наложить взыскание на виновных должностных лиц; произвести 
денежный начет на должностных лиц; отстранить от занимаемой должности лиц, которые допустили срыв 
выполнения решений Совета Министров СССР и коммунистической партии, грубые нарушения государ-
ственной дисциплины, социалистической законности, а также бюрократизм и волокиту, причинившие значи-
тельный ущерб интересам государства, граждан и организаций. 

Посты и группы народного контроля также наделялись правом осуществления контрольно-ревизионных 
функций, в процессе реализации которого могли вносить на рассмотрение комитетов народного контроля 
предложения о применении мер ответственности. 

Анализ распорядительной модели народного контроля, окончательно сформировавшейся в результате 
принятия Закона СССР 1979 года, представляется особенно актуальным в условиях формирования института 
общественного контроля в Российской Федерации. 

Сопоставление принятого 21 июля 2014 года Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» [16] и Закона СССР позволяет прийти к выводу о ряде преимуществ со-
ветской модели народного контроля. 

В статье 3 Федерального закона закреплено право граждан на участие в осуществлении общественного 
контроля. Однако формальное закрепление данного права не является достаточным, так как соответствую-
щее право должно быть подкреплено системой необходимых гарантий. Такие гарантии Федеральным зако-
ном 2014 года не предусмотрены. Напротив, в рамках советской модели для народных контролеров преду-
сматривался ряд материальных гарантий (освобождение от выполнения служебных или производственных 
обязанностей с сохранением среднего заработка и возмещение затрат на командировки), дополнительные тру-
довые гарантии (председатель группы народного контроля не мог быть уволен с работы по инициативе адми-
нистрации либо переведен в порядке дисциплинарного взыскания на нижеоплачиваемую работу без предвари-
тельного получения согласия на данные действия от комитета народного контроля). 

Федеральный закон № 212-ФЗ определяет общественный контроль как деятельность субъектов обще-
ственного контроля, осуществляемую в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, муниципальных и государственных организаций, иных органов и органи-
заций, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 
принимаемых решений. При этом субъекты общественного контроля не наделены полномочиями властного 
характера, что позволяет сделать вывод о функционировании в настоящее время «наблюдательной модели» 
общественного контроля. Выбор данной модели неизбежно влечет за собой снижение эффективности воздей-
ствия на функционирование подконтрольных органов. 

Федеральный закон № 212-ФЗ является рамочным и лишь формально закрепляет, что «субъект общественно-
го контроля в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций вносит предложения в соответствующие 
органы местного самоуправления и органы государственной власти о привлечении к ответственности виновных 
должностных лиц» [Там же]. В законе СССР присутствовала более детальная правовая регламентация: отдельная 
статья была посвящена порядку применения мер ответственности; подробно описаны механизм обжалования по-
становлений о привлечении к ответственности и порядок снятия наложенных взысканий. 

Наконец, Федеральный закон № 212-ФЗ в качестве задач общественного контроля указывает содействие 
предупреждению и разрешению социальных конфликтов, повышение уровня доверия граждан к деятельности 
государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского обще-
ства. Действительно, эффективно функционирующий институт общественного контроля является средством 
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снятия социальной напряженности и профилактики конституционного конфликта. Однако в настоящее вре-
мя присутствуют значительные сложности в решении указанных задач, связанные с тем, что данный Феде-
ральный закон указывает на обязательность лишь рассмотрения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, муниципальными и государственными организациями, иными организациями и ор-
ганами, осуществляющими в соответствии с законами отдельные публичные полномочия, итоговых доку-
ментов, подготовленных по результатам общественного контроля. Учет предложений, выводов и рекомен-
даций, содержащихся в этих документах, обязателен только в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Например, Градостроительный кодекс закрепляет обязательность учета результатов публичных слуша-
ний при подготовке проекта правил землепользования и застройки. Заключение и протоколы публичных 
слушаний о результатах публичных слушаний являются обязательными приложениями к проекту правил 
землепользования и застройки [2]. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» указывает на необ-
ходимость учета заключения общественной экологической экспертизы при проведении государственной 
экологической экспертизы, если общественная экологическая экспертиза была проведена в отношении того 
же объекта до дня окончания срока проведения государственной экологической экспертизы [17]. 

В советский период институт контроля традиционно решал вышеуказанные задачи, начиная от периода 
становления модели рабочего контроля и до формирования системы органов народного контроля. При этом 
эффективность проводимых контрольных мероприятий была выше вследствие безусловной обязательности 
реагирования в отношении их результатов. Так, статья 27 Закона СССР предусматривала обязанность руко-
водителей предприятий, учреждений, колхозов, министерств, государственных ведомств и комитетов безот-
лагательно рассматривать рекомендации и предложения органов народного контроля, устранять вскрытые 
нарушения и недостатки и сообщать о результатах органам народного контроля. 

Указание на положительные моменты нормативно-правового регулирования института народного кон-
троля в СССР отнюдь не предполагает отрицания присутствовавших в тот период недостатков. В их числе 
можно отметить доминирование партийных начал. А. Ю. Сунгуров отмечает, что народный контроль позво-
лял выявить отдельные недостатки в производственном процессе, но в определенных пределах, пока это не за-
трагивало влиятельных лиц из партноменклатуры [20]. 

Обоснованную позицию по данному поводу высказывает А. С. Полещук: существовало излишнее насаж-
дение в советский период дублировавших друг друга народных органов, зачастую формальное проведение 
контроля «из центра» [18, с. 112]. К числу недостатков существовавшей системы народного контроля следует 
также отнести недостаточный уровень правовой культуры и грамотности народных контролеров, их высо-
кую загруженность разноплановыми проверками, что негативно влияло на эффективность их деятельности. 
Посты и группы народного контроля зачастую принимали меры лишь при поступлении прямых указаний, 
не использовали предоставленные законом полномочия в полной мере. 

Исключая недостатки функционировавшей в советский период модели народного контроля, необходимо 
заимствовать присутствовавший положительный опыт для формирования на современном этапе действен-
ной системы органов общественного контроля, усиления их влияния на деятельность государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, должностных лиц. Без решения данной задачи невозможно ста-
новление взаимопонимания между государством и обществом, обеспечение «обратной связи» и повышение 
легитимности государственной и муниципальной власти, что является мерой профилактики конституцион-
ного конфликта и обязательной предпосылкой обеспечения стабильности государственного развития. 
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The article deals with the origin and consequential evolution of the system of social control bodies in Russia. Special attention 
is paid to the analysis of the essential characteristics of popular control at different stages of history, the determining influence 
of the party and government institutions on the establishment of the content and methods of its realization is shown. The authors 
identify the advantages and disadvantages of the administrative (Soviet) model of social control, the account of which is useful 
at the modern stage to establish mutual understanding between the state and the society. 
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В статье дается характеристика пяти этапов поступлений в Центральное Предкавказье предметов хри-
стианской символики. Отмечены основные причины их распространения в регионе: 1 – транспортировка 
по трассам торговых путей (торговцы, путешественники и др.); 2 – массовые поставки в связи с христиа-
низацией Алании; 3 – налаживание связей с древнерусскими центрами; 4 – появление их в регионе в качестве 
атрибутов перемещаемых зависимых лиц или беженцев в связи с созданием господства Золотой Орды. 
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ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКИ  

В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРЕДКАВКАЗЬЕ В VI-XIII ВВ. (К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ)© 
 

Начало поступления предметов с изображением христианских символов в Центральное Предкавказье 
следует отнести к VI-VII вв. В памятниках этого времени фиксируются отдельные разнотипные изделия, 
связанные с христианской обрядовой деятельностью. В частности, в Эшкаконском скальном могильнике 
в погребении VI в. был обнаружен бронзовый перстень, на щитке которого была изображена Богоматерь 
с младенцем [19, с. 154, прим. 13]. 
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