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Общественный контроль в демократическом правовом государстве это важнейший
составной элемент динамичного развития гражданского общества и государства. Кроме
того, являясь формой социального контроля, общественный контроль представляет собой
самостоятельный способ не только обеспечения законности в области государственного
управления, но и защиты прав и свобод человека и гражданина. Соответственно, в на-
стоящее время предмет первоочередной работы российского государства должен быть на-
правлен на создание прочного механизма по обеспечению общественного контроля за де-
ятельностью полиции по защите прав и свобод человека и гражданина. Федеральный
закон «О полиции» в главе 10 «Контроль и надзор за деятельностью полиции» [1] уста-
навливает исчерпывающим списком способы обеспечения законности за деятельностью
органов полиции. Среди них назван и общественный контроль. Положения статьи 50
Закона «О полиции» определяет субъектов общественного контроля за деятельностью по-
лиции. Законодатель к ним относит: граждан Российской Федерации, общественные объ-
единения, Общественную палату Российской Федерации, а также общественные наблю-
дательные комиссии и общественные советы, образуемые при МВД России, включая его
территориальные органы, образуемые на уроне регионов. Деятельность по осуществ-
лению общественного контроля за полицией, за исключением граждан и общественных
объединений регулируется специальными нормативными актами (ФЗ «Общественной па-
лате РФ» [2], ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением права человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания» [3], Указ Президента РФ «Об общественных советах при МВД и его
территориальных органах[4]). Что касается граждан России и общественных объеди-
нений, то здесь имеет место следующая ситуация: часть 1 статьи 50 Закона «О полиции»
представляет данным субъектам осуществлять общественный контроль в соответствии с
федеральным законом. Однако до настоящего времени акт специального назначения так
и не принят. Вполне логично, но этим актом является Закон № 3-ФЗ. Непосредственно сам
Закон «О полиции» не регулирует их правового статуса, а также не определяет ни мето-
ды, ни формы участия граждан Российской и общественных объединений при осуществ-
лении общественного контроля за деятельностью полиции. Кроме того, принятый в 2014
г. ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» [5] имеющий место пробел не устраняет,
исключая из сферы действия закона возможность проведения контрольных мероприятий
за деятельностью полиции. Данный акт преимущественно ориентирован на формирование
правовой основы по поведению общественного контроля за деятельностью публичных
структур. Таким образом, представляется правильным дополнить часть 1 статьи 50
ФЗ «О полиции» следующим положением «и законодательством об общественном кон-
троле». Эти изменения позволят наиболее полноценно обозначить полномочия субъектов,
проводящих контроль со стороны общества в лице граждан и общественных объединений,

1



Конференция «Ломоносов 2020»

повысив значительно правозащитный потенциал данного вида контрольной деятельности.
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