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или учреждениями, так и  проводимой об-
щественными организациями и  отдельны-
ми специалистами.

В  Федеральном законе «Об основах 
общественного контроля в  Российской 
Федерации» под общественной эксперти-
зой понимаются основанные на использо-
вании специальных знаний и  (или) опыта 
специалистов, привлеченных субъектом 
общественного контроля к  проведению 
общественной экспертизы на обществен-
ных началах, анализ и  оценка актов, про-
ектов актов, решений, проектов решений, 
документов и других материалов, действий 
(бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных и  муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и  организаций, 
осуществляющих, в  соответствии с  феде-
ральными законами, отдельные публичные 
полномочия, проверка соответствия таких 
актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов 
требованиям законодательства, а  также 
проверка соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина, прав и законных инте-
ресов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих орга-
низаций [6].

Вызывает интерес, что на уровне за-
конодательства субъектов Российской 

В  правовой системе современной Рос-
сии остро стоит проблема экспертного 
обеспечения законодательного, правопри-
менительного и  правоинтерпретацион-
ного процессов. Правоведами отмечается 
отсутствие единой системы научной про-
работки института правовой экспертизы, 
особенно в  части ее видовой классифика-
ции, что определенно негативно сказыва-
ется на эффективности и отдельных право-
вых средств, и всего механизма правового 
регулирования.

Экспертиза представляет собой кон-
кретное, инициированное заинтересо-
ванными субъектами исследование под-
готовленным специалистом (экспертом) 
определенных вопросов, решение которых 
требует специальных познаний в какой-ли-
бо области науки, техники или искусства. 
Этот анализ основан на некоторых опыт-
ных знаниях, накопленных экспертом 
в  ходе профессиональной деятельности. 
По итогам составляется официальный до-
кумент – квалифицированное заключение, 
оформленное в  соответствующем проце-
дурно-процессуальном порядке с  целью 
обеспечения принятия правильного и  от-
ветственного решения по исследуемому 
вопросу. Такая трактовка данного понятия 
относится к любому виду экспертизы, как 
назначаемой государственными органами 
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Федерации также существует отдельное 
закрепление данного понятия. Так, напри-
мер, согласно закону Тверской области об 
общественной палате «общественная экс-
пертиза – проводимое по решению Совета 
Общественной палаты комплексное неза-
висимое исследование проектов норматив-
ных правовых актов и нормативных право-
вых актов органов государственной власти, 
государственных органов и  органов мест-
ного самоуправления» [4]. В  законе об 
общественной экспертизе Воронежской 
области дается следующее определение 
общественной экспертизы: «…исследова-
ние проекта закона Воронежской области, 
иного нормативного правового акта Воро-
нежской области, проекта муниципально-
го правового акта, результатом которого 
является заключение, содержащее выводы 
о  возможных социально-экономических 
последствиях принятия правового акта 
и предложения по корректировке положе-
ний проекта правового акта в целях мини-
мизации или предотвращения негативных 
последствий его принятия» [5].

По нашему мнению, наличие разных 
определений данного понятия не является 
положительным фактором и, наоборот, го-
ворит о  бессистемности и  неоднозначно-
сти понимания института общественной 
экспертизы, что вызывает затруднения, 
особенно на региональном уровне, в при-
менении нормативных правовых актов, ис-
пользующих данное понятие.

Итак, как следует из приведенных опре-
делений, данный вид экспертизы осущест-
вляется общественными объединениями, 
негосударственными организациями, на-
учными и  учебными заведениями, груп-
пами юристов, отдельными гражданами. 
Конкретных юридических последствий 
данная экспертиза не имеет, а заключения 
носят именно рекомендательный характер. 
Очень часто даже в  сознании специали-

стов общественная экспертиза проектов 
нормативно-правовых актов соотносится 
конкретно с  деятельностью Обществен-
ной палаты Российской Федерации и об-
щественных палат субъектов Российской 
Федерации. Безусловно, подобная деятель-
ность является одним из важнейших пол-
номочий данных органов. Однако важно 
отметить и то, что, например, правом осу-
ществлять независимую экспертизу проек-
тов нормативно-правовых актов наделена 
и  Торгово-промышленная палата. Тем не 
менее она может делать это в  определен-
ной области, связанной с  экономикой, 
внешнеэкономическими связями, конкрет-
ными интересами предприятий и предпри-
нимателей.

Уже исходя из этого, можно сказать, 
что общественная экспертиза, по своей 
сути, является одним из важнейших ин-
струментов в реализации права граждан на 
непосредственное участие в  управлении 
государством, которое закреплено в  Кон-
ституции Российской Федерации (ч.  2 
ст.  3). Таким образом, направленность на 
принятие объективных решений властных 
органов на всех уровнях правового регу-
лирования формируется при помощи уча-
стия институтов гражданского общества 
в  правотворческом процессе путем осу-
ществления экспертной оценки норматив-
ных правовых актов с  последующим обя-
зательным рассмотрением ее результатов 
органами государственной власти и  орга-
нами местного самоуправления. Правове-
ды отмечают еще одно значение правовой 
общественной экспертизы: это способ-
ность выражения мнения граждан по при-
нимаемым органами государственной вла-
сти и  органами местного самоуправления 
нормативным правовым актам.

Безусловно, затрагивая данную тему, 
нельзя не обратиться к  правовой базе, ко-
торая осуществляет регулирование обще-
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ственной экспертизы. Прежде всего это фе-
деральные законы, в которых в той или иной 
мере регламентируется возможность осу-
ществления данного вида экспертизы. Это, 
например, Федеральный закон от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной пала-
те Российской Федерации», Федеральный 
закон от 17  июля 2009  г. №  172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 6 октября 
2003  г. №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в  Российской Федерации». Большой 
вес имеет также Указ Президента Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2011 г. № 167 
«Об общественном обсуждении проектов 
федеральных конституционных законов 
и федеральных законов».

Определенный уровень участия граж-
дан в принятии органами власти решений 
закреплен в  Градостроительном кодексе 
Российской Федерации, Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации, которые 
устанавливают обязательность проведения 
публичных слушаний по некоторым вопро-
сам, например, при обсуждении проекта 
бюджета соответствующего уровня. На 
уровне субъектов общественная экспер-
тиза регламентируется прежде всего зако-
нами об общественных палатах субъектов 
Российской Федерации и  нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации об организации экспертной  
деятельности в различных сферах.

Если проанализировать федеральное 
и региональное законодательство, то мож-
но сделать вывод о том, что единой целост-
ной системы правового регулирования 

общественной экспертизы все еще не вы-
работано. Безусловно, какие-то попытки 
ведутся, однако они в первую очередь но-
сят точечный и  фрагментарный характер 
в  сферах экологии, оценочной деятельно-
сти, аудита и  т.д. Также заметен тот факт, 
что в  законодательной базе по изучаемой 
нами теме, как правило, отсутствуют необ-
ходимые правовые нормы, регулирующие 
отношения, связанные с  организацией 
и проведением общественной экспертизы, 
а  также ее правовым статусом. Считаем, 
что необходимо для эффективного осу-
ществления деятельности по обществен-
ной экспертизе нормативных правовых 
актов определить предмет, принципы, ме-
тоды, субъекты, объекты общественной 
экспертизы, а  также организацию проце-
дуры ее осуществления.

Таким образом, анализ нормативной 
правовой базы, регулирующей основы 
проведения общественной экспертизы, по-
казал, что для достижения эффективности 
и результативности правового регулирова-
ния в  данной сфере необходимо акценти-
ровать внимание на следующих моментах:

1. Для совершенствования обществен-
ной экспертизы важно вовлекать в  про-
цедуру ее осуществления независимых 
экспертов, которые обладают высоким 
уровнем профессионализма по тем или 
иным вопросам общественного развития. 
Это, на наш взгляд, позволит говорить о вы-
сокой степени реального взаимодействия 
органов государственной власти с  инсти-
тутами гражданского общества, инфор-
мированности граждан и общественности 
о состоянии правовой основы государства 
и  функциональности отдельных правовых 
средств и  механизмов. Считаем, что анти-
коррупционная экспертиза нормативных  
актов имеет особо важную роль и способ-
на значительно повысить качество законо-
дательной техники, позволит контролиро-
вать правопорядок в обществе. 
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2. Правоведы не раз отмечали, что со-
временное российское законодательство 
во многом бессистемно, противоречиво 
и  несогласованно. Парадоксально, но су-
ществует как излишнее, так и  недостаточ-
ное количество правовых норм в  разных 
случаях. Все это позволяет выдвинуть уже 
упоминаемую в начале статьи идею о необ-
ходимости формирования целостной кон-
цепции экспертной деятельности, которая 
должна стать частью правовой системы 
России на современном этапе ее развития.

3. Отдельным направлением в  обеспе-
чении реализации гражданами конститу-
ционного права на участие в  обществен-
ной экспертизе нормативных правовых 
актов должна стать, по нашему мнению, 
разработка Концепции противодействия 
коррупции, охватывающая в  перспективе 
федеральный, региональный и  местный 
уровни. Включенные в  нее предложения 
и  рекомендации могут быть использо-
ваны при совершенствовании законода-
тельства всех уровней в  целях усиления 
его антикоррупционной направленности 
и осуществления мероприятий по профи-
лактической антикоррупционной деятель-
ности [2, с. 25].

4. Ожидаются разработка специальных 
методик измерения уровня коррупции,  
создание и  функционирование механиз-
мов гражданского контроля в сфере проти-
водействия коррупции [3], разнообразных 
антикоррупционных стандартов.

5. Важную роль в  модернизации обще-
ственной экспертизы должны будут играть 
информационные технологии в  правоэкс-
пертной деятельности. Ученые отмечают, 
что повсеместная цифровизация абсолют-
но всех направлений общественной экс-
пертизы – это весьма перспективное и эф-
фективное средство [1, с. 95].

На наш взгляд, данные нововведения ока-
жут большое влияние на обеспечение бес-
препятственного доступа граждан к испол-
нительно-распорядительным документам 
органов власти, контролю за ходом государ-
ственных конкурсов, на развитие системы 
общественной экспертизы законопроектов 
и  подзаконных актов, образование и  раз-
витие экспертных сообществ в  области 
противодействия коррупции, образование 
общественно-экспертных советов при орга-
нах государственной власти, стимулирова-
ние системы общественного мониторинга 
в сфере противодействия коррупции.

Внедрение в  практику указанных пред-
ложений позволит не только увеличить 
роль институтов гражданского общества 
в  претворении в  жизнь общественного 
контроля над деятельностью органов го-
сударственной власти и  муниципальных 
органов, но и  действенно и  эффективно 
организовать развивающуюся и  функ-
ционирующую целостную систему по 
правовому регулированию организации 
и  порядка осуществления общественной 
экспертизы нормативных правовых актов.
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А.В. Костин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Анализируется проблема обострения конкуренции между субъектами политики, проявляющей-
ся на фоне формирования полицентричной международной системы, нарастания противоречий, 
связанных с неравномерностью мирового развития, углубления разрыва между уровнем благосо-
стояния государств, усиления борьбы за ресурсы, ведущей к  возникновению вооруженных кон-
фликтов. Подчеркивается, что эти и другие обстоятельства повышают роль фактора силы в между-
народных отношениях, одновременно с этим наращивание и модернизация силового потенциала, 
создание и  развертывание новых видов вооружения подрывают стратегическую стабильность, 
создают угрозу национальной безопасности нашей страны. Делается вывод о том, что обеспечить 
защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства призвана военная безопас-
ность Российской Федерации.
Ключевые  слова: государственная политика, национальная безопасность, военная безопасность, 
военные опасности и угрозы, военная организация.
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