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В Основном Законе Украиньї законодательно закрепленьї нормьі по обеспеченшо 
верховенства права, охраньї прав, свобод и законних интересов граждан в государс івешюм 
управлений, во всех сферах общественной жизни, в том числе в сфере охраньї здоровья [1]. 
Построение в Украине правового государства требует не только изменений в 
законодательстве, но и решения другой, не менее важной задачи -  обеспечения 
действенности законов, надлежащей реализации общественного контроля в сфере оборога 
наркотических средств, психотропних веществ и прекурсоров.

Цель общественного наркоконтроля -  устранение и предупреждение причин, 
порождающих несоответствие определенньїм нормам, требованшім, обесисчение 
соблюдения обьектами контроля соответствующих норм антинаркотического 
законодательства в зтой сфере.

По мнению А. Полтаракова, общественний контроль -  зто система отношеїшй 
гражданского общества с государством, которая основьюается на подотчетности органов 
государственной исполнительной власти органам государственной законодательной власти 
(парламентский контроль) негосударственньтм структурам («третьему сектору» и СМИ) [2]. 
А. Крупник определяет общественньїй контроль как общественную оцеику степени 
вьгполнения органами власти и другими подконтрольньїми обьектами их социальньїх задач, 
соблюдение определенньгх социальньїх норм. Общественньїй контроль является формой 
участия общественности в управлений для повишения зффективности деятельности органов 

| публичной власти, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющи\ социальньїе
услуги [3].

І С нашей точки зрения, общественньїй наркоконтроль — зто разновидность контроля,
1 система отношений гражданского общества с государством, которая основьівается на
і подотчетности органов, контролирующих оборот наркотиков. негосударственньїм струшу-
; рам и отдельньїм лицам (гражданам, общественньїм организациям, аналитическим це шрам.
| средствам массовой информации и т.п.) Также зто совокупность действий

негосударственньїх структ^ф, отдельньїх лиц, осуществляемая на диспозитивних началах,
] последствия которой имеют рекомендательньїй характер и захлючаются в проверке

законности организации и осуществления контроля в сфере оборота наркотиков, состояния
І прав, свобод, интересов физических и юридических лиц во время ВЬШОЛНСНИЯ ими своих

ПОЛНОМОЧИЙ В ЗТОЙ сф ере.
В своей основе общественньїй наркоконтроль содержит четьіре злемента: а) по^учеиие 

нужной информации о соблюдении антинаркотического законодательства; б) лолучение 
нужной информации о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в сфере оборога 
наркотиков; в) анализ и оценка соответствующей информации; г) реагированис на вьшвление 
нарушения прав и свобод человека и гражданина в зтой сфере. Спецификой общественного 
наркоконтроля являются, прежде всего, его субьектьі, не наделенньїе гос\ даре гвенно- 
властньїми полномочиями.

По своєму составу общественньїй наркоконтроль характеризуетея: а) субьектом -  
общественность (организованная и неорганизованная формьі); б) обьектом -  дсятсльность в 
сфере контроля за оборотом наркотиков; в) содержанием -  права, обязанности субьектов 
соответствующих отношений; г) юридические факти -  информация о соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в сфере оборота наркотиков и реагирования на нее в 
зависимости от характера такой информации в зтой сфере.

В научной литературе, в основном, внимание сосредотачивается на общественном 
наркоконтроле со стороньг: а) органов местного самоуправления (заслушивают отчетьі глав 
местньїх органов исполнительной власти, контролируют вьшолнение делегированньїх



)
полномочий); б) обьединений граждан -  получают информацию от органов, 
осуществляющих контроль за оборотом наркотиков, представляют и защшцают свои 
законньїе шггересьі в соответствующих органах, проводят массовие мероприятия, вносят 
предложения, участвуют в вьфаботке государственной политики в сфере контроля за 
оборотом наркотиков, в формировании органов, осуществляющих такой контроль, 
представительства в их составе; в) профессиональннх союзов (профсоюзьі), г) средств 
массовой информации, которьіе участвуют как опосредованно, так и непосредственно. Во 
втором случае речь идет о двусторонней информационной функции (обнародования 
нор м ативно -пр аво вьіх актов, комментариев, зкспертннх оценок, результатов 
социологических исследований т.п.), в первом -  инициирование в случае фактов нарушения 
прав, свобод, интересов физических, юридических лиц активности уполномоченньїх 
государственньїх органов; д) общественньїх обьединений при органах, осуществляющих 
контроль за оборотом наркотиков (при больпшнстве органов наркоконтроля созданьї 
общественньїе коллегии (советьі), например, (Общественньїй совет при Государственной 
службе Украиньї по контролю за наркотиками) [4]. Главной целью которьіх является 
привлечение общественности к деятельности соответствующих субьектов, активизация 
участия общественности в нормотворческой деятельности по совершенствованию 
деятельности и их взаимодействие с физическими и юридическими лицами, обобщение 
общественного мнения, реагирование на фактьі нарушений прав, свобод, интересов 
физических, юридических лиц в сфере оборота наркотиков; е) обьединений аудиторов, 
Аудиторской палатьі Украинн и ее региональньїх отделений, которьіе фактически 
внполняют роль независимьіх общественньїх контролеров в деле отслеживания состояния 
финансовой дисциплиньї органов наркоконтроля; ж) адвокатури -  фіактическое 
использование соответствующей информации в сфере наркоконтроля в своей 
процессуальной деятельности, соединяя, тем самьім, контрольную деятельность с 
профессиональной; з) отдельньїх граждан.

В правовой науке существует несколько подходов к участию отдельньїх граждан в 
общественном контроле: от их косвенного участия до признання их непосредственньми 
субьектами. Стоит согласиться с тем, что граждане участвуют в общественном наркоконтро- 
ле, однако они, в подавляющем большинстве, виступают от имени определенньїх 
обьединений граждан. Именно в зтом и находит проявление участие граждан в 
общественном наркоконтроле. Когда же лица участвуют от своего имени, то речь идет, 
прежде всего, об обращениях граледан, что и дает основания для разграничения двух видов 
контроля -  граждан как представителей общественннх организаций и граждан лично.

Формьі общественного наркоконтроля могут бьггь самьіе разнообразньїе. К ним можно 
отнести обращения граждан, создание и деятельность общественньїх советов (коллегий), 
общественную зкспертизу, создание и деятельность общественньїх организаций, 
взаимодействие со средствами массовой информации.

Среди форм общественного наркоконтроля можно вьщелить: а) социологические и 
статистические исследования путем анкетироваїшя, о проса, стороннего наблюдения, 
контенг-анализа, фокус-групповьіх дискуссий и т.п.; б) общественную зкспертизу актов, 
проектов; в) публикации в СМИ; г) включение представителей общиньї в состав рабочих 
групи, которьіе образуются властью; д) деятельность органов самоорганизации населення, 
общественньїх организаций; е) проверку деятельности любой организации шш 
ответственного лица, анализ отчетности, результатов деятельности с последующим 
принятием мер по приведенню зтой деятельности в соответствие с устаиовленньїми 
нормами; ж) обращение граждан.

Таким образом, общественньїй наркоконтроль — зто особьій вид деятельности, 
осуществляемой негосударственньїми субьектами с целью проверки соблюдения и 
вьшолнения поставленньїх перед ними задач и правомерности принятьіх ними решений по 
организации контроля за оборотом наркотиков. Контроль фактически заключается в 
сопоставлении фактических действий, решений органов с устаиовленньїми, прежде всего 
правовими, нормативами, моделями поведения, оценке их правомерности и адекватном 
реагировании в случае виявлення нарушений в сфере организации и реализации контроля за 
оборотом наркотиков.
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В современном глобальном мире человеку крайнє необходимо общение. Относюельно 
недавно в сети Интернет наряду с злектронной почтой и форумами появились блоги как 
форма пользователей в сети. Блог (ЬІо%) — сетевой журнал или дневник собьітий, манись со- 
бьггий в Интернете. Суть блога состоит в том, что человек записьівает информацию в виде 
текста, фотографий, музики, видео или их комбинаций и размещает ее на определенном сай
те, таким образом самостоятельно создавая контент. Одним из первьіх сайтов-блогов стал 
«Живой журнал» { Ь іу є  ]оигпаІ), открьггьій в 2001 г. и обеспечивающий любому же лаю ще му 
простоту и доступность создания своего блога, для чего необходимо только пройти регі
стр ацию.

Первьіе блоги сформировались как сетевьіе дневники, где люди размещали информацию о 
своей повседневной жизни либо по определенной тематике, которая интересовала огіреде- 
ленньїе группьі людей. Любой желающий может создать свой блог, в котором будет разме- 
щать информацию в соответствии со своими интересами, постоянно ее обновляя. Читатели 
блога, а зто Любьіе лица, имеющие доступ к сети Интернет, могут комментировать записи 
автора блога, дискутировать с ним. Таким образом, блог -  зто прежде всего срєдс гво комму- 
никацни с другими пользователями сети. Главное, в том числе и с точки зрения права, прин-
ципиальное отличие блога от личного дневника -  зто его публичность, которую аьпф 6,ті>і а
сознательно допускает.

Бурное распространение блогов началось в 1996 г. Сегодня активно увеличивастсм число 
блогов и пользователей социальньїх сетей. Огромное количество людей исполь іую г сегодня 
такое средство общения как блог -  как одно из самих демократичних. Им гюльзуются как 
общественньїе деятели, известньїе политики, деятели науки, культурьі, искусства, так и рядо- 
вме граждане. Начав своє существование как нечто личное, блоги вьшіли за зти рамки, и те- 
перь они могут бьіть групповьіми (корпоративньїми), общественньїми, а с содержательной 
точки зрения -  тематическими или общими.

Порядок ведення официальньїх сайтов и блогов органов государственной власти и мест- 
ного самоуправления, государственньїх служащих чаще всего регламентированьї специаль- 
ньіми инструкциями. При таком подходе блог, как правило, рассматривается как раздел сай
та, которьш представляет собой сетевой журнал, которьш ведется групгюй лиц по опреде- 
ленньїм правилам, определяемьім владельцем сайта. При зтом основное содержание страниц 
блога составляют регулярно размещаемьіе тексти, отсортированньїе в определенном поряд- 
ке. Ведение блога возложено на модератора, которьім в таком случае является должностное 
лицо, уполномоченное в пределах, установленньїх специальной Инструкцией, размещать 
изменять и удалять информацию на страницах блога. Посетители такого сайта могу г жм; 
пать в публичную полемику, оставляя в блоге комментарии на размещенное в нем сообіце- 
ние автора (владельца). Комментарии посетителей блога могут редактировагься перед их 
публикацией модератором. Модератор предварительно рассматривает и анализирует харак-


