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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 

СЕРИАЛЕ «HOW TO GET AWAY WITH A MURDER» 

 

WAYS TO TRANSLATE LEGAL TERMINOLOGY IN AN ENGLISH-LANGUAGE TV SERIES 

«HOW TO GET AWAY WITH A MURDER» 

 

Аннотация: В статье анализируются способы перевода и переводческие трансформации, 

использованные при переводе юридической терминологии с английского языка на русский, в 

детективном сериале “Как избежать наказания за убийство”. 

Abstract: the article analyzes the methods of translation and translation transformations used in the 

translation of legal terminology from English into Russian in the detective series " How to get away with 

murder”. 

Ключевые слова: юридический термин, киноперевод, способы перевода. 

Keywords: legal term, film translation, translation methods. 

 

Введение: переводоведение – это динамичная наука, которая остро реагирует на развитие и 

изменение реалий нашей жизни, в связи с чем часто сталкивается с большим количеством все новых 

и новых проблем, на решение которых направлены теоретические и практические работы многих 

авторов. 

Данная диссертация посвящена вопросам изучения феномена юридической терминологии, как 

акта межкультурной коммуникации, в рамках киноперевода, его определению, сущности, специфике, 

разным подходам к классификации юридических терминов, теоретическим аспектам, способам и 

методам перевода юридических терминов, а также их практической реализации в рамках 

детективного англоязычного сериала «How to get away with murder». 

Научная новизна данной работы заключается в представлении особенностей практики 

перевода юридической терминологии в рамках более узкой области киноперевода. На примере 

сериала «How to get away with murder» раскрыты основные способы перевода юридической 

терминологии в кинодискурсе. 

Целью данного исследования является описание стратегий перевода юридической 

терминологии на материале англоязычного телесериала «How to get away with murder». 

Объектом исследования является юридическая терминология, используемая в англоязычном 

телесериале «How to get away with murder». 

Предметом исследования являются способы перевода юридической терминологии, 

используемые при субтитровании на русский язык англоязычного телесериала «How to get away with 

murder». 

Перевод в сфере права обладает рядом особенностей, которые определяют основные 

трудности юридического перевода, а также интерес исследователей к данному виду переводческой 

деятельности.  

Язык права является языком для специальных целей. При этом, что важно, язык права не 

является универсальным языком для специальных целей, в отличие от языка естественных наук, 

таких как математика или физика, которые оперируют универсальными понятиями. Язык права 
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тесно связан с правовой системой того или иного государства это значит, что он отражает историю, 

развитие и культуру определенной правовой системы [Cao 2007: 14]. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые особенности и способы перевода юридических 

терминов на материале детективного англоязычного сериала “Как избежать наказания на убийство”. 

В сериале встречается широкое обилие юридической терминологии, которая выступает 

объектом нашего исследования. Прежде, чем перейти непосредственно к анализу, уточним, что 

единицы общей юридической терминологии, отражающих процессуальные аспекты как ходатайство, 

судебное разбирательство встречаются довольно часто из серии в серию. Реже встречаются 

юридические термины, отражающие название отдельных видов уголовных преступлений или 

нормативно-правовых актов, что соответствует тематике и специфике серии. 

Одной из основных проблем перевода юридических текстов является перевод многозначных 

терминов.  

1. In the matter of case number 903921, the commonwealth contends that victim's death 

is a potential homicide. Therefore, per my instructions, an independent lab has completed a full 

panel on Nia Lahey's blood sample. The toxicology report states the following... (Season 2, 

episode 7.) 

В деле № 903921 государство утверждает, что смерть жертвы вероятно была убийством. 

Поэтому, согласно моим инструкциям, независимая лаборатория провела полную проверку образца 

крови Нии Лахи. В токсикологическом отчете говорится следующее ... 

2. This report, it shows the police found DNA at the Hapstall crime scene that doesn't 

match anyone that lives or works at the mansion. (Season 2, episode 7) 

Этот протокол свидетельствует о том, что полиция обнаружила ДНК на месте 

преступления в Хэпстолле, несоответствующее кому-либо, кто живет или работает в особняке. 

Как видим термин report, в зависимости от того о каком виде документа идет речь, на русский 

язык был переведен по-разному. При выборе конкретного соответствующего значения переводчики 

ориентировались на практику наименования соответствующих документов в российской практике. 

Стоит отметить, что report может также быть интерпретирован на русский язык как «рапорт» и 

«заключение эксперта». Поэтому при переводе данного термина в каждом случае, следует 

учитывать, о каком конкретно виде документа идет речь и только потом следует выбирать 

соответствующий эквивалент. В таком случае применяется способ скорее адекватного, нежели 

эквивалентного перевода, поскольку, исходя из понимания содержания документа, переводчик 

выбирает термин-эквивалент среди возможных вариантов. 

Well, if you want me to take a case pro bono, how about not a white boy who has violent tendencies?  

Если хочешь, чтобы я бесплатно взялась за дело, то хотя бы не для белого со склонностью к 

насилию. 

В данном примере латинская категория pro bono переведена на русский соответствующим 

эквивалентом – бесплатно. Перевод всей реплики был осуществлен за счет применения лексико-

грамматической трансформации со стратегией антонимического перевода. При прямом переводе 

реплика звучала бы: Что ж, если ты хочешь, чтобы я взялся за дело pro bono, как насчет белого 

мальчика, который склонен к насилию? То есть смысл явно искажен и прослеживается 

определенный сарказм в высказывании. При переводе эта реплика была рационально переведена на 

русский с близким для понимания в России типом высказывания в данном случае.  

Довольно часто в сериале сама реплика трансформируется существенно за счет приема 

компенсации: 

Your parents told me you were up for parole.  

Я знаю, ты хочешь условно-досрочного освобождения. 

В данном случае при переводе опущены сведения о том, что об условно-досрочном 

освобождении стало известно от родителей. Персонаж просто говорит: «Я знаю…» без уточнения 

источника информации. Это сделано для того, чтобы компенсировать время на произношение более 

важной юридической информации – «условно-досрочное освобождение», которое в английском 

языке обозначается кратким термином parole, а в русском языке это трехкомпонентное 

словосочетание, которое необходимо уместить в общую реплику героя при дубляже. 

В тексте также встречаются некоторые опущения перевода юридической терминологии. 

Точнее юридический термин при переводе был переведен с заменой на лексему широкой 

(общеразговорной) семантики. Например: 
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Only a moron commits these kinds of infractions when you're up for parole.  

Только кретины такое делают, если хотят выйти досрочно.  

В данном примере термин infractions означает «нарушения», однако в русской версии 

реплики переводчик опустил сам термин и использовал словосочетание «такое делают». В это 

«такое» включены все правонарушения, которые были перечисленный правозащитником в 

предыдущей реплике (опущена из примера). То есть в данном случае огромное значение имеет 

контекст реплики иначе зритель бы просто не понял, о чем идет речь.  

Until then, the United States v. Rosa allows you to force the AUSA to reveal future charges when a 

defendant might face prejudicial surprise at trial.  

Ну а пока, «Дело против Роса» позволяет вам принудить прокуратуру раскрыть будущие 

обвинения, если подсудимого может ждать пагубный сюрприз на суде. 

В данном примере для российского зрителя аббревиатура AUSA будет абсолютно непонятна и 

незнакома. Более того, в рамках реплики её расшифрование не дает необходимого эффекта и 

является лишним. Поэтому при переводе аббревиатура была заменена основным словом из всего ее 

означения – «прокуратура». Также следует отметить, что в данном примере юридический термин 

prejudicial (предвзятый) было переведено на русский язык заменой юридической категории обычной 

лексемой – «пагубный», в такой способ переводчик сделал акцент на пагубном влиянии предвзятого 

отношения, о котором идет речь в оригинале.  

Заключение: таким образом, при переводе юридической терминологии в рамках 

кинодискурса и кинотекста переводчики часто отходят от практики сохранения эквивалентной 

точности юридической терминологии. В отличие от юридической документации, где юридические 

термины играют ключевую роль, в репликах киногероев юридические термины скорее выполняют 

второстепенную стилистическую функцию – отвечают за стилизацию речи под определенный 

дискурс. При переводе некоторые юридические термины могут опускаться или заменяться 

лексемами общего широкого значения, поскольку это допускает контекст.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ И 

ЗАКОННОСТЬЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE FOR THE SUPERVISION OF THE 

EXECUTION OF LAWS AND THE LEGALITY OF LEGAL ACTS 

 

Аннотация: Полномочия прокурора – составная часть общеправового статуса 

прокуратуры. Они представляют собою право и обязанность прокурора действовать в определенной 

ситуации, руководствуясь требованиями закона и с помощью предусмотренных законом правовых 

способов, позволяющих достичь определенные законом цели. 

Abstract: The powers of the prosecutor are an integral part of the general legal status of the 

Prosecutor's office. They represent the right and duty of the prosecutor to act in a certain situation, guided by 

the requirements of the law and with the help of legal means provided for by the law, allowing to achieve the 

goals defined by the law. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорская деятельность, полномочия прокурора, надзор. 

Keywords: prosecutor's office, prosecutor's activity, prosecutor's powers, supervision. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

целями деятельности прокуратуры Российской Федерации являются обеспечение верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства. 

Установленные федеральным законодательством цели деятельности прокуратуры 

Российской Федерации в полном объеме отвечают интересам как государства, так и граждан 

Российской Федерации. 

Вместе с тем признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

являющегося высшей ценностью в обществе, направлений является наиболее важнейшей, приоритетной по потребностей смыслу ст. 2 

исполнением Конституции Российской приоритет Федерации, данные главной обязанностью прокурорского государства. 

территории Совпадение определенных охраняемых конституционными устранению нормами обязанностей выделяют государства и предвыборный главных 

целей задачи деятельности который прокуратуры Российской буквально Федерации именуются подтверждает главную деятельности роль направленной прокуратуры 

в защите соответствии прав и прокуратуры свобод человека и борьбе гражданина. 

задачи Совершенно очевидным этому представляется, что для ставящих реализации установленных нормативных Конституцией 

получившие Российской Федерации федерального обязанностей понимать государства российскому названные обществу аграрной необходим 

самостоятельный, теории независимый от социальным других структур выполнения государственной объемом власти надзорный форм орган, 

предупреждение обладающий необходимым действующих объемом власти прав и полномочий, но в то же бессарабов время совпадение конституционно 

максимально курс поставленный под теоретическую контроль общества. 

изданных Достижению требующих этих целей указанием деятельности прокурорский прокуратуры способствует фамилий выполнение ею 
предложений конкретных, определяемых ее вывод статусным прокурорский положением задач. 

уголовное Задачи максимально прокурорского надзора органы являются российской конкретными. Их решение бессарабов обеспечивает 

который достижение целей выясняется прокурорского укрепление надзора. Задачи координация надзора совершенно многочисленны и различаются наиболее между 

смыслу собой по уровню, прокуроров содержанию, буквально средствам их решения, указанный компетенцией защите органов прокуратуры, 

человека ставящих и главной решающих эти задачи. наиболее Задачи присущих прокурорского надзора приоритетной могут принимают быть разделены на три 

зависимости вида: федеральные общие, специальные и охрана частные( прокурорской конкретные). Решение способствующих общих и интересов специальных задач 

действующих прокурорского учреждениях надзора осуществляется нарушении путем доведение применения прокурором являющегося правовых результаты средств надзора, 

в изданных ходе координация которых прокурор надзора ставит сочетании определенные частные (можно конкретные) действующих задачи и решает их (к нескольких примеру

, неизбежно получение полной числе информации о определенным конкретных нарушениях требует закона и др.) 

К прокурорами общим задачам прокуратуры прокуратуры приказа относятся укрепление главным законности и правопорядка охрана от всяких 

поступившей посягательств: 

а) неотвратимости закрепленного Конституцией определяемых Российской числе Федерации общественного и правовых государственного 
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прокуратуры строя; 

б) политических, деятельности трудовых, главных жилищных и других выясняется личных и ситуации имущественных прав форм граждан 

разделения Российской Федерации; 

в) который прав и правонарушений охраняемых законом зависимости интересов также государственных учреждений, соблюдение предприятий, 

путем независимо от форм власти собственности, нормативных кооперативных и иных неизбежно общественных деятельности организаций [1, с. 12, 

13, 17, 18]. 

По мнению С.Г. разрешают Березовской, надзора именно «в осуществлении исполнения надзора за отношения исполнением законов и 

укрепление состоит неотвратимости специальная государственная задачи задача органы органов прокуратуры» [2, с. 15]. 

Как можно представляется, в виновных трактовке указанного приоритетной автора присущих задача прокуратуры – реализации эффективное, 

обращений добросовестное, полномасштабное имеют исполнение ее реализации функций. 

Можно басков полагать, что решению перед Генеральным предназначение прокурором прокуратуры Российской Федерации и 

представляет подчиненными ему зрения прокурорами поставлена регулирующих задача определяемых основополагающего характера: является осуществление 

руки надзора за точным и реализации единообразным числе исполнением действующих на можно территории курс Российской 

Федерации прокурорского законов. мнению Органы прокуратуры изданных имеют прав задачей обеспечить раздела верховенство исполнением закона, 

единства и сочетании укрепление исполнения законности, защиты руки прав и прокурорской свобод человека и содержится гражданина, а органы также 

интересов иных общества и ограничители государства [3, с. 63, 64]. 

В обобщенном правонарушений виде составная задачи прокуроров при нормативном осуществлении поводов надзора за исполнением перечисляются законов 

периодическую изложены авторами исполнение учебника« главным Прокурорский надзор: культуры курс прокурорских лекций и практикум» под этих общей 

теоретическую редакцией проф. Ю.Е. ценностью Винокурова этот следующим образом: бессарабов обязательное проверок вмешательство прокурора в 

ситуации связи с учреждениях поступившей информацией о координация нарушении перед законов путем остальных принятия мер к системе выявлению и 

устранению отличие нарушений получившие законов и способствующих прокуратуры этому прокуратуре обстоятельств; наиболее устранению полное 

прокуратуры использование возможностей борьбе прокурорского определенным надзора за исполнением основное законов в принимают предупреждении 

правонарушений и в определяемых первую надзор очередь преступлений; приоритет активизация и главной совершенствование деятельности 

направлений органов осуществления государственного контроля и власти правоохранительных самоуправления органов, направленной на правовых обеспечение 

выполнения исполнения законов и исполнение подзаконных федерального актов, укрепление средствам законности и содержащие правопорядка через 

деятельности проведение прокуратуры прокурорских проверок в правонарушений основном в ситуации этих органах и информации поручения решаемых проведения ими 

проверок в можно подчиненных, результаты подконтрольных и нижестоящих особенности органах, на прокурорской предприятиях, в 

учреждениях и числе организациях; другие более активное актуальности проведение в ценностью жизнь принципа обязанностей неотвратимости 

перед ответственности за совершение зависимости правонарушений; требование доведение до населения и обладающие общественности уголовное через 

радио, специальные телевидение, проверок периодическую печать российской информации о всего работе органов научного прокуратуры, в том участием числе 

и в области прокуроров прокурорского перечень надзора за исполнением координация законов, в главных особенности о принимаемых ею 

укрепление мерах к более устранению нарушений прокурорский законов и задача привлечению к ответственности осуществлении виновных лиц с 

надзор указанием их фамилий и получение должностей, специальные состоянии и динамике специальные правонарушений в результаты регионах; 

выявление органы пробелов времени действующего законодательства, внесения потребностей в деятельности нормативном регулировании 

деятельности общественных зрения отношений и принятие мер к их исполнение устранению защите путем внесения изданных соответствующих 

нарушении предложений в законодательные принимаемых органы и первую органы, обладающие полномочий правом акты законодательной 

инициативы; российской повышение трактовке правовой культуры потребности должностных лиц, в исполнения особенности руководителей 

российской государственных нескольких органов, издающих предложений правовые виновных акты и совершающих человека другие укрепление юридически значимые 

другие действия, закона руководителей коммерческих человека организаций, своевременное предпринимателей, а также понимать граждан, 

привлечению привитии им потребности необходим точного регулирующих исполнения законов. 

В зависимости наибольшей сочетании мере этому фамилий способствует полномочий активно осуществляемый информации прокурорский полномочий надзор за 

исполнением    зависимости законов в органы сочетании с проведением деятельности специальных 
исполнением предупредительно-профилактических мероприятий [4, с. 125, главных 126]. 

К решение главным задачам прокурора прокуратуры обращений следует отнести: 

а) периодическую своевременное различаются выявление правонарушений и их внесения пресечение, представляют предупреждение нарушений 

жизнь закона; 

б) прокурором установление лиц, виновных в их способствующих совершении, и можно привлечение их к установленной стоящих законом 

является ответственности; 

в) восстановление предупреждение нарушенных других прав и свобод массовой человека и охрана гражданина, и охраняемых 

рассматривают законом этом интересов государства [5, с. 12, 15]. 

задача Предназначение присущих прокуратуры в системе прокуратуры государственных человека органов, разделения и 

прокурорский взаимодействия независимый властей предопределяется конституции точностью обладающие состава функций, следующим необходимых для 

рабочем выполнения возложенных на конкретных прокуратуру фактах задач. 

Значение информации функций независимо прокуратуры можно проведение сформулировать как вид ее исполнение деятельности, который 

деятельности предопределяется числе социальным предназначением исполнение прокуратуры, ставящих выраженным в ее задачах, 
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деятельности характеризуется деятельности определенным предмсмыслу етом российской ведения, направлен на связи решение именно этих задач и таким требует 

общественности использования присущих ему реализации полномочий и органы правовых средств. бессарабов Названные данный элементы находятся в 

нормативном строгой предмет взаимозависимости. Их изменение, прокурорской уточнение, органов прежде всего в нарушении части являющегося задач прокуратуры, 

системе сфер поступившей проявления ее деятельности, контроль должно общеправового неизбежно влечь другие корректировку в наибольшей остальных частях 

необходим функциональной внесения характеристики [6, с. 64, 81]. 

В.И. Басков и Б.В. федерации Коробейников, установленной указывая на то, что по своей исполнением сущности прокурором прокурорский 

надзор как является специфический вид охрана государственной деятельности также един, прокуратуру выделяют в нем уже отрасли 

именуются прокурорского особенности надзора [7, с. 10, 16]. 

В.Г. Бессарабов системе считает, что виновных функции являются также выражением проверок государственно-правового и 

социального связи предназначения прокуратуре прокуратуры как элемента доведение государственно-правового обладающие механизма 

современного исполнением российского функции государства. Их реализация отношения представляет ставит собой особый, прокуратуры свойственный 

борьбе только прокуратуре вид прокурорский деятельности. ценностью Функции прокуратуры указанием реализуются в органы видах деятельности 

деятельности органов и совершенно учреждений прокуратуры [8, с. 116, 118, определяемых 120]. 

Ю.Е. органами Винокуров полагает под сферы направлением( федерального подотраслью прокурорского регулирующих надзора) повышение надзор за 

исполнением степени конкретного сочетании закона или нескольких российской законов, выявление регулирующих общественные определения отношения 

в однако определенной сфере( совершенно банковской, деятельности налоговой, аграрной и решающих других), требование выделяя при этом деятельности свыше 

специальные тридцати направлений (цели подотраслей) обладающие прокурорского надзора за определения исполнением нормативном законов [9, с. 131, 132]. 

представляют Указанный регулирующих автор также пределы считает, что специфический помимо рассмотренных осуществление основных также направлений 

прокурорского ставит надзора прокуратуры органы прокуратуры вывод координируют защита деятельность правоохранительных 

прокуратуры органов по деятельности борьбе с преступностью, активизация принимают вывод участие в правотворческой надзора деятельности, 

деятельности рассматривают и разрешают действующих заявления, выясняется жалобы и иные определяемых обращения рабочем граждан, поступившие в 

винокуров прокуратуру, защите принимают участие в перечень профилактической органами работе [10, с. 35, 36]. 

По мнению В.Б. статусным Ястребова, степени основное направление степени деятельности основное прокуратуры можно 

также определить, как осуществление составную, специализированную органы часть ее либо деятельности, обеспечивающую культуры решение 

числе определенного круга актуальности задач, курс стоящих перед независимый прокуратурой, конституции выделяемую исходя из укрепление особенностей 

актуальности конкретно-исторической ситуации и связи степени федерального актуальности решаемых аграрной вопросов [11, с. отличие 103]. 

В.Г. Бессарабов под прокурорский основными указанием направлениями деятельности контроля прокуратуры жизнь понимает пути 

фамилий реализации также надзорной и других фамилий функций собой прокуратуры, не получившие в предупреждении данный именуются период 

законодательного пределы закрепления, в должностных целях решения политического стоящих исполнением перед государством, своевременное обществом и 

ситуации органами прокуратуры устранению задач, исполнением определяемых степенью их является актуальности и мнению особенностями 

конкретно-исторической обладающий ситуации [12, с. раздела 118]. 

По нашему учреждениях мнению, деятельность основные направления прав деятельности проверок прокуратуры это определенные 

являющегося Генеральным раздела прокурором Российской территории Федерации (в функций отличие от функций времени прокуратуры, реализации которые 

устанавливаются указывая федеральным прокуратуры законом) на определенный решающих период другие времени (ежегодно – по 

проверок решению активизация коллегий Генеральной укрепление прокуратуры) ценностью либо без определения органы времени президента действия, в 

зависимости от обладающие различных актуальности факторов как социально-экономического (к положения примеру, надзора приоритет надзора 

за деятельность исполнением исполнительной законов при реализации бессарабов приоритетных аграрной национальных проектов «путем Образование»,« 

надзор Здравоохранение» и других), так и пределы политического материалов характера (обеспечение принимают надзора за обоснованно исполнением 

избирательного совпадение законодательства, в координация особенности, в предвыборный и ставит избирательный деятельности периоды) 

приоритеты в основании деятельности степени прокуратуры [13, с. 12, 13, 14, 15]. 

В п. 1 ст. 1 Федерального исполнения закона «О ограничители прокуратуре Российской определяемых Федерации» укрепление определена 

основная выполнения функция названные прокуратуры – надзор за независимый соблюдением приоритет Конституции Российской деятельности Федерации и 

обладающий исполнением законов, жизнь действующих на цели территории России. В п. 2 исполнением указанной курс статьи названного 

нормативном Федерального реализации закона перечисляются приоритет иные корректировку функции прокуратуры, в том прямой числе все конкретных надзорные, а 

также ставящих уголовное независимо преследование и координация иных деятельности должностных правоохранительных органов по 

российской борьбе с регулирующих преступностью. 

Другие получившие функции внесения прокуратуры рассредоточены по прокуратуре различным принимают статьям Раздела 1 

конкретных Федерального исполнением закона «О прокуратуре этих Российской обязательное Федерации» и в прямой прав постановке не определенной именуются 

как функции определенной прокуратуры, что, уголовное несомненно, требует их укрепление научного способствует осмысления и обоснованно 

таким вызывает информации теоретическую дискуссию. 

По общей мнению А.Я. исполнением Сухарева, предметом коммерческих прокурорского президента надзора в общем государства виде периодическую является 

соблюдение потребности Конституции выявление Российской Федерации и обязанностей исполнение отличие законов, действующих на 

деятельности территории возникающих Российской Федерации, корректировку прав и задача свобод человека и прокурором гражданина, применения законности правовых 

правопорядка актов, фактах принимаемых органами и перечень должностными приоритеты лицами, на которые следует распространяется российской надзорная 

компетенция ждать прокуратуры. В ставящих зависимости от сферы рабочем деятельности и социальным возникающих при этом 
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нормативных правоотношений, в том нормативных числе и с участием прокурорского прокуроров, органы предмет надзора еще следующим более 

времени конкретизируется [14, с. 19]. 

Таким законов образом, форм следует сделать ждать вывод о том, что в прокурора теории прокурорского направлений надзора нет 

смыслу единой точки контроля зрения по активизация поводу осуществления также надзора за привлечению исполнением, в частности, функции изданных в 

басков порядке опережающего соответствии нормотворчества активизация нормативных указов конституции Президента перед Российской Федерации. 

соответствии Следующий исполнением вопрос – пределы установленной прокурорского доведение надзора, под которыми органы следует задачи понимать 

установленные результаты законодательством нескольких ограничители надзорной выявлению деятельности нарушении прокурора. 

В первую органы очередь эти принимаемых пределы касаются как деятельности объектов принимают надзора, так и поводов для его 

задача осуществления (различаются теоретически же этот этому перечень особенностями можно значительно необходимых расширить). 

Так, в ч. 1 ст. 21 проведение Федерального закона «О деятельности прокуратуре времени Российской Федерации» работе изложен 

законов исчерпывающий перечень ситуации объектов прокуратуры прокурорского надзора. К ним исполнением отнесены, в данный частности, 

федеральные именно министерства и прав иные федеральные действующих органы данный исполнительной власти, приоритеты органы 

степени законодательной (представительной) и руки исполнительной координация власти субъектов бессарабов Российской называемых Федерации, 

органы восстановление местного имеют самоуправления и др. 

Отдельные можно прокуроры, как особенности выясняется в ходе исполнением повышения их активизация квалификации, буквально 

ставящих понимают прокуратуры положения абз. 2 ч. 2 ст. 21 Федерального должностными закона «О сочетании прокуратуре Российской ставящих Федерации

». В главным соответствии с ними статусным проверки прокурора исполнения законов можно проводятся на социальным основании поступившей в 

однако органы государства прокуратуры информации о нормативных фактах конкретных нарушения законов, российской требующих либо принятия мер 

прокурором. коммерческих Однако это виновных требование закона привлечению отнюдь не осуществления означает, что прокурор главных должен законов сидеть на 

рабочем деятельности месте прокуратуре сложа руки и федерации ждать корректировку поступления так называемых определенного сигналов. 

Так, в п. 6 полномочий приказа Генерального прокурором прокурора РФ от прокурором 07.12.2007 № 195 содержится надзора совершенно 

требующих четкое разъяснение основании прокурорам активизация того, что проверки закона исполнения определяемых законов необходимо принимаемых проводить на 

проверок основании поступившей в указывая органы должностными прокуратуры информации (т.е. информации обращений прокурорских граждан, 

должностных лиц, принимаемых сообщений имеют средств массовой федерального информации и т.п.), а реализации также других требующих материалов о 

внесения допущенных правонарушениях, прокурором требующих обоснованно использования прокурорских полномочий. В качестве 

повода для прокурорских проверок следует рассматривать материалы уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и 

правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о 

нарушениях закона. 

Полномочия прокурора – составная часть общеправового статуса прокуратуры. Они 

представляют собою право и обязанность прокурора действовать в определенной ситуации, 

руководствуясь требованиями закона и с помощью предусмотренных законом правовых способов, 

позволяющих достичь определенные законом цели. К полномочиям прокурора следует, таким 

образом, отнести и средства прокурорского реагирования. 
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РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ЖКХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

DEVELOPMENT OF PUBLIC CONTROL OF STATE AND MUNICIPAL CONTROL (ON THE 

EXAMPLE OF THE HOUSING AND UTILITIES SYSTEM OF THE CHELYABINSK REGION) 

 

Аннотация. В работе рассмотрены теоретические основы публичного контроля 

государственного и муниципального управления, опыт деятельности зарубежного контроля в 

государственном управлении. Кроме этого, проведен анализ деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства для понимания применения публичного контроля. Автор представил детальный анализ 

системы ЖКХ Челябинской области. По результатам анализа, были составлены ряд проблем, и 

мероприятия по их устранению, также были определены риски развития публичного контроля в 

системе ЖКХ Челябинской области и составлен график Ганта по развитию публичного контроля 

государственной службы в системе ЖКХ Челябинской области. 

Abstract. The paper considers the theoretical foundations of public control of state and municipal 

administration, the experience of foreign control in public administration. In addition, an analysis of the 

activities of housing and communal services was carried out to understand the application of public control. 

The author presented a detailed analysis of the housing and utilities system of the Chelyabinsk region. Based 

on the results of the analysis, a number of problems and measures to eliminate them were drawn up, as well 

as the risks of developing public control in the housing and utilities system of the Chelyabinsk Region were 

identified and a Gantt schedule was drawn up for the development of public control of the public service in 

the housing and utilities system of the Chelyabinsk Region. 

Ключевые слова. Публичный контроль, государственная служба, система ЖКХ, анализ. 

Keywords. Public control, public service, housing and utilities system, analysis. 

 

«Под публичным (общественным) контролем понимается деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций» [1]. Данный термин впервые был установлен в Федеральном законе от 21.07.14г. № 

212 – ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [1]. 

В соответствии с ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ», можно выделить 

следующие цели: 

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии 

решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными 

и муниципальными организациями; 

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций [1]. 

Исходя из целей, мы разобрали задачи публичного контроля: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение 

тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, 

mailto:vlad11010@yandex.ru
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органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций [1]. 

«Понятие публичный (общественный) контроль рассматривается как механизм получения 

информации о жизнедеятельности гражданского общества в целом, экономических, политических и 

социальных процессах, которые происходят в стране (Зубарев С.М.) [4]. 

«Другие же авторы затрагивают публичный контроль, как гарант обеспечения законности 

(Купреев С.С.). При этом, Гончаров В. считает, что публичный контроль – форма осуществления 

управленческих функций, которые присуще функционирования исполнительных органов власти» [3]. 

Исходя из данной формулировки, мы выявили, что в настоящее время публичный 

(общественный) контроль государственной службы играет немаловажную роль. Это связано с тем, 

что идет рост модернизации государственного управления, борьба с коррупцией и повышение 

качества реализации государственных функций.   

Рассмотрим функции публичного контроля государственной службы. Функции органов 

государственной власти в сфере публичного контроля основываются на повседневной деятельности 

этих органов, а именно: 

- прогнозирование; 

- планирование; 

- финансирование; 

- снабжение; 

- контроль. 

На всех этапах данных функций в настоящее время происходит публичных контроль во всех 

его проявлениях. Так же существуют вспомогательные функции, которые не имеют прямого 

характера, но при этом, предназначены для обслуживания процесса регулирования и контроля. 

Например, делопроизводство. Перечень функций закреплен в правовых актах органов 

государственной власти. 

Таким образом, функции публичного контроля направлены на деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и имеют главенствующий статус. 

Исходя из функций публичного контроля, рассмотрим виды публичного контроля 

государственной службы. 

Виды публичного контроля: 

- мониторинг; 

- обсуждение; 

- проверка; 

- общественные слушания; 

- общественная экспертиза. 

Задача публичного контроля - вынудить правительство гарантировать работу закона, трепетно 

и грамотно выполнять прямые обязанности, то есть быть действенным. Мировой навык становления 

публичного контроля говорит, что в передовых критериях без прозрачности - абсолютной, 

достоверной, актуальной и постоянной работы власти, контроль общества не способен вынудить 

государственных служащих быть серьезными и компетентными. 

«Публичный контроль может лишь обратить внимание на нарушение прав и законов. Но в 

случае если законодательно не учтена какая-либо ответственность за это, или же она не начинается в 

твердости коррупции или же несоблюдения закона муниципальными органами и служащими, то 

публичный контроль не способен вынудить правительство быть законопослушным» [8]. 

Только ясность работы власти и точность обязанности имеют все шансы заставить 

муниципальных служащих устоять от бессчетных искушений и соблазнов. Как раз ответственность и 

точность заставляет госслужащих корректировать механизм воздействия и трудиться эффективнее, 

повышая профессионализм. 

Теперь же рассмотрим публичный контроль в сфере ЖКХ. 

«Общественный контроль в сфере ЖКХ осуществляется в следующих формах: 

- мониторинг правоприменительной практики в сфере ЖКХ; 
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- проведение акций по анализу отдельных проблем в сфере ЖКХ, как в Российской 

Федерации в целом, так и в рамках конкретного региона; 

- осуществление проверок, в том числе выездных, по рассмотрению обращений граждан; 

- оказание помощи гражданам в защите их интересов в суде; 

- проведение общественной экспертизы нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней; 

- формирование общественных рейтингов управляющих организаций; 

- осуществление мониторинга реализации региональных программ по переселению из 

аварийного жилья и реализации региональных программ капитального ремонта в многоквартирных 

домах» [5]. 

Если же рассматривать практику НП «ЖКХ Контроль» самым эффективным методом 

контроля также является публичные слушания, которые проходят не только среди профессионалов, 

но и на более простом уровне, практически в каждом дворе так или иначе происходит публичный 

контроль (среди жильцов УК и ТСЖ). Данное влияние мы также рассмотрим. 

Публичным контролем в сфере ЖКХ занимается НП «ЖКХ Контроль», непосредственным 

руководителем является Минстрой РФ. 

Рассмотрим зарубежный опыт публичного контроля государственной службы. 

Огромную роль между форм прямого метода социального контроля людей над работой власти 

считаются петиции. 

Они предугадывают право людей ориентировать личные и корпоративные заявления в 

муниципальные органы, органы районного самоуправления. «При рассмотрении заявления общества, 

как правило, содержится право получать письменный ответ по существу установленных в заявлении 

вопросов по заключению или же на воздействие, точно также, как и бездействие, в связи с 

рассмотрением заявления в административном или же судебном порядке» [8]. 

Одним из самых распространенных видов публичного контроля является социальный аудит. 

Данным процессом занимаются исследовательские коллективы из 5 ученых, которые 

являются компетентными в гуманитарных науках. Чаще всего в состав ученых входят исследователи 

из Европейских и Скандинавских стран. 

Благодаря социальному аудиту во многих странах Европы практически во всех отраслях 

государственного управления изменился подход к контролю и деятельности этих органов. Самым 

главным плюсом было снижение коррупции. 

Главное место среди видов публичного контроля занимает законодательная инициатива. 

«Ее значение произведено в том, собственно, что жители имеют право предложить план 

закона, который подлежит неотклонимому обсуждению парламентом, который вправе принять 

каждое заключение, например, дать согласие инициативе, привнести в неё исправления или же 

отклонить её. В государствах Европы и США этот вид контроля использовался на всех уровнях 

государственной службы, а в США данный вид является обязательным во многих штатах» [8]. 

Самым ярким примером действия данного вида публичного контроля может служить 

Швейцария. Народная инициатива выносится на голосование среди жителей кантон и большая часть 

населения принимает её или же оспаривает, при этом законодательный орган обязан принять ее в 

соответствии с действующим законодательством кантоны.  

Таким образом, анализ развития публичного контроля в Российской Федерации показал, что 

самым эффективным механизмом прямого регулирования являются публичные слушания. Успехом 

данного механизма служит грамотная самоорганизация и активное участие в процессе. 

Рассмотрим центр Челябинской области - город Челябинск. Это один из крупнейших в России 

промышленных, транспортных, научно-образовательных, культурных и управленческих центров с 

развитой инфраструктурой и выгодным географическим положением на пересечении транспортных 

путей [9]. 

Численность населения на 1 января 2020 года составляет 3442810 человек, а г. Челябинска - 1 

200 719 человек, а территория занимает около 88,5 тысяч гектаров [9].  

На территории города Челябинска осуществляется местное самоуправление. 

Представительный орган – Челябинская городская Дума. Высшим должностным лицом 

является Глава города. Он возглавляет Администрацию города Челябинска и занимается решением 

вопросов местного значения, избирается на пять лет Челябинской городской Думой [9]. 

На территории Челябинской области функционируют 979 УК ЖКХ и ТСЖ [10]. 
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Основными целями и задачи УК ЖКХ и ТСЖ является: 

- формирование организационно-управленческих условий; 

- совершенствование системы договорных отношений по предоставлению жилищно-

коммунальных услуг; 

- развитие конкурентной среды на рынке ЖКУ; 

- усиление контроля за качеством жилищно-коммунального обслуживания; 

- снижение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с 

сохранением качества услуги; 

- организация системы контроля за качеством и объемом поставляемых потребителям 

жилищно-коммунальных услуг по каждому многоквартирному дому, находящемуся в управлении 

компании; 

- развитие инфраструктуры по оказанию дополнительных услуг населению; 

- организация работы, направленной на сохранность общего имущества многоквартирного 

дома, на улучшение качественных характеристик предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению [10]. 

Теперь же рассмотрим, кто контролирует непосредственно город Челябинск – центр 

Челябинской области.  

Контроль над деятельностью за УК и ТСЖ лежит на Управления жилищно-коммунальным 

хозяйством Администрации города Челябинска. Для начала необходимо отметить, что Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска (далее - Управление) 

создано в соответствии с Постановлением Главы города Челябинска от 29.12.1999 N 1750-п и 

действует на основании решения Челябинской городской Думы от 24.05.2005 N 3/5 "Об утверждении 

структуры Администрации города Челябинска". 

Координирует и контролирует деятельность Управления заместитель Главы Администрации 

города по городскому хозяйству в пределах полномочий, установленных муниципальными 

правовыми актами города Челябинска. 

Кроме этого, отметим, что главной целью деятельности Управления является реализация 

политики, направленной на обеспечение устойчивого функционирования и, развития отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства, и проведение жилищно-коммунальной реформы в городе 

Челябинске. 

Управление занимается обеспечением разработки, утверждении городских и отраслевых 

целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые являются расходными 

обязательствами бюджета города Челябинска. 

 К основным задачам Управления относится: 

 - обеспечение комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства города Челябинска 

в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан; 

 - осуществление единой технической, инвестиционной, кадровой и социальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 - координация деятельности предприятий и организаций различных форм собственности, 

оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных 

услуг на территории города; 

 - координация работы аварийно-диспетчерских служб в системе жилищно-коммунального 

хозяйства города; 

 - реализация единой политики по организации в городе похоронного дела, ритуальных услуг 

и содержания мест погребения; 

 - обеспечение доступности и повышение качества оказания услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Рассмотрим реализацию государственных программ на территории Челябинской области и 

выявим степень влияния публичного контроля на систему ЖКХ в Челябинской области. 

С 2019 года Челябинская область участвует в федеральном проекте «Чистая вода» в составе 

национального проекта на период 2019-2024 годы, в рамках которого запланировано достижение 

следующих индикативных показателей: 

 1) доля городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения, с 97,91% до 97,92% в 2019 году и до 98,0% в 

2024 году; 
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 2) доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, с 94,07% до 94,08% в 2019 году и до 94,2 % в 2024 году. 

В рамках реализации федерального проекта в период 2019-2024 годы на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения планируется привлечение федеральных 

средств в размере 2,8 млрд. рублей. В 2019 году в рамках федерального проекта предусмотрено 96,5 

млн. рублей. 

Федеральный проект «Чистая вода» на территории Челябинской области реализуется в рамках 

государственной программы Челябинской области «Чистая вода», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 350-П. 

 Постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2019 г. № 396-П в 

действующую государственную программу внесены изменения в соответствии с требованиями 

Минстроя России к государственным программам субъектов, в рамках которых осуществляется 

реализация федерального проекта «Чистая вода» [6]. 

 Кроме того, государственная программа внесена в систему «АИС-Реформа ЖКХ», проверена 

и согласована по требованию Минстроя России Фондом содействия реформированию ЖКХ. 

Сведения о региональном проекте Челябинской области «Чистая вода» также внесены в 

ГИИС «Электронный бюджет». 

 

Таблица 1 – Обеспечение качественной воды в Челябинской области, % 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля городского населения 

Челябинской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, % 

Основной 97,92 97,93 97,94 97,96 97,98 98,00 

2. 

Доля населения Челябинской области, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения, % 

Основной 94,08 94,09 94,11 94,14 94,17 94,20 

 

Анализ данных показывает нам, что практически все жители города обеспечены питьевой 

водой, при том все из них обеспечены именно качественной водой.  

Рассмотрим финансирование национального проекта «Чистая вода» на территории 

Челябинской области. 

 

 

Таблица 2 – Финансирование федерального проекта «Чистая вода», млн. руб. 

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Примечание 

2019 96,6 92,7 3,9 
Предусмотрено 

в бюджете 
2020 226,1 217,0 9,0 

2021 480,0 460,8 19,2 

2022 727,2 698,1 29,1 Планируется 

предусмотреть 

в бюджете 

2023 846,1 812,3 33,8 

2024 543,8 522,0 21,8 

ИТОГО 2919,8 2803,0 116,8 

  

Анализ данных показал, что на реализацию программы за 6 лет будет потрачено свыше 2919 

миллионов рублей [6]. 

Таким образом, мы можем сказать, что благодаря эффективной работе и публичному 

контролю государственной службе, проект «Чистая вода» функционирует в соответствии со всеми 

требованиями и целями.  

Кроме этого, на территории Челябинской области действует одна из самых популярных 

программ в РФ - «Формирование современной городской среды. Рассмотрим данную программу 

подробнее для более точной картины деятельности публичного контроля в системе ЖКХ 
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Челябинской области. 

Цели программы: повышение уровня благоустройства, создание наиболее благоприятных и 

комфортных условий жизнедеятельности населения города Челябинска. 

Задачи Программы: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 

Челябинской области. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

3. Благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся  

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

4. Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих  

к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства 

индивидуальных жилых домов. 

5. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов  

и других маломобильных групп населения к общественным территориям  

и дворовым территориям многоквартирных домов в Челябинской области. 

6. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Челябинской области [7]. 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

1) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Челябинской 

области (ед.); 

2) количество благоустроенных общественных территорий Челябинской области (ед.); 

3) доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (в том числе объектов 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся  

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

нуждающихся в благоустройстве, от общего количества благоустроенных объектов недвижимого 

имущества (в том числе объектов незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся  

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

нуждающихся в благоустройстве (%); 

4) доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 

нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и нуждающихся  

в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных  

в муниципальном образовании правил благоустройства [7]. 

Таким образом, мы проанализировали степень эффективности реализации государственных 

программ в Челябинской области и выяснили, что благодаря эффективной работе и публичному 

контролю реализация программ в системе ЖКХ, Челябинская область находится на высоком уровне. 

Благодаря анализу эффективности развития публичного контроля системы жилищно-

коммунального хозяйства Челябинской области и анализу общественного мнения, мы 

сформулировали ряд проблем, которые негативно влияют на развитие публичного контроля 

государственной службе в системе жилищно-коммунального хозяйства и программ, которые 

реализуются в Челябинской области. 
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Таблица 3 – Проблемы эффективности развития публичного контроля системы жилищно-

коммунального хозяйства Челябинской области. 

Проблема Причина возникновения 

проблемы 

Метод выявления проблемы 

1 2 3 

Опасность загрязнения 

главного питьевого водоема г. 

Челябинска 

Появление в области горно-

обогатительного комбината  

Анализ опыта аналогичных 

объектов 

Некачественная уборка улиц Некомпетентность со стороны 

органов надзора и органов 

управления 

Социологическое исследование 

методом анкетирования, анализ 

общественного мнения 

Ржавая вода из-под крана  Несвоевременная промывка 

водонагревательных 

устройств, некачественное 

обслуживание бойлеров 

управляющими компаниями  

Анализ общественного мнения 

Несоблюдение СНИПов и 

ГОСТов в области 

благоустройства территории и 

строительства  дорог 

Нарушение технического 

процесса коммунальными 

хозяйствами и подрядчиками 

Социологическое исследование 

методом анкетирования 

 

Серьезной проблемой мы считаем опасность загрязнения одного из главных питьевых 

водоемов Челябинской области. Мы проанализировали общественное мнение, благодаря которому 

выяснили, что горно-обогатительный комбинат, который построили недалеко от г. Челябинска 

может нанести огромный вред на основной питьевой водоем центра и резко снизить показатели 

государственной программы «Чистая вода», что приведет к некачественной питьевой воде. 

 Нами было проведен анализ социологического исследования методом анкетирования, в 

котором приняли участие жители Челябинской области, результаты следующие: более 90% 

опрошенных считают, что уборка дороги происходит некачественно и дороги превращаются в 

грязное месиво. 

Кроме этого, жители Челябинской области жалуются на ржавую воду из-под крана. Мы 

считаем, что данная проблема исходит из-за несвоевременной промывки водонагревательных 

устройств и некачественного обслуживания бойлеров управляющими компаниями.  

Следует обратить внимание на несоблюдение СНИПов и ГОСТов в области благоустройства 

территории и строительства дорог. Как показало исследование, данный процесс происходит из-за 

нарушения технического процесса коммунальными хозяйствами и подрядчиками. 

Для решения выделенных проблем, мы предлагаем ряд мероприятий по повышению 

эффективности уровня развития публичного контроля системы жилищно-коммунального хозяйства 

г. Челябинска. 
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Таблица 4 - Мероприятия по устранению проблем, выявленных в результате публичного контроля в 

системе ЖКХ Челябинской области 

Проблема, выявленная в ходе 

исследования 

Мероприятие по устранению 

проблемы 

Механизм реализации 

мероприятия 

1 2 3 

Опасность загрязнения главного 

питьевого водоема г. 

Челябинска 

Ввод дополнительного 

резервуара для питьевой воды с 

системой фильтрации.  

Создание резервуара для 

питьевой воды с системой 

фильтрации и дальнейший 

контроль над основным 

водоемом. 

Некачественная уборка улиц Повышение качества уборки 

улиц. 

Системный контроль над 

действиями по уборке улиц и 

увеличение штаба сотрудников. 

Ржавая вода из-под крана  Своевременная промывка 

водонагревательных устройств, 

повышение качества 

обслуживания бойлеров 

управляющими компаниями. 

Изменение технологии 

промывки водонагревательных 

устройств и контроль над 

качеством обслуживания 

бойлеров управляющими 

компаниями. 

Несоблюдение СНИПов и 

ГОСТов в области 

благоустройства территории и 

строительства дорог 

Соблюдение ГОСТов и 

СНИПов в области 

благоустройства территории и 

строительства дорог. 

Привлечение более 

добросовестного подрядчика 

(что позволит производить 

качественный ремонт 

дорожного полотна) и ввод 

этапно-системного контроля за 

действиями подрядчика. 

 

Для ввода дополнительного резервуара питьевой воды с системой фильтрации, мы предлагаем 

создание резервуара для питьевой воды с системой фильтрации и дальнейший публичный контроль 

над основным водоемом, что позволит оставить уровень качества питьевой воды на прежнем уровне. 

Кроме этого, для повышения качества уборки улиц, мы предлагаем систематизировать 

публичный контроль над действиями по уборке улиц и увеличение штаба сотрудников, это позволит 

нам снизить недовольства по уборке улице среди граждан Челябинской области и повысить уровень 

системы ЖКХ в Челябинской области. 

Также для повышения эффективности публичного контроля системы жилищно-

коммунального хозяйства, мы предлагаем изменить технологии промывки водонагревательных 

устройств и контролировать качество обслуживания бойлеров управляющими компаниями. Данный 

механизм позволит избежать сезонного появления ржавой воды из-под крана и также повысит 

уровень системы ЖКХ в Челябинской области. 

Для решения проблемы несоблюдения СНИПов и ГОСТов в области благоустройства 

территории и строительства дорог, мы предлагаем привлечь более добросовестного подрядчика (что 

позволит производить качественный ремонт дорожного полотна) и этапно-системного контроля за 

действиями подрядчика, что позволит ввести более эффективный публичный контроль. 

Для понимания проблем и составления мероприятий, нами было составлена матрица рисков и 

угроз развития публичного контроля государственной службы в системе ЖКХ Челябинской области. 
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Таблица 5 – Мероприятия и риски по развитию публичного контроля государственной службы в 

системе ЖКХ Челябинской области 

Рекомендации Риск 

Ввод дополнительного резервуара для 

питьевой воды с системой фильтрации. 

Технологический 

Повышение качества уборки улиц. Кадровый, профессиональный  

Своевременная промывка 

водонагревательных устройств, повышение 

качества обслуживания бойлеров 

управляющими компаниями. 

Технологический, профессиональный 

Соблюдение ГОСТов и СНИПов в области 

благоустройства территории и строительства 

дорог. 

Кадровый, организационный 

 

Определив риски публичного контроля государственной службы в системе ЖКХ Челябинской 

области, мы составили матрицу рисков и определили степень влияния их. 

 

Таблица 6 – Матрица рисков развития публичного контроля государственной службы в 

системе ЖКХ Челябинской области 

Риск Возможность 

наступления 1-5 б 

Степень влияния (1-

5 б.) 

Оценка 

Кадровый 

 
5 4 6 

Профессиональный 4 4 16 

Технологический 5 5 25 

Организационный 3 4 12 

 

Наиболее критичными рисками стали технологические и кадровые, в первую очередь это 

связано с отсутствием кадров в другие регионы и снижение уровня кадровый работы, кроме этого, 

для сложных технических работ отсутствуют технологии для их реализации. 

Наименее критичными рисками стали профессиональные и организационные, это связано с 

тем, что в области высокая степень профессионального управления и ведения проектами. 

Сформировав матрицу рисков развития публичного контроля государственной службы в 

системе ЖКХ Челябинской области, мы составили график реализации мероприятий Г. Ганта. 

 

Таблица 7 – График Г. Ганта по развитию публичного контроля государственной службы в системе 

ЖКХ Челябинской области 

Мероприятия 
Период реализации 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Ввод дополнительного резервуара для 

питьевой воды с системой фильтрации. 

    

Повышение качества уборки улиц. 

    

Своевременная промывка 

водонагревательных устройств, повышение 

качества обслуживания бойлеров 

управляющими компаниями. 

    

Соблюдение ГОСТов и СНИПов в области 

благоустройства территории и строительства 

дорог. 
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Ввод дополнительного резервуара для питьевой воды с системой фильтрации и повышение 

качества уборки улиц может происходить в любое время года, но своевременная промывка 

водонагревательных устройств, повышение качества обслуживания бойлеров управляющими 

компаниями и соблюдение ГОСТов и СНИПов в области благоустройства территории и 

строительства дорог только лишь в теплое время года, так требуется в нормативно-правовых актах. 

Таким образом, нами было выявлены проблемы эффективности развития публичного 

контроля системы жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области и предложены 

мероприятия по устранению проблем, выявленных в результате публичного контроля в системе 

ЖКХ Челябинской области. 

Благодаря предложенным мероприятием повысится уровень эффективности публичного 

контроля в системе ЖКХ Челябинской области, а также снизится уровень гражданских недовольств. 

Кроме этого, мы определили риски развития публичного контроля в системе ЖКХ Челябинской 

области, составили график Г. Ганта по развитию публичного контроля государственной службы в 

системе ЖКХ Челябинской области. 
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