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Общественной палатой Российской Федерации одобрен проект Федерального закона 
«Об общественном контроле» (http://www.oprf.ru/ru/1449/1537/newsitem/18314). В августе - 

сентябре 2012 г. планируется обсуждение законопроекта общественными палатами и 
общественными советами субъектов Российской Федерации, а так же экспертным 
сообществом. 

Экспертная группа, сформированная в ходе «круглого стола» по обсуждению данного 
законопроекта 19.07.2012 г. из представителей некоммерческих организаций, действующих 

на территории Краснодарского края, обращается к Общественной палате РФ, 
Общественному совету при Президенте России по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, общественным палатам и советам субъектов 

Российской Федерации с просьбой внимательно отнестись к обсуждению проекта этого 
чрезвычайно важного закона и обратить внимание на следующие проблемы. 

Данный законопроект существенно ограничивает, противоречит или не учитывает 
закрепленные действующим законодательством права граждан России, излишне 
формализует формы деятельности при осуществлении общественного контроля и направлен 

на обеспечение тотального контроля над общественным контролем, существенно 
ограничивает возможности участия в общественном контроле экологически 

ориентированной общественности. 

Кроме того, предлагаемый проект закона, детально регламентируя деятельность 
субъектов общественного контроля (общественных советов, некоммерческих организаций, 

граждан и др.), фактически не вводит новых конкретных обязательств для объектов контроля 
(органов власти и др.). 

Предлагаемые нормы учета высказанного общественного мнения не развивают 
действующее законодательство, так как остаются декларативными - общественное мнение 
носит консультативный, а не решающий характер. Такой подход изначально делает 

законопроект бессмысленным и даже опасным для структур гражданского общества, но 
создает дополнительные условия для контроля за ними. В случае принятия законопроекта в 

данной редакции к гражданам, инициативным группам и некоммерческим организациям 
будет очень легко применять санкции за нарушения излишне детализированного порядка 
осуществления общественного контроля.  

Ряд норм законопроекта нарушает права граждан и некоммерческих организаций, 
препятствуя их участию в организации общественного контроля и выстраивая «гражданскую 

вертикаль». Так, вводится монополия Общественной палаты России и общественных палат 
субъектов РФ на организацию общественного контроля (статья 15). Может возникнуть 
ситуация, когда определенные данным законом монополисты-организаторы не сочтут 

необходимым организовывать проведение общественного контроля, что исключит 
возможность его осуществления субъектами общественного контроля. Предполагается 

введение предварительной регистрации участников общественных слушаний на 
общероссийском сайте электронного ресурсного центра общественного контроля в сети 
Интернет в качестве индивидуальных участников системы общественного контроля 

(статья 73). 

Законопроект, заявляемый как всеобъемлющий, включает в общественный контроль, 

по сути, более широкие формы участия граждан в принятии решений органами власти. В то 
же время, определяя предметы общественного контроля, он ограничивается только 
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контролем в сфере нормотворчества и не учитывает особенностей осуществления 

общественного контроля в иных областях права. Принятие данной концепции закона может 
привести к выхолащиванию конституционно закрепленного права граждан на участие в 
управлении государством.  

Предлагаемый законопроект не улучшает, а, напротив, осложняет правоотношения в 
области защиты окружающей среды, хотя эти проблемы отнесены в первую очередь к 

общественным интересам. Предлагаемые формы общественного контроля не обеспечивают 
эффективного участия в нем общественности в таких процедурах, как оценка воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, общественная 

экологическая экспертиза, общественный экологический контроль соблюдения 
юридическими и физическими лицами требований природоохранного законодательства. В 

принципе не предусмотрена оценка экологических последствий принятия и реализации 
объектов ОК. 

Члены Экспертной группы считают, что предложенный законопроект требует 

дальнейшего глубокого анализа с учетом общественных интересов и внесения существенных 
поправок, меняющих саму концепцию закона. 

Мы просим граждан, инициативные группы, некоммерческие организации активно 

включиться в процедуру обсуждения данного законопроекта и направлять свои замечания и 
предложения по внесению изменений в законопроект «Об общественном контроле в 

Российской Федерации» в Общественную Палату Российской Федерации, общественные 
палаты субъектов Российской Федерации, Общественные советы и органы власти субъектов 
Российской Федерации, которые будут вовлечены в процесс обсуждения данного 

законопроекта.  

Экспертная группа Краснодарского края рассмотрит все предложения, поступившие от 

граждан, инициативных групп некоммерческих организаций региона, для формирования 
консолидированного мнения общественности края по данному вопросу. Свои замечания и 
предложения просим направлять по адресу: kkoo_voop@mail.ru. 
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