
 
 

 
 
 

 
 

 
Исх. № 88 от 16 октября 2012 г. 

 

Совету 

Общественной палаты 
Российской Федерации 

 

 

Краснодарская краевая общественная организация Всероссийского 

общества охраны природы (ККОО ВООП) и Региональное отделение 

«Российский Кавказ» WWF, ознакомившись с новой редакцией проекта 

Федерального закона «Об общественном контроле в Российской Федерации» 

(размещен для обсуждения на сайте ОП РФ 

(http://oprf.ru/press/anno/newsitem/19081), обращают внимание на следующие 

моменты: 

1. Законопроект является рамочным, так как не регулирует в полной 
мере взаимоотношения сторон в процессе осуществления общественного 
контроля, а именно: 

 не проработан понятийный аппарат, используемый в законопроекте; 

 содержательная часть законопроекта не выполняет продекларированные в 

статье 1 его цели и задачи по установлению организационных и правовых 

основ осуществления общественного контроля в РФ; 

 цель общественного контроля не соответствует его сути (ст. 6); 

 предмет регламентированных форм общественного контроля 

ограничивается сферой нормотворчества; 

 отсутствует четкое представление о субъектах общественного контроля 

(статья 19 предусматривает иные виды субъектов общественного 

контроля, тогда как статья 4 определяет исчерпывающий их список); 

 перечень объектов общественного контроля не полон, в него не включены 

объекты, деятельность которых может затрагивать общественные 

интересы (например, хозяйствующие субъекты  ограничены только 

коммерческими организациями); 

 закон лоббирует роль общественных палат и создаваемых ими структур, 

вуалируя значимость общественных объединений как субъектов 

общественного контроля (ст. 16); 
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 не проработан механизм проведения общественного контроля; 

 не предусматривается судебное разбирательство в части решения 

спорных вопросов между субъектом и объектом общественного контроля 

(ст. 25); 

 не обеспечивается эффективное применение результатов общественного 

контроля, т.к. предлагаемые нормы закона остаются декларативными в 

части учета общественного мнения, высказанного. 
 

2. Предусмотренные в законопроекте нормы не предусматривают 
защиту прав граждан и их объединений на свободное и полноценное 

участие в общественном контроле, т.к.: 

 не закреплено право каждого гражданина на участие в общественном 

контроле (ст. 8), а изложенные в статье 20 формы взаимодействия субъектов 

общественного контроля с общественными объединениями, 

муниципальными и государственными органами, ограничивают возможности 

осуществления общественного контроля субъектами, изначально 

бюрократизируя деятельность; 

 в проекте закона предусмотрена защита прав объектов общественного 
контроля (ст. 25), но отсутствуют гарантии в защите прав его субъектов; 

 права субъектов общественного контроля ограничены, значимая их часть 

декларативна и не соответствует реальным правам и возможностям каждого 

из потенциальных субъектов общественного контроля (ст.  20, п.2) уже 

гарантированных действующим законодательством, при этом обязанности 

объектов общественного контроля минимальны и фактически повторяют уже 

закрепленные действующим законодательством взаимоотношения (ст. 20 

п.3). 

 
3. Не смотря на то, что правоотношения в области защиты 

окружающей среды в первую очередь относятся к общественным 
интересам, предлагаемые формы общественного контроля не 

обеспечивают эффективного участия в нем экологически 
ориентированной общественности, в частности: 

 не учитывается специфика процедур: оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, общественной 

экологической экспертизы, общественного экологического контроля 
соблюдения юридическими и физическими лицами требований 

природоохранного законодательства; 

 не обеспечивается необходимая результативность общественного контроля, 

т.к. исключается возможность влияния на все правовые формы юридических 
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и физических лиц, деятельность которых затрагивает общественные 

интересы; 

 не закреплено право доступа на территорию объектов общественного 

контроля (ст. 20), что снижает его эффективность. 
 

4. Предлагаемые законопроектом нормы не соответствуют 
действующему законодательству: 

 законопроект не учитывает положения действующего законодательства 

Российской Федерации, в частности, Федерального конституционного закона 

от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительного кодекса, законодательства о проведении 

государственной экологической экспертизы, определяющих формы участия 

граждан в принятии управленческих решений (ст. 9); 

 законодательно закрепленные формы общественных обсуждений, 

ограничиваются в данном проекте закона только «слушаниями» ; 

 формы общественного контроля «общественные обсуждения» и 

«общественные слушания» не соответствуют законодательно закрепленным 
институтам «публичные слушания» и «общественные обсуждения». 

 

 

Председатель Краевого совета 

ККОО ВООП        М.И. Сергеева 
 

350004, г. Краснодар, ул. Герцена, 52, 
т/ф: 8(861) 221-18-20, 
E-mail: kkoo_voop@mail.ru 

 
Старший координатор проектов 

Регионального отделения  
«Российский Кавказ» WWF      Р.А. Мнацеканов 
 

350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, 
корп. А3, оф.730, т/ф: 8(861) 210-16-78 / 210-16-79 
E-mail: rmnatsekanov@wwf.ru 


