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Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ  

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

 

Сравнительная таблица предлагаемых изменений 

 

Действующая редакция Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые осно-

вы организации и осуществления общественного контроля за дея-

тельностью органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия. 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального 

закона являются общественные отношения, возникающие при 

организации и осуществлении общественного контроля в связи с 

реализацией гражданами их конституционного права на участие 

в управлении делами государства, как через своих представите-

лей, так и непосредственно. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые ос-

новы организации и осуществления общественного контроля за дея-

тельностью органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, наделенных отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об Правовая основа общественном контроле 

1. Осуществление общественного контроля регулируется на-

стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

 

1. Осуществление общественного контроля регулируется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации, федеральными конституци-

онными законами, настоящим Федеральным законом, а также дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами, принятыми в соответст-

вии с настоящим Федеральным законом. 

 

2. Осуществление общественного контроля за деятельностью 

в области обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

общественной безопасности и правопорядка, за деятельностью поли-

ции, органов следствия, прокуратуры и судов, а также за деятельно-

стью, связанной с исполнением наказаний, контролем за оборотом 

2. Особенности осуществления общественного экологиче-

ского контроля, общественного контроля за деятельностью в облас-

ти обеспечения обороны страны и безопасности государства, обще-

ственной безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, 

органов следствия, прокуратуры и судов, а также за деятельностью, 
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наркотических средств и психотропных веществ, содержанием де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанием 

психиатрической помощи, регулируется соответствующими феде-

ральными законами. 

 

связанной с исполнением наказаний, контролем за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, содержанием в социаль-

ных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также несовершеннолетних, престарелых, инвали-

дов и других социально незащищенных категорий граждан, ока-

занием психиатрической помощи, определяются соответствующими 

федеральными законами в части, не противоречащей положениям 

настоящего Федерального закона. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распростра-

няется на общественные отношения, регулируемые законодательст-

вом о выборах и референдумах, а также на общественные отноше-

ния, возникающие при осуществлении общественными инспек-

торами по охране окружающей среды общественного контроля 

по охране окружающей среды (общественного экологического 

контроля)
1
. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распростра-

няется на общественные отношения, регулируемые законодательст-

вом о выборах и референдумах, а также на общественные отноше-

ния, возникающие при осуществлении общественными инспектора-

ми по охране окружающей среды общественного контроля по охране 

окружающей среды (общественного экологического контроля). 

 

Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля 

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) 

вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как 

лично, так и в составе общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций. 

 

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) 

вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как 

лично (в индивидуальном порядке, в том числе с использованием 

системы электронной демократии), так и в составе их объединений 

(посредством участия в мероприятиях, организуемых иными 

субъектами общественного контроля). Граждане вправе участ-

вовать в осуществлении общественного контроля также в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о порядке рассмотрения обращений граждан. 

4. Общественные объединения и иные негосударственные не-

коммерческие организации вправе участвовать в осуществлении об-

щественного контроля в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

4. Объединения граждан (общественные объединения и 

иные негосударственные некоммерческие организации) вправе уча-

ствовать в осуществлении общественного контроля в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными закона-

ми. 

5. Общественные объединения и иные негосударственные не-

коммерческие организации могут являться организаторами таких 

форм общественного контроля, как общественный мониторинг, об-

щественное обсуждение, а также принимать участие в осуществле-

нии общественного контроля в других формах, предусмотренных на-

5. Общественные объединения и иные негосударственные не-

коммерческие организации Объединения граждан могут являться 

организаторами таких форм общественного контроля, как общест-

венный мониторинг, общественное обсуждение, а также принимать 

участие в осуществлении общественного контроля в других формах, 

                                                           
1
 Выделенное жирным положение вступает в силу с 1 января 2017 г.  



3 
 

стоящим Федеральным законом. предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, об-

щественные объединения и иные негосударственные некоммерче-

ские организации, осуществляющие деятельность в отдельных сфе-

рах общественных отношений, могут быть наделены указанными 

федеральными законами дополнительными полномочиями по осуще-

ствлению общественного контроля. 

6. В случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации об общественном контроле, общественные объе-

динения и иные негосударственные некоммерческие организации 

объединения граждан, осуществляющие деятельность в отдельных 

сферах общественных отношений, могут быть наделены указанными 

нормативными правовыми актами федеральными законами до-

полнительными полномочиями по осуществлению общественного 

контроля. 

- 8. Граждане, желающие участвовать в осуществлении об-

щественного контроля в индивидуальном порядке, а также их 

объединения и группы общественного контроля используют сис-

тему электронной демократии для регистрации в качестве субъ-

ектов общественного контроля в порядке, предусмотренном на-

стоящим Федеральным законом. 

Статья 4. Общественный контроль 

1. Под общественным контролем в настоящем Федеральном 

законе понимается деятельность субъектов общественного контроля, 

осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, государст-

венных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, а также в целях общественной провер-

ки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и прини-

маемых решений. 

 

1. Под общественным контролем в настоящем Федеральном 

законе понимается деятельность субъектов общественного контроля 

по изучению, анализу, проверке и общественной оценке деятельно-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных организаций, иных орга-

нов и организаций, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, а также издаваемых ими 

актов и принимаемых решений на предмет их соответствия обще-

ственным интересам. 

- 1.1. Деятельность, являющаяся объектом общественного 

контроля, признается соответствующей общественным интере-

сам, если она реально нацелена на признание, соблюдение и за-

щиту прав и свобод человека и гражданина, иных охраняемых 

Конституцией Российской Федерации благ и ценностей. 

2. Общественный контроль может осуществляться как в фор-

мах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, так и в 

иных формах, предусмотренных другими федеральными законами. 

При этом субъекты общественного контроля могут наделяться ины-

ми правами и нести иные обязанности помимо предусмотренных на-

стоящим Федеральным законом. 

2. Общественный контроль может осуществляться как в фор-

мах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, так и в 

иных формах, предусмотренных другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, относящимися к за-

конодательству Российской Федерации об общественном кон-

троле. При этом субъекты общественного контроля могут наделяться 
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иными правами и нести иные обязанности помимо предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

- 3. Субъекты общественного контроля осуществляют дей-

ствия в общественных интересах в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об общественном 

контроле. 

- 4. Учет результатов общественного контроля является 

обязанностью органов и организаций, деятельность которых по 

осуществлению возложенных на них государственных или иных 

публичных полномочий является объектом общественного кон-

троля. 

- 5. Государство оказывает содействие осуществлению об-

щественного контроля, в том числе путем предоставления субси-

дий и грантов. 

Статья 5. Цели и задачи общественного контроля 

1. Целями общественного контроля являются: 

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 негосу-

дарственных некоммерческих организаций при принятии решений 

органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, государственными и муниципальными организациями, иными 

органами и организациями, осуществляющими в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия; 

3) общественная оценка деятельности органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осущест-

вляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и граж-

данина, прав и законных интересов общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций. 

 

1. Общественный контроль осуществляется в целях обес-

печения и защиты общественных интересов.  

Целями общественного контроля являются: 

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, общественных интересов, прав и законных интересов 

объединений граждан общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и 

рекомендаций граждан, объединений граждан общественных объе-

динений и иных негосударственных некоммерческих организаций 

при принятии решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными 

организациями, иными органами и организациями, осуществляющи-

ми в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями; 

3) общественная оценка деятельности органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, наде-

ленных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, в целях защиты прав и свобод человека и граждани-

на, общественных интересов, прав и законных интересов общест-
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венных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. 

2. Задачами общественного контроля являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности госу-

дарства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с 

институтами гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных 

конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на за-

щиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интере-

сов общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и ор-

ганизаций, осуществляющих в соответствии с федеральными зако-

нами отдельные публичные полномочия; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия. 

 

2. Задачами общественного контроля являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности госу-

дарства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с 

институтами гражданского общества; 

2.1) минимизация риска принятия органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления, государст-

венными и муниципальными организациями, иными органами и 

организациями, наделенными отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, решений, противоре-

чащих общественным интересам; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных 

конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на за-

щиту прав и свобод человека и гражданина, общественных интере-

сов, прав и законных интересов объединений граждан обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-

низаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и ор-

ганизаций, наделенных отдельными государственными или ины-

ми публичными полномочиями; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публич-

ными полномочиями. 

- 3. Общественный контроль не является политической 

деятельностью за исключением случаев, когда он осуществляет-

ся политическими партиями или общественными объединения-

ми, преследующими политические цели. 

Статья 6. Принципы общественного контроля 
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Общественный контроль осуществляется на основе следую-

щих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражда-

нина; 

2) добровольность участия в осуществлении общественного 

контроля; 

3) самостоятельность субъектов общественного контроля и их 

независимость от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия; 

4) публичность и открытость осуществления общественного 

контроля и общественного обсуждения его результатов; 

5) законность деятельности субъектов общественного контро-

ля; 

6) объективность, беспристрастность и добросовестность 

субъектов общественного контроля, достоверность результатов осу-

ществляемого ими общественного контроля; 

7) обязательность рассмотрения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственными и му-

ниципальными организациями, иными органами и организациями, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия, итоговых документов, подготов-

ленных по результатам общественного контроля, а в случаях, преду-

смотренных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными нормативными правовыми актами, учет указанными орга-

нами и организациями предложений, рекомендаций и выводов, со-

держащихся в этих документах; 

8) многообразие форм общественного контроля; 

9) недопустимость необоснованного вмешательства субъектов 

общественного контроля в деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных организаций, иных органов и организаций, осуществ-

ляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия, и оказания неправомерного воздействия на ука-

Общественный контроль осуществляется на основе следую-

щих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражда-

нина; 

2) добровольность участия в осуществлении общественного 

контроля; 

3) самостоятельность субъектов общественного контроля и их 

независимость от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, наделенных отдельными государст-

венными или иными публичными полномочиями; 

4) публичность и открытость осуществления общественного 

контроля и общественного обсуждения его результатов; 

5) законность деятельности субъектов общественного контро-

ля; 

6) объективность, беспристрастность и добросовестность 

субъектов общественного контроля, достоверность результатов осу-

ществляемого ими общественного контроля; 

7) обязательность рассмотрения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственными и му-

ниципальными организациями, иными органами и организациями, 

наделенными отдельными государственными или иными пуб-

личными полномочиями, итоговых документов, подготовленных 

по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации об обществен-

ном контроле, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, учет указанными органами и организациями 

предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих доку-

ментах; 

8) многообразие форм общественного контроля; 

9) недопустимость необоснованного вмешательства субъектов 

общественного контроля в деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных организаций, иных органов и организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полно-
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занные органы и организации; 

10) презумпция добросовестности деятельности органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, государст-

венных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, за деятельностью которых осуществля-

ется общественный контроль; 

11) недопустимость вмешательства в сферу деятельности по-

литических партий; 

12) соблюдение нейтральности субъектами общественного 

контроля, исключающей возможность влияния решений политиче-

ских партий на осуществление общественного контроля. 

 

мочиями, и оказания неправомерного воздействия на указанные ор-

ганы и организации; 

10) презумпция добросовестности деятельности органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, государст-

венных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публич-

ными полномочиями, за деятельностью которых осуществляется 

общественный контроль; 

11) недопустимость необоснованного вмешательства в сферу 

деятельности политических партий; 

12) соблюдение нейтральности субъектами общественного 

контроля, исключающей возможность влияния решений политиче-

ских партий на осуществление общественного контроля. 

Статья 7. Информационное обеспечение общественного контроля 

1. В целях информационного обеспечения общественного 

контроля, обеспечения его публичности и открытости субъектами 

общественного контроля могут создаваться специальные сайты, а 

также в соответствии с законодательством Российской Федерации 

могут использоваться официальные сайты органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных организаций, иных органов и организаций, осуществ-

ляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия, общественных палат субъектов Российской Фе-

дерации и общественных палат (советов) муниципальных образова-

ний. 

1. В целях информационного обеспечения общественного 

контроля, обеспечения его публичности и открытости субъектами 

общественного контроля могут создаваться специальные сайты, а 

также в соответствии с законодательством Российской Федерации 

могут использоваться официальные сайты органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных организаций, иных органов и организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полно-

мочиями, Общественной палаты Российской Федерации, общест-

венных палат субъектов Российской Федерации и общественных па-

лат (советов) муниципальных образований. 

2. Субъекты общественного контроля осуществляют инфор-

мационное взаимодействие между собой, а также с органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления, в том чис-

ле с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2. Субъекты общественного контроля осуществляют инфор-

мационное взаимодействие между собой, а также с органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления, государ-

ственными и муниципальными организациями, иными органа-

ми и организациями, наделенными отдельными государствен-

ными или иными публичными полномочиями, в том числе с ис-

пользованием системы электронной демократии в порядке, пре-

дусмотренном настоящим Федеральным законом, и информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Субъекты общественного контроля размещают на сайтах, 

указанных в части 1 настоящей статьи, информацию о своей дея-

тельности с указанием адресов электронной почты, по которым 

3. Субъекты общественного контроля размещают на сайтах, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также в системе элек-

тронной демократии информацию о своей деятельности с указани-
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пользователем информацией может быть направлен запрос и полу-

чена запрашиваемая информация, а также информация, требования 

об обеспечении открытого доступа к которой содержатся в законода-

тельстве Российской Федерации об общественном контроле. 

ем адресов электронной почты, по которым пользователем информа-

цией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая ин-

формация, а также информация, требования об обеспечении откры-

того доступа к которой содержатся в законодательстве Российской 

Федерации об общественном контроле. 

Статья 8. Доступ к информации об общественном контроле 

1. Доступ к информации об общественном контроле, за ис-

ключением информации, содержащей сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, сведения о персональных данных, и информа-

ции, доступ к которой ограничен федеральными законами, является 

открытым. 

- 

1. Доступ к информации об общественном контроле, за ис-

ключением информации, содержащей сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, сведения о персональных данных, и информа-

ции, доступ к которой ограничен федеральными законами, является 

открытым.  

Распространение информации об общественном контроле 

осуществляется на основе открытой лицензии в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.  

Глава 2. Статус субъектов общественного контроля 

Статья 9. Субъекты общественного контроля 

2. Для осуществления общественного контроля в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, могут создаваться: 

1) общественные наблюдательные комиссии; 

2) общественные инспекции; 

3) группы общественного контроля; 

4) иные организационные структуры общественного контроля. 

 

2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об общественном контроле, субъектами 

общественного контроля могут выступать: 

1) граждане Российской Федерации; 

2) объединения граждан; 

3) консультативные органы при Президенте Российской 

Федерации, экспертно-консультативные органы при Правитель-

стве Российской Федерации, палатах Федерального Собрания 

Российской Федерации, органах судебной власти и прокуратуры; 

4) общественные наблюдательные комиссии; 

5) общественные инспекции; 

6) группы общественного контроля; 

7) иные организационные структуры общественного контроля. 

- 3. При формировании состава субъектов общественного 

контроля, указанных в части 1 настоящей статьи, а также в 

пунктах 3 – 6 части 2 настоящей статьи, может использоваться 

система электронной демократии в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом.  

Статья 10. Права и обязанности субъектов общественного контроля 

1. Субъекты общественного контроля вправе: 

1) осуществлять общественный контроль в формах, преду-

1. Субъекты общественного контроля вправе: 

1) осуществлять общественный контроль в формах, преду-
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смотренных настоящим Федеральным законом и другими федераль-

ными законами; 

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов меро-

приятий, проводимых при осуществлении общественного контроля, а 

также участвовать в проводимых мероприятиях; 

3) запрашивать в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия, необходи-

мую для осуществления общественного контроля информацию, за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие го-

сударственную тайну, сведения о персональных данных, и информа-

ции, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены фе-

деральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, соответствую-

щие органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, государственные и муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными зако-

нами отдельные публичные полномочия; 

5) подготавливать по результатам осуществления обществен-

ного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и ор-

ганизации, осуществляющие в соответствии с федеральными зако-

нами отдельные публичные полномочия, и в средства массовой ин-

формации; 

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных интересов общественных объе-

динений и иных негосударственных некоммерческих организаций 

направлять в соответствии с федеральным законодательством мате-

риалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам че-

смотренных настоящим Федеральным законом, а также иными 

нормативными правовыми актами, относящимися к законода-

тельству Российской Федерации об общественном контроле; 

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов меро-

приятий, проводимых при осуществлении общественного контроля, а 

также участвовать в проводимых мероприятиях; 

3) запрашивать в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, наделенных отдельными государст-

венными или иными публичными полномочиями, необходимую 

для осуществления общественного контроля информацию, за исклю-

чением информации, содержащей сведения, составляющие государ-

ственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами; 

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены за-

конодательством федеральными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации об общественном контроле, муниципальными 

нормативными правовыми актами, соответствующие органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, государст-

венные и муниципальные организации, иные органы и организации, 

наделенные отдельными государственными или иными публич-

ными полномочиями; 

5) подготавливать по результатам осуществления обществен-

ного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и ор-

ганизации, наделенные отдельными государственными или ины-

ми публичными полномочиями, и в средства массовой информа-

ции; 

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод чело-

века и гражданина, общественных интересов, прав и законных ин-

тересов объединений граждан общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций направлять в соот-

ветствии с федеральным законодательством материалы, полученные 

в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при 
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ловека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по 

правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской 

Федерации и в органы прокуратуры; 

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга 

лиц, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций в случаях, преду-

смотренных федеральными законами; 

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законо-

дательством Российской Федерации. 

 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномо-

ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам 

ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных ма-

лочисленных народов в субъектах Российской Федерации и в органы 

прокуратуры; 

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга 

лиц, общественных интересов, прав и законных интересов объеди-

нений граждан общественных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций в случаях и порядке, предусмот-

ренных федеральными законами; 

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законо-

дательством Российской Федерации об общественном контроле. 

2. Субъекты общественного контроля при его осуществлении 

обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об об-

щественном контроле; 

2) соблюдать установленные федеральными законами ограни-

чения, связанные с деятельностью государственных органов и орга-

нов местного самоуправления; 

3) не создавать препятствий законной деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия; 

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуще-

ствления общественного контроля информации, если ее распростра-

нение ограничено федеральными законами; 

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуще-

ствлению общественного контроля и о результатах контроля в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом; 

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательст-

вом Российской Федерации. 

 

2. Субъекты общественного контроля при его осуществлении 

обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об об-

щественном контроле; 

2) соблюдать установленные федеральными законами ограни-

чения, связанные с деятельностью государственных органов и орга-

нов местного самоуправления; 

3) не создавать препятствий законной деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями; 

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуще-

ствления общественного контроля информации, если ее распростра-

нение ограничено федеральными законами; 

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуще-

ствлению общественного контроля и о результатах контроля в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом; 

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательст-

вом Российской Федерации об общественном контроле. 

Статья 11. Конфликт интересов при осуществлении общественного контроля 

1. Общественный инспектор, общественный эксперт или иное 

лицо субъекта общественного контроля не допускается к осуществ-
1. При наличии конфликта интересов участие в общест-

венном контроле не допускается. 
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лению общественного контроля при наличии конфликта интересов 

при осуществлении общественного контроля. 

 

4. В случае возникновения у общественного инспектора, об-

щественного эксперта или иного лица субъекта общественного кон-

троля личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, общественный инспектор, обществен-

ный эксперт или иное лицо субъекта общественного контроля обяза-

ны проинформировать об этом соответственно субъекта обществен-

ного контроля или организационные структуры, указанные в части 2 

статьи 9 настоящего Федерального закона, в письменной ф 

4. В случае возникновения у общественного инспектора, об-

щественного эксперта или иного лица субъекта общественного кон-

троля личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, общественный инспектор, обществен-

ный эксперт или иное лицо субъекта общественного контроля обяза-

ны проинформировать об этом соответствующего субъекта общест-

венного контроля или организационные структуры, указанные в час-

ти 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, в письменной форме. 

Статья 13. Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

6. Требования к кандидатурам в состав общественного совета 

при федеральном органе исполнительной власти разрабатываются 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти со-

вместно с Общественной палатой Российской Федерации. Правом 

выдвижения кандидатур в члены общественных советов обладают 

общественные объединения и иные негосударственные некоммерче-

ские организации, целями деятельности которых являются представ-

ление или защита общественных интересов и (или) выполнение экс-

пертной работы в сфере общественных отношений. Состав общест-

венного совета, сформированный из числа кандидатур, отобранных 

на конкурсной основе, утверждается руководителем соответствую-

щего федерального органа исполнительной власти по согласованию с 

советом Общественной палаты Российской Федерации. Председатель 

общественного совета избирается членами общественного совета из 

своего состава. 

 

6. Требования к кандидатурам в состав общественного совета 

при федеральном органе исполнительной власти разрабатываются 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти со-

вместно с Общественной палатой Российской Федерации. Правом 

выдвижения кандидатур в члены общественных советов обладают 

общественные объединения и иные негосударственные некоммерче-

ские организации объединения граждан, целями деятельности кото-

рых являются представление или защита общественных интересов и 

(или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отно-

шений. Состав общественного совета, сформированный из числа 

кандидатур, отобранных на конкурсной основе, утверждается руко-

водителем соответствующего федерального органа исполнительной 

власти по согласованию с советом Общественной палаты Российской 

Федерации. Председатель общественного совета избирается членами 

общественного совета из своего состава. 

- 7. Полномочия, порядок образования и деятельности об-

щественных советов при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, а равно при органах местного самоуправле-

ния, самостоятельно устанавливается органами, при которых 

они создаются, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об общественном контроле. 

Статья 13.1. Консультативные органы при Президенте Российской Федерации, экспертно-консультативные органы при Пра-
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вительстве Российской Федерации, палатах Федерального Собрания Российской Федерации, органах судебной власти и прокурату-

ры (новая статья) 

- 1. Консультативные органы при Президенте Российской 

Федерации образуются в целях оказания содействия главе госу-

дарства в реализации его конституционных полномочий в соот-

ветствующей области, а равно для подготовки предложений гла-

ве государства по вопросам, входящим в компетенцию соответ-

ствующего консультативного органа. Полномочия, порядок об-

разования и деятельности консультативных органов при Прези-

денте Российской Федерации определяется Президентом Россий-

ской Федерации. 

- 2. Экспертно-консультативные органы при Правительст-

ве Российской Федерации, палатах Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, органах судебной власти и прокуратуры об-

разуются при указанных органах в целях оказания содействия в 

реализации их конституционных полномочий. Полномочия, по-

рядок образования и деятельности экспертно-консультативных 

органов при Правительстве Российской Федерации, палатах Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, органах судебной 

власти и прокуратуры определяется органами, при которых они 

создаются. 

Статья 14. Общественные наблюдательные комиссии 

 1. Общественные наблюдательные комиссии и их члены 

осуществляют общественный контроль за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания. 

 2. Полномочия общественных наблюдательных комиссий и их 

членов по контролю за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и порядок их деятельности регулируются 

Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общест-

венном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». 

Статья 15. Общественные инспекции и группы общественного контроля 

1. Общественные инспекции и группы общественного контро-

ля осуществляют общественный контроль в целях содействия со-

блюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и граж-

данина, учета общественных интересов в отдельных сферах общест-

1. Общественные инспекции и группы общественного контро-

ля осуществляют общественный контроль в целях содействия со-

блюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и граж-

данина, учета общественных интересов в отдельных сферах общест-
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венных отношений во взаимодействии с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, в компетенцию кото-

рых входит осуществление государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля за деятельностью органов и (или) органи-

заций, в отношении которых осуществляется общественный кон-

троль. 

 

венных отношений во взаимодействии с в целях оказания содейст-

вия органам государственной власти и органам местного самоуправ-

ления, в компетенцию которых входит осуществление государствен-

ного контроля (надзора) или муниципального контроля в соответст-

вующей сфере. за деятельностью органов и (или) организаций, в от-

ношении которых осуществляется общественный контроль.  

- В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об общественном контроле общественные инспекции могут 

наделяться отдельными государственными или иными публич-

ными полномочиями. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, в компетенцию которых входит осу-

ществление государственного контроля (надзора) или муници-

пального контроля в соответствующей сфере, оказывают содей-

ствие общественным инспекциям в реализации переданных им 

отдельных государственных или иных публичных полномочий. 

2. Полномочия, порядок организации и деятельности общест-

венных инспекций и групп общественного контроля определяются 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

2. Полномочия, порядок организации и деятельности общест-

венных инспекций и групп общественного контроля определяются 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными нормативными правовыми актами законода-

тельством Российской Федерации об общественном контроле. 

Статья 15.1. Группы общественного контроля (новая статья) 

- 1. Группы общественного контроля осуществляют обще-

ственный контроль в целях содействия соблюдению законода-

тельства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета 

общественных интересов, прав и законных интересов объедине-

ний граждан в деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных организаций, иных органов и организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полно-

мочиями.  

- 2. Группы общественного контроля создаются по инициа-

тиве граждан или их объединений с использованием системы 

электронной демократии в порядке, предусмотренном настоя-

щим Федеральным законом. 

- 3. Предметом общественного контроля, осуществляемого 

группой общественного контроля, может выступать деятель-
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ность органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, наделенных отдельными государ-

ственными или иными публичными полномочиями, повлекшая 

за собой возникновение фактов и обстоятельств, имеющих обще-

ственную значимость и (или) представляющих угрозу общест-

венным интересам. 

- 4. Полномочия, порядок организации и деятельности 

групп общественного контроля определяются законодательством 

Российской Федерации об общественном контроле. 

Статья 16. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления 

1. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, осуществляющие в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия, рассматривают 

итоговые документы, подготовленные по результатам общественного 

контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержа-

щиеся в этих документах. В случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, предложения, рекомендации и выводы, содержа-

щиеся в итоговых документах, учитываются при оценке эффективно-

сти деятельности государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия. 

1. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, наделенные отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями, рассматривают ито-

говые документы, подготовленные по результатам общественного 

контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, и учитывают содержащиеся в них предложения, рекомен-

дации и выводы, содержащиеся в этих документах. В случаях, преду-

смотренных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными нормативными правовыми актами, предложения, реко-

мендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учиты-

ваются при оценке эффективности деятельности государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, наде-

ленных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями. 

2. Органы государственной власти и органы местного само-

управления, в компетенцию которых входит осуществление государ-

ственного контроля (надзора) или муниципального контроля за дея-

тельностью органов и организаций, в отношении которых осуществ-

ляется общественный контроль, рассматривают направленные им 

2. Органы государственной власти и органы местного само-

управления, в компетенцию которых входит осуществление государ-

ственного контроля (надзора) или муниципального контроля за дея-

тельностью органов и организаций, в отношении которых осуществ-

ляется общественный контроль, рассматривают направленные им 



15 
 

итоговые документы, подготовленные по результатам общественного 

контроля, и направляют субъектам общественного контроля обосно-

ванные ответы. 

итоговые документы, подготовленные по результатам общественного 

контроля, и направляют субъектам общественного контроля обосно-

ванные мотивированные ответы. 

4. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, осуществляющие в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия, при осуществле-

нии общественного контроля вправе: 

1) получать от субъектов общественного контроля информа-

цию об осуществлении общественного контроля и о его результатах; 

2) направлять субъектам общественного контроля обоснован-

ные возражения на предложения и рекомендации, содержащиеся в 

итоговых документах, подготовленных по результатам общественно-

го контроля; 

3) размещать информацию по вопросам общественного кон-

троля за осуществляемой ими деятельностью на своих официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

4. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, наделенные отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями, при осуществлении 

общественного контроля вправе: 

1) получать от субъектов общественного контроля информа-

цию об осуществлении общественного контроля и о его результатах; 

2) направлять субъектам общественного контроля обоснован-

ные возражения на предложения и рекомендации, содержащиеся в 

итоговых документах, подготовленных по результатам общественно-

го контроля; 

3) размещать информацию по вопросам общественного кон-

троля за осуществляемой ими деятельностью на своих официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, осуществляющие в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия, при осуществле-

нии общественного контроля обязаны: 

1) предоставлять субъектам общественного контроля в случа-

ях и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации, информацию о своей деятельности, представляющей 

общественный интерес; 

2) рассматривать направленные им запросы субъектов обще-

ственного контроля в порядке и сроки, которые установлены законо-

дательством Российской Федерации, регулирующим отдельные сфе-

ры общественных отношений, предоставлять запрашиваемую ин-

формацию, за исключением информации, содержащей сведения, со-

ставляющие государственную тайну, сведения о персональных дан-

ных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными за-

конами; 

3) рассматривать направленные им итоговые документы, под-

готовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, 

5. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, наделенные отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями, при осуществлении 

общественного контроля обязаны: 

1) предоставлять субъектам общественного контроля в случа-

ях и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации, информацию о своей деятельности, представляющей 

общественный интерес; 

2) рассматривать направленные им запросы субъектов обще-

ственного контроля в порядке и сроки, которые установлены законо-

дательством Российской Федерации, регулирующим отдельные сфе-

ры общественных отношений, предоставлять запрашиваемую ин-

формацию, за исключением информации, содержащей сведения, со-

ставляющие государственную тайну, сведения о персональных дан-

ных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными за-

конами; 

3) рассматривать направленные им итоговые документы, под-

готовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами, учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержа-

щиеся в итоговых документах, и принимать меры по защите прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общест-

венных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. 

 

предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами, учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержа-

щиеся в итоговых документах, и принимать меры по защите прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общест-

венных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций объединений граждан. 

6. Особенности осуществления общественного контроля за 

отдельными сферами деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-

номочия, могут определяться законодательством Российской Феде-

рации. 

 

6. Особенности осуществления общественного контроля за 

отдельными сферами деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных организаций, иных органов и организаций, наделенных отдель-

ными государственными или иными публичными полномочия-

ми, могут определяться законодательством Российской Федерации. 

Глава 3. Формы и порядок осуществления общественного контроля 

Статья 18. Формы общественного контроля 

3. Порядок осуществления общественного контроля в формах, 

указанных в части 1 настоящей статьи, определяется настоящим Фе-

деральным законом, другими федеральными законами. 

 

3. Порядок осуществления общественного контроля в формах, 

указанных в части 1 настоящей статьи, определяется настоящим Фе-

деральным законом, другими федеральными законами норматив-

ными правовыми актами, относящимися к законодательству 

Российской Федерации об общественном контроле. 

Статья 19. Общественный мониторинг 

1. Под общественным мониторингом в настоящем Федераль-

ном законе понимается осуществляемое субъектом общественного 

контроля постоянное (систематическое) или временное наблюдение 

за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-

деральными законами отдельные публичные полномочия. 

1. Под общественным мониторингом в настоящем Федераль-

ном законе понимается осуществляемое субъектом общественного 

контроля постоянное (систематическое) или временное наблюдение 

за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, наделенных отдельными государст-

венными или иными публичными полномочиями. 

2. Организаторами общественного мониторинга являются 

Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты 

субъектов Российской Федерации, общественные палаты (советы) 

муниципальных образований, общественные наблюдательные ко-

миссии, общественные инспекции, общественные объединения и 

иные негосударственные некоммерческие организации. 

2. Организаторами общественного мониторинга вправе вы-

ступать Общественная палата Российской Федерации, обществен-

ные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты 

(советы) муниципальных образований, общественные наблюдатель-

ные комиссии, общественные инспекции, объединения граждан и 

иные субъекты общественного контроля. 
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3. Общественный мониторинг проводится публично и откры-

то с использованием информационно-телекоммуникационных сис-

тем, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет". 

3. Общественный мониторинг проводится публично и откры-

то с использованием информационно-телекоммуникационных сис-

тем, в том числе системы электронной демократии информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Порядок проведения общественного мониторинга и опреде-

ления его результатов устанавливается организатором общественно-

го мониторинга. Организатор общественного мониторинга обнароду-

ет информацию о предмете общественного мониторинга, сроках, по-

рядке его проведения и определения его результатов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

4. Порядок проведения общественного мониторинга и опреде-

ления его результатов устанавливается организатором общественно-

го мониторинга. Организатор общественного мониторинга обнароду-

ет информацию о предмете общественного мониторинга, сроках, по-

рядке его проведения и определения его результатов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об общественном 

контроле настоящим Федеральным законом. 

5. Субъектом общественного контроля по результатам прове-

дения общественного мониторинга может быть подготовлен итого-

вый документ, который подлежит обязательному рассмотрению ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными орга-

нами и организациями, осуществляющими в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публичные полномочия. 

5. Субъектом общественного контроля по результатам прове-

дения общественного мониторинга может быть подготовлен итого-

вый документ, который подлежит обязательному рассмотрению ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными орга-

нами и организациями наделенных отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями. 

6. Итоговый документ, подготовленный по результатам обще-

ственного мониторинга, обнародуется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Итоговый документ, подготовленный по результатам обще-

ственного мониторинга, обнародуется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе размещается с использованием 

системы электронной демократии в порядке, установленном на-

стоящим Федеральным законом. информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Статья 20. Общественная проверка 

1. Под общественной проверкой в настоящем Федеральном 

законе понимается совокупность действий субъекта общественного 

контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоя-

тельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагиваю-

щей права и свободы человека и гражданина, права и законные инте-

ресы общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций. Общественные проверки проводятся в слу-

чаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами. 

1. Под общественной проверкой в настоящем Федеральном 

законе понимается совокупность действий субъекта общественного 

контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоя-

тельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, а также деятельности, затрагивающей 

права и свободы человека и гражданина, общественные интересы, 

права и законные интересы объединений граждан общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций. Общественные проверки проводятся в случаях и порядке, кото-
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рые предусмотрены федеральными законодательством Российской 

Федерации об общественном контроле. 

2. Инициаторами общественной проверки могут быть Упол-

номоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполно-

моченный при Президенте Российской Федерации по правам ребен-

ка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей, уполномоченные по правам человека, 

по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам ко-

ренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации, 

Общественная палата Российской Федерации, а в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, обществен-

ные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты 

(советы) муниципальных образований и иные субъекты обществен-

ного контроля. 

2. Инициаторами общественной проверки могут быть Упол-

номоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполно-

моченный при Президенте Российской Федерации по правам ребен-

ка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей, уполномоченные по правам человека, 

по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам ко-

ренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации, 

Общественная палата Российской Федерации, а в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации об общест-

венном контроле, также общественные палаты субъектов Россий-

ской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных об-

разований и иные субъекты общественного контроля. 

3. Порядок организации и проведения общественной проверки 

устанавливается ее организатором в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом и другими федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

3. Порядок организации и проведения общественной проверки 

устанавливается ее организатором в соответствии с законодательст-

вом настоящим Федеральным законом и другими федеральными за-

конами, законами субъектов Российской Федерации об обществен-

ном контроле, муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. По результатам общественной проверки ее организатор 

подготавливает итоговый документ (акт), который должен содер-

жать, в частности, основания для проведения общественной провер-

ки, перечень документов и других материалов, изученных в ходе об-

щественной проверки, установленные и документально подтвер-

жденные факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека 

и гражданина, прав и законных интересов общественных объедине-

ний и иных негосударственных некоммерческих организаций или 

запись об отсутствии таковых, выводы о результатах общественной 

проверки и предложения и рекомендации по устранению выявлен-

ных нарушений. 

7. По результатам общественной проверки ее организатор 

подготавливает итоговый документ (акт), который должен содер-

жать, в частности, основания для проведения общественной провер-

ки, перечень документов и других материалов, изученных в ходе об-

щественной проверки, установленные и документально подтвер-

жденные факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека 

и гражданина, общественных интересов, прав и законных интере-

сов объединений граждан общественных объединений и иных него-

сударственных некоммерческих организаций или запись об отсутст-

вии таковых, выводы о результатах общественной проверки и пред-

ложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

8. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам 

общественной проверки, направляется руководителю проверяемых 

органа или организации, а также иным заинтересованным лицам, 

размещается субъектами общественного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам 

общественной проверки, направляется руководителю проверяемых 

органа или организации, а также иным заинтересованным лицам, 

размещается субъектами общественного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием систе-

мы электронной демократии в порядке, установленном настоя-

щим Федеральным законом. 
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Статья 21. Права и обязанности общественного инспектора 

3. Общественный инспектор обязан сообщить организатору 

общественной проверки о наличии у общественного инспектора 

конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа или давле-

ния на него. Информация об этом обнародуется в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом, в том числе размещается в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

3. Общественный инспектор обязан сообщить организатору 

общественной проверки о наличии у общественного инспектора 

конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа или давле-

ния на него. Информация об этом обнародуется в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом, в том числе размещается в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использовани-

ем системы электронной демократии в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

Статья 22. Общественная экспертиза 

1. Под общественной экспертизой в настоящем Федеральном 

законе понимаются основанные на использовании специальных зна-

ний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общест-

венного контроля к проведению общественной экспертизы на обще-

ственных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, 

проектов решений, документов и других материалов, действий (без-

действия) органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия, проверка соот-

ветствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, 

документов и других материалов требованиям законодательства, а 

также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных него-

сударственных некоммерческих организаций. 

1. Под общественной экспертизой в настоящем Федеральном 

законе понимаются основанные на использовании специальных зна-

ний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общест-

венного контроля к проведению общественной экспертизы на обще-

ственных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, 

проектов решений, документов и других материалов, действий (без-

действия) органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, наделенных отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями, проверка соответст-

вия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, доку-

ментов и других материалов требованиям законодательства, а также 

проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, общест-

венных интересов, прав и законных интересов объединений граж-

дан общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций. 

2. Проведение общественной экспертизы является обязатель-

ным в отношении актов, проектов актов, решений, проектов реше-

ний, документов и других материалов в случаях, установленных фе-

деральными законами. 

2. Проведение общественной экспертизы является обязатель-

ным в отношении актов, проектов актов, решений, проектов реше-

ний, документов и других материалов в случаях, установленных фе-

деральными законами, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

3. Общественная экспертиза может проводиться по инициати-

ве органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными за-

конами отдельные публичные полномочия. 

3. Общественная экспертиза может проводиться по инициати-

ве органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями. 
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4. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут 

быть Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по правам чело-

века, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по пра-

вам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Фе-

дерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, Общественная палата Российской Федерации, об-

щественные палаты субъектов Российской Федерации, обществен-

ные палаты (советы) муниципальных образований и иные субъекты 

общественного контроля. 

4. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут 

быть Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по правам чело-

века, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по пра-

вам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Фе-

дерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации об общественном контроле, также Общественная 

палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Рос-

сийской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных 

образований и иные субъекты общественного контроля. 

5. Порядок проведения общественной экспертизы устанавли-

вается ее организатором в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

5. Порядок проведения общественной экспертизы устанавли-

вается ее организатором в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами законодатель-

ством Российской Федерации об общественном контроле. 

6. Если проведение общественной экспертизы в соответствии 

с федеральным законодательством является обязательным, организа-

тор общественной экспертизы может привлечь на общественных на-

чалах к проведению общественной экспертизы специалиста в соот-

ветствующей области знаний (общественного эксперта) либо сфор-

мировать экспертную комиссию. Экспертная комиссия формируется 

из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование 

и квалификацию в различных областях знаний. 

6. Если проведение общественной экспертизы в соответствии 

с федеральным законодательством является обязательным, организа-

тор общественной экспертизы может привлечь на общественных на-

чалах к проведению общественной экспертизы специалиста в соот-

ветствующей области знаний (общественного эксперта) либо сфор-

мировать экспертную комиссию. Экспертная комиссия формируется 

из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование 

и квалификацию в различных областях знаний. 

7. Отбор кандидатур для включения в состав общественных 

экспертов осуществляется организатором общественной экспертизы 

на основании сведений, предоставленных научными и (или) образо-

вательными организациями, общественными объединениями и ины-

ми негосударственными некоммерческими организациями, а также 

на основании сведений, размещенных на личных страницах общест-

венных экспертов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

7. Отбор кандидатур для включения в состав общественных 

экспертов осуществляется организатором общественной экспертизы 

на основании сведений, предоставленных научными и (или) образо-

вательными организациями, общественными объединениями и ины-

ми негосударственными некоммерческими организациями, а также 

на основании сведений, размещенных на личных страницах общест-

венных экспертов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с использованием системы электронной демократии в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

8. Срок проведения общественной экспертизы не может пре- 8. Срок проведения общественной экспертизы не может пре-
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вышать сто двадцать дней со дня объявления о проведении общест-

венной экспертизы, если иное не установлено федеральными закона-

ми. 

вышать сто двадцать дней со дня объявления о проведении общест-

венной экспертизы, если иное не установлено федеральными законо-

дательством Российской Федерации об общественном контроле. 

9. Итоговый документ (заключение), подготовленный по ре-

зультатам общественной экспертизы, должен содержать: 

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы обще-

ственных экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несо-

ответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа 

или других материалов, в отношении которых проводилась общест-

венная экспертиза, или их отдельных положений законодательству 

Российской Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-

ских организаций; 

2) общественную оценку социальных, экономических, право-

вых и иных последствий принятия акта, проекта акта, решения, про-

екта решения, документа или других материалов, в отношении кото-

рых проводилась общественная экспертиза; 

3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, 

проекта акта, решения, проекта решения, документа или других ма-

териалов, в отношении которых проводилась общественная экспер-

тиза. 

 

9. Итоговый документ (заключение), подготовленный по ре-

зультатам общественной экспертизы, должен содержать: 

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы обще-

ственных экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несо-

ответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа 

или других материалов, в отношении которых проводилась общест-

венная экспертиза, или их отдельных положений законодательству 

Российской Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении 

прав и свобод человека и гражданина, общественных интересов, 

прав и законных интересов объединений граждан общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций; 

2) общественную оценку социальных, экономических, право-

вых и иных последствий принятия акта, проекта акта, решения, про-

екта решения, документа или других материалов, в отношении кото-

рых проводилась общественная экспертиза; 

3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, 

проекта акта, решения, проекта решения, документа или других ма-

териалов, в отношении которых проводилась общественная экспер-

тиза. 

10. Итоговый документ (заключение), подготовленный по ре-

зультатам общественной экспертизы, направляется на рассмотрение 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и ор-

ганизации, осуществляющие в соответствии с федеральными зако-

нами отдельные публичные полномочия, и обнародуется в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом, в том числе размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

10. Итоговый документ (заключение), подготовленный по ре-

зультатам общественной экспертизы, направляется на рассмотрение 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и ор-

ганизации, наделенные отдельными государственными или ины-

ми публичными полномочиями, и обнародуется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в том числе размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использо-

ванием системы электронной демократии в порядке, установ-

ленном настоящим Федеральным законом. 

Статья 23. Права и обязанности общественного эксперта 

3. Общественный эксперт обязан сообщить организатору об-

щественной экспертизы о наличии у общественного эксперта кон-

фликта интересов, а также о любых попытках подкупа или давления 

3. Общественный эксперт обязан сообщить организатору об-

щественной экспертизы о наличии у общественного эксперта кон-

фликта интересов, а также о любых попытках подкупа или давления 
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на него. Информация об этом обнародуется в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом, в том числе размещается в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

на него. Информация об этом обнародуется в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом, в том числе размещается в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием 

системы электронной демократии в порядке, установленном на-

стоящим Федеральным законом. 

4. В случае нарушения общественным экспертом обязанно-

стей, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи, он не может 

быть участником данной общественной экспертизы и в дальнейшем 

привлекаться к проведению других общественных экспертиз. 

4. В случае нарушения общественным экспертом обязанно-

стей, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи, он не может 

быть участником данной общественной экспертизы и в дальнейшем 

привлекаться к проведению других общественных экспертиз, орга-

низуемых в соответствии с частью 6 статьи 22 настоящего Феде-

рального закона. 

Статья 24. Общественное обсуждение 

1. Под общественным обсуждением в настоящем Федераль-

ном законе понимается используемое в целях общественного кон-

троля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а 

также проектов решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

низаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответст-

вии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с 

обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц 

указанных органов и организаций, представителей граждан и обще-

ственных объединений, интересы которых затрагиваются соответст-

вующим решением. 

 

1. Под общественным обсуждением в настоящем Федераль-

ном законе понимается используемое в целях общественного кон-

троля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а 

также проектов решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

низаций, иных органов и организаций, наделенных отдельными го-

сударственными или иными публичными полномочиями, с обя-

зательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц ука-

занных органов и организаций, представителей граждан и их обще-

ственных объединений, интересы которых затрагиваются соответст-

вующим решением. 

3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. 

Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать 

свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на 

общественное обсуждение. Общественное обсуждение указанных 

вопросов может проводиться через средства массовой информации, в 

том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Ин-

тернет". 

3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. 

Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать 

свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на 

общественное обсуждение. Общественное обсуждение указанных 

вопросов может проводиться через средства массовой информации, в 

том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Ин-

тернет" и с использованием системы электронной демократии в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

4. Порядок проведения общественного обсуждения устанав-

ливается его организатором в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

4. Порядок проведения общественного обсуждения устанав-

ливается его организатором в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
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муниципальными нормативными правовыми актами. Организатор 

общественного обсуждения в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом заблаговременно обнародует информацию о вопросе, 

выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его прове-

дения и определения его результатов. При этом организатор обеспе-

чивает всем участникам общественного обсуждения свободный дос-

туп к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся во-

проса, выносимого на общественное обсуждение. 

муниципальными нормативными правовыми актами. Организатор 

общественного обсуждения в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом заблаговременно обнародует информацию о вопросе, 

выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его прове-

дения и определения его результатов. При этом организатор обеспе-

чивает всем участникам общественного обсуждения свободный дос-

туп к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся во-

проса, выносимого на общественное обсуждение. 

5. По результатам общественного обсуждения подготавлива-

ется итоговый документ (протокол), который направляется на рас-

смотрение в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления и обнародуется в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, в том числе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. По результатам общественного обсуждения подготавлива-

ется итоговый документ (протокол), который направляется на рас-

смотрение, соответственно, в органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, наделенные отдель-

ными государственными или иными публичными полномочия-

ми, а также обнародуется с использованием системы электронной 

демократии в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 25. Общественные (публичные) слушания 

 1. Под общественными (публичными) слушаниями в настоя-

щем Федеральном законе понимается собрание граждан, организуе-

мое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления, государствен-

ными и муниципальными организациями, иными органами и органи-

зациями, наделенными отдельными государственными или ины-

ми публичными полномочиями, для обсуждения вопросов, касаю-

щихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих 

особую общественную значимость либо затрагивающих права и сво-

боды человека и гражданина, права и законные интересы обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-

низаций объединений граждан. 

 2. Обязательные общественные (публичные) слушания про-

водятся по вопросам государственного и муниципального управле-

ния в сферах охраны окружающей среды, градостроительной дея-

тельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд и в других сферах в случаях, уста-

новленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
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Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по резуль-

татам общественных (публичных) слушаний, направляется на рас-

смотрение в органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, наделенные отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями, и обнародуется в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе разме-

щается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 

использованием системы электронной демократии в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

Статья 26. Определение и обнародование результатов общественного контроля 

1. Определение и обнародование результатов общественного 

контроля осуществляются путем подготовки и направления в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные организации, иные органы и организа-

ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия, итогового документа, подготовлен-

ного по результатам общественного контроля: итогового документа 

общественного мониторинга, акта общественной проверки, заключе-

ния общественной экспертизы, протокола общественного обсужде-

ния, протокола общественных (публичных) слушаний, а также в 

иных формах, предусмотренных федеральными законами. 

 

1. Определение и обнародование результатов общественного 

контроля осуществляются путем подготовки и направления в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные организации, иные органы и организа-

ции, наделенные отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, итогового документа, подготовленно-

го по результатам общественного контроля: итогового документа 

общественного мониторинга, акта общественной проверки, заключе-

ния общественной экспертизы, протокола общественного обсужде-

ния, протокола общественных (публичных) слушаний, а также в 

иных формах, предусмотренных федеральными законами. 

3. Общественные объединения и иные негосударственные не-

коммерческие организации на основании результатов общественного 

контроля вправе: 

1) направлять в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные организа-

ции, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, предло-

жения и рекомендации по совершенствованию их деятельности, а 

также по устранению причин и условий, способствовавших наруше-

нию прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интере-

сов общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций; 

2) выдвигать общественную инициативу в соответствии с за-

3. Общественные объединения и иные негосударственные не-

коммерческие организации Граждане и их объединения на основа-

нии результатов общественного контроля вправе: 

1) направлять в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные организа-

ции, иные органы и организации, наделенные отдельными госу-

дарственными или иными публичными полномочиями, предло-

жения и рекомендации по совершенствованию их деятельности, а 

также по устранению причин и условий, способствовавших наруше-

нию прав и свобод человека и гражданина, общественных интере-

сов, прав и законных интересов объединений граждан обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-

низаций; 
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конодательством Российской Федерации; 

3) оспаривать в установленном федеральным законом порядке 

(в том числе в судебном и (или) административном порядке) норма-

тивные правовые акты, решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия. 

 

2) выдвигать общественную инициативу в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

3) оспаривать в установленном федеральным законом порядке 

(в том числе в судебном и (или) административном порядке) норма-

тивные правовые акты, решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями. 

4. Субъекты общественного контроля в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом обнародуют информацию о своей 

деятельности, о проводимых мероприятиях общественного контроля 

и об их результатах, в том числе размещают ее в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой ин-

формации, а также при необходимости направляют информацию о 

результатах общественного контроля в органы прокуратуры и (или) 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

в компетенцию которых входит осуществление государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью 

органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль. 

4. Субъекты общественного контроля в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом обнародуют информацию о своей 

деятельности, о проводимых мероприятиях общественного контроля 

и об их результатах с использованием системы электронной демо-

кратии, в порядке, установленном настоящим Федеральным за-

коном, в том числе а также размещают ее в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой ин-

формации, а также при необходимости направляют информацию о 

результатах общественного контроля в органы прокуратуры и (или) 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

в компетенцию которых входит осуществление государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью 

органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль. 

5. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, осуществляющие в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия, обязаны рассмат-

ривать направленные им итоговые документы, подготовленные по 

результатам общественного контроля, и в установленный законода-

тельством Российской Федерации срок направлять соответствующим 

субъектам общественного контроля обоснованные ответы. 

5. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, наделенные отдельными государственны-

ми или иными публичными полномочиями, обязаны рассматри-

вать направленные им итоговые документы, подготовленные по ре-

зультатам общественного контроля, и в установленный законода-

тельством Российской Федерации срок направлять соответствующим 

субъектам общественного контроля обоснованные ответы. 

Глава 3.1. Использование системы электронной демократии при осуществлении общественного контроля (новая глава) 

Статья 26.1. Статус и назначение системы электронной демократии (новая статья) 

- 1. В целях обеспечения публичности и открытости обще-

ственного контроля и учета его результатов, информационного 

взаимодействия субъектов общественного контроля между собой, 

а также с органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления, государственными и муниципальными органи-

зациями, иными органами и организациями, наделенными от-

дельными государственными или иными публичными полномо-

чиями, субъекты общественного контроля используют феде-

ральную государственную информационную систему (систему 

электронной демократии), обеспечивающую сбор, обработку, на-

копление, хранение, поиск и передачу информации о деятельно-

сти субъектов общественного контроля и лиц, деятельность ко-

торых по осуществлению возложенных на них государственных 

или иных публичных полномочий является объектом общест-

венного контроля.  Система электронной демократии может 

также использоваться для обеспечения обработки и хранения 

обращений граждан, ответов на обращения, иной информации о 

работе с обращениями граждан и их объединений, предусмот-

ренной Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции». 

2. Порядок создания, функционирования и использования 

системы электронной демократии для осуществления общест-

венного контроля устанавливается Правительством Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Вмешательство органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных организаций, иных органов и организаций, наделенных от-

дельными государственными или иными публичными полномо-

чиями, в функционирование системы электронной демократии в 

целях воспрепятствования осуществлению общественного кон-

троля не допускается. 

4. В состав системы электронной демократии, используе-

мой при осуществлении общественного контроля, входят ин-

формационные системы, которые включают: 

1) персональные данные субъектов общественного кон-

троля и иные сведения о субъектах общественного контроля, 

внесенные ими по своей инициативе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных; 

2) информацию о ходе и о результатах осуществления об-



27 
 

щественного контроля; 

3) информацию о деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, на-

деленных отдельными государственными или иными публич-

ными полномочиями, являющуюся объектом общественного 

контроля; 

4) информацию о законодательстве Российской Федерации 

об общественном контроле; 

5) иную информацию, предусмотренную законодательст-

вом Российской Федерации об общественном контроле. 

Статья 26.2. Право доступа к системе электронной демократии (новая статья) 

- 1. Доступ пользователей системы электронной демократии 

к содержащимся в ней сведениям является открытым, за исклю-

чением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным за-

коном. 

2. Доступ пользователей системы электронной демократии 

к персональным данным субъектов общественного контроля 

обеспечивается с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.  

Статья 26.3. Регистрация субъектов общественного контроля (новая статья) 

- 1. Граждане и их объединения регистрируются в качестве 

субъектов общественного контроля с использованием системы 

электронной демократии. 

2. Для осуществления регистрации в качестве субъекта 

общественного контроля: 

- гражданину необходимо указать адрес своей электронной 

почты, свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

серию и номер паспорта;  

- объединению граждан, являющемуся юридическим ли-

цом, необходимо указать адрес электронной почты организации, 

ее официальное наименование и идентификационный номер на-

логоплательщика, фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии) и наименование должности руководителя; 

- объединению граждан, не являющемуся юридическим 

лицом, необходимо указать адрес электронной почты объедине-

ния, ее официальное наименование, фамилию, имя, отчество (по-
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следнее - при наличии), серию и номер паспорта руководителя.  

Регистрация гражданина в качестве субъекта обществен-

ного контроля может быть также осуществлена с использовани-

ем единой системы идентификации и аутентификации.  

3. Органы государственной власти, органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, 

иные органы и организации, наделенные отдельными государст-

венными или иными публичными полномочиями, подключают-

ся к системе электронной демократии в порядке и сроки, уста-

новленные Правительством Российской Федерации.  

4. Субъекту общественного контроля, прошедшему реги-

страцию в порядке, установленном настоящей статьей, присваи-

вается идентификационный номер и обеспечивается возмож-

ность использования индивидуальной части портала системы 

электронной демократии (личного кабинета), а также создания 

личной страницы на портале. Идентификационный номер и 

данные для входа в личный кабинет высылается субъекту обще-

ственного контроля по адресу электронной почты, указанному 

при регистрации.  

5. Граждане, зарегистрировавшиеся в качестве общест-

венных инспекторов и (или) общественных экспертов, размеща-

ют на своих личных страницах сведения об имеющихся профес-

сиональном опыте, знаниях и квалификации. 

6. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 21 и ча-

стью 4 статьи 23 настоящего Федерального закона, регистрация 

соответствующего субъекта общественного контроля аннулиру-

ется по решению Совета Общественной палаты Российской Фе-

дерации. 

Глава 4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об общественном контроле 

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об общественном контроле 

1. Субъект общественного контроля в случае нарушения прав 

и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общест-

венных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций вносит предложения в соответствующие органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления о привлече-

нии к ответственности виновных должностных лиц. 

1. Субъект общественного контроля в случае нарушения прав 

и свобод человека и гражданина, общественных интересов, прав и 

законных интересов объединений граждан общественных объеди-

нений и иных негосударственных некоммерческих организаций вно-

сит предложения в соответствующие органы государственной власти 

и органы местного самоуправления о привлечении к ответственности 

виновных должностных лиц. 
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2. Воспрепятствование законной деятельности субъектов об-

щественного контроля, необоснованное вмешательство субъектов 

общественного контроля в деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, иных органов и органи-

заций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, и оказание неправомерного воз-

действия на указанные органы и организации влекут ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации. 

2. Воспрепятствование законной деятельности субъектов об-

щественного контроля, принуждение граждан и (или) их объеди-

нений к участию или неучастию в осуществлении общественного 

контроля,  необоснованное вмешательство субъектов общественно-

го контроля в деятельность органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления, иных органов и организаций, наде-

ленных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, а равно, оказание неправомерного воздействия на 

указанные органы и организации влекут ответственность, установ-

ленную законодательством Российской Федерации. 

3. Нарушение субъектом общественного контроля, общест-

венным инспектором, общественным экспертом или иным лицом 

субъекта общественного контроля настоящего Федерального закона, 

в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" искаженных или недостоверных сведений о резуль-

татах общественного контроля, влечет ответственность, установлен-

ную законодательством Российской Федерации. 

3. Нарушение субъектом общественного контроля, общест-

венным инспектором, общественным экспертом или иным лицом 

субъекта общественного контроля настоящего Федерального закона, 

в том числе размещение с использованием системы электронной 

демократии искаженных или недостоверных сведений о результатах 

общественного контроля, влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


