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Уважаемый Михаил Александрович! 
 

 

Направляем Вам поступившее на имя Президента Российской Федерации 

обращение председателя партии "Народ против коррупции" с прилагаемым 

проектом федерального закона "Об основах общественного контроля" для 

возможного использования в работе над законопроектом. 
 

Приложение:      на 18 л. 

 
Заместитель начальника Управления 
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Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Проект федерального закона «Об основах общественного контроля» подготовлен в 

целях устранения нормативного правового пробела, активизации общественных 

инициатив и дальнейшего развития общественного контроля. Система 

противодействия коррупции и преступности в целом в Российской Федеращш должна 

опираться на поддержку и участие общественных объединений и активных граждан, 

осуществлять свою деятельность по объединению сил государства и общества для 

создания условий неотвратимости наказания за совершенное правонарушение и 

формирования устойчивой атмосферы нетерпимости граждан к преступности. Для 

решения поставленных задач необходима государственная поддержка участия 

граждан в общественном контроле. 

Указанный законопроект направляем на Ваше рассмотрение и принятие 

соответствующего решения. 
 

Приложения на 17 листах. 
 

Председатель 

ПАРТИИ «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

 

 

 

О Б ЩЕ Р О С С Й С К А Я  

П О Л И Т И Ч Е С К А Я  
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Г. Анисимов 
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О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ОБ ОСНОВАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

Разработка данного законопроекта вызвана тем, что до настоящего 
времени в законодательстве Российской Федерации не отражены в полной 
мере вопросы организации и осуществления общественного контроля. 
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (статья 45 Конституции РФ), одним из самых 
эффективных способов защиты является участие граждан в осуществлении 
общественного контроля. Этот контроль могут осуществлять граждане 
повседневно и самостоятельно при выявлении правонарушений во время 
вступления в различные правовые отношения с должностными лицами. 
Кроме этого граждане, являясь полномочными представителями 
общественных объединений правозащитной и правоохранительной 
направленности, могут и обязаны осуществлять общественный контроль 
деятельности должностных лиц на основе достоверной информации о 
фактах систематического или грубого нарушения ими законности. 
Общественный контроль должен быть основным дополнением к 
государственному контролю, а не подменять и не дублировать его. В этих 
целях взаимодействие органов государственной власти с общественными 
объединениями по вопросам организации и осуществления контрольных 
мероприятий должно быть постоянным и эффективным. Самой лучшей и 
результативной формой контроля деятельности должностных лиц является 
проведение совместных контрольных мероприятий, когда государственный 
и общественный контроль осуществляются одновременно, комплексно, 
целенаправленно, с рациональным использованием объединенных сил и 
средств. Общественные объединения, осуществляя общественный контроль, 
оказывают поддержку правоохранительным органам и обеспечивают рост 
народного доверия к органам государственной власти. 

В предлагаемом законопроекте определяются правовые основы, 
принципы, цели, задачи общественного контроля, взаимодействие, права и 
ответственность граждан, осуществляющих общественный контроль и другие 
положения, которые позволят институту общественного контроля занять 
должное место в системе контрольных функций государства и общества. 

Только объединенными усилиями государства и общества можно 
рассчитывать на реальные успехи в противодействии коррупции и 
преступности в целом, по наведению законного порядка в стране. 

Принятие предлагаемого законопроекта позволит поднять уровень 
правопорядка, ожидаемого обществом. 
 

Исп. Кузнечик И.Н., 8 916 728 99 33. 

Проект 



 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об основах 

общественного контроля 

 

 

Глава I. Общие положения 
 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем 

Федеральном законе 
 

1. Общественный контроль добровольная, безвозмездная 

общественная деятельность граждан, осуществляемая в форме проверки 

(наблюдения), направленная на выявление фактов нарушения законности, 

профилактику, предотвращение и пресечение противоправных деяний, а 

также раскрытие преступлений и создание условий безопасной 

жизнедеятельности человека и гражданина, общества и государства. 

2. Общественный инспектор - это уполномоченный представитель 

общественного объединения, имеющий профильное образование и прошедший 

специальную подготовку для квалифицированного осуществления общественного 

контроля. 

3. Общественный эксперт - это уполномоченный представитель 

общественного объединения, владеющий специальными знаниями, имеющий опыт 

и навыки по исследованию, анализу и оценке определенной сферы деятельности, 

наделенный правом давать обоснованное заключение при рассмотрении 

документов и материалов в процессе общественного контроля. 
 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 

Предметом правового регулирования настоящего Федерального закона 

являются общественные отношения, возникающие в связи с участием граждан в 

мероприятиях общественного контроля. 
 

Статья 3. Правовые основы общественного контроля 
 

Правовую основу общественного контроля составляет Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, федеральные конституционные законы, настоящий 

Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в их исполнение иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 4. Основные принципы общественного контроля 
 

Основными принципами общественного контроля являются: 



 

1) законность; 

2) добровольность; 

3) гласность; 

4) бескорыстность; 

5) объективность и достоверность; 
 

6) приоритетность соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

7) недопустимость воспрепятствования правомерного осуществления 

общественного контроля; 

8) независимость действий и оценок общественных инспекторов и экспертов 

от любого постороннего и незаконного вмешательства; 

9) обязательность рассмотрения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления результатов общественного контроля. 
 

Статья 5. Ограничения по осуществлению общественного контроля 
 

1. Граждане, осуществляющие общественный контроль, не вправе 

выдавать себя за сотрудников или работников органов, наделенных 

функциями государственного контроля, а также заниматься деятельностью, 

отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной 

компетенции этих органов. 

2. Допуск граждан, осуществляющих общественный контроль, на 

режимные территории, объекты, к оперативной информации и сведениям, 

составляющих государственную тайну, обеспечивается или запрещается в 

установленном федеральным законодательством порядке. 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

не вправе разрешать гражданам участвовать в мероприятиях контроля, где 

предполагается применение оружия, специальных поражающих средств и 

веществ, а также наличие или возникновение агрессивных внешних условий 

реально опасных и угрожающих жизни и здоровью человека. 

4. Общественный контроль осуществляется уполномоченными 

представителями общественных формирований по своим направлениям 

деятельности только на тех объектах и территориях, по которым им 

предоставлено такое право законодательством Российской Федерации. 

5. Участие в общественном контроле граждан, имеющих корыстные 

намерения или иные личные интересы к данной работе, не допускается. 

Глава 2. Цели и задачи общественного контроля  

Статья 6. Цели общественного контроля 

 

Общественный контроль осуществляется в целях: 

1) содействия органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в обеспечении дополнительных контрольных функций; 



 

2) профилактики, предупреждения и пресечения преступности; 

3) раскрытия преступлений; 
 

4) создания условий неотвратимости наказания за совершенные 

правонарушения и преступления; 

5) формирования устойчивой атмосферы нетерпимости граждан к 

преступным проявлениям; 

6) повышения уровня доверия граждан к органам государственной власти; 

7) участия в обеспечении политической, экономической и социальной 

безопасности государства и общества путем максимального снижения уровня 

коррупции и преступности в целом. 
 

Статья 7. Задачи общественного контроля 
 

Для достижения поставленных целей при осуществлении общественного 

контроля решают следующие задачи: 

1) используют только законные формы и методы противодействия 

преступности; 

2) выявляют и документируют факты подготовки и совершения 

правонарушений и преступлений; 

3) отдают приоритет в своей работе профилактике (предупреждению и 

предотвращению) правонарушений и преступлений; 
 

4) поддерживают взаимодействие с правоохранительными и 

контролирующими органами, осуществляющими государственный контроль; 

5) обеспечивают своевременное, согласованное и эффективное 

противодействие коррупции и преступности в целом; 

6) совершенствуют практику применения современных форм и 

методов общественного контроля; 

7) повышают эффективность деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, снижают риск принятия и реализации 

противоправных решений; 

8) оказывают юридическую и практическую помощь гражданам, 

оказавшимися потерпевшими или свидетелями преступлений; 

9) укрепляют и развивают материально-техническую, нормативную 

правовую и учебно-методическую базы для организации и проведения 

общественного контроля. 

Глава 3. Субъекты и объекты общественного контроля 

Статья 8. Субъекты общественного контроля 

 

1. Правообладателями подготовки и осуществления общественного 

контроля являются: Общественная палата Российской Федерации; общественные 

палаты субъектов Российской Федерации; советы общественной безопасности всех 

уровней управления; общественные советы при федеральных органах 

государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской 



 

Федерации; общественные наблюдательные комиссии; попечительские 

(наблюдательные) советы; профсоюзы; иные общественные объединения и 

формирования, созданные в соответствии с требованиями федеральных законов. 

2. Непосредственными субъектами общественного контроля являются 

полномочные представители общественных объединений, иных 

некоммерческих негосударственных инициативных групп и формирований, 

которым они предоставили право осуществлять общественный контроль в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими данную 

деятельность по определенным направлениям, областям и сферам. 

3. Для осуществления общественного контроля по направлениям 

деятельности, определенным уставными документами, общественными 

объединениями создаются на временной или постоянной основе общественные 

инспекторские формирования. Порядок их организации, подготовки и 

деятельности определяется инструкциями, разработанными федеральными 

министерствами и ведомствами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

4. Общественное инспекторское формирование в зависимости от 

поставленной задачи имеет соответствующее название: комиссия по 

общественному контролю, комиссия по общественному расследованию, 

общественная наблюдательная комиссия, попечительский (наблюдательный) совет, 

общественная экспертная группа, центр общественного мониторинга, пост 

народного контроля и другие общественные инспекторские формирования, 

разрешенные законами Российской Федерации. 
 

Статья 9. Объекты общественного контроля 
 

Объектами общественного контроля являются: государственные органы; 

органы местного самоуправления; предприятия, организации и учреждения 

(государственные, муниципальные и коммерческие - независимо от форм их 

собственности); общественные объединения и иные некоммерческие 

негосударственные формирования, а также должностные лица независимо от 

занимаемых ими должностей на государственной службе, в общественной или 

коммерческой деятельности, за исключением ограничений, указанных в частях 2 и 

4 статьи 5 настоящего Федерального закона и иных законах Российской 

Федерации. 
 

Глава 4. Формы общественного контроля 
 

Статья 10. Основные формы общественного контроля 
 

1. Общественный контроль осуществляется в следующих формах: 

1) общественный мониторинг; 

2) общественная экспертиза; 

3) общественное слушание (обсуждение); 



 

4) общественная проверка (расследование). 

2. Настоящий Федеральный закон не ограничивает перечень форм 

общественного контроля и допускает иные формы общественного контроля, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
 

Статья 11. Общественный мониторинг 
 

Общественный мониторинг - постоянное (систематическое) наблюдение 

силами общественности за деятельностью объектов общественного контроля для 

определения общественного мнения и оценки результатов конкретных действий 

(бездействий) этих объектов. 
 

Статья 12. Общественная экспертиза 

1. Общественная экспертиза - исследование, анализ и оценка документов и 

материалов с использованием научных специальных знаний, опыта и навыков 

общественных экспертов, обладающих правом давать обоснованные заключения на 

предмет их соответствия основным конституционным принципам демократии, 

правового государства, общественного развития, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Общественная экспертиза проводится в обязательном порядке по 

следующим проектам федеральных нормативных правовых актов: 
 

1) Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, конституций и уставов субъектов Российской Федерации, а также законов, 

вносящих в них изменения; 

2) уставов муниципальных образований и нормативных правовых актов, 

вносящих в них изменения; 

3) законов о бюджете Российской Федерации, законов о бюджете субъекта 

Российской Федерации; 

4) федеральных государственных целевых программ, государственных 

целевых программ субъектов Российской Федерации; 

5) федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

регламентирующих   порядок   формирования   и   деятельности   органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

3. По документам и материалам, которые затрагивают сферу общественных 

отношений и вызывают определенные сомнения, проводится общественная 

экспертиза по собственной инициативе или просьбе органа государственной 

власти, соответствующего регламенту этого документа. 
 

Статья 13. Общественное слушание (обсуждение) 
 

Общественное слушание (обсуждение) - публичное обсуждение проектов 

нормативных правовых актов, подзаконных документов и иных значимых решений 

с обязательным участием уполномоченных должностных лиц органов 



 

государственной власти (органов местного самоуправления) и представителей 

общественности, интересы которых непосредственно затрагиваются 

соответствующим нормативным документом или решением. 
 

Статья 14. Общественная проверка (расследование) 
 

Общественная проверка (расследование) - комплекс необходимых 

мероприятий и согласованных действий, осуществляемых общественными 

инспекторами на проверяемом объекте, для сбора информации, установления 

достоверных фактов и обстоятельств, их документирования в целях определения 

законности принимаемых решений и действий должностных лиц, а также внесения 

предложений по устранению выявленных причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений и преступлений. 
 

Статья 15. Отдельные мероприятия и способы контроля 
 

1. Отдельное мероприятие контроля - это проведение заранее 

подготовленного оперативного действия в отношении подозреваемого 

должностного лица в целях проверки достоверности информации о 

нарушениях законности (изъятие вещественных доказательств, контрольная 

закупка, дача «взятки» под контролем, определение незаконных сделок 

притворными и тому подобное), в котором граждане участвуют в качестве 

свидетелей, понятых или наблюдателей. 

2. Получение от граждан информации о конкретных и достоверных 

фактах правонарушений: 

1) нарушения должностным лицом законов Российской Федерации; 

2) самоустранения должностного лица от выполнения своих 

обязанностей; 

3) превышения должностным лицом своих полномочий; 

4) противодействия должностного лица исполнению законных 

решений органов государственной власти; 

5) предоставления незаконных услуг физическим или юридическим лицам с 

использованием своего служебного положения. 

3. Граждане и общественные объединения принимают участие в 

проведении отчетов представителей органов государственной власти перед 

населением и определении общественного мнения о деятельности этих 

органов, а также конкретных должностных лиц. 

4. Руководитель общественного объединения обладает правом 

направлять официальные предупреждения соответствующим руководителям 

государственных органов власти по результатам общественного контроля, в 

которых выявлена система нарушений законности или установлены факты 

совершения особо тяжкого преступления, вызвавшее резкое общественное 

возмущение, а также предложения по устранению конкретных причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений. 
 



 

Статья 16. Обоснование для проведения общественного контроля 

1. Обоснованием для осуществления внепланового общественного контроля 

на конкретном объекте является: достоверная информация от населения о 

систематическом нарушении законности; совершенное особо тяжкое преступление 

вызвало резкое общественное возмущение; обоснованная просьба трудового 

коллектива, населения, органа местного самоуправления или органа 

государственной власти, а также иные условия, определенные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Осуществление общественного контроля на проверяемом объекте 

начинается с предъявления его руководителю предписания, которое старший 

общественный инспектор оформляет заранее в установленном порядке. 
 

Статья 17. Оформление итогов общественного контроля 

1. Результатом общественного контроля может быть общественная 

инициатива, имеющая целью отмену или изменение действующего либо принятие 

нового нормативного правового акта, обжалование неправомерных решений и 

действий должностных лиц органов государственной власти. 

2. Итоги общественного контроля оформляются в письменном виде за 

подписью всех членов общественного инспекторского формирования и 

называются: 
 

1) доклад о результатах общественного мониторинга; 

2) итоговый протокол общественных слушаний (обсуждений); 

3) заключение общественной экспертизы; 

4) заключение общественной проверки (расследования). 

3. Предложения по совершенствованию деятельности проверяемых и 

устранению выявленных причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений, прилагаться к итоговым документам или 

официально направляться в заинтересованные инстанции отдельно. 

4. Настоящий Федеральный закон не ограничивает виды и формы итоговых 

документов общественного контроля, поэтому допускаются иные варианты 

отчетов, не противоречащие утвержденным инструкциям о порядке обеспечения 

общественного контроля в определенных сферах деятельности. 
 

Статья 18. Гласность общественного контроля 
 

Необходимые данные о начале, процессе осуществления и результатах 

общественного контроля публикуются в средствах массовой информации и 

размещаются на официальных сайтах общественных объединений, а также 

доводятся до сведения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в компетенцию которых входят функции государственного 

контроля и надзора за деятельностью этих проверяемых объектов. 
 



 

Статья 19. Особенности осуществления общественного контроля в 

отдельных сферах 
 

Особенности осуществления общественного контроля в отдельных сферах, 

связанных с обеспечением обороны страны и безопасности государства, 

деятельностью полиции, следствия, прокуратуры и суда, содержанием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, здравоохранением, исполнением 

наказаний, оборотом наркотиков регламентируются специальными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и статьей 5 настоящего Федерального 

закона. 
 

Глава 3. Взаимодействие и сотрудничество 
 

Статья 20. Взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 
 

Полномочные представители общественных объединений, осуществляющие 

общественный контроль, взаимодействуют с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления по вопросам: 

1) подготовки проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере общественного контроля; 

2) участия в ежегодных отчетах органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления; 
 

3) выявления нарушений законности; 

4) формирования объединенных сил и средств; 

5) совместного обсуждения актуальных вопросов организации и 

осуществления общественного и государственного контроля; 

6) планирования и проведения совместных мероприятий контроля; 

7) выполнения требований федеральных законов, регламентирующих 

деятельность граждан, осуществляющих общественный контроль; 

8) обмена информацией о фактах и событиях, представляющих общий 

интерес, а также необходимой для выполнения поставленных задач; 

9) согласованной расстановки объединенных сил при проведении 

совместных мероприятий контроля; 

10) совместного   контроля   реализации   принятых   решений   и 

запланированных мероприятий; 

11) подведения итогов совместной работы; 

12) совершенствования совместной деятельности; 

13) разъяснения гражданам их прав, обязанностей и ответственности 

при участии в мероприятиях контроля; 

14) разработки мер личной безопасности, правовой и социальной защиты 

граждан, участвующих в мероприятиях контроля; 

15) устранения выявленных причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений и преступлений; 
 



 

16) поощрения наиболее отличившихся граждан; 

17) обмена опытом работы. 
 

Статья 21. Сотрудничество со средствами массовой информации 
 

Полномочные представители общественных объединений, 

осуществляющие общественный контроль, сотрудничают со средствами массовой 

информации по вопросам: 

1) доведения до населения информации о ходе и результатах 

общественного контроля; 

2) предоставления достоверных материалов для корреспондентских 

расследований по конкретным правонарушениям и преступлениям; 

3) информирования населения о принимаемых мерах по устранению 

причин и условий способствующих совершению преступлений; 

4) участия представителей средств массовой информации в 

отдельных процедурах общественного контроля; 

5) пропаганды правовых и специальных знаний среди населения в 

целях профилактики правонарушений и преступлений. 
 

Статья 22. Сотрудничество с международными организациями 
 

Общественные объединения в целях обеспечения общественного 

контроля сотрудничают с международными организациями по вопросам: 

1) обмена определенной информацией по конкретным 

преступлениям с использованием международных каналов связи и при 

соблюдении требований законодательства взаимодействующих сторон; 

2) оказания методической, информационной и практической 

помощи по обоюдной договоренности; 

3) участия в подготовке и проведении совместных мероприятий; 

4) профилактики преступности; 

5) изучения и обмена опытом работы. Глава 4. Права и 

ответственность общественного инспектора Статья 23. Права 

общественного инспектора 

 

Общественный инспектор, общественный эксперт (далее -общественный 

инспектор), осуществляющий общественный контроль, имеет право: 

1) требовать от гражданина или должностного лица выполнение своих 

обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и подзаконными документами; 

2) фиксировать нарушения прав и свобод гражданина и человека с 

применением всех разрешенных технических средств отображения информации о 

фактах нарушения законности; 



 

3) определять свидетелей совершенных преступлений, закрепляя их 

показания в различных установленных законом формах и видах информации; 

4) иметь доступ к средствам фиксации фактов правонарушений (книге 

жалоб, телефону, видео - аудио аппаратуре и средствам массовой информации), а 

также гарантированную возможность получить неотложную правовую и силовую 

защиту, юридическую и медицинскую помощь; 

5) направлять конкретную информацию о нарушениях законности в 

надзорные и контролирующие инстанции органов государственной власти; 

6) получать всестороннюю помощь от правоохранительных органов для 

защиты своих прав и свобод, а также пострадавших граждан; 

7) обжаловать противоправные действия или бездействия конкретного 

должностного лица в соответствующих судебных инстанциях. 
 

Статья 24. Ответственность общественного инспектора 
 

1. Превышение общественным инспектором при исполнении своей 

общественной обязанности предоставленных ему законом прав по 

осуществлению общественного контроля, в том числе публичное 

распространение и (или) предоставление заведомо ложной информации о 

фактах совершенных правонарушений или преступлений конкретными 

лицами, влекут за собой административную или уголовную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

2. Общественный инспектор, осуществляющий общественный 

контроль, допустивший фальсификацию фактов и документов о 

совершенном правонарушении (преступлении) либо принуждение 

(провокацию) к совершению непреднамеренного правонарушения 

(преступления), несет административную или уголовную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

3. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам 

неправомерными действиями общественного инспектора, подлежит 

возмещению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, за счет средств органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или общественного объединения, принявшего решение об 

участии его в конкретных мероприятиях по обеспечению общественного 

контроля, с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц. 

4. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам 

неправомерными действиями гражданина самостоятельно осуществляющего 

отдельные мероприятия общественного контроля, подлежит возмещению в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

5. Неправомерные действия общественного инспектора либо 

гражданина, самостоятельно осуществляющего или участвующего в 

отдельных мероприятиях общественного контроля, могут быть обжалованы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



 

Статья 25. Принятие гражданами мер по защите своих прав при 

осуществлении общественного контроля 
 

1. В целях защиты своих прав при осуществлении общественного 

контроля граждане вправе принимать следующие меры: 

1) обращаться за необходимой помощью и защитой в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) защищать свои права и права других граждан в суде; 

3) обращаться в редакции средств массовой информации (газет, журналов, 

телевидения и другие), неправительственные организации и общественные 

объединения; 

4) применять физическую силу и оружие самообороны для защиты себя и 

своих близких в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; 

5) предъявлять основанные на законе требования к гражданам и 

должностным лицам о прекращении противоправных действий; 

6) оказывать помощь гражданам, которым угрожает опасность; 

7) защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 

2. Гражданин вправе в целях защиты своих законных прав и прав 

других граждан при осуществлении общественного контроля принимать 

иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации меры. 

Глава 5. Полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по организации общественного 

контроля 

Статья 26. Полномочия федеральных органов государственной 

власти по организации общественного контроля 
 

Федеральные органы государственной власти в целях обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на участие в организации и 

осуществлении общественного контроля в пределах своих полномочий: 

1) вырабатывают и реализуют государственную политику по вопросам 

осуществления общественного контроля; 

2) создают благоприятные условия для участия граждан в 

мероприятиях по реализации государственного контроля, организации и 

осуществлении общественного контроля; 

3) совершенствуют нормативную правовую базу, регламентирующую 

организацию и осуществление общественного контроля; 

4) разрабатывают и реализуют федеральные и ведомственные меры 

господдержки организации и осуществления общественного контроля; 

5) рассматривают гражданские инициативы в области общественного 

контроля, направленные на совершенствование функций контроля; 

6) оказывают правовую, социальную, информационную, методическую и 

иную поддержку гражданам и общественным объединениям, осуществляющим 

общественный контроль; 



 

7) поощряют граждан и общественные объединения, отличившихся в 

участии при проведении мероприятий государственного контроля, в организации и 

осуществлении общественного контроля; 

8) реализуют иные меры по обеспечению активного участия граждан в 

мероприятиях государственного и общественного контроля, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 27. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по организации общественного 

контроля 
 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на участие в организации и 

осуществлении общественного контроля в пределах своих полномочий: 

1) реализуют государственную политику по организации и осуществлению 

общественного контроля на территории субъекта Российской Федерации; 

2) участвуют в подготовке предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы, форм и методов общественного контроля; 

3) разрабатывают, принимают и реализуют региональные меры поддержки 

организации и осуществления общественного контроля с учетом реализации 

соответствующих федеральных мероприятий; 

5) рассматривают предложения граждан и общественных объединений по 

совершенствованию общественного контроля; 

6) оказывают правовую, социальную, информационную, методическую и 

иную поддержку гражданам и общественным объединениям, осуществляющим 

общественный контроль; 

7) поощряют граждан и общественные объединения, отличившихся при 

участии в мероприятиях государственного контроля, в организации и 

осуществлении общественного контроля; 

8) реализуют иные меры по обеспечению активного участия граждан в 

мероприятиях государственного и общественного контроля, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 28. Полномочия органов местного самоуправления по 

организации общественного контроля 
 

Органы местного самоуправления в целях создания благоприятных условий 

для участия граждан и общественных объединений в организации и осуществлении 

общественного контроля на территории муниципального образования в пределах 

своих полномочий: 

1) создают благоприятные условия для активного участия граждан и 

общественных объединений по реализации государственной политики в 

организации и осуществлении общественного контроля на территории 

муниципального образования; 



 

2) разрабатывают предложения органам государственной власти по 

совершенствованию организации, форм и методов общественного контроля; 

3) принимают муниципальные решения, регулирующие конкретные 

отношения по осуществлению общественного контроля; 

4) разрабатывают, принимают и выполняют муниципальные меры 

поддержки организации и осуществления общественного контроля с учетом 

реализации соответствующих федеральных и региональных мероприятий; 

5) оказывают социальную, информационную и методическую поддержку 

гражданам и общественным объединениям, осуществляющим общественный 

контроль; 

6) рассматривают предложения граждан и общественных объединений по 

совершенствованию эффективности общественного контроля; 

7) взаимодействуют по вопросам общественного контроля на территории 

муниципальных образований с соответствующими органами государственной 

власти, уполномоченными организовывать и проводить определенные функции 

государственного контроля; 

8) обобщают и распространяют положительный опыт участия граждан и 

общественных объединений в осуществлении общественного контроля; 

9) поощряют отличившихся граждан, участвующих в мероприятиях 

государственного контроля, организации и осуществлению общественного 

контроля. 
 

Глава 6. Правовая, социальная защита и материально-техническое 

обеспечение 
 

Статья 29. Гарантии правовой и социальной защиты граждан, 

осуществляющих общественный контроль 

1. Гарантии правовой защиты граждан, участвующих в обеспечении 

общественного контроля, определяется законодательством Российской Федерации, 

а также дополнительно установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующие деятельность общественных 

объединений. 

2. Гарантии социальной защиты граждан, участвующих в обеспечении 

общественного контроля, определяются и обеспечиваются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 
 

Статья 30. Защита прав объектов общественного контроля 
 

Защита прав объектов общественного контроля обеспечивается в рамках 

осуществления следующих процедур: 

1) подача обоснованных возражений на заключения, рекомендации и 

результаты проверок (расследований), подготовленных в процессе осуществления 

общественного контроля; 



 

2) рассмотрение обоснованных возражений на заключения, рекомендации и 

результаты проверок (расследований), подготовленных в процессе осуществления 

общественного контроля; 

3) подготовка и принятие решений руководителями общественных 

объединений по итогам рассмотрения обоснованных возражений на заключения, 

рекомендации и результаты проверок (расследований), подготовленных в процессе 

осуществления общественного контроля. 
 

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации об общественном контроле 

1. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего осуществление общественного контроля, наступает в порядке, 

предусмотренном федеральными законами. 

2. Общественные инспектора при исполнении возложенных на них 

обязанностей общественного контроля находятся под защитой государства. 

Законные требования общественных инспекторов обязательны для безусловного 

исполнения всеми объектами общественного контроля. 

3. Воспрепятствование законной деятельности общественным инспекторам, 

осуществляющих общественный контроль, а равно насилие в отношении их или 

угроза его применения, посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство в 

связи с исполнением ими обязанностей общественного контроля влечет 

административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 32. Материально-техническое обеспечение мероприятий 

общественного контроля 
 

Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

мероприятий общественного контроля осуществляется за счет средств органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 

объединений Российской Федерации, которые наделены функциями организации и 

осуществления государственного контроля или общественного контроля. 
 

Глава 7. Заключительные положения 
 

Статья 33. Контроль и надзор за деятельностью граждан, 

осуществляющих общественный контроль 

1. Контроль деятельности граждан, участвующих в осуществлении 

общественного контроля, обеспечивается общественными объединениями, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

взаимодействующими с ними в рамках своих полномочий. 

2. Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации 

гражданами и общественными объединениями, осуществляющими общественный 



 

контроль, обеспечивают Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры. 
 

Статья 34. Обеспечение исполнения настоящего Федерального 

закона 

1. Федеральным министерствам и ведомствам, обеспечивающим 

государственный контроль, разработать инструкции о порядке организации, 

подготовки и осуществления общественного контроля по своим направлениям 

деятельности, которые в установленном порядке утвердить постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

2. Внести необходимые изменения и дополнения в нормативные правовые 

акты Российской Федерации, а также привести в соответствие настоящему 

Федеральному закону нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 35. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий   Федеральный   закон   вступает   в   силу   после   его 

официального опубликования. 
 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 
 

 


