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Экспертное заключение к проекту Федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон  

“Об основах общественного контроля в Российской Федерации”» 

 

На экспертизу представлен законопроект, касающийся разработки 

пакета поправок в рамочный Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

“Об основах общественного контроля в Российской Федерации” (именуемый 

далее законопроект). 

Представленный законопроект разработан в целях совершенствования 

порядка осуществления гражданского общественного контроля в Российской 

Федерации и призван усовершенствовать отдельные положения по созданию, 

организации и работе субъектов общественного контроля. Поэтому его 

обсуждение считаю актуальным и своевременным. 

Основной задачей и целью законопроекта является урегулирование и 

устранение правовых пробелов (например, уточняется правовой статус таких 

субъектов общественного контроля как общественные инспекции и группы 

общественного контроля, которые в действующем законе не различаются; 

уточняется положение, связанное с исключением общественного 

экологического контроля из сферы действия Федерального закона «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» и пр.). 

Также законопроект предполагает множество нововведений, например, 

расширяется перечень органов и организаций, которые могут признаваться 

субъектами общественного контроля; предусматривается создание 

федеральной государственной информационной системы (системы 

электронной демократии) и пр. 

Переходя к вопросам, поставленным перед экспертами по указанному 

законопроекту, хотела бы пояснить следующее (далее приводятся вопросы и 

ответы на них): 
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1. На Ваш взгляд, приведут ли предлагаемые в законопроекте меры к 

системному совершенствованию правовых основ организации и 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти? 

На мой взгляд, предлагаемые изменения в законопроекте в целом должны 

привести к системному совершенствованию правовых основ организации и 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти. Это связано с наличием правовых пробелов в 

указанной сфере общественных отношений и необходимостью их 

законодательного урегулирования, что и было предложено в законопроекте «О 

внесении изменений в Федеральный закон “Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации”».  

 

2. На Ваш взгляд, к каким практическим последствиям может привести 

введение в действие положений законопроекта о наделении граждан правом 

участия в общественном контроле, исходя из их конституционного права 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей, закрепленного в статье 32 Конституции 

Российской Федерации? 

Расширение перечня субъектов общественного контроля и наделение граждан 

правом участия в общественном контроле посредством соответствующих 

нормативных правовых актов необходимыми полномочиями считаю 

оправданным и целесообразным. Тем самым конституционное право на 

участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через 

своих представителей, закрепленное в статье 32 Конституции Российской 

Федерации становится более объективно выраженным в плоскости 

регулирования общественных отношений. Здесь граждане смогут вероятнее 

всего проявить себя и реально поучаствовать в управлении делами 

государства. Для обычных граждан общественный контроль – явление новое, 

своевременное и позитивное.  
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3. Оцените, пожалуйста, юридическую и смысловую корректность 

предлагаемого законопроектом термина «деятельность, соответствующая 

общественным интересам». 

Указанный законопроект вводит новые термины, например, «деятельность, 

соответствующая общественным интересам», под которой признается 

деятельность, являющаяся объектом общественного контроля, если она 

реально нацелена на признание, соблюдение, защиту прав и свобод человека и 

гражданина, иных охраняемых Конституцией Российской Федерации благ и 

ценностей (п. 1.1. законопроекта). Считаю возможным предложить изменить 

данное определение и дополнить его указанием на группы общественных 

интересов, к которым относятся интересы человека и гражданина, интересы 

отдельных социальных групп, интересы общества и государственные 

интересы. В таком случае на взгляд эксперта предлагаемое законопроектом 

определение приобретет юридическую и смысловую корректность.  

 

4. Оцените, пожалуйста, целесообразность включения граждан Российской 

Федерации, объединений граждан, а также консультативных органов при 

Президенте Российской Федерации, экспертно-консультативных органов при 

Правительстве Российской Федерации, палатах Федерального Собрания 

Российской Федерации, органах судебной власти и прокуратуры в перечень 

субъектов общественного контроля, которые могут выступать таковыми в 

случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об общественном контроле.  

Предлагаемый законопроект расширяет перечень органов и организаций, 

которые могут признаваться субъектами общественного контроля в случае 

наделения их посредством соответствующих нормативных правовых актов 

необходимыми полномочиями. В частности, предлагается законодательно 

урегулировать статус существующих консультативных органов при 
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Президенте Российской Федерации, экспертно-консультативных органов при 

Правительстве Российской Федерации, палатах Федерального Собрания 

Российской Федерации, органах судебной власти и прокуратуры. 

Дифференцируется и уточняется правовой статус таких субъектов 

общественного контроля как общественные инспекции и группы 

общественного контроля: в действующем законе они не различаются.  Считаю 

эти новеллы целесообразными и необходимыми, ведь правовой статус 

указанных субъектов нигде законодательно в РФ не закреплен, а деятельность 

они осуществляют в правовом и государственном поле и преимущественно 

направленную на то, что понимается под общественным контролем - 

деятельность субъектов общественного контроля по изучению, анализу, 

проверке и общественной оценке деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, а 

также издаваемых ими актов и принимаемых решений на предмет их 

соответствия общественным интересам (ст. 4 указанного законопроекта).  

 

5. На Ваш взгляд, каковы преимущества создания федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей сбор, 

обработку, накопление, хранение, поиск и передачу информации о 

деятельности субъектов общественного контроля? 

В предложенном законопроекте предусматривается создание федеральной 

государственной информационной системы (системы электронной 

демократии), обеспечивающей сбор, обработку, накопление, хранение, поиск 

и передачу информации о деятельности субъектов общественного контроля и 

лиц, деятельность которых по осуществлению возложенных на них 

государственных или иных публичных полномочий является объектом 

общественного контроля. Это соответствует поручениям Президента 
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Российской Федерации (Пр-2346 от 05.12.2016 г., п.п. 2 и 6) по созданию 

правовых и иных условий для развития цифровой экономики в Российской 

Федерации, а также по расширению использования специализированных 

информационных систем в Интернете, аккумулирующих информацию, 

касающуюся правовых оснований назначения и проведения проверок, их 

результатов и принятых мер по устранению выявленных нарушений. Также 

это безусловно будет способствовать открытости и публичности 

общественного контроля, его доступности для всех интересующихся 

вопросами общественного контроля граждан РФ. Поэтому в целом (исключая 

вопросы государственного финансирования и необходимости затрат 

федерального бюджета по созданию предложенной системы электронной 

демократии в условиях дефицита государственного бюджета на 2017 год) 

положительно оцениваю данное нововведение как неотъемлемый и 

перспективный элемент системы общественного контроля в РФ.  

 

6. Оцените, пожалуйста, юридическую и практическую целесообразность 

введения открытых лицензий, на основании которых предполагается 

распространять информацию об общественном контроле. 

В целях расширения открытости и публичности общественного контроля 

устанавливается, что распространение информации об общественном 

контроле будет осуществляться на основе открытой лицензии в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации (ч. 1 

ст. 8 законопроекта). Считаю изложение данного пункта некорректным и 

противоречащим действующему законодательству.  

Во-первых, вопросы лицензирования устанавливаются не гражданским 

законодательством, а федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» с изм. и доп. 

Во-вторых, федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», регулирует отношения, возникающие между 
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федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением 

лицензирования отдельных видов деятельности. Следовательно, именно он 

определяет правовые и организационные основы лицензирования в РФ.  

В-третьих, в федеральном законе от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» нет понятия и разновидности 

открытой лицензии.  

Следовательно, при наличии специального законодательства в области 

лицензирования, предложенный законопроект не может вводить и 

устанавливать применительно к общественному контролю нововведения в 

области лицензирования. В данном случае первично изменения и дополнения 

должны вноситься в федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и уже вторично, на 

основании вступления в силу изменений и дополнений в федеральном законе 

от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

могут быть предложены изменения и дополнения в федеральный закон от 21 

июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». Поэтому применение к сфере общественного контроля открытых 

лицензий преждевременно и противоречит законодательству РФ.  

 

7. Оцените, пожалуйста, целесообразность положений законопроекта, 

предполагающих аннулирование регистрации общественного эксперта по 

решению Совета Общественной палаты Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 21 и частью 4 статьи 23 Закона об 

общественном контроле. 

 

При выявлении нарушений, например, при наличии у общественного эксперта 

конфликта интересов, а также при любых попытках подкупа или давления на 
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него, законопроектом предусматривается аннулирование регистрации 

общественного эксперта по решению Совета Общественной палаты 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 21 и 

частью 4 статьи 23 Закона об общественном контроле (п.6 ст. 26.3 

законопроекта). Считаю, что данный механизм аннулирования регистрации в 

законопроекте является не проработанным.  

 

8. На Ваш взгляд, в какой мере предлагаемые законопроектом изменения 

будут способствовать систематизации и гармонизации всего 

законодательства Российской Федерации? 

На мой взгляд, предлагаемые законопроектом изменения частично будут 

способствовать систематизации и гармонизации всего законодательства 

Российской Федерации. В качестве примера можно привести введение нового, 

более полного понятия законодательства Российской Федерации об 

общественном контроле (ст. 2 законопроекта). 

Также широко используемое в законе понятие «иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия», приводится в соответствие с тезаурусом 

Кодекса об административном судопроизводстве Российской Федерации. В 

этой связи в законопроекте используется понятие «иных органов и 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями». (Представляется целесообразным в целях 

обеспечения единства терминологии внести впоследствии аналогичные 

изменения и в Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».) 

Еще в качестве примера можно привести ставшее юридически 

некорректным в связи с введением в действие новой редакции главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации понятие «общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций», 
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которое предложено заменить обобщенным понятием «объединения 

граждан», относящимся к сфере не частноправовых, а публично-правовых 

отношений и широко используемым в Федеральном законе от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

И наконец, в целях гармонизации законодательства РФ предлагается в 

ч.2 ст. 2 законопроекта расширить список общественных отношений, на 

которые распространяется данный закон об общественном контроле. Ранее 

они были полностью исключены из правового поля отношений, возникающих 

в сфере общественного контроля. К ним относится общественный 

экологический контроль, контроль за несовершеннолетними, престарелыми, 

инвалидами и другими социально незащищенными категориями граждан. В 

законопроекте указывается, что особенности осуществления данных видов 

контроля, как и общественного контроля за деятельностью в области 

обеспечения обороны страны, безопасности государства и некоторых других, 

определяются соответствующими федеральными законами в части, не 

противоречащей положениям рамочного закона.  

 

9. Имеются ли противоречия в законопроекте? Не противоречат ли 

положения законопроекта иным нормативным правовым актам?  

Что касается наличия противоречий в законопроекте. Хочется вернуться к 

лицензированию и открытым лицензиям. Вопросы лицензирования 

устанавливаются не гражданским законодательством, а федеральным законом 

от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

с изм. и доп. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», регулирует отношения, возникающие между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением 
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лицензирования отдельных видов деятельности. Следовательно, именно он 

определяет правовые и организационные основы лицензирования в РФ и не 

содержит понятия и разновидности открытой лицензии как таковой.  

Следовательно, при наличии специального законодательства в области 

лицензирования, предложенный законопроект не может вводить и 

устанавливать применительно к общественному контролю нововведения в 

области лицензирования. Поэтому применение к сфере общественного 

контроля открытых лицензий преждевременно и противоречит 

законодательству РФ.  

 

10. Охарактеризуйте, пожалуйста, качество проработки законопроекта. 

Качество проработки законопроекта находится на должном юридико-

техническом уровне. 

 

11.1. Имеются ли в законопроекте правовые пробелы, т.е. вопросы, понятия 

и процедуры, требующие урегулирования, но не получившие своего отражения 

в законопроекте?  

Считаю, что в законопроекте имеются правовые пробелы, т.е. вопросы, 

понятия и процедуры, требующие урегулирования, но не получившие своего 

отражения в законопроекте. 

В качестве примера можно привести следующее. В законопроекте изложены 

только правовые основания для аннулирования регистрации общественного 

эксперта. Вместе с тем, не определено понятие самого общественного 

эксперта. Также не определена процедура применения и обжалования 

аннулирования регистрации.  

 

11.2. Все ли введенные понятия и процедуры четко определены? 

При осуществлении общественного контроля группой общественного 

контроля его предметом может выступать деятельность органов 



10 

 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, наделенных государственными или иными 

полномочиями, которая повлекла за собой возникновение фактов и 

обстоятельств, имеющих общественную значимость и (или) представляющих 

угрозу общественным интересам. На наш взгляд, данное положение 

ограничивает сферу общественного контроля зависимостью от наличия 

угрозы общественным интересам и обязательным наступлением 

обстоятельств, которые имеют общественную значимость. Тем, самым 

происходит сужение сферы общественного контроля и установление для него 

правовых границ.  

 

11.3. Является ли представленная редакция законопроекта достаточной для 

регулирования соответствующих правоотношений?  

Считаю необходимым доработать и дополнить представленную редакцию 

законопроекта по всем высказанным замечаниям и тогда она будет 

достаточной для современного регулирования соответствующих 

правоотношений.  

 

11.4. Не приведет ли принятие законопроекта к возникновению правовых 

пробелов и коллизий в регулировании соответствующих правоотношений? 

С учетом высказанных замечаний и их своевременном внесении в 

представленный законопроект считаю, что принятие законопроекта не 

приведет к возникновению правовых пробелов и коллизий в регулировании 

соответствующих правоотношений.  

 

12. Содержатся ли в законопроекте коррупциогенные факторы? 

Что касается возможности наличия в законопроекте коррупциогенных 

факторов хотелось бы высказать следующее.  
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В  соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" под коррупциогенными факторами 

понимаются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции,. 

Согласно ч. 5 ст. 4 представленного законопроекта установлено, что 

государство оказывает содействие осуществлению общественного контроля, в 

том числе путем предоставления субсидий и грантов. Но при этом не 

установлены основания и условия их предоставления для субъектов 

общественного контроля. Считаю, что согласно методике, установленной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» в указанной норме присутствует такой 

коррупциогенный фактор, устанавливающий для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил как широта 

дискреционных полномочий, а также отсутствие или неполнота 

административных процедур. 

 В связи с этим, в законопроект необходимо внести изменения и дополнения, 

направленные на его устранение и дополнение законопроекта основаниями и 

условиями предоставления субсидий и грантов для субъектов общественного 

контроля.  

Таким образом, следует одобрить многие положения, изложенные в 

представленном законопроекте.  
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Вместе с тем, следует отметить необходимость внесения некоторых 

изменений и дополнений, чтобы устранить некоторые правовые пробелы и 

несовершенства указанного законопроекта. 

Вывод: В целом следует подчеркнуть актуальность и значимость 

представленного законопроекта «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об основах общественного контроля в Российской Федерации”», 

одобрить предложенный законопроект и предложить внести в него 

предложенные изменения и дополнения.  

 

Эксперт Московской Хельсинкской Группы,  

Доцент кафедры административного права и процесса 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Стандзонь Л.В.  

17.01.2017 г.  


