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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

Об общественном (гражданском) контроле в Российской Федерации 
 

 
Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

общественного (гражданского) контроля деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, а также основы участия граждан, общественных 

объединений и иных институтов гражданского общества в его 

осуществлении. 

 

Статья 2. Основные понятия 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

1) общественный (гражданский) контроль – это деятельность граждан, 

общественных объединений и иных институтов гражданского общества, 

связанная с непосредственным наблюдением за деятельностью органов 

государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц; 

2) субъекты общественного (гражданского) контроля – граждане, 

общественные палаты (Общественная палата Российской Федерации и 
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общественные палаты субъектов Российской Федерации), общественные 

объединения и иные институты гражданского общества;  

3) общественные палаты – Общественная палата Российской 

Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации; 

4) публичные интересы – интересы неопределенного круга лиц, 

общества и государства; 

5) конфликт интересов в сфере общественного (гражданского) 

контроля – ситуация, при которой личная заинтересованность гражданина, 

участвующего в осуществлении общественного (гражданского) контроля 

влияет или может повлиять на объективное осуществление им деятельности 

в сфере общественного (гражданского) контроля и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной и профессиональной 

заинтересованностью гражданина и публичными интересами, способное 

привести к причинению вреда публичным интересам; 

6) общественная экспертиза – деятельность по проверке соответствия 

содержания проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых 

актов, а также решений органов государственной власти и местного 

самоуправления публичным интересам; 

7) правозащитная деятельность – деятельность по защите прав человека 

и гражданина юридическими средствами.       

2. Иные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе, понимаются в том значении, в котором они определены 

действующим законодательством.  

 

 

Статья 3. Правовое регулирование в области общественного 

(гражданского) контроля 

Правое регулирование в области общественного (гражданского) 

контроля осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного… 
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Статья 30. Сотрудничество субъектов общественного 

(гражданского) контроля с международными и иностранными 

неправительственными  организациями 

1. Субъекты общественного (гражданского) контроля при 

осуществлении общественного (гражданского) контроля могут сотрудничать 

с международными и иностранными неправительственными  организациями 

по следующим вопросам: 

1) обмен информацией по конкретным правонарушениям при 

соблюдении требований международного права и законодательства   

соответствующих государств;  

2) оказание методической и организационной помощи; 

3) участие в подготовке и проведении совместных мероприятий; 

4) профилактика правонарушений; 

5) изучение и обмен опытом работы. 

 

 

Глава 6. Информационное обеспечение общественного 

(гражданского) контроля 

 

Статья 31. Право на доступ к информации, связанной с 

осуществлением общественного (гражданского) контроля 

1. Граждане имеют право на оперативное получение информации, 

связанной с осуществлением общественного (гражданского) контроля. 

Содержание информационных материалов, связанных с осуществлением 

общественного (гражданского) контроля, размещаемых в средствах массовой 

информации или распространяемых иным способом, должно быть 

объективным и достоверным. 

2. Доступ к информации, связанной с осуществлением общественного 

(гражданского) контроля не может быть ограничен, за исключением 
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сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну.  

3. Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты 

субъектов Российской Федерации обязаны обеспечивать доступ, в том числе 

с использованием сети «Интернет», к информации, связанной с 

осуществлением общественного (гражданского) контроля, на русском языке 

и государственном языке соответствующей республики в составе Российской 

Федерации. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 

обязано обосновывать необходимость ее получения. 

4. Для обеспечения доступа граждан, общественных объединений и 

иных структур гражданского общества к информации, связанной с 

осуществлением общественного (гражданского) контроля общественными 

палатами создаются и поддерживаются собственные официальные сайты в 

сети «Интернет». В случае отсутствия у общественной палаты официального 

сайта в сети «Интернет» информация, связанная с осуществлением 

общественного (гражданского) контроля, размещается на официальных 

сайтах  органов государственной власти и органов местного самоуправления 

по требованию общественной палаты.  

5. Общественные палаты обеспечивают ведение аудиозаписи всех 

проводимых ими мероприятий общественного (гражданского) контроля. 

Записи закрытых мероприятий производятся и хранятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Уполномоченные представители средств массовой информации 

вправе знакомиться с записями и снимать копии с них, кроме записей 

закрытых мероприятий. Право представителей средств массовой информации 

производить собственную аудио-  и видеозапись на открытых мероприятиях, 

связанных с осуществлением общественного (гражданского) контроля, не 

ограничивается. 
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Статья 32. Содействие органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц информационному 

обеспечению общественного (гражданского) контроля 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностные лица содействуют информационному обеспечению 

общественного (гражданского) контроля путем предоставления сведений о 

своей деятельности средствам массовой информации, а также путем 

проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических 

материалов и в иных формах. 

2. На официальный сайтах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сети «Интернет» размещаются: 

а) сведения о персональном и количественном составе общественного 

совета, созданного при соответствующем органе; 

б) решения общественного совета, созданного при соответствующем 

органе; 

в) порядок участия граждан, общественных объединений и иных 

институтов гражданского общества в работе органа, а также порядок 

внесения обращений по вопросам его деятельности; 

г) заключения по результатам общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, а также 

решений органа; 

д) отчеты органа перед гражданами и решения общественных палат по 

результатам их рассмотрения; 

е) информация о порядке привлечения граждан, представителей 

общественных объединений и иных институтов гражданского общества для 

участия в мероприятиях общественного (гражданского) контроля. 

3. Экспертные доклады по результатам общественного мониторинга 

законотворческой, административной и судебной практики подлежат 

обязательному размещению на официальных сайтах органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления, которым они 

направлены. 

 

Статья 33. Участие государственных и муниципальных организаций 

телерадиовещания, редакций государственных и муниципальных 

периодических печатных изданий в информационном обеспечении 

общественного (гражданского) контроля 

1. Информационное обеспечение общественного (гражданского) 

контроля осуществляется с использованием государственных и 

муниципальных организаций телерадиовещания, редакций государственных 

и муниципальных периодических печатных изданий. 

 2. Под государственными организациями телерадиовещания, 

государственными периодическими печатными изданиями в настоящем 

Федеральном законе понимаются организации телерадиовещания и 

периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых 

или учредителями (соучредителями) редакций которых являются 

государственные органы и организации, и (или) которым за 

предшествующий год оказывалась государственная поддержка в форме 

субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) в 

уставном (складочном) капитале которых имеется доля (вклад) Российской 

Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации. 

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания, 

муниципальными периодическими печатными изданиями в настоящем 

Федеральном законе понимаются организации телерадиовещания и 

периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых 

или учредителями (соучредителями) редакций которых являются органы 

местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за 

предшествующий год оказывалась муниципальная поддержка в форме 

субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств… 
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…  

Глава 10. Заключительные и переходные положения 

 

 Статья 40. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить приведение 

нормативных правовых актов в соответствие с положениями настоящего 

Федерального закона.  

 

          Президент 
Российской Федерации                                                                 Д.Медведев 

 


