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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Понятие системы Общественного Контроля:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – общероссийская форма общественного участия в процессе
контроля за соблюдением Объектами Общественного Контроля Общественных Интересов.
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального конституционного закона.
1. Настоящий Федеральный конституционный закон регулирует общественные отношения
с участием государственных органов, общественных объединений, коммерческих и
некоммерческих организаций, иных юридических лиц любой организационно-правовой
формы, граждан Российской Федерации, деятельность которых затрагивает
Общественные Интересы.
2. Настоящим Федеральным конституционным законом регулируются взаимоотношения,

возникающие
в
процессе
осуществления
Общественного
Контроля,
действия/бездействия Объектов Общественного Контроля в рамках общественных
отношений, нарушающие законодательство РФ, права граждан РФ и организаций любой
формы собственности, закрепленные Конституцией Российской Федерации,
Федеральными Конституционными Законами Российской Федерации, Федеральными
Законами Российской Федерации, Законами и нормативными актами субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, которые не были
восстановлены способом, предусмотренным действующим законодательством.
Статья 2. Правовое регулирование общественного контроля
1. Общественные отношения, а также связанное с ними право осуществления
Общественного Контроля, регулируются Конституцией Российской Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
Федеральными
Конституционными законами, иными Федеральными Законами, Законами и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, настоящим Федеральным конституционным законом;
2. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе,
устанавливающие дополнительные гарантии гражданам и организациям любой формы
собственности в виде Общественного Контроля, иные гарантии, направленные на защиту
их нарушенных прав, не могут противоречить настоящему Федеральному
конституционному закону.
Статья 3. Общественные Интересы
1. Общественные Интересы – это законные интересы неопределенного круга лиц, а также
интересы граждан и организаций любой формы собственности, связанные с
соблюдением их прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также нормами международного права, иными нормативно
правовыми актами;
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2. Соблюдение государственными органами, иными Объектами Общественного Контроля

Конституции Российской Федерации, других законов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также норм
международного права, иных нормативно правовых актов является Общественными
Интересами;
3. Действия

представительных органов любого уровня, выбираемых гражданами
Российской Федерации и представляющих их интересы, являются Общественными
Интересами;

4. К Общественным Интересам относятся события, которые связаны с формированием и

укреплением гражданского общества, демократического правового государства, личной
и общественной безопасности;
5. К Общественным Интересам, прежде всего, относятся правоотношения в области:
1) контроля над соблюдением гражданских и Конституционных прав в РФ;
2) контроля

над соблюдением действующего законодательства
Федерации;
3) контроля над расходованием бюджетных средств;
4) труда;
5) здравоохранения;
6) образования;
7) социального обеспечения;
8) культуры;
9) науки;
10) защиты окружающей среды;
11) санитарно-эпидемиологического благополучия;

в

Российской

правоотношения в области деятельности:
1) правоохранительных органов;
2) следственных органов;
3) судов;
4) службы судебных приставов;
5) надзорных органов;
6) роспотребнадзора;
7) представительных органов граждан Российской Федерации всех уровней.
8) Исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления
любого уровня.
Статья 4. Цели и задачи Общественного Контроля («ОК»)
1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляется в
Общественных Интересов;

целях

защиты

и

обеспечения

2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ призван способствовать:
1) признанию, обеспечению, соблюдению и защите законных прав и свобод человека и

гражданина;
5
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2) обеспечению и защите законных прав организаций любой формы собственности,

действующих на территории Российской Федерации;
3) реализации гражданских инициатив, направленных на продвижение и защиту
Общественных Интересов;
4) повышению уровня доверия граждан к деятельности государства и государственных
органов, обеспечению прозрачности этой деятельности, обеспечению обратной связи
между обществом и государством, предупреждению и разрешению социальных,
экономических и политических конфликтов;
5) формированию и развитию гражданского правосознания;
6) повышению эффективности деятельности государственных органов;
7) объективному сокращению факторов, приводящих к нарушению Общественных
Интересов;
8) снижению рисков принятия и реализации государственными органами
противоправных и противоречащих Общественным Интересам правовых актов;
9) формированию мировоззрения о демократических преобразованиях в обществе и
единстве Закона;
10) устойчивому, благополучному и динамичному развитию общества и государства;
11) повышению уровня участия граждан и их объединений в государственном
управлении;
12) устранению причин, порождающих конфликтные ситуации между Объектами
Общественных Интересов и Объектами Общественного Контроля.
13) объективному сокращению факторов способных привести к открытому
противостоянию между обществом и государством на основе социальных
взаимоотношений.
Статья 5. Основные термины и понятия
В настоящем Федеральном Конституционном законе используются следующие основные
термины и понятия:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ («ОК»)
Деятельность Субъекта Общественного Контроля по наблюдению и проверке
действия/бездействия Объектов Общественного Контроля на предмет их соответствия
Федеральному законодательству, иным правовым актам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, с целью защиты нарушенных
Общественных Интересов.
ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Объектом Общественных Интересов могут быть нарушенные Объектами Общественного
Контроля права, свободы и законные интересы:
 физических лиц, проживающих на территории Российской Федерации;
 юридических лиц любой формы собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации;
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СУБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (Субъект «ОК»)
Смешанное и консолидированное объединение граждан и организаций любой формы
собственности на базе Автономной некоммерческой организации, сформированное на
основе взаимодействия многообразия форм гражданских и профессиональных объединений
в соответствии с принципами «ОК», не занимающееся политической деятельностью.
КОНСОЛИДИРОВАННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
Негосударственная Автономная некоммерческая организация, созданная по принципу
многочисленного, структурно неоднородного объединения.
СТРУКТУРНО НЕОДНОРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Добровольное объединение граждан и организаций, разнонаправленных по характеру
своей деятельности, сформированное для достижения уставных целей - Общественного
Контроля и противодействие Коррупции.
УЧРЕДИТЕЛИ СУБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Граждане РФ, организации любой формы собственности, которые участвовали в создании
Субъекта Общественного Контроля и подписали учредительный договор, являются
учредителями субъекта общественного контроля.
УЧАСТНИКИ СУБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Граждане РФ, организации любой формы собственности, которые после создания Субъекта
Общественного Контроля были зарегистрированы в качестве его участника и не
подписывали учредительный договор, являются участниками Субъекта Общественного
Контроля.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СУБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Высший орган управления Субъектом «ОК», избранный Учредителями Субъекта «ОК» из
своего состава путем открытого голосования.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СУБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Орган, контролирующий деятельность Субъекта «ОК», со стороны участников ОК.
ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Представительный орган Субъектов «ОК» на Федеральном уровне, состоящий из
полномочных представителей Субъектов «ОК».
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ = Объекты «ОК»
Государственные органы всех уровней, осуществляющие свои распорядительные,
надзорные и иные полномочия на основании законодательства Российской Федерации,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации и
учреждения, представительные органы граждан Российской Федерации любых уровней,
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общественные объединения и иные некоммерческие организации, а также коммерческие
организации любой формы собственности, граждане Российской Федерации, деятельность
которых затрагивает Общественные Интересы.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Участники заседаний Совместных Комиссий, за исключением съемочной группы Субъекта
«ОК», являются заинтересованными сторонами.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ - ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Это составная часть механизма государства с собственной структурой и полномочиями, в том
числе:
1) Законодательные органы в государстве;
2) Исполнительные органы государственной власти;
3) Законодательные органы местного самоуправления;
4) Исполнительные органы местного самоуправления;
5) Судебные органы;
6) Служба судебных приставов;
7) Органы прокуратуры;
8) Следственные органы;
9) Правоохранительные органы;
10) Роспотребнадзор;
СОВМЕСТНЫЕ КОМИССИИ
Комиссии, сформированные на постоянной или непостоянной основе, при государственных
органах, органах местного самоуправления, иных Объектах Общественного Контроля,
созданные по требованию и при непосредственном участии Субъекта Общественного
Контроля.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Ситуация, сложившаяся в процессе «Общественного расследования» в рамках реализации
Общественного Контроля, когда корыстная, либо иная заинтересованность членов или
должностных лиц Субъекта Общественного Контроля может повлиять на законность и
объективность их действий.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Депутаты и иные должностные лица любого уровня, избираемые путем голосования, в
качестве представителей граждан Российской Федерации.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Форма Общественного Контроля, основанная на регламентированном привлечении
Субъектом Общественного Контроля группы не связанных между собой экспертов /
специалистов, с целью использования их специальных знаний и (или) опыта для
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исследования, анализа и оценки документов и иных материалов, касающихся деятельности
Объектов Общественного Контроля, которые привели к нарушению прав Объекта
Общественных Интересов, на предмет их соответствия законодательству Российской
Федерации, органов местного самоуправления, Общественным Интересам.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
Форма Общественного Контроля, представляющая собой, процедурно и правовым образом
регламентированное наблюдение Субъекта Общественного Контроля над соответствием
действий Объектов Общественного Контроля, законодательству Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Общественным
Интересам.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Форма Общественного Контроля, представляющая собой регламентированный механизм
обсуждения в сети интернет и в СМИ нарушений Общественных Интересов, выявленных
Субъектом ОК.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
Форма Общественного Контроля, представляющая собой совокупность действий Субъекта
Общественного Контроля по предварительному сбору и фиксации информации,
установлению фактов и обстоятельств, касающихся соответствия деятельности Объектов
Общественного Контроля действующему законодательству Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Общественным
Интересам.
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Форма Общественного Контроля, представляющая собой совокупность действий Субъекта
Общественного Контроля включающая в себя привлечение СМИ в виде журналистского
расследования, иных допустимых законом Российской Федерации форм и методов по сбору,
фиксации и документированию сведений о произошедших нарушениях действующего
Законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, Общественных Интересов.
СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
1. Процесс передачи Субъектом «ОК» любым доступным способом, позволяющим
фиксировать факт передачи, систематизированной информации по результатам
заседаний совместных комиссий, соответствующим вышестоящим инстанциям Объектов
«ОК», надзорным органам, государственным органам, осуществляющим регулирование
спорных взаимоотношений;
2. Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» через Высший Совет «ОК» РФ вправе передавать

Государственным
органам,
иным
законодательным
органам,
целевую
систематизированную информацию, позволяющую государству, в лице Президента РФ,
Правительства РФ, полномочных государственных органов, корректировать
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антикоррупционную политику на основе информации о результативности деятельности,
полученной от Субъектов «ОК».
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Автоматизированная информационная система, представляющая в сети Интернет
общедоступную информацию о процессах и результатах деятельности Субъекта ОК.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Обращение, инициированное Субъектом Общественного Контроля по результатам
мероприятий по «Общественному Контролю», и направленное в надзорный орган или в
Центр Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля с целью возможного
формирования
законодательной
инициативы,
на
основании
выявленных
и
систематизированных фактов нарушений «Общественных Интересов».
Статья 6. Право граждан и организаций любой формы собственности на участие в
«Общественном Контроле».
1. Граждане Российской Федерации, организации любой формы собственности,
зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие на ней
свою деятельность без привлечения средств иностранного капитала, имеют право на
обоснованное и регламентированное правовым образом участие в проверке и оценке
законности вынесенных государственными органами и иными Объектами
Общественного Контроля правовых и иных актов, нарушающих их права и
Общественные Интересы;
2. Право указанных в п.1 настоящей статьи лиц на участие в «Общественном Контроле»

может быть реализовано исключительно через Субъекты Общественного Контроля;
3. Участие указанных в п.1 настоящей статьи лиц в реализации права Общественного

Контроля является свободным и добровольным;
4. Никто не вправе оказывать какое-либо воздействие на указанных в п.1 настоящей статьи

лиц с целью принудить их к участию или неучастию в «Общественном Контроле», а
также иным образом препятствовать реализации данного права на в соответствии с
настоящим Федеральным конституционным законом.
Статья 7. Недопустимость злоупотребления полномочиями по осуществлению
Общественного Контроля.
1. Злоупотребление Субъектом «ОК», своими полномочиями по осуществлению
Общественного Контроля недопустимо;
2. Злоупотребление полномочиями по осуществлению Общественного Контроля, которые

привели к нарушению прав Объекта «ОК», влечет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Конфликт интересов.
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1. Участие Субъекта «ОК» в «Общественном Контроле» в случае установленного конфликта

интересов и не устранение причины, которая привела к возникновению конфликта
интересов – недопустимо;
2. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном Конституционном законе

понимается сложившееся в процессе реализации прав и мероприятий по «ОК»
противоречие между личной заинтересованностью членов или должностных лиц
Субъекта «ОК», участвующих в мероприятиях по «ОК» и целями «ОК», которое может
либо повлиять на объективность действий Субъекта «ОК» при реализации прав и
мероприятий по «ОК» в соответствии с настоящим Федеральным конституционным
законом, либо может препятствовать восстановлению или защите Общественных
Интересов;
3. Под личной заинтересованностью членов Субъекта «ОК», реализующих права и

мероприятия по «ОК», понимается получение членом Субъекта «ОК», принимающим
участие в Общественном расследовании, любых материальных ценностей в виде
денежных средств, драгоценностей, иного имущества, в т.ч. имущественных прав, услуг
имущественного или неимущественного характера для себя или для аффилированных
третьих лиц, с целью препятствия восстановления нарушенных прав и Общественных
Интересов.
Статья 9. Принципы Общественного Контроля
1. Добровольность и доступность участия граждан и организаций любой формы
собственности в осуществлении «ОК»;
2. Законность, публичность и открытость действий Субъектов «ОК»;
3. Самостоятельность Субъектов «ОК»;
4. Объективность и достоверность;
5. Нестандартный подход к проблеме по восстановлению нарушенных прав;
6. Многообразие форм «ОК».

Статья 10. Формы Общественного Контроля.
1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ в Российской Федерации может осуществляться в форме:
1) Общественного мониторинга;
2) Общественной проверки;
3) Общественного расследования;
4) Общественной экспертизы;
5) Совместной Комиссии;
6) Общественного обсуждения;
7) Общественной инициативы.
2. Перечень

форм «ОК» не является исчерпывающим, настоящий Федеральный
Конституционный закон допускает иные формы «ОК», не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
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Статья 11. Результаты Общественного Контроля.
1. Результатами мероприятий по «ОК» являются:
1) Доклад о результатах общественного мониторинга;
2) Акт о результатах общественной проверки;
3) Заключение по результатам общественного расследования;
4) Заключение общественной экспертизы;
5) Заключение по результатам заседания Совместных Комиссий;
6) Итоговый протокол общественных обсуждений;
7) Общественная инициатива, направленная в Законодательный орган.
2. Результатом «ОК» по проверке законности действий Объектов «ОК» может быть
общественная (гражданская) инициатива, направленная Центром взаимодействия
Субъектов «ОК» и в дальнейшем сформированная Высшим Советом «ОК» Российской
Федерации, как законодательная инициатива, представленная в законодательный орган;
3. Законодательная инициатива формируется с целью отмены или внесения изменений,

дополнений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, акты органов
местного самоуправления, исключающая возможность повторения ранее допущенных
Объектами «ОК» нарушений.
Статья 12. Информирование о мероприятиях и результатах Общественного Контроля
Субъекты «ОК» обязаны публиковать информацию о ходе осуществления и результатах
«ОК» в сети Интернет - на официальных сайтах Субъектов «ОК» и одновременно на
официальном сайте Электронного Ресурсного Центра «ОК».
Статья 13. Взаимодействие Субъектов «ОК» с Органами государственной власти и местного
самоуправления
1. Особенности
осуществления
Общественного
Контроля
над
деятельностью
государственных органов по обеспечению безопасности обороны государства, по
расходованию бюджетных и иных федеральных целевых средств регулируются
настоящим Федеральным конституционным законом, иными Федеральными законами
Российской Федерации;
2. Особенности осуществления Общественного Контроля, связанные с деятельностью

представительных органов граждан Российской Федерации, полиции, следственных
органов, прокуратуры, суда, службы судебных приставов, службы контроля над
исполнением наказаний, содержанием детей оставшихся без попечения родителей,
здравоохранением, оборотом наркотиков, регулируется настоящим Федеральным
конституционным законом, иными Федеральными законами Российской Федерации;
3. Принятие ведомственных актов органами исполнительной и законодательной власти

Российской Федерации, органами местного самоуправления, ограничивающих права
Субъектов «ОК» недопустимо.
Статья 14. Международное сотрудничество
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Субъекты «ОК» вправе взаимодействовать с международными общественными
организациями в области Общественного Контроля в целях обмена опытом, обобщения
результатов деятельности, способствующих формированию демократичного общества, а
также повышения эффективности их деятельности по корректировке взаимоотношений
между Обществом и Государством.
Статья 15. Авторский надзор.
1. Полномочия разработчика концепции Общественного контроля и проекта ФЗ «Об
Общественном Контроле в Российской Федерации» подтверждаются соответствующим
удостоверением, выданным автору структурой ОК;
2. Автор имеет право получать информацию об осуществлении Общественного Контроля

беспрепятственно, в полном объеме и на любом этапе осуществления мероприятий по
Общественному Контролю в любом из его подразделений;
3. Автор вправе участвовать в заседаниях любой структуры системы Общественного

Контроля с совещательным голосом;
4. Автору предоставляется соответствующий выделенный раздел в Электронно-ресурсном

Центре любого Субъекта Общественного Контроля, в Головном Электронно-ресурсном
Центре, в котором отражаются все замечания, особые мнения и предложения автора по
улучшению и оптимизации деятельности системы Общественного Контроля.
ГЛАВА 2.
СРОКИ В НАСТОЯЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНЕ
Статья 16. Исчисление сроков применяемых в настоящем ФЗ.
1. В настоящем ФЗ сроки исчисляются в календарных днях;
2. Течение срока, исчисляемого днями, начинается в первый рабочий день после даты или

наступления события, которыми определено его начало;
3. В случае если последний день окончания срока приходится на нерабочий день, днем

окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
ГЛАВА 3.
ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Статья 17. Понятие Объекта «Общественных Интересов»;
1. Объектом «Общественных Интересов» выступают нарушенные права, свободы и
законные интересы граждан, а также организаций любой формы собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации,
закрепленные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
международным законодательством;
2. Объектом Общественных Интересов могут являться права, свободы и законные

интересы:
1) Граждан Российской Федерации;
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2) Иностранных граждан, проживающих или находящихся на территории Российской

Федерации;
3) Общественных объединений;
4) Некоммерческих организаций любой формы собственности;
5) Коммерческих организаций любой формы собственности.
список не является исчерпывающим.
3. Объектом Общественных Интересов также могут также выступать права, свободы и

законные интересы любой организации или общественного объединения,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации, другими законами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
нормами международного права, иными нормативно правовыми актами, действующими
на территории Российской Федерации, в случае их нарушения.
Статья 18. Права лиц, чьи права, свободы и законные интересы выступают Объектом
Общественных Интересов;
Лица, указанные в статье 17 настоящего Федерального конституционного закона имеют право:
1. Отстаивать свои права и законные интересы всеми предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации способами;
2. Обращаться в Субъект «ОК» с целью защиты нарушенных прав и свобод, в случае

невозможности их
законодательством;

восстановления

способом,

предусмотренным

действующим

3. Представлять в Субъект «ОК» документы и иные доказательства, подтверждающие факт

нарушения прав;
4. Проходить тест на Полиграфе (детекторе лжи) с целью установления истины;
5. Лично или через своего представителя участвовать в заседаниях Совместных Комиссий;
6. Лично или через своего представителя знакомиться со всеми материалами, собранными

Субъектом «ОК» в рамках реализации «ОК» по его обращению;
7. В случае самостоятельного восстановления Объектом «ОК» нарушенного права, отозвать

свое обращение в Субъект «ОК»;
Статья 19. Обязанности лиц, чьи права, свободы и законные интересы выступают Объектом
Общественных Интересов
Лица, указанные в статье 17 настоящего Федерального конституционного закона, обязаны:
1. Руководствоваться в своих действиях законодательством Российской Федерации;
2. При обращении за защитой нарушенных прав представлять в Субъект «ОК» достоверную

информацию;
3. Не совершать действий, связанных со злоупотреблением правом;
4. При обращении в Субъект «ОК», соблюдать установленный регламент.
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ГЛАВА 4.
СУБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (Субъект «ОК»)
Статья 20. Понятие Субъекта Общественного Контроля
1.

Субъектом «ОК» может быть только Автономная некоммерческая организация,
объединяющая граждан и организации любой формы собственности, созданное
исключительно на добровольной основе и взаимодействии многообразия форм
гражданских и профессиональных объединений в соответствии с принципами «ОК», не
занимающаяся политической деятельностью;

2.

Формирование состава учредителей Субъекта «ОК» происходит без какого-либо
прямого или опосредованного участия государственных органов, органов местного
самоуправления, иных организаций, в уставном капитале которых присутствует вклад
государства, за исключением СМИ (средств массовой информации);

3.

Политические партии, а также организации, осуществляющие
деятельность, их члены не могут быть учредителями Субъекта «ОК»;

4.

Организации любой формы собственности, в уставном капитале которых присутствует
вклад нерезидентов РФ или получающие финансирование в любом виде из других
государств, не могут быть учредителями Субъекта «ОК»;

5.

Регистрация Автономной некоммерческой организации в качестве Субъекта «ОК»
осуществляется Управлением Юстиции в каждом субъекте Российской Федерации на
основании поданного заявления о регистрации в качестве Субъекта «ОК», в
соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом, с присвоением
статуса – Субъект Общественного Контроля, который должен быть закреплен в
свидетельстве о регистрации.

политическую

Статья 21. Автономная некоммерческая организация, выполняющая функции Субъекта ОК.
1. Автономная некоммерческая организация, уставными задачами которой является,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ и противодействие коррупции, созданная в соответствии с
положениями
настоящего
Федерального
конституционного
закона
и
зарегистрированная в установленном законом порядке как Субъект «Общественного
Контроля», является представительным органом защиты интересов общества Субъектом Общественного Контроля;
2.

Автономная некоммерческая организация, созданная для достижения целей и задач
«ОК» формируется в порядке, установленном соответствующими нормативноправовыми актами Российской Федерации, настоящим Федеральным конституционным
законом;

3.

Автономная некоммерческая организация действует не зависимо от государственных
органов, органов местного самоуправления и им не подотчетно, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
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4.

Автономная некоммерческая организация настоящим Федеральным конституционным
законом наделяется полномочиями по контролю над взаимодействием граждан и
организаций любой формы собственности с государственными органами и иными
Объектами «ОК» без права вмешательства в деятельность Объекта «ОК»;

5.

В каждом субъекте Российской Федерации допускается создание только одной
Автономной некоммерческой организации, выполняющих функции Субъекта «ОК»;

6.

В случае необходимости дополнительно в городах каждого субъекта Российской
Федерации
допускается
учреждение
представительства
Субъекта
«ОК»,
зарегистрированного в установленном порядке.

Статья 22. Принцип формирования учредителей Субъекта Общественного Контроля.
1. Учредители Субъекта «ОК», не могут быть членами какой-либо партии или
политической организации;
Субъект «ОК» формируется в соответствии с принципами «ОК» и учреждается в
следующем минимальном составе:
1) Не менее 2-х (двух) зарегистрированных в установленном законом порядке
Федеральных или независимых средств массовой информации (СМИ);
2) Не менее 20-ти (двадцати) зарегистрированных в установленном законом порядке
адвокатских образований;
3) Не менее 3-х (трех) зарегистрированных в установленном законом порядке
общественных организаций;
4) Общее количество юридических лиц - учредителей Субъекта «ОК», в т.ч.,
перечисленных в пункте с 1 по 4 настоящей статьи, должно быть не менее 25
(двадцати пяти);
5) Граждане Российской Федерации в количестве не менее 100 (ста) человек.
список не является исчерпывающим.
2.

3.

Учредители, сформировавшие Автономную Некоммерческую организацию – Субъект
«ОК», подписывают Учредительный договор;

4.

Гражданин, не может быть одновременно государственным служащим и учредителем
Субъекта «ОК»;

5.

Состав учредителей Субъекта «ОК» подразумевает одновременное участие в
образовании Субъекта «ОК» граждан и организаций Российской Федерации,
перечисленных в пунктах с 1-го по 5-й в части 2 настоящей статьи, за исключениями
части 2 - 5 статьи 20 настоящего Федерального конституционного закона.

Статья 23. Исполнительный орган управления Субъекта Общественного Контроля
1. Исполнительным органом управления Субъекта «ОК» является Координационный Совет
Субъекта «ОК», цели, задачи, права и обязанности которого определяются Уставом
Субъекта «ОК», утверждаются на общем собрании Учредителей Субъекта ОК;
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2.

Положения Устава Автономной некоммерческой организации, выполняющей функции
Субъекта
«ОК»,
не
могут
противоречить
действующему
Федеральному
законодательству, настоящему Федеральному конституционному закону;

3.

Координационный Совет Субъекта «ОК» избирает и утверждает Исполнительного
директора Субъекта «ОК»;

4.

Функции Исполнительного директора Субъекта «ОК» определяются и утверждаются
Координационным Советом Субъекта «ОК»;

5.

Исполнительный
директор
Субъекта
«ОК»
занимается
исключительно
административной и организационно-исполнительной деятельностью в рамках
утвержденных полномочий.

Статья 24. Права и обязанности Субъекта Общественного Контроля.
Для достижения целей «ОК», определенных настоящим Федеральным конституционным
законом, Субъект «ОК» наделяется следующими правами:
1. Субъект «ОК» не подменяет правоохранительные, следственные, надзорные и иные
государственные органы и осуществляет свои функции в рамках действующего
законодательства Российской Федерации, настоящего Федерального конституционного
закона и на основании Устава;
2.

Субъект «ОК», принявший в соответствии с регламентом к своему производству
заявление лица о нарушении его прав и свобод, инициирует проведение Общественной
проверки или иной формы мероприятий Общественного Контроля;

3.

Вне очереди рассматриваются заявления лиц, содержащих явные признаки системных
злоупотреблений коррупционной направленности;

4.

В случаях, предусматривающих вмешательство в общественные отношения, и в
соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом, Субъект «ОК»
имеет право требовать у государственных органов всех уровней, органов местного
самоуправления, иных Объектов «ОК», формирования Совместных комиссий по
«Контролю над соблюдением законодательства» действующего в РФ с участием
представителей Субъекта «ОК»;

5.

Для подготовки заседаний Совместных Комиссий, Субъект «ОК» имеет право требовать
от Объекта «ОК» представления полной информации, а также ознакомления с
документами, по вопросам, относящимся к заседанию Совместной Комиссии, за
исключением информации и документов составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну;

6.

Сведения и документы, запросы и ответы на них могут быть представлены в
письменном или электронном виде, в виде фотокопий, с отметками о получении и
регистрацией входящих и исходящих номеров или иным способом фиксации получения
информации и документов;
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7.

Субъект «ОК» имеет право, на ознакомление с документами и получение информации
не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем обращения к Объекту «ОК» по
вопросам, относящимся к созыву Совместной Комиссии;

8.

Субъект «ОК», инициирует создание Совместных Комиссий, и участвует в них;

9.

Субъект «ОК», в случае необходимости, для проведения обоснованной проверки
Объекта «ОК», может обращаться в КРУ (Контрольно-Ревизионное Управление любого
уровня);

10. Участие Субъекта «ОК» заключается в представлении на заседании Совместных

Комиссий заключения «Общественной Экспертизы» и (или) поставленных в процессе
заседания Совместных Комиссий вопросов, адресованных руководителям Объектов
«ОК» или их сотрудникам действия или бездействие которых явились причиной
заседания Совместной Комиссии;
11. Процесс заседания Совместных Комиссий в обязательном порядке фиксируется

съемочной группой Субъекта «ОК» при помощи аудио и видеозаписи;
12. Видеозапись процесса заседаний Совместных Комиссий размещается в сети интернет,

на сайте Субъекта «ОК», при необходимости в СМИ. Видеозапись заседания Совместных
Комиссий хранится в архиве Субъекта «ОК»;
13. Систематизированная

Субъектами «ОК» информация о результатах заседаний
Совместных Комиссий при необходимости передается в соответствующие вышестоящие
инстанции Объектов «ОК», надзорным органам, в Центр Взаимодействия Субъектов
Общественного Контроля;

14. Государство в лице Президента РФ, Правительства РФ, государственные органы,

наделенные полномочиями органы местного самоуправления, вправе корректировать
антикоррупционную политику на основании информации о формах, методах,
результативности и эффективности методов «ОК», полученных от Субъектов «ОК» или
иных структур «ОК»;
15. Субъекты

«ОК» вправе взаимодействовать с Объектами «ОК» на основании
заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии;

16. В случае привлечения учредителей или участников Субъекта «ОК» в качестве Объекта

«ОК», каждый подобный случай рассматривается в особом порядке;
17. Вопрос об исключении из участия в «ОК», скомпрометировавших себя участников

Субъекта «ОК», рассматривается коллегиально и на основании установленных фактов
совершения нарушения «Общественных Интересов» участниками Субъекта «ОК»;
18. Субъект «ОК», принявший в соответствии с регламентом к своему производству

заявление лица о нарушении его прав и свобод на территории другого субъекта РФ,
может инициировать и принять участие в проведении Общественной проверки или иной
формы Общественного Контроля исключительно через Субъект «ОК», который
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зарегистрирован в установленном законом порядке на территории данного субъекта
РФ;
19. В случае если на территории данного субъекта РФ не зарегистрирован Субъект «ОК», то

Субъект «ОК», принявший в соответствии с регламентом, к своему производству
заявление указанного лица о нарушении его прав и свобод на территории другого
субъекта РФ, может инициировать проведение Общественной проверки или иной
формы Общественного Контроля на территории другого субъекта РФ.
Субъект Общественного Контроля обязан:
1. При реализации функций Субъекта «ОК» руководствоваться исключительно:
законодательством Российской Федерации и ее субъектов, настоящим Федеральным
конституционным законом, Общественными Интересами;
2.

В процессе реализации полномочий по защите «Общественных Интересов» всеми
доступными и предусмотренными законом методами стремиться к установлению
истины и восстановлению нарушенных прав и законных интересов лиц, обращающихся
в Субъект «ОК»;

3.

По требованию Центра Взаимодействия Субъектов «ОК», предоставлять любую
запрашиваемую информацию в рамках осуществления мероприятий по «ОК»;

4.

В случае попытки любым способом и в любой форме оказания давление или иным
способом дискредитировать учредителей Субъекта «ОК», его исполнительный орган,
участников Субъекта «ОК», осуществляющих деятельность по Общественному
Контролю, со стороны органов государственной власти, местного самоуправления, иных
Объектов «ОК», лицо, подвергнувшееся такому давлению, обязано незамедлительно
сообщить обо всех подобных случаях в Координационный Совет Субъекта «ОК».
Координационный Совет Субъекта «ОК» передает эту информацию в Центр
Взаимодействия Субъектов «ОК»;

5.

В процессе реализации прав Субъекта «ОК» для принятия объективно верных решений
Субъект «ОК» обязан сформировать и наделить полномочиями принятия
основополагающих решений - Координационный Совет Субъекта «ОК»;

6.

По ротационному принципу сформировать Наблюдательный Совет Субъекта «ОК» в
количестве 12-ти участников Субъекта «ОК» с правом контроля деятельности Субъекта
«ОК» и представления рекомендаций, необходимых для совершенствования форм и
методов «ОК»;

7.

Разработать и утвердить регламенты своей деятельности;

Разработать регламент проведения «Совместных Комиссий» в особом порядке;
9. В течение тридцати дней с момента регистрации разработать Кодекс чести Субъекта
Общественного Контроля;
8.

10. Участники и учредители Субъекта Общественного Контроля обязаны соблюдать кодекс

чести Субъекта Общественного Контроля;
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11. Ежегодно публиковать отчет о деятельности Субъекта «ОК», в СМИ, интернет ресурсе на

сайте Субъекта «ОК»;
12. По запросу, предоставлять автору проекта ФЗ «Об общественном Контроле» любую

информацию, которая имеет отношение к деятельности Субъекта «Общественного
Контроля»;
13. На постоянной основе проводить плановую работу среди населения, в высших учебных

заведениях, в СМИ, разъясняющую цели, формы и методы «Общественного Контроля».
Статья 25. Участие в деятельности Субъекта Общественного Контроля
1. Деятельность Субъекта Общественного Контроля не основана на членстве;
2.

Количество участников Субъекта Общественного Контроля не может быть ограничено;

3.

Граждане Российской Федерации и организации любой формы собственности
приобретают статус участника Субъекта «ОК» путем подачи заявления о приеме в
качестве участника Субъекта «ОК» и утверждения их в этом статусе после процедуры
голосования на заседании Координационного Совета Субъекта «ОК» в случае, если
простое большинство членов Координационного Совета Субъекта «ОК» проголосовали
«За»;

4.

Участники Субъекта Общественного Контроля - граждане Российской Федерации и
организации любой формы собственности, зарегистрированные в качестве участника
Субъекта Общественного Контроля, соблюдающие его Устав;

5.

Участником Субъекта Общественного Контроля, могут быть:
1) Граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет);
2) Средства Массовой Информации:
Юридические лица любой формы собственности, зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, как СМИ;
3) Адвокатские образования:
Адвокатские образования, сформированные в соответствии с Федеральным
конституционным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»;
4) Общественные Палаты:
Общественные палаты Российской Федерации, субъектов РФ могут быть
участниками Субъекта Общественного Контроля;
5) Уполномоченные по правам человека:
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ;
6) Профсоюзы:
Профсоюзы и их ассоциации, представляющие собой добровольные
общественные объединения граждан, связанные общими производственными,
профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемые в целях
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов;
7) Объединения граждан и организаций:
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Любые объединения граждан и организаций, сформированные в соответствии с
действующим законодательством РФ в добровольном порядке, с целью защиты
интересов профессиональных групп или гражданских прав;
8) Иные организации:
Общественные организации, некоммерческие негосударственные организации, а
также коммерческие организации Российской Федерации любых форм
собственности могут быть участниками Субъекта Общественного Контроля;
6.

Участники Субъекта Общественного Контроля, которые НЕ МОГУТ занимать любую
должность, в составе Субъекта ОК:
1) Коммерческие и некоммерческие организации, в уставном капитале которых
присутствует доля государства;
2) Граждане Российской Федерации, а также организации любой формы собственности,
которые после регистрации в качестве участника Субъекта «ОК» в процессе
Общественных отношений скомпрометировали себя и были исключены из состава
участников Субъекта «ОК»;
3) Граждане Российской Федерации, а равно, организации любой формы
собственности, против которых в качестве участника Субъекта «ОК», проголосовало
простое большинство членов Координационного Совета Субъекта «ОК»;
4) Граждане Российской Федерации, в отношении которых имеются достаточно
оснований полагать, что они являются членами организованной преступной
группировки (ОПГ);
5) Представители организаций любой формы собственности, руководителями или
собственниками которых являются члены организованной преступной группировки
(ОПГ) или аффилированные с ними лица;

7.

Недопустимость участия отдельных граждан РФ либо организаций в качестве
участника Субъекта «ОК»
1) Граждане Российской Федерации, а также организации любой формы собственности,
действия (бездействие) которых в процессе Общественных отношений позволяют
обоснованно полагать, что они действуют в ущерб объективности либо в интересах
Объекта «ОК», при этом их деятельность противоречит Общественным Интересам;
2) В случае получения объективной и достоверной информации о деятельности
гражданина или организации любой формы собственности, противоречащей
принципам и положениям Общественного Контроля, закрепленным в настоящем
Федеральном Конституционном законе, вопрос о возможности участия в качестве
участника Субъекта «ОК» рассматривается Координационным Советом Субъекта
«ОК»;
3) Обсуждение и голосование членами Координационного Совета Субъекта «ОК» о
недопустимости участия гражданина РФ или организации любой формы
собственности в качестве участника Субъекта «ОК» допускается исключительно при
наличии достаточной и достоверной информации, позволяющей полагать, что
данный гражданин или организация в качестве участника Субъекта «ОК» может
дискредитировать идею и принципы Общественного Контроля;
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4) Инициировать рассмотрение вопроса участия или не участия в качестве участника

Субъекта «ОК» может любой член Координационного Совета Субъекта «ОК»;
5) Решение при голосовании членов Координационного Совета Субъекта «ОК» по
вопросам участия гражданина или организации в качестве участника Субъекта «ОК»
принимается простым большинством голосов;
6) При необходимости, для установления истины в добровольном порядке допускается
использования Полиграфа (детектор лжи).
Статья 26. Права и обязанности участника Субъекта Общественного Контроля
Участник Субъекта «ОК» имеет право:
1. Участвовать в деятельности Субъекта «ОК» в рамках полномочий, предусмотренных
Уставом и настоящим Федеральным конституционным законом;
2. Избирать и быть избранными в Наблюдательный Совет Субъекта «ОК»;
3. Через Наблюдательный Совет Субъекта «ОК» выступать с инициативой и предложениями
о формах и методах по улучшению работы Субъекта «ОК»;
4. Получать информацию о поданных в Наблюдательный Совет Субъекта ОК инициативах и
предложениях;
5. Через Наблюдательный Совет Субъекта «ОК» высказывать сформулированные в
письменном виде, обоснованные критические замечания о недостатках в организации
работы Субъекта «ОК» по осуществлению «ОК»;
6. Участвовать в рабочих группах и комиссиях по взаимодействию с гражданами и
организациями субъекта РФ с целью выявления и установления системных нарушений
Общественных Интересов;
7. В любое время выйти из состава участников Субъекта «ОК»;
8. Участники Субъекта «ОК» имеют право на первоочередное рассмотрение их обращений
по допущенным со стороны Объектов «ОК» нарушениям в их адрес;
Участник Субъекта «ОК» обязан:
1. Соблюдать Устав Субъекта «ОК»;
2. При получении информации о деятельности других участников Субъекта «ОК» не
соответствующей Общественным Интересам, действующему законодательству,
принципам Субъекта «ОК», уведомлять об этом Координационный Совет Субъекта «ОК»;
3. Действовать добросовестно и разумно в интересах Субъекта «ОК», Общественных
Интересов в случае наделения любого участника Субъекта «ОК» представительскими
функциями.
Статья 27. Ответственность учредителей, участников и руководителей Субъекта
Общественного Контроля
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1. Ответственность учредителей, участников и руководителей Субъекта «ОК»
предусматривается Уставом Субъекта «ОК», действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом;
2. В случае нарушения учредителями или участниками Субъекта Общественного Контроля
кодекса чести, их установленного участия в политической деятельности, а равно
принадлежности к политической партии или движению, совершения иных действий,
фактически дискредитирующих систему и Субъект Общественного Контроля, полномочия
учредителя или участника Субъекта Общественного Контроля могут быть прекращены по
Решению Общего собрания учредителей Субъекта Общественного Контроля простым
большинством голосов;
3. На основании Решения общего собрания учредителей Субъекта Общественного
Контроля о прекращении полномочий учредителя Субъекта Общественного Контроля
территориальное Управление юстиции по письменному обращению Субъекта
Общественного Контроля регистрирует изменение в учредительный договор.
4. Установленный факт сговора между представителями Субъекта «ОК» и лицами,
представляющими интересы Объекта «ОК» или имеющие опосредованное отношение к
нему, который может препятствовать обеспечению или защите Общественных Интересов
вопреки нормам и принципам «ОК», выносится на обсуждение Координационного
Совета Субъекта «ОК»;
5. При отсутствии эффективности действий Субъекта «ОК» в течение более двух лет, вопрос
о его соответствии положениям Субъекта «ОК» закрепленным в настоящем
Федеральном Конституционном законе, Центром Взаимодействия Субъектов «ОК»
выносится на заседание Высшего Совета «ОК» РФ;
Статья 28. Координационный Совет Субъекта Общественного Контроля.
1. Высшим органом управления Субъектом «ОК» является - Координационный Совет
Субъекта «ОК», который избирается путем открытого голосования Учредителями
Субъекта «ОК» из своего состава;
2. Учредители Субъекта «ОК» разрабатывают и утверждают регламент Координационного
Совета Субъекта «ОК»;
3. Координационный Совет Субъекта «ОК» избирается в количестве не менее 12 членов;
4. Каждые три года переизбирается 1/3 состава Координационного Совета Субъекта «ОК»;
5. Настоящий Федеральный конституционный закон допускает иные условия
формирования, функционирования и избрания Координационного Совета Субъекта
«ОК» из своего состава;
6. Решение собрания учредителей Субъекта «ОК» по персональному избранию членов
Координационного Совета Субъекта «ОК» принимаются простым большинством голосов.
Статья 29. Цели и задачи Координационного Совета Субъекта Общественного Контроля.
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Целью создания Координационного Совета Субъекта «ОК» является:
1. Организация деятельности Субъекта «ОК», его исполнительных органов;
2. Установление фактов нарушения Общественных Интересов и оснований для участия
Субъекта «ОК» в защите нарушенных Общественных интересов по поданным
заявлениям;
3. Контроль над соблюдением Субъектом «ОК» действующего
Российской Федерации, принципов «ОК», Общественных Интересов.

законодательства

Статья 30. Права и обязанности Координационного Совета Субъекта Общественного
Контроля.
Координационный Совет Субъекта «ОК» имеет право:
1. Из состава учредителей избирать исполнительный орган управления Субъекта «ОК»;
2. Направлять и контролировать деятельность исполнительного органа Субъекта «ОК»;
3. При наличии оснований вмешиваться в деятельность исполнительного органа Субъекта
«ОК»;
4. При наличии оснований досрочно прекращать полномочия исполнительного органа
Субъекта «ОК»;
5. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность Субъекта «ОК»;
6. Иметь своих представителей на постоянной, общественной основе в городской и
областной думе субъекта Российской Федерации;
7. Создавать комитеты, комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции в требуемой
области, для предварительного рассмотрения, подготовки и формирования
общественной инициативы с привлечением специалистов в необходимой области, не
являющихся участниками Субъекта «ОК», а также участников Субъекта ОК, имеющих
профессиональные знания в требуемой области;
Порядок деятельности таких комитетов, комиссий и их персональный состав
устанавливаются соответствующими решениями Координационного Совета Субъекта
«ОК», о создании комитетов, комиссий.
Координационный Совет Субъекта «ОК» обязан:
1. В своей деятельности руководствоваться принципом законности, разумности, и
справедливости;
2. Разработать и утвердить структуру Субъекта «ОК»;
3. Сформировать исполнительный орган Субъекта ОК;
4. Разработать и утвердить регламенты, необходимые для полноценной деятельности
Субъекта «ОК»;
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5. Разработать и утвердить штатное расписание Субъекта «ОК»;
Статья 31. Наблюдательный Совет Субъекта Общественного Контроля
1. Участники Субъекта «ОК», могут создать инициативную группу, выступить с инициативой
и сформировать Наблюдательный совет Субъекта «ОК» из состава участников Субъекта
«ОК»;
2. В случае принятия решения о создании Наблюдательный Совет Субъекта «ОК»
избирается из участников Субъекта «ОК» в количестве 12 человек, сроком на три года;
3. Наблюдательный Совет Субъекта
деятельность Субъекта «ОК»;

«ОК»

является

органом,

контролирующим

4. Наблюдательный Совет Субъекта «ОК» действует в Общественных интересах, а также в
интересах участников самого Субъекта «ОК».

Наблюдательный Совет Субъекта «ОК» имеет право:
1. Получать полную информацию о деятельности Субъекта «ОК»;
2. Направлять в Координационный Совет Субъекта «ОК» письменные, аргументированные
предложения и рекомендации по оптимизации деятельности Субъекта «ОК», его форм и
методов работы по осуществлению Общественного Контроля;
3. Наблюдательный Совет Субъекта «ОК» наделен исключительно рекомендательными
правами;
4. В случаях не согласия с действиями Координационного Совета Субъекта «ОК» и наличия
установленных и достаточных оснований, свидетельствующих о нарушении
Координационным Советом Субъекта «ОК» принципов «ОК», действующего
законодательства, может направить обоснованное и мотивированное требование о
проведении проверки деятельности Субъекта «ОК» в Центр Взаимодействия Субъектов
«ОК»;
Наблюдательный Совет Субъекта Общественного Контроля обязан:
1. В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации,
объективностью, совестью и Общественными Интересами;

ГЛАВА 5.
ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья 32. Центр Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля.
Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» является:
1. Представительным органом Субъектов «ОК» на Федеральном уровне;
2. Органом, координирующим и регулирующим действия Субъектов «ОК»;
3. Центром по обобщению, анализу, хранению и распределению
поступающей от Субъектов «ОК»;
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Статья 33. Учреждение Центра Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля.
Принцип создания Центра Взаимодействия Субъектов «ОК»:
1. Субъекты «ОК» без прямого либо опосредованного участия государственных органов в
любой форме учреждают Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» и наделяют его
представительскими полномочиями на Федеральном уровне;
2. Для участия в учреждении Центра Взаимодействия Субъектов «ОК» и организации его
деятельности Субъекты «ОК» делегируют своих 2-х представителей от каждого Субъекта
«ОК», наделенных надлежащими полномочиями;
3. Представители Субъектов «ОК», уполномоченные надлежащим образом, учреждают
Автономную некоммерческую организацию – Центр взаимодействия Субъектов
Общественного Контроля;
4. Центр Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля может быть сформирован
только при участии в его создании не менее 10 Субъектов «ОК», зарегистрированных в
соответствии с настоящим ФЗ;
Статья 34. Цели и задачи Центра Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля.
Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» формируется для достижения следующих целей и
задач:
1. Координации взаимодействия Субъектов «ОК» по достижению целей и задач
Общественного Контроля;
2. Представление и взаимодействие Субъектов «ОК» с Федеральными законодательными и
исполнительными органами государства;
3. Анализа эффективности программы Общественного Контроля в целом для
формирования и направления через Высший Совет «ОК» законодательной инициативы в
Государственную Думу Российской Федерации, иные законодательные органы субъектов
Российской Федерации с целью корректировки действующего законодательства по
устранению имеющихся недостатков и противоречий;
Статья 35. Орган управления Центром Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля.
1. Исполнительный орган управления Центром Взаимодействия Субъектов «ОК»
формируется в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом и
Уставом.
Статья 36. Права и обязанности Центра Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля.
Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» имеет право:
1. Требовать и получать информацию о деятельности Субъектов «ОК» по защите
Общественных Интересов;
2. Анализировать и обобщать полученную информацию, вырабатывать на ее основе
наиболее эффективные формы и методы по защите Общественных Интересов и после
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утверждения этих рекомендаций Высшим Советом «ОК» рекомендовать их применение
Субъектам «ОК»;
3. Для единообразия применяемых в Субъектах «ОК» документов, регламентов, форм и
методов «ОК» разрабатывать единые формы документов для применения в Субъектах
«ОК»;
4. Контролировать деятельность Субъектов «ОК» с целью своевременного выявления и
предотвращения злоупотреблений правом по отношению к Объектам «ОК»;
5. Осуществлять проверку деятельности Субъектов «ОК» в случае обоснованного и
мотивированного требования о проверке полученного от Наблюдательного Совета
Субъекта «ОК»;
6. С целью контроля деятельности Субъекта «ОК» при необходимости формировать на
постоянной или временной основе комиссию по проверке соблюдения Субъектом «ОК»
принципов «ОК», по защите Общественных Интересов;
7. В случаях подтверждения в ходе проверки фактов нарушения требований настоящего
закона требовать от Субъектов «ОК» незамедлительного устранения допущенных
нарушений;
8. В случае необоснованного отказа Субъекта «ОК» устранить выявленные нарушения или
разногласия в отношении выводов проверки, или передать материалы в Высший Совет
«ОК» для принятия окончательного решения;
9. Осуществлять анализ эффективности
Общественных Интересов;

деятельности

Субъекта

«ОК»

по

защите

10. В случае установления отсутствия эффективности деятельности Субъекта «ОК» в рамках
осуществления «ОК» или его бездействие в течение двух лет вынести на рассмотрение
Высшего Совета «ОК» обсуждение деятельности такого Субъекта «ОК»;
11. Организовать взаимодействие с государственными структурами Федерального значения,
Министерствами РФ, Правительством Российской Федерации с целью предоставления
им информации с обратной связью об эффективности системы Общественного Контроля
в Российской Федерации с предложением мер рекомендательного характера по
устранению причин, в результате которых систематически нарушаются права Объектов
Общественных Интересов;
12. Создать Головной Электронно-ресурсный Центр Общественного Контроля (далее
возможно ГЭРЦ «ОК») при Центре Взаимодействия Субъектов «ОК» для предоставления
бесплатной информации в режиме открытого доступа в сети интернет о результатах
мероприятий по защите Общественных Интересов и иной значимой информации;
13. Организовать взаимодействие с Федеральными и иными независимыми телеканалами,
другими СМИ с целью создания механизма, исключающего возможность сокрытия
Объектом «ОК» установленных фактов и причин нарушений Общественных Интересов.
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Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» обязан:
1. Контролировать деятельность Субъектов «ОК», своих сотрудников и представителей с
целью своевременного выявления и пресечения фактов злоупотребления правом,
которые могут привести к дискредитации идеи и системы Общественного Контроля;
2. По запросу предоставлять автору проекта ФКЗ «Об общественном Контроле» любую
информацию, которая имеет отношение к деятельности Центра Взаимодействия
Субъектов «Общественного Контроля»;
3. Своевременно реагировать на обоснованную и мотивированную информацию о
злоупотреблениях и нарушениях принципов «ОК» в Субъектах «ОК».

Статья 37. Исполнительный орган Центра Взаимодействия Субъектов Общественного
Контроля.
1. Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» по своему усмотрению из своего состава
формирует Исполнительный орган Центра Взаимодействия Субъектов «ОК»;
Статья 38. Наблюдательный Совет Центра Взаимодействия Субъектов Общественного
Контроля.
1. Наблюдательный Совет Центра Взаимодействия Субъектов «ОК» формируется Центром
Взаимодействия Субъектов «ОК» из своего состава;
2. В случае принятия решения о создании Наблюдательный Совет Центра Взаимодействия
Субъектов «ОК» избирается из членов Центра Взаимодействия Субъектов «ОК» в
количестве 12 человек, сроком на три года;
3. Наблюдательный Совет Центра Взаимодействия Субъектов «ОК» действует в
Общественных интересах, а также интересах членов и самого Центра Взаимодействия
Субъектов «ОК».
4. Наблюдательный Совет Центра Взаимодействия Субъектов «ОК» наделен исключительно
рекомендательными правами;
Наблюдательный Совет Наблюдательный Совет Центра Взаимодействия Субъектов «ОК»
имеет право:
1. Получать полную информацию о деятельности Центра Взаимодействия Субъектов «ОК»;
2. Направлять в Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» письменные аргументированные
предложения и рекомендации по оптимизации деятельности Центра Взаимодействия
Субъектов «ОК», его форм и методов работы по осуществлению Общественного
Контроля;
3. В случаях не согласия с действиями Центра Взаимодействия Субъектов «ОК» может
направить обоснованное и мотивированное требование о проведении проверки в
Высший Совет «ОК»;
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ГЛАВА 6.
ВЫСШИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья 39. Высший Совет Общественного Контроля в Российской Федерации.
1. Высший Совет «ОК» является органом по контролю над деятельностью Центра
Взаимодействия Субъектов «ОК», Субъектов «ОК» в рамках Общественного Контроля;
2.

Высший Совет «ОК» из своего состава избирает Руководителя Высшего Совета «ОК» и
разрабатывает регламент структуры Высшего Совета «ОК»;

3.

Решения Высшего Совета «ОК» для Центра Взаимодействия Субъектов «ОК», Субъектов
«ОК», Координационного Совета Субъекта «ОК» являются обязательными для
исполнения;

4.

Решения Высшего Совета «ОК» могут быть обжалованы Центром Взаимодействия
Субъектов «ОК», Субъектом «ОК», Координационным Советом Субъекта «ОК» в
Президиум Высшего Совета «ОК».

Статья 40. Принцип формирования Высшего Совета Общественного Контроля.
1. Учредители Субъектов «ОК» из своих наиболее профессионально подготовленных
членов формируют Высший Совет «ОК»;
2.

Высший Совет «ОК» формируется на постоянной основе в количестве не более 1-го
представителя от каждого Субъекта «ОК»;

3.

Центр взаимодействия Субъектов «ОК» наделяет Высший Совет «ОК» полномочиями по
надзору над деятельностью Субъектов «ОК», Координационного Совета Субъекта «ОК»,
Центра Взаимодействия Субъектов «ОК», связанной с осуществлением «ОК».

Статья 41. Цели и задачи Высшего Совета Общественного Контроля.
Высший Совет «ОК» формируется для реализации следующих задач:
1. Контроля над деятельностью Центра Взаимодействия Субъектов «ОК», Субъектов «ОК»;
2.

Разрешения конфликтных ситуаций в процессе осуществления «ОК», возникающих в
Центре Взаимодействия Субъектов «ОК», Субъектах «ОК»;

3.

В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом,
принимать решение о прекращении деятельности Субъекта «ОК» по осуществлению
«ОК»;

4.

Стабилизации гражданского общества в Российской Федерации;

5.

Укрепления сознания граждан в поддержании демократических принципов развития
общества и единообразия применения действующего законодательства;

Статья 42. Права Высшего Совета Общественного Контроля.
Высший Совет «ОК» имеет право:
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1.

Рекомендовать Центру Взаимодействия Субъектов «ОК», Субъектам «ОК» форму
внутренних документов и регламентов с целью приведения документооборота к
единообразию;

2.

Рекомендовать Центру Взаимодействия Субъектов «ОК», Субъектам «ОК» для
применения формы и методы реализации мероприятий по «ОК», зарекомендовавшие
себя как наиболее эффективные.

3.

Контролировать эффективность деятельности Субъектов «ОК», Центра Взаимодействия
Субъектов «ОК»;

4.

При необходимости вмешиваться в деятельность Центра Взаимодействия Субъектов
«ОК» и Субъектов «ОК» с целью приведения их деятельности в соответствие с нормами
и принципами Общественного Контроля, действующим законодательством РФ;

5.

Создавать комитеты, комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для
предварительного рассмотрения и подготовки общественной и / или законодательной
инициативы с привлечением специалистов в необходимой области, в том числе не
являющихся членами структуры «ОК»;
Порядок деятельности таких комитетов, комиссий и их персональный состав
устанавливаются соответствующими решениями Высшего Совета «ОК» о создании
комитетов, комиссий;

6.

Обобщать информацию и общественные инициативы, поступающие от Центра
Взаимодействия Субъектов «ОК» в масштабах Российской Федерации и при наличии
целесообразности формировать Законодательную Инициативу;

7.

Иметь своих представителей в Законодательном собрании Государственной Думе
Российской Федерации, Совете Федерации;

8.

В случае признания квалифицированным большинством членов Высшего Совета «ОК»
РФ действий Субъекта «ОК» неэффективными по причине недобросовестности или
иным причинам, дискредитирующим идею «ОК», Субъект «ОК» может быть
реорганизован или лишен статуса Субъекта «ОК»;

9.

Решение членов Высшего Совета «ОК» РФ, вынесенное квалифицированным (75 %)
большинством голосов окончательное и обжалованию не подлежит;

10. Решение Высшего Совета «ОК» РФ о реорганизации Субъекта «ОК» является

обязательным;
11. В случае неисполнения Субъектом «ОК» Решения о реорганизации данного Субъекта

«ОК» в течение 30- календарных дней выносит Решение о прекращении полномочий
данного юридического лица в качестве Субъекта «ОК»;
12. Решение Высшего Совета «ОК» РФ о прекращении полномочий Субъекта «ОК»

направляется в орган осуществивший регистрацию данного юридического лица в
качестве Субъекта «ОК»;
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13. На основании Решения Высшего Совета «ОК» РФ, регистрирующий орган – Управление

юстиции региона вносит в реестр запись о прекращении полномочия юридического
лица в качестве Субъекта «ОК».
Статья 43. Обязанности Высшего Совета Общественного Контроля.
1. Высший Совет «ОК», при рассмотрении всех вопросов обязан быть объективным,
руководствоваться действующим законодательством, Общественными Интересами,
настоящим ФЗ «Об Общественном Контроле в Российской Федерации», стремиться к
установлению истины.
2. Проверять и всесторонне анализировать полученную информацию о нарушениях
принципа «ОК» и злоупотреблениях в Субъектах «ОК» в Центре Взаимодействия
Субъектов «ОК»;
3. По запросу предоставлять автору проекта ФЗ «Об общественном Контроле» любую
информацию, которая имеет отношение к деятельности Субъекта «Общественного
Контроля»;
Статья 44. Президиум Высшего Совета Общественного Контроля.
1. Президиум Высшего Совета Общественного Контроля состоит из Руководителей:
1) Субъектов Общественного Контроля;
2) Центра взаимодействия Субъектов Общественного Контроля;
3) Высшего Совета Общественного Контроля;
2. Президиум Высшего Совета Общественного Контроля является высшей инстанцией
рассмотрения жалоб на действия/бездействие должностных лиц Субъектов
Общественного Контроля, Центра взаимодействия Общественного Контроля, Высшего
Совета Общественного Контроля;
3. Президиум Высшего Совета Общественного Контроля рассматривает жалобы и иные
обращения:
1) Лиц, обратившихся в Субъект «ОК»;
2) Субъектов Общественного Контроля;
3) Объектов Общественного Контроля;
4. Президиум Высшего Совета Общественного Контроля осуществляет свою работу на
основании настоящего закона и утвержденного Высшим Советом «ОК» регламента
деятельности Президиума Высшего Совета «ОК».
Статья 45. Наблюдательный орган Высшего Совета Общественного Контроля.
1. Общественная палата Российской Федерации является наблюдательным органом
Высшего Совета Общественного Контроля;
2. Общественная палата Российской Федерации имеет право участвовать в рассмотрении
всех вопросов, отнесенных к компетенции Высшего Совета Общественного Контроля;
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3. Общественная палата Российской Федерации имеет право участвовать в рассмотрении
всех вопросов, отнесенных к компетенции Президиума Высшего Совета Общественного
Контроля;
4. Общественная палата Российской Федерации имеет право совещательного голоса;
5. Все рекомендации, замечания, особые мнения представителей Общественной палаты
Российской Федерации должны быть письменно зафиксированы и представлены на
сайте ГЭРЦ (головного электронно-ресурсного центра Общественного Контроля).

ГЛАВА 7.
ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья 46. Объект Общественного Контроля (Объект «ОК»).
1. В случаях если их деятельность затрагивает ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ*, Объектами
«ОК» могут быть:
1) Государственные органы Российской Федерации;
2) Правоохранительные органы;
3) Органы Прокуратуры;
4) Следственные органы;
5) Судебные органы;
6) Служба судебных приставов;
7) Органы местного самоуправления;
8) Представительные органы граждан Российской Федерации любого уровня;
9) Граждане Российской Федерации;
10) Государственные и муниципальные организации и учреждения, общественные
объединения, некоммерческие, а равно коммерческие организации любой формы
собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Российской
Федерации;
2. Статус Объекта «ОК» приобретается с момента обращения Субъекта «ОК» о создании
Совместной Комиссии.
Статья 47. Права Объекта Общественного Контроля.
Объект «ОК» имеет право:
1. На объективный и законный подход к рассмотрению вопросов стоящих на повестке
Совместных Комиссий со стороны Объекта Общественных Интересов, Субъекта «ОК»,
других участников заседаний Совместных Комиссий;
2. Защищать свои интересы предусмотренными действующим
Российской Федерации способами;
Статья 48. Обязанности Объекта Общественного Контроля.
Объект «ОК» обязан:
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1. Организовать заседание Совместной Комиссии не позднее 30 дней с момента
получения от Субъекта «ОК» письменного требования о создании Совместной
Комиссии;
2. Руководитель Объекта «ОК», а равно лицо его замещающее, несет персональную
ответственность за уклонение от создания, а равно за несвоевременное создание
Совместной Комиссии;
3. Объект «ОК» с момента получения от Субъекта «ОК» письменного требования об
ознакомлении с материалами и документами обязан не позднее дня, следующего за
обращением, незамедлительно предоставить представителям Субъекта «ОК»
возможность ознакомления с материалами и документами, имеющими отношение к
заседанию планируемой Совместной Комиссии и изготовление копий имеющихся
документов;
4. Руководитель Объекта «ОК», а равно лицо его замещающее, обязаны не злоупотреблять
правом, а также не совершать действий по укрывательству незаконной деятельности
своих подчиненных;
5. Ознакомление Субъекта «ОК» с документами допускается в любом виде, в т.ч. путем
копирования документов при помощи технических средств (фото, светокопирование);
6. Затягивание сроков, а также любое другое воспрепятствование Субъекту «ОК»
ознакомления с документами со стороны Объекта «ОК» запрещается;
Статья 49. Ответственность сотрудников Объекта Общественного Контроля, действия
которых привели к нарушению Общественных Интересов
1. Сотрудники Объекта «ОК», действия которых привели к нарушению Общественных
Интересов, в случае установленного, Совместной Комиссией, факта, умышленного
нарушения прав Объекта Общественных Интересов могут быть привлечены к
дисциплинарной и иной, предусмотренной действующим в Российской Федерации
законодательством ответственности.
Статья 50. Ответственность должностных лиц и руководителей Объекта Общественного
Контроля
За допущенные и не устраненные в добровольном порядке нарушения Общественных
Интересов, которые привели к нарушению прав Объекта Общественных Интересов,
установленного, Совместной Комиссией должностные лица и руководители Объекта «ОК»,
несут солидарную ответственность в рамках настоящего Федерального конституционного
закона, действующего законодательства Российской Федерации;
Статья 51. Ответственность вышестоящих руководителей Объекта Общественного Контроля
и должностных лиц их замещающих.
Вышестоящие руководители Объекта «ОК» в случае уклонения от восстановления
подчиненными им Объектом «ОК», нарушенных прав и свобод Объекта Общественных
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Интересов установленного Совместной Комиссией, несут ответственность в соответствии с
нормами действующего законодательства.
Статья 52. Условия, исключающие ответственность руководителей Объекта «ОК» и
должностных лиц их замещающих.
1. В случае устранения в добровольном порядке нарушений прав Общественных
Интересов, которые явились причиной создания Совместной Комиссии, руководители
Объекта «ОК» и должностные лица их замещающие, освобождаются от ответственности;
2. По инициативе руководителей Объекта «ОК» в 7-ми-дневный срок с момента обращения
о создании Совместной Комиссии может быть созвана комиссия по урегулированию
конфликтов, результатом которой может быть устранение причины и восстановление
нарушенного права Объекта Общественных Интересов.

ГЛАВА 8.
СОВМЕСТНЫЕ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья 53. Совместные Комиссии.
При государственных органах, органах местного самоуправления, иных Объектах «ОК»,
вследствие нарушения ими Общественных Интересов по требованию и при
непосредственном участии Субъектов «ОК» создаются Совместные Комиссии,
сформированные Объектом «ОК» на постоянной или не постоянной основе.
Статья 54. Цели и задачи Совместных Комиссий.
1. Создание Совместных Комиссий преследуют цель при помощи Субъекта «ОК» выявить,
зафиксировать и предать гласности необъективные и не основанные на действующем
законодательстве процессы, скрытые внутри Объекта «ОК», которые привели к
нарушению права Объекта Общественных Интересов;
2. Довести до сведения вышестоящего руководства Объекта «ОК», а при необходимости до сведения правоохранительных, надзорных органов, законодательных и
исполнительных органов всех уровней, причины возникновения ситуации, которые
привели к нарушению Общественных Интересов во избежание повторения нарушений.
Статья 55. Основания и обязанность формирования Совместных Комиссий.
1. Основанием формирования создания Совместной Комиссии является письменное
требование Субъекта «ОК», обращенное к Объекту «ОК»;
2. Направление Субъектом «ОК» письменного требования, обращенного к Объекту «ОК», о
создании Совместной Комиссии допускается только при наличии зафиксированных,
конкретных и очевидных фактов нарушения Общественных интересов со стороны
Объекта «ОК»;
3. Письменное требование, обращенное к Объекту «ОК» о создании Совместной Комиссии
также может быть направлено Субъектом «ОК» при наличии заключения Общественной
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Экспертизы, подтверждающего факт нарушения Объектом «ОК» законных прав Объекта
Общественных интересов;
4. На основании требования Субъекта «ОК» о создании Совместной Комиссии Объект «ОК»
обязан сформировать Совместную Комиссию в соответствии с требованиями настоящего
Федерального конституционного закона.
Статья 56. Подготовка к проведению заседаний Совместной Комиссии.
1. В процессе подготовки к проведению Совместной Комиссии после письменного к нему
обращения Объект «ОК» предоставляет Субъекту «ОК» возможность ознакомления и
копирования материалов, имеющих отношение к проведению заседания Совместной
Комиссии, в том числе при помощи технических средств;
2. Исключение составляют документы,
охраняемую законом тайну;

составляющие

государственную

и

иную

3. Копирование материалов производится за счет Субъекта «ОК»;
4. По инициативе Объекта «ОК» может быть проведено заседание комиссии по
урегулированию конфликтов;
5. Комиссия по урегулированию конфликтов может быть созвана не позднее семи дней с
момента получения требования о создании Совместной Комиссии;
6. Комиссия по урегулированию конфликтов проводится с участием Субъекта «ОК», лиц,
обратившихся в Субъект «ОК» или их представителей, созванное с целью устранения в
добровольном порядке причины, которая привела к нарушению Общественных
Интересов;
7. Обязанность проведения заседания комиссии по урегулированию конфликтов
возлагается на Объект «ОК», который, надлежащим образом и заблаговременно,
уведомляет Субъект «ОК» и лиц, обратившихся в Субъект «ОК», о месте, дате и времени
проведения комиссии по урегулированию конфликтов, любым способом, позволяющим
достоверно зафиксировать факт уведомления;
8. Уведомление сторон Объектом «ОК» о заседании комиссии по урегулированию
конфликтов осуществляется через Субъект «ОК»;
9. Объект «ОК» вправе самостоятельно в срок не позднее семи дней с момента получения
требования Субъекта «ОК» о проведении Совместной Комиссии восстановить
нарушенные права гражданина Российской Федерации или организации любой формы
собственности самостоятельно, устранив причину нарушения прав;
10. В случае самостоятельного устранения нарушения Объектом «ОК» стороны через
Субъект «ОК» уведомляются Объектом «ОК» с приложением надлежащим образом
заверенных документов, подтверждающих факт устранения нарушения Общественных
Интересов;
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11. В случае самостоятельного устранения Объектом «ОК» нарушенных прав лиц,
обратившихся в Субъект «ОК», Субъект «ОК» отзывает требование о созыве Совместной
Комиссии.
Статья 57. Сроки, порядок формирования и состав Совместных Комиссий.
1. Совместные Комиссии должны быть сформированы Объектом «ОК» в срок не позднее
тридцати дней с момента получения от Субъекта «ОК» требования о создании такой
комиссии;
2. Руководитель Объекта «ОК» является Председателем Совместной Комиссии;
3. Руководитель Объекта «ОК» назначает секретаря заседания Совместной Комиссии;
4. Руководитель Объекта «ОК» самостоятельно определяет количественный
качественный состав Совместной Комиссии со стороны Объекта «ОК»;

и

5. В Совместной Комиссии со стороны Субъекта «ОК» участвуют:
1) Лиц, обратившиеся в Субъект «ОК», чье право было нарушено или их представители;
2) Представители Субъекта «ОК», наделенные надлежащими полномочиями;
3) Общественные эксперты / специалисты;
4) Съемочная группа Субъекта «ОК».
Статья 58. Ответственность за уклонение от создания, а равно затягивание сроков
проведения Совместных Комиссий.
1. Уклонение, а равно затягивание сроков создания Совместной Комиссии
руководителями Объекта «ОК», на которых настоящим Федеральным конституционным
законом возложена обязанность по созданию Совместной Комиссии, влечет за собой
ответственность руководителя Объекта «ОК», предусмотренную настоящим
Федеральным конституционным законом;
2. В случае уклонения руководителя Объекта «ОК» от создания Совместной Комиссии
Субъект «ОК» вправе обратиться в вышестоящую инстанцию Объекта «ОК», в
правоохранительные, следственные или Надзорные органы, а также провести
журналистское расследование причин уклонения руководства Объекта «ОК» создания
Совместных Комиссий.
Статья 59. Порядок проведения заседаний Совместных Комиссий.
1. Совместные Комиссии с участием одного Объекта ОК не могут собираться более одного
раза в календарный месяц;
2. В рамках одного заседания Совместной Комиссии с участием одного Объекта ОК могут
быть рассмотрены не более 2-х обращений Субъекта «ОК» о нарушении прав лиц,
обратившихся в Субъект «ОК»;
3. В процессе заседания Совместной Комиссии должностное лицо Объекта «ОК», в
результате действий которого были нарушены права лиц, обратившихся в Субъект «ОК»,
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защищает, обосновывает и отстаивает принятое им решение, которое стало причиной
заседания Совместной Комиссии;
4. Должностному лицу, решение которого послужило причиной заседания Совместной
Комиссии, со стороны участников Совместной Комиссии могут быть заданы вопросы, на
которые должностное лицо обязано ответить мотивировано и в полном объеме с
обоснованием законности принятого решения;
5. Ход Совместной Комиссии со стороны Объекта «ОК» фиксируется протоколом
Совместной Комиссии, который ведет секретарь из числа сотрудников Объекта «ОК»;
6. Ход Совместной Комиссии со стороны Субъекта «ОК» фиксируется аудио и
видеозаписью съемочной группой Субъекта «ОК»;
7. Оригинал видеозаписи заседания Совместной Комиссии хранится в архиве Субъекта
«ОК»;
8. По письменному обращению участников Совместной Комиссии копия видеозаписи
заседания Совместной Комиссии предоставляется в течение 1 дня;
9. Копия видеозаписи изготавливается за счет участника заседания Совместной Комиссии,
который обратился за получением копии.
Статья 60. Результаты заседаний Совместных Комиссий.
1. Результат Совместной Комиссии должен быть оформлен в форме Заключения
Совместной Комиссии (далее Заключение), содержащего все идентифицирующие
признаки заседания «Совместной Комиссии» и ее участников;
2. Резолютивная часть Заключения составляется и оглашается Председателем Совместной
Комиссии до окончания заседания путем совместного обсуждения действий
должностного лица Объекта «ОК» отстаивающего свое решение;
3. При составлении резолютивной части Заключения председательствующий выясняет
мнения каждого участника Совместной Комиссии;
4. Заверенная копия резолютивной части незамедлительно после окончания Заседания
Совместной Комиссии утвержденная Председательствующим вручается каждому из
участников Совместной Комиссии;
5. Обязанность по оформлению Резолютивной части Заключения, изготовления
заверенных копий и составлению окончательного текста Заключения возлагается на
Объект «ОК»;
6. Заключение Совместной Комиссии в окончательной форме должно быть изготовлено
Объектом «ОК» в пятидневный срок с момента проведения заседания;
7. Не позднее чем через пять дней со дня заседания участники Совместной комиссии
должны быть уведомлены надлежащим образом об изготовлении протокола и
Заключения Совместной Комиссии для ознакомления и подписания;
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8. Заключение должно быть подписано всеми участниками Совместной Комиссии, за
исключением съемочной группы;
9. Каждый участник Совместной Комиссии имеет право не согласиться с Заключением
Совместной Комиссии и высказать особое мнение, которое должно быть мотивировано
и оформлено в письменном виде в течение 3-х дней со дня заседания Совместной
Комиссии, передано Объекту «ОК» и приобщено к Заключению Совместной Комиссии
как приложение;

ГЛАВА 9.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Статья 61. Общественная Экспертиза.
1. Общественная Экспертиза - это форма Общественного Контроля, выраженная в
привлечении группы (не менее трех) не связанных между собой экспертов /
специалистов на договорной основе по инициативе Субъекта «ОК», Центра
Взаимодействия Субъектов «ОК»;
2. Общественная Экспертиза проводится с участием экспертов / специалистов, которые
привлекаются для использования их специальных знаний и (или) опыта по
исследованию, анализу, и оценке документов и материалов, касающихся деятельности
Объектов Общественного Контроля, на предмет их соответствия законодательству
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Общественным Интересам.
Статья 62. Цели и Задачи Общественной Экспертизы.
1. Целью и задачей Общественной Экспертизы является анализ и оценка документов и
материалов, представленных для исследования органом «ОК», касающихся
деятельности Объектов Общественного Контроля, для проверки на предмет их
соответствия
законодательству
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления, Общественным Интересам;
2. Эксперты / специалисты при проведении Общественной Экспертизы привлекаются для:
1) Наиболее полного исследования положений, содержащихся в документах и
материалах, составляющих предмет Общественной Экспертизы, выводов об их
соответствии законодательству Российской Федерации, органов местного
самоуправления, Общественным Интересам;
2) Оценки юридических, социальных, экономических и иных общественно значимых
последствий, принятия и реализации актов, проектов, иных документов и
материалов, составляющих предмет Общественной Экспертизы;
3) Выработки рекомендаций и предложений по совершенствованию документов и
материалов, составляющих предмет Общественной Экспертизы, а также
нормотворческой и правоприменительной практики органов государственной
власти и органов местного самоуправления в целях обеспечения Общественных
Интересов.
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Статья 63. Предмет Общественной Экспертизы
1. Предметом общественной экспертизы могут быть:
1) проекты нормативных правовых актов;
2) проекты ненормативных правовых актов органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
3) действующие нормативные правовые акты;
4) вступившие в законную силу судебные акты;
5) иные документы и материалы, которыми были нарушены Общественные Интересы.
2. Общественная Экспертиза проектов, правовых актов проводится с целью соблюдения
Общественных Интересов в процессе разработки, обсуждения и принятия указанных
актов.
3. Общественная Экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится для
обеспечения учета Общественных Интересов при формировании Законодательной
Инициативы по признанию этих актов утратившими свою силу, либо их изменения, либо
принятия новых нормативных правовых актов.
4. Общественная Экспертиза вступивших в законную силу судебных актов проводится для:
1) Установления, фиксации и устранения причины и следствия нарушения
Общественных Интересов;
2) Подготовки к заседанию Совместной Комиссии;
3) Обеспечения
учета
Общественных
Интересов
при
формировании
правоприменительной практики.
5. Проведение
Общественной
Экспертизы
основывается
на
использовании
Общественными Экспертами / специалистами специальных знаний в соответствующей
сфере деятельности – праве, науке, технике, искусстве, ремесле, общественных
отношениях и т.д.
6. Общественная Экспертиза может проводиться только по инициативе органов
Общественного Контроля;
7. Инициатором Общественной Экспертизы могут быть исключительно органы «ОК»:
1) Субъекты Общественного Контроля;
2) Центр Взаимодействия Субъектов Общественного Контроля;
3) Высший Совет Общественного Контроля.
8. Общественная Экспертиза, по усмотрению органов «ОК», в отдельных случаях, с целью
объективности может проводиться в другом регионе;
9. Общественная Экспертиза, по усмотрению органов «ОК», в отдельных случаях, с целью
объективности и исключения фактора солидарности с Объектом «ОК», может
проводиться, на условиях, исключающих возможность идентификации объектов и
действующих лиц, Экспертами / специалистами.
Статья 64. Общественные Эксперты / специалисты.
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1. Общественными экспертами и (или специалистами) могут быть граждане Российской
Федерации, обладающие специальными познаниями и (или) опытом в той области
жизнедеятельности общества, которая необходима для проведения Общественной
Экспертизы;
2. Общественные Эксперты / специалисты могут быть допущены к участию в проведении
Общественной Экспертизы на основании заключенных с Субъектом «ОК» договоров о
сотрудничестве и регистрации на сайте Субъекта «ОК», иных органов «ОК» в качестве
эксперта / специалиста, а также документально подтвержденного уровня специальных
познаний и опыта в требуемой области;
Статья 65. Права и обязанности общественного эксперта / специалиста.
1. При проведении обязательной общественной экспертизы Общественный Эксперт /
специалист вправе:
1) получить от органов «ОК» пакет документов, подлежащий экспертизе, вместе со
всеми сопроводительными документами;
2) направлять инициатору Общественной Экспертизы запросы о необходимости
представления пояснений или дополнительных материалов;
3) участвовать в исследовании представленных на экспертизу материалов, в подготовке
экспертного заключения;
4) инициатор Общественной Экспертизы вправе, по инициативе проводящих ее
Общественных Экспертов / специалистов, либо по собственной инициативе
запрашивать необходимые для ее проведения дополнительные сведения и
материалы, а также письменные разъяснения у Объекта «ОК»;
5) органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные
объединения, организации всех форм собственности, их должностные лица, иные
Объекты «ОК» обязаны безвозмездно предоставлять запрошенные сведения и
материалы не позднее, чем в семидневный срок;
6) для выработки общего заключения Экспертной Комиссии инициатор Общественной
Экспертизы вправе проводить согласительные процедуры с участием всех экспертов /
специалистов, принимающих участие в Общественной Экспертизе;
7) срок проведения Общественной Экспертизы определяется индивидуально в
зависимости от сложности экспертизы, но не может составлять более тридцати дней с
момента передачи экспертам / специалистам материалов для проведения
Общественной Экспертизы.
2. При проведении обязательной общественной экспертизы Общественный Эксперт
обязан:
1) лично подготовить и представить экспертное заключение или заключение
специалиста;
2) в экспертном заключении или заключении специалиста должна быть отметка о
предупреждении эксперта / специалиста об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения;
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3) обеспечить объективность и обоснованность выводов своего заключения

в

отношении предмета Общественной Экспертизы.
3. В письменном виде Общественный эксперт обязан сообщить инициатору экспертизы:
1) об отсутствии у него конфликта интересов;
2) о любых попытках подкупа или давления на него.
4. Экспертное заключение Общественного Эксперта признается недопустимым, то есть не
подлежащим дальнейшему использованию, если будет установлено, что оно является
заведомо ложным, либо мотивированным корыстными или иными необъективными
побуждениями, а также, если Общественный Эксперт представил инициатору экспертизы
сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, с заведомо ложной
информацией. Коллегиальное мотивированное решение о признании заключения
Общественного Эксперта недопустимым принимает инициатор Общественной
Экспертизы. Решение о признании заключения Общественного Эксперта недопустимым
размещается на официальном сайте электронного ресурсного центра органа «ОК»,
инициировавшего Общественную Экспертизу в сети Интернет;
5. Общественный Эксперт, заключение которого признано недопустимым, может быть
лишен дальнейшего права проведения Общественных Экспертиз;
6. Правила, установленные настоящей статьей в отношении прав и обязанностей
Общественного Эксперта, соответственно применяются и к Экспертным Организациям.
Статья 66. Ответственность Общественных Экспертов / специалистов.
1. Ответственность
Общественных
Экспертов
/
специалистов
исключительно в рамках действующего законодательства;

предусмотрена

Статья 67. Результат Общественной Экспертизы.
1. Результат деятельности Общественных Экспертов / специалистов должен быть оформлен
в форме Заключения Общественной Экспертизы / Заключения специалиста и
опубликован в Электронно-ресурсном центре органа «ОК» - инициатора Общественной
Экспертизы.
Статья 68. Заключение обязательной Общественной Экспертизы
1. Заключение обязательной Общественной Экспертизы / Заключение специалиста, должно
содержать:
1) объективные и обоснованные выводы о соответствии или несоответствии
нормативного правового акта или отдельных его положений, законодательству
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Общественным
Интересам;
2) оценку правовых, социальных, экономических, и иных последствий нормативного
правового акта или иного документа, нарушившего Общественные Интересы;
ГЛАВА 10.
ЭЛЕКТРОННО РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
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ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 69. Цели и задачи Электронно-Ресурсного Центра Общественного Контроля (ЭРЦ
«ОК»)
1. Использование Электронно-ресурсного Центра при осуществлении «ОК» является одной
из гарантий реализации прав граждан Российской Федерации, организаций любой
формы собственности на получение общедоступной и объективной информации по
защите Общественных Интересов;
2. Информационные процессы в Электронно-ресурсном Центре направлены на достижение
целей по защите и обеспечению Общественных Интересов;
3. В процессе функционирования Электронно-ресурсного Центра создаются базы данных;
4. Под базой данных Электронно-ресурсного Центра в настоящем Федеральном
Конституционном законе понимается форма организации и представления совокупности
данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и
обработаны с использованием комплексов и средств автоматизации Электронного
ресурсного Центра;
5. Под информационными ресурсами Электронно-ресурсного Центра в настоящем
Федеральном Конституционном законе понимаются отдельные документы, отдельные
массивы документов, документы и массивы документов, формируемые, хранимые и
используемые в Электронно-ресурсном Центре в электронном виде;
6. Под информационными процессами в Электронно-ресурсном Центре в настоящем
Федеральном Конституционном законе понимаются процессы сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска и передачи информации с использованием комплексов и
средств автоматизации Электронно-ресурсного Центра.
Статья 70. Основные принципы использования Электронно-ресурсного Центра (ЭРЦ «ОК»)
Использование Электронно-ресурсного Центра осуществляются на основе следующих
принципов:
1. Соблюдение гражданских и конституционных прав граждан при автоматизированной
обработке информации о них;
2. Соблюдение предусмотренных законами Российской Федерации, органами местного
самоуправления,
прав
организаций
любой
формы
собственности
при
автоматизированной обработке информации о них;
3. Обеспечение открытости и гласности при осуществлении «ОК»;
4. Оперативное информирование общественности о ходе и результатах осуществления
«ОК»;
5. Недопустимость вмешательства в информационные процессы в Электронно-ресурсном
Центре государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных
лиц, иных лиц и организаций любой формы собственности, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
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6. Обеспечение безопасности информации в Электронно-ресурсном Центре в сочетании с
открытостью системы и доступностью информации, содержащейся в информационных
ресурсах Электронно-ресурсного Центра;
7. Обеспечение достоверности информации, получаемой с использованием Электронноресурсного Центра;
8. Применение лицензионных программных средств общего назначения.
Статья 71. Структура Электронно-ресурсного центра (ЭРЦ «ОК»)
1. Электронно-ресурсный Центр создаётся в каждом субъекте «ОК»;
2. В состав Электронно-ресурсного центра входят комплексы средств автоматизации
Электронного ресурсного центра (далее - комплексы средств автоматизации), под
которыми в настоящем Федеральном Конституционном законе понимается совокупность
взаимосвязанных программно-технических средств, предназначенных для сбора,
обработки, накопления, хранения, поиска и передачи информации;
3. Общее руководство деятельностью Электронно-ресурсного центра Субъекта «ОК»,
осуществляет Координационный Совет Субъекта «ОК»;
4. Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» создает Головной Электронно-ресурсный Центр
(ГЭРЦ), который накапливает, обобщает, анализирует и систематизирует информацию,
полученную от ЭРЦ Субъектов «ОК»;
5. Руководство деятельностью Головного Электронно-ресурсного центра осуществляет
Центр Взаимодействия Субъектов «ОК»;
6. Электронно-ресурсный центр «ОК» не является средством массовой информации.
Статья 72. Координационный Совет Субъекта «ОК» - орган управления ЭРЦ Субъекта «ОК»
Координационный Совет Субъекта «ОК» в целях управления ЭРЦ Субъекта «ОК»:
1. Осуществляет организационно-методическое руководство Электронно-ресурсным
центром Субъекта «ОК»;
2. Формирует исполнительный орган управления Электронно-ресурсным центром Субъекта
«ОК»;
3. Осуществляет функции владения, пользования и распоряжения имуществом, входящим
в состав комплекса Электронно-ресурсного центра Субъекта «ОК»;
4. Осуществляет функции отбора на конкурсной основе организаций, обеспечивающих
безопасность Электронно-ресурсного центра Субъекта «ОК», а также организаций,
осуществляющих его техническую поддержку;
5. Утверждает бюджет Электронно-ресурсного центра Субъекта «ОК»;
Статья 73. Центр Взаимодействия Субъектов «ОК» - орган управления Головного
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Электронно-ресурсного центра «ОК»
1. Осуществляет организационно-методическое
ресурсным центром «ОК»;

руководство

Головным

Электронно-

2. Регламентирует и формирует исполнительный орган управления Головного Электронноресурсного центра «ОК»;
3. Осуществляет функции владения, пользования и распоряжения имуществом, входящим
в состав комплекса Головного Электронно-ресурсного центра «ОК»;
4. Осуществляет функции отбора на конкурсной основе организаций, обеспечивающих
безопасность Головного Электронно-ресурсного центра «ОК», а также организаций,
осуществляющих его техническую поддержку;
5. Утверждает бюджет Головного Электронно-ресурсного центра «ОК»;
6. В конце года представляет отчёт о проделанной работе в Высший Совет «ОК»;
Статья 74. Исполнительный орган управления Электронно-ресурсного центра Субъекта «ОК»
1. Исполнительный орган управления Электронно-ресурсного центра Субъекта «ОК»
формируется в соответствии с регламентом, разработанным и утвержденным
Координационным Советом Субъекта «ОК»;
2. Исполнительный орган управления Электронно-ресурсного центра Субъекта «ОК»,
полностью подотчетен Координационному Совету Субъекта «ОК»;
Статья 75. Исполнительный орган управления Головного Электронно-ресурсного центра
Общественного Контроля
1. Исполнительный орган управления Головного Электронно-ресурсного центра «ОК»
формируется в соответствии с регламентом, разработанным и утвержденным Центром
Взаимодействия Субъектов «ОК».
2. Исполнительный орган управления Головного Электронно-ресурсного центра «ОК»
полностью подотчетен Центру Взаимодействия Субъектов «ОК»;
Статья 76. Состав информационных ресурсов Электронно-Ресурсного Центра Общественного
Контроля
Информационные ресурсы Электронно-ресурсного центра общественного контроля
включают в себя:
1. Информацию о ходе и о результатах осуществления «ОК»;
2. Информацию, связанную с деятельностью Объектов «ОК»;
3. Информацию о регламенте и нормативно правовых актах Субъектов «ОК»;
4. Иную информацию, предусмотренную федеральными законами, нормативными
правовыми актами, регулирующими общественные отношения и возникающие при
осуществлении Общественного Контроля в Российской Федерации.
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Статья 77. Доступ к информационным ресурсам Электронно-Ресурсного Центра
Общественного Контроля
1. Информационные ресурсы ЭРЦ «ОК», содержащие персональные данные, формируются,
хранятся и используются в условиях конфиденциальности в порядке, установленном
настоящим Федеральным конституционным законом, иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2. Размещение, а равно доступ информационных ресурсов ЭРЦ «ОК», содержащих

персональные данные, и необходимых для осуществления «ОК», могут быть доступны
только пользователям, зарегистрированным в установленном порядке на официальном
сайте ЭРЦ «ОК», исключительно с согласия владельца персональных данных, либо в
предусмотренном законом порядке;
3. Доступ к информационным ресурсам ЭРЦ «ОК», не содержащим персональных данных,

является открытым.
Статья 78. Обеспечение безопасности информации в Электронно-Ресурсном Центре
Общественного Контроля
1. Безопасность информации в ЭРЦ «ОК» обеспечивается посредством применения
организационных и технических мер защиты;
2. Под безопасностью информации в ЭРЦ «ОК» в настоящем Федеральном
Конституционном законе понимается состояние защищенности информации в ЭРЦ «ОК»
от несанкционированного доступа к данной информации;
3. Защита от нарушения функционирования программно-технических средств, сбора,
обработки, накопления, хранения, поиска и передачи информации в ЭРЦ «ОК» или от
вывода указанных средств из строя, обеспечивается совокупностью мер и средств
защиты информации;

ГЛАВА 11
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья 79. Источники формирования имущества Субъекта Общественного Контроля
1. Источниками формирования имущества Субъекта «ОК» являются:
1) Вступительные и регулярные поступления от учредителей Субъекта «ОК»;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг, связанных с предпринимательской
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов
Субъекта «ОК»;
4) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
деятельностью Субъекта «ОК»;
5) другие, не запрещенные законом источники.
2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов
Общественного Контроля определяется внутренними документами
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Общественного Контроля, утвержденными общим собранием учредителей Субъекта
«ОК», если иное не предусмотрено Федеральным конституционным законом.
Статья 80. Финансирование деятельности ЭРЦ Субъекта Общественного Контроля
1. Финансирование деятельности ЭРЦ Субъекта «ОК» в полном объеме осуществляется
Субъектом «ОК»;
Статья 81. Финансирование деятельности Центра Взаимодействия Субъектов Общественного
Контроля
1. Финансирование деятельности Центра Взаимодействия Субъектов Общественного
Контроля осуществляется Субъектами «ОК» за счет собственных средств,
пропорционально количеству Субъектов «ОК»;
Статья 82. Финансирование деятельности ГЭРЦ Центра Взаимодействия Субъектов
Общественного Контроля
1. Финансирование деятельности ГЭРЦ Центра Взаимодействия Субъектов «ОК» в полном
объеме осуществляется Центром Взаимодействия Субъектов «ОК».

Статья 83. Финансирование деятельности Высшего Совета Общественного Контроля
1. Финансирование деятельности Высшего Совета Общественного Контроля в полном
объеме осуществляется Центром Взаимодействия Субъектов «ОК» из средств,
полученных от Субъектов «ОК».

ГЛАВА 12.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 84. Приоритет настоящего Федерального конституционного закона
1. Приоритет настоящего Федерального конституционного закона по отношению к другим
Федеральным Конституционным Законам, Федеральным законам, нормативным актам
органов государственной власти и местного самоуправления презюмируется.

ГЛАВА 13.
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 85. Действие Федерального конституционного закона «Об Общественном Контроле в
Российской Федерации» во времени
1. Федеральный Конституционный Закон «Об Общественном Контроле в Российской
Федерации» вступает в силу со дня его официального опубликования;
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2. Обращения лиц, поступившие в Субъект «ОК» по истечении трех лет с момента
нарушения их прав не могут быть рассмотрены Субъектом «ОК» в соответствии с
настоящим Федеральным конституционным законом «Об Общественном Контроле в
Российской Федерации».
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