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Статья посвящена участию общественной палаты субъекта Российской 
Федерации в осуществлении законодательного процесса. Приводится 
подробный анализ взаимодействия органов публичной власти с обще-
ственными палатами, доказывается необходимость участия обществен-
ных палат в законотворческих процедурах, приводятся примеры совмест-
ной деятельности общественной палаты и органа законодательной власти 
субъекта Российской Федерации, с учетом результатов практической де-
ятельности общественных палат доказывается необходимость предостав-
ления общественной палате права законодательной инициативы на уров-
не субъекта Российской Федерации.
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The article is devoted to the participation of the public chamber of a subject 
of the Russian Federation in the implementation of the legislative process. A 
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given, the need for participation of public chambers in legislative processes is 
proved, examples of joint activities of the public chamber and the legislative 
body of a constituent entity of the Russian Federation are given, taking into ac-
count the results of the practical activities of public chambers, the necessity of 
granting the public chamber the right to take legislative initiative on level of the 
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Современные социальные явления, 
возникновение новых тенденций разви-
тия общества, особенности рыночной 
экономики, а также политические усло-
вия, при которых формируются междуна-
родные отношения, актуализируют про-
блематику учета потребностей граждан и 
их объединений при отправлении госу-
дарственной политики в национальных 
правовых системах. Российская Федера-
ция в этом смысле не является исключе-
нием. В начале двадцать первого века 
многие отечественные ученные констати-
ровали, что социальная структура рос-
сийского общества обретает новые очер-
тания – изменяется не только соотноше-
ние, но и характер ее составляющих в 
процессе социокультурной трансформа-

ции, включая изменение социальных свя-
зей между элементами общества, что без 
должного внимания со стороны государ-
ства обусловит отрицательный социаль-
ный эффект и, как следствие, выступит 
препятствием на пути становления рос-
сийского общества в качестве граждан-
ского общества [1].

Не вызывает сомнения, что данный во-
прос помимо прочего предполагал выра-
ботку системы последовательного взаи-
модействия гражданского общества и 
органов публичной власти, которая была 
бы способна обеспечить высокую эффек-
тивность деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления по всем социально значи-
мым направлениям. Таким образом, при 
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федеральных органах исполнительной 
власти и их территориальных управлени-
ях, при органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации были 
сформированы и начали свою деятель-
ность общественные советы, задачей ко-
торых является обеспечение согласова-
ния общественно значимых интересов 
граждан Российской Федерации при осу-
ществлении властных полномочий, а так-
же решение наиболее важных проблем 
деятельности органа публичной власти с 
участием общественности, включая пред-
ставителей независимого экспертного 
сообщества и правозащитных организа-
ций.

Данная тенденция не обошла сторо-
ной также и судебную власть. Так, актив-
ная роль общественности отмечается в 
деятельности квалификационных колле-
гий судей. Согласно положениям Феде-
рального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации», квалификаци-
онные коллегии судей формируются из 
числа судей федеральных судов, судей 
субъектов Российской Федерации, пред-
ставителей общественности и представи-
телей Президента Российской Федера-
ции. Представители общественности 
включаются в состав Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Советом Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. В субъекте Российской 
Федерации представители общественно-
сти назначаются в квалификационные 
коллегии судей законодательным (пред-
ставительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
[2]. При этом важно отметить, что конфи-
гурация норм действующего законода-
тельства, отводя важную роль представи-
телей общественности в приведенном 
аспекте, действует таким образом, что в 
полной мере сохраняется система регу-
лирования, при которой судьи в своей де-
ятельности подчиняются только Консти-
туции Российской Федерации и феде-
ральному закону, что оставляет незыбле-
мым такой важнейший принцип как неза-
висимость судей.

Данная точка зрения подтверждает 
высокую важность участия гражданского 
общества в делах государства в контек-
сте деятельности как исполнительной так 
и судебной ветвей власти, что обеспечи-
вается соответствующими законополо-
жениями.

В этом смысле необходимо отметить, 
что сфера деятельности органов местно-
го самоуправления также предполагает 
участие общественности в процессе реа-

лизации функций по решению вопросов 
местного значения – динамика федераль-
ного законодательства складывается та-
ким образом, что законом установлено 
правило, согласно которому, уже упомя-
нутые общественные советы могут созда-
ваться при органах местного самоуправ-
ления, при этом цель деятельности обще-
ственных советов обусловливает высо-
кую социальную значимость, которая вы-
ражается в том, что общественные сове-
ты содействуют учету прав и законных 
интересов общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных ор-
ганизаций при общественной оценке ор-
ганов местного самоуправления [3]. 

Однако, наиболее существенное вы-
ражение взаимодействия государства и 
гражданского общества складывается в 
плоскости реализации публично-право-
вых полномочий органа законодательной 
власти. Является очевидной, и неодно-
кратно подтвержденной отечественной и 
зарубежной наукой, правильность тезиса 
о том, что парламент по своей сути высту-
пает посредником между гражданским 
обществом и государством. Гражданское 
общество через парламент определяет 
задачи и функции государства, пределы 
государственного вмешательства в сфе-
ры частных и публичных интересов[4].

Данные характеристики взаимодей-
ствия органов публичной власти с инсти-
тутами гражданского общества и кото-
рые, вне всякого сомнения, являются 
объективными, диктуют необходимость 
обратить исследовательское внимание 
на участие представителей общественно-
сти в законотворческих процедурах.

Деятельность законодательных (пред-
ставительных) органов в виду их особой 
государственной важности является упо-
рядоченной и последовательно регла-
ментированной на конституционном 
уровне, на уровне основных законов субъ-
ектов Российской Федерации, она также 
детально регулируется в нормах специ-
альных федеральных законов и законов 
субъектов. Также законодательный про-
цесс во многом определяется регламен-
тами соответствующих органов. Следова-
тельно, законотворчество требует соот-
ветствие всех субъектов этого процесса 
тем нормам и правилам, которые опреде-
ляются федеральным законодательством 
и законодательством субъекта Россий-
ской Федерации. Данные требования 
проецируются на лиц, участвующих в за-
конодательном процессе как в части ор-
ганизации их деятельности по рассма-
триваемому направлению, так и в части 
их правового статуса.
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Гражданское общество само по себе 
не представляет единую систему, более 
того, действующее законодательство не 
содержит формально определенного по-
нятия гражданского общества, равно как 
нормы законодательства определенно не 
устанавливают во многом такой тожде-
ственной категории как общественность. 
Сложившаяся практика свидетельствует 
о том, что гражданское общество органи-
зуется и осуществляет свой функционал в 
формате деятельности общественных 
объединений. В свою очередь взаимо-
действие правового государства и обще-
ственности представляется возможным 
через посредство зарегистрированных в 
установленном порядке общественных 
объединений, что имеет особую важность 
для такого вида юридической деятельно-
сти как законодательный процесс, в том 
числе в субъекте Российской Федерации.

Деятельность общественных объеди-
нений входит в предмет конституционно-
го регулирования, что также обусловли-
вает ее высокую значимость для обще-
ства и государства. Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует свободу 
деятельности общественных объедине-
ний, а также устанавливает право каждо-
го на объединение [5]. Нормативной ос-
новой более детального регулирования 
права граждан на объединение выступает 
Федеральный закон «Об общественных 
объединениях», по правилам которого 
общественными объединениями являют-
ся общественная организация, обще-
ственное движение, общественный фонд, 
общественное учреждение, орган обще-
ственной самодеятельности, а также по-
литическая партия [6].

Учредительные процедуры, регистра-
ция и, собственно, сама деятельность 
общественных объединений предполага-
ет самоорганизацию и активное участие 
граждан, основанное на автономии лич-
ности относительно государственной по-
литики и обладающих созидательной по-
зицией в вопросах, касающихся развития 
современного общества [7]. Такое уча-
стие является многогранным, оно объек-
тивным образом складывается в тех сфе-
рах общественной жизни, которые отли-
чаются наиболее острой проблематикой, 
которая во многих случаях требует после-
довательного подхода к решению соот-
ветствующих задач именно в формате со-
трудничества общественности и государ-
ства. При этом работа членов обществен-
ных объединений и иных лиц, привлекае-
мых к такой работе охарактеризуется 
особой конструктивностью, присущей 
именно гражданскому обществу. Такая 

работа во многом является высококвали-
фицированной, мероприятия, проводи-
мые общественными объединениями от-
личаются особой конструктивностью, ко-
торая обеспечивается именно независи-
мым экспертным участием и которая по-
зволяет выявлять те сложности, которые 
требуют необходимых действий как с по-
зиций и при помощи ресурсов самого 
гражданского общества, так и со стороны 
государства и органов местного самоу-
правления посредством привлечения ма-
териальных ресурсов и при помощи необ-
ходимых механизмов публично-правово-
го регулирования.

Так, деятельность общественных объ-
единений складывается в таких сферах 
как защита прав и законных интересов че-
ловека и гражданина, социальное обе-
спечение, охрана окружающей среды, 
здравоохранение, образование, культу-
ра, благоустройство территорий и многие 
другие направления, которые составляют 
предмет деятельности объединений 
граждан, объединившихся на основе 
общности их интересов для реализации 
духовных или иных нематериальных по-
требностей [8].

Деятельность общественных объеди-
нений, действительно обширна и 
многообразна,об этом свидетельствуют 
ежегодные статистические показатели – 
по состоянию на конец 2018 года в Рос-
сийской Федерации действовали 90835 
общественных объединений, в том числе 
1678 благотворительных общественных 
организации, 1320 общественных движе-
ний, 2796 общественных фондов, 20066 
профессиональных союзов, 1229 нацио-
нально-культурных автономии [9].

Поскольку законодательный процесс, 
как указывалось, является строго упоря-
доченной процедурой, учет результатов 
деятельности многочисленных и много-
образных общественных объединений, 
включая предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства, 
требует систематизации может быть обе-
спечен специальным единым субъектом, 
посредством которого происходит инсти-
туционализация гражданского общества. 
При этом в силу принципиальных особен-
ностей институтов гражданского обще-
ства данный субъект должен быть также 
максимально независимым от государ-
ства, его деятельность должна ограничи-
ваться только в строго установленных 
случаях, предусмотренных федеральным 
законом либо законом субъекта.

В настоящее время единственным и, в 
этом смысле, уникальным субъектом, 
способным в полной мере обеспечить 
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наиболее эффективное взаимодействие 
гражданского общества и органа законо-
дательной власти в процессе законотвор-
чества является такая структура как об-
щественная палата.

В Российской Федерации на основе 
норм специальных законов действует це-
лая система общественных палат, кото-
рая включает в себя Общественную пала-
ту Российской Федерации, обществен-
ные палаты субъектов Российской Феде-
рации, а также общественные палаты му-
ниципальных образований.

При исследовании и обобщении прак-
тики деятельности общественных палат в 
части их вовлеченности в законодательные 
процедуры наибольший интерес вызывает 
опыт именно общественных палат субъек-
тов Российской Федерации. Так, если Об-
щественная палата Российской Федера-
ции осуществляет взаимодействие по 
большей части с Федеральным собранием 
Российской Федерации, то общественные 
палаты субъектов Российской Федерации 
реализуют практику участия в законотвор-
ческом процессе соответствующего зна-
чительного количества органов законода-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, что обеспечивает наиболее об-
стоятельную и обширную вовлеченность 
общественности в мероприятия по подго-
товке законопроектов и принятию законов.

Следует отметить, что в действующем 
законодательстве отсутствует норматив-
ная дефиниция общественной палаты. 
Однако, правовой статус общественной 
палаты субъекта, общие положения, цели 
и задачи определяются как на уровне фе-
дерального законодательства, так и на 
уровне законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом примеча-
тельно, что в ретроспективном контакте 
формирование соответствующего сег-
мента законодательства на уровне субъ-
ектов складывалось раньше, чем на фе-
деральном уровне.

Обращаясь непосредственно к источ-
нику нормативного регулирования, в пер-
вую очередь следует отметить Федераль-
ный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных па-
лат субъектов Российской Федерации», 
положения которого позволяют опреде-
лить общественную палату субъекта Рос-
сийской Федерации как общественную 
структуру, обеспечивающую взаимодей-
ствие граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории субъекта 
Российской Федерации, и некоммерче-
ских организаций, созданных для пред-
ставления и защиты прав и законных инте-
ресов профессиональных и социальных 

групп, осуществляющих деятельность на 
территории субъекта Российской Феде-
рации с органами публичной власти, в це-
лях учета потребностей и интересов граж-
дан, защиты прав и свобод граждан, прав 
и законных интересов некоммерческих 
организаций при формировании и реали-
зации государственной политики в целях 
осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, а также государственных, муници-
пальных и иных организаций, осуществля-
ющих публичные полномочия на террито-
рии субъекта Российской Федерации [10].    

Сданное понятие не является лаконич-
ным и, возможно оно требует более опти-
мального нормативного изложения, од-
нако оно позволяет достоверно опреде-
лить существенные характеристики це-
лей деятельности общественных палат. 
Стоит также отметить, что законы субъек-
тов Российской Федерации, содержат 
практически аналогичную трактовку сущ-
ности общественной палаты субъекта 
Российской Федерации.

Очень важно и примечательно, что при-
веденные нормативные характеристики 
общественной палаты субъекта Россий-
ской Федерации указывают, что обще-
ственная палата Российской Федерации 
взаимодействует с органами государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, при этом общественный кон-
троль осуществляется в отношении орга-
нов исполнительной власти, тем самым, 
выводя за скобки контроль в отношении 
органа законодательной власти. Очевид-
но, что подобная диспозиция свидетель-
ствует о том, что федеральный законода-
тель отводит особый функционал обще-
ственной палате субъекта, Признавая как 
важное значение контрольных полномочий 
региональных парламентов в части парла-
ментского контроля, так и контрольных 
полномочий общественных палат субъек-
тов, практически отождествляя их важ-
ность. Также особой важностью отмечает-
ся и любое иное взаимодействие между 
органом законодательной власти и обще-
ственной палатой субъекта Российской 
Федерации, включая, в первую очередь, их 
сотрудничество в интересах жителей со-
ответствующих территорий в формате за-
конодательного процесса [11].

Практика выработала значительное 
количество форм участия общественной 
палаты субъекта Российской Федерации 
в законотворческом процессе. При нали-
чии единой нормативной основы деятель-
ности общественных палат в виде Феде-
рального закона  «Об общих принципах 
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организации и деятельности обществен-
ных палат субъектов Российской Федера-
ции», в субъектах действуют собственни-
це законы и внутренние регламенты, ре-
гулирующие деятельность общественных 
палат. Также источниками нормативного 
регулирования законотворчества в от-
дельных субъектах Российской Федера-
ции являются специальные законы, кото-
рые также обусловливают специфику уча-
стия общественной палаты субъекта в 
правотворческой деятельности [12].   

Таким образом, представляется воз-
можным выделить как универсальную мо-
дель, так и отдельные специальные на-
правления участия общественной палаты 
субъекта в законодательном процессе.

Так, универсальная модель участия 
общественной палаты субъекта в отправ-
лении законотворческих процедур будет 
включать в себя широко применяемые 
формы, основанные на нормах федераль-
ного законодательства и принципах дея-
тельности общественных палат. К их чис-
лу будут относиться:

– общественный мониторинг право-
применительной практики;

–  общественная экспертиза;
–  общественное обсуждение;
–  публичные слушания.
Такая методика, применяемая в зако-

нотворчестве как правовой мониторинг 
широко используется в деятельности 
субъектов правотворчества. Современная 
правовая доктрина позволяет охаракте-
ризовать мониторинг правоприменитель-
ной практики в рассматриваемом контек-
сте как систематическую, комплексную, 
деятельность общественных палат по  
осуществлению  сбора,  анализа  и  обоб-
щения  информации  о состоянии законо-
дательства субъекта Российской Федера-
ции, практики его применения с целью вы-
явления  их  соответствия  планируемому  
результату  правового  регулирования, а 
также ожиданиям участников законода-
тельного процесса, институтов граждан-
ского общества и, главное, граждан.

Осуществляя мониторинг правопри-
менения, общественная палата субъекта 
использует ресурс общественных объе-
динений для выявления дефектов право-
вого регулирования, вырабатывая пред-
ложения по изменению действующего за-
конодательства в интересах граждан, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории. При этом мониторинг правопри-
менения осуществляется комиссиями 
общественных палат, сообразно их ком-
петенции с учетом обращений граждан и 
некоммерческих организаций. Это сооб-
щает высокую правотворческую значи-

мость итогам мониторинга правоприме-
нения, получаемым в результате деятель-
ности общественных палат субъектов, 
впрочем, как и итогам иных мероприятий 
общественной палаты, проводимых в 
процессе законотворчества.

Общественная экспертиза является 
действенным механизмом участия граж-
данского общества в законодательном 
процессе. Следует понимать, что обще-
ственная экспертиза институционально 
оформилась именно с вступлением в силу 
Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Феде-
рации». Однако об особой ценности об-
щественной экспертизы свидетельствует 
тот факт, что она осуществлялась задолго 
до вступления в силу названного феде-
рального закона и соответствующих зако-
нов субъектов Российской Федерации об 
общественном контроле, что подтверж-
дается статистическими данными о коли-
честве проведения общественных экс-
пертиз общественными палатами субъек-
тов Российской Федерации [13].

Как правило, общественная эксперти-
за проводится на этапе разработки про-
екта закона. Во многих случаях отправной 
точкой проведения общественной экс-
пертизы выступает обращение органа за-
конодательной власти субъекта в обще-
ственную палату, в котором ставятся не-
обходимые вопросы и к которому прикла-
дывается текст предлагаемого законо-
проекта с целью проведения его исследо-
вания членами общественной палаты и 
экспертами, привлекаемыми обществен-
ной палаты. В случае необходимости по 
решению совета общественной палаты 
может быть сформирована экспертная 
комиссия, в которую включаются компе-
тентные представители профильных об-
щественных объединений, представите-
ли ученого сообщества и иные лица, об-
ладающие необходимой квалификацией 
и специальными познаниями в той сфере 
общественных отношений, на которую 
направлен исследуемый проект закона. 
По результатам проведения обществен-
ной экспертизы принимается итоговый 
документ. Данный итоговый документ мо-
жет быть подготовлен общественным 
экспертом в форме заключения по ре-
зультатам общественной экспертизы, 
либо несколькими специалистами, осу-
ществляющими общественную эксперти-
зу в форме общего заключения по резуль-
татам общественной экспертизы. Обяза-
тельным императивным требованием к 
итоговому документу по результатам об-
щественной экспертизы проекта закона 
является то, что он должен содержать 
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объективные, достоверные и обоснован-
ные выводы о результатах общественной 
экспертизы, на основе которых законода-
тель в необходимом случае корректирует 
текст исследованного проекта закона.

Общественное обсуждение также явля-
ется той формой взаимодействия граж-
данского общества и законодателя, кото-
рая активно применяется при обсуждении 
законодательных инициатив. В деятельно-
сти многих общественных объединений, 
общественных советов при органах пу-
бличной власти, в самих органов публич-
ной власти для обсуждения и выработки 
эффективных подходов к разрешению со-
ответствующей проблематики применя-
лась практика проведения таких меропри-
ятий как «круглый стол». Если вести речь об 
органах публичной власти, то в рамках их 
деятельности указанные мероприятия про-
должают проводиться, что, действительно, 
наряду с заседаниями координационных 
совещаний и научно-консультативных со-
ветов позволяет определить наиболее кон-
структивные пути совершенствования дея-
тельности публичной власти.

Анализируя опыт работы обществен-
ных палата субъектов Российской Феде-
рации, приходится констатировать, что 
общественные палаты стали все чаще 
применять общественные обсуждения, 
предметом которых становятся в том чис-
ле проекты нормативных актов, в том чис-
ле проектов законов субъектов. Совре-
менная научная концепция деятельности 
общественных палат позволяет раскрыть 
содержание общественного обсуждения 
как серию мероприятий или длящуюся ак-
цию, включающую обмен мнениями по 
определенному общественно значимому 
вопросу в течение определенного отрез-
ка времени (от нескольких недель до не-
скольких месяцев), а также подведение 
итогов данного обмена мнениями [14]. 
Итоги общественного обсуждения систе-
матизируются и сводятся в форму итого-
вого протокола по результатам обще-
ственного обсуждения.

Общественное обсуждение проектов 
законов субъекта в подавляющем боль-
шинстве случаев проводится с участием 
представителей депутатского корпуса и ра-
ботников аппарата органа законодатель-
ной власти субъекта, при этом к обсужде-
нию привлекается максимально широкая 
общественность. Также формат обще-
ственного обсуждения предполагает, что 
свои предложения относительно проекта 
закона, могут направлять не только участ-
ники деятельности зарегистрированных 
общественных объединений, но также и 
граждане, которые не участвуют в работе 

некоммерческих организаций, но желаю-
щие выразить свою позицию относительно 
законодательных нововведений. Обще-
ственное обсуждение может проводиться 
как путем направления в общественную па-
лату предложений относительно обсуждае-
мого законопроекта в письменной форме, 
также организатор общественного обсуж-
дения может предусмотреть проведение 
очной части общественного осуждения. К 
примеру, опыт Общественной палаты Ал-
тайского края демонстрирует выработан-
ную систему проведения общественных об-
суждений при которой общественная пала-
та публикует на своем официальном сайте 
информацию о начале общественного об-
суждения, после чего начинается прием 
письменных предложений заинтересован-
ных субъектов относительно социально 
значимого вопроса, затем обязательно 
проводится очная часть общественного об-
суждения, которая проводится с обяза-
тельным участием представителей Алтай-
ского краевого Законодательного Собра-
ния, затем Общественной палатой Алтай-
ского края подводятся итоги и оформляет-
ся итоговый протокол по результатам об-
щественного обсуждения. Такой формат 
предполагает, что гражданское общество 
проводит наиболее полное и всестороннее 
рассмотрение проекта закона, а орган за-
конодательной власти субъекта Россий-
ской Федерации получает возможность 
максимально обстоятельно учитывать мне-
ние общественности при осуществлении 
правотворческой деятельности.

Публичные слушания также являются 
очень важной формой взаимодействия 
общественной палаты и органа законода-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации, однако данная форма является 
своеобразной поскольку публичные слу-
шания во-первых проводятся в случаях 
установленных, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными 
правовыми актами, во-вторых публичные 
слушания в отдельных случаях могут орга-
низовываться самими органами публич-
ной власти. Цель проведения публичных 
слушаний – обсуждение вопросов, касаю-
щихся деятельности органов публичной 
власти либо затрагивающих права и сво-
боды человека и гражданина обществен-
ных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций. Обще-
ственная палата при публичных слушани-
ях выступает субъектом обеспечивающим 
участие широкой общественности в рас-
смотрении такого рода вопросов.

Публичные слушания могут прово-
диться в ключе взаимодействия обще-
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ственной палаты с органом законода-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации. В качестве примера можно при-
вести природоохранное законодатель-
ство, согласно которому, вопрос о созда-
нии лесопаркового зеленого пояса реша-
ется органом законодательной власти по 
результатам публичных слушаний, орга-
низуемых общественной палатой субъек-
та Российской Федерации [15]. Подоб-
ный опыт находит широкое применение в 
субъектах Российской Федерации [16].

Помимо названных форм участия об-
щественной палаты субъекта Российской 
Федерации в законодательном процессе, 
которые во многом совпадают с методи-
кой общественного контроля, практика 
осуществления законотворчества в субъ-
екте Российской Федерации складывает-
ся также в таких формах как: 

– участие депутатов органов законо-
дательной власти в заседаниях обще-
ственных палат субъектов;

– участие членов общественных палат 
субъектов в работе сессий органов зако-
нодательной власти;

– участие членов общественных палат 
субъектов в заседаниях постоянных ко-
митетов органов законодательной вла-
сти;

– участие членов общественных палат 
субъектов в работе сессий органов зако-
нодательной власти;

– участие членов общественных палат 
субъектов в депутатских и парламентских 
слушаниях;

– проведение совместных рабочих за-
седаний председателей комиссий обще-
ственных палат субъектов и председате-
лей постоянных комитетов органов зако-
нодательной власти.

Названные аспекты относительно уча-
стия общественной палаты, и как след-
ствие, гражданского общества субъекта 
Российской Федерации в законодатель-
ном процессе формируют эффективный 
нормотворческий механизм, формируе-
мый в ключе конструктивного сотрудни-
чества общественности и законодателя.

Однако эффективность всех перечис-
ленных форм участия общественной па-
латы субъекта в процессе подготовки за-
конопроектов нивелируется тем, что ре-
зультаты практически всех проводимых 
мероприятий общественной палатой 
субъекта Российской Федерации, на-
правленных на выработку предложений 
по совершенствованию действующего 
законодательства, имеют лишь рекомен-
дательный характер. Такая модель уча-
стия общественной палаты субъекта в за-
конотворчестве не позволяет с уверенно-

стью констатировать, что в субъектах Рус-
ской Федерации сформирована логиче-
ски выверенная и завершенная система 
законодательного процесса, неотъемле-
мым и необходимым субъектом которой 
является общественная палата.

Представляется, что решение данной 
проблемы лежит в плоскости законотвор-
ческой правосубъектности общественных 
палат, которая в полной мере выражается 
при наличии у общественной палаты пра-
ва законодательной инициативы.

Так, в направлении наделения обще-
ственной палаты правом законодательной 
инициативы складывается система право-
вого регулирования некоторых субъектов 
Российской Федерации. Динамика зако-
нодательства таких субъектов в части на-
деления общественной палаты правом за-
конодательной инициативы свидетель-
ствует о том, что высшие органы государ-
ственной власти субъектов признают не-
обходимость рассмотрения предложений 
по изменению законов субъектов, исходя-
щих от общественных палат именно по-
средством внесения оформленных зако-
нопроектов на рассмотрение органа зако-
нодательной власти субъекта. Стоит от-
метить, что наделение общественной па-
латы субъекта таким правом, как правило, 
требует внесения соответствующего из-
менения в основной закон субъекта, что в 
свою очередь требует квалифицирован-
ного большинства голосов депутатов. Это 
означает, что в тех субъектах Российской 
Федерации, в которых общественные па-
латы обладают правом законодательной 
инициативы, государство признает важ-
ную роль гражданского общества в соци-
ально-экономическом развитии.

Так в настоящее время правом законо-
дательной инициативы обладают обще-
ственные палаты  Калининградской, Твер-
ской, Саратовской, Самарской, Ульянов-
ской, Оренбургской областей и некото-
рых иных субъектов Российской Федера-
ции. В 2019 году право законодательной 
инициативы получила Общественная па-
лата Алтайского края, необходимые из-
менения были внесены в Устав (Основной 
закон) Алтайского края посредством при-
нятия Алтайским краевым Законодатель-
ным Собранием закона Алтайского края 
«О внесении изменения в статью 75 Уста-
ва (Основного Закона) Алтайского края». 
Данный закон принимался с мотивиров-
кой, в которой указывалось, что предо-
ставление права законодательной иници-
ативы Общественной палате Алтайского 
края обеспечит наиболее последователь-
ное взаимодействие граждан и неком-
мерческих организаций, осуществляю-
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щих деятельность на территории Алтай-
ского края с органами государственной 
власти Алтайского края. Решение предо-
ставить право законодательной инициа-
тивы Общественной палате Алтайского 
края было принято единогласно[17].На 
наш взгляд данное обоснование лаконич-
но и исчерпывающе дает положительный 
ответ на вопрос о необходимости предо-
ставления общественной палате права 
вносить проекты законов вместе с сопро-
водительными документами на рассмо-
трение органа законодательной власти 
субъекта Российской Федерации.

Участие общественной палаты субъекта 
Российской Федерации в законодатель-
ном процессе, формирует правовую плат-
форму для реализации богатого потенциа-
ла гражданского общества, который может 

быть реализован в формате законодатель-
ной политики государства, выстраиваемой 
с учетом конструктивных предложений об-
щественных объединений и граждан с ак-
тивной гражданской позицией. Обще-
ственная палата призвана обеспечить та-
кое взаимодействие общества и органов 
публичной власти, при котором будут при-
ниматься проработанные, исполнимые, 
справедливые и актуальные законы, поло-
жения которых будут гарантировать со-
блюдение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, а также служить 
нормативной основой для социального 
развития. Такая система способна эффек-
тивно функционировать при активизации 
общественной палаты в качестве полно-
правного субъекта законодательного про-
цесса в субъекте Российской Федерации.
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