
Смоленск, 17 апреля 2015 г.  

 

Резолюция конференции 

«Негосударственные, неправительственные, общественные  

организации в системе общественного контроля и антикоррупционной 

деятельности» 

 
Процесс формирования гражданского общества находится в прямо 

пропорциональной зависимости от участия в нем общественности, от способностей людей 

воплощать в жизнь одно из основополагающих прав человека – право на общественные 

объединения.  

В современном мировом устройстве общественные организации, независимо от их 

назначения, являются неотъемлемой частью социума. Они выступают в качестве связующего 

звена между государством и гражданским обществом. Консолидирующим началом в 

деятельности вышеназванных организаций остается свободная форма реализации основных 

прав и свобод человека и гражданина, которая раскрывает демократические принципы 

государства. 

Действующее российское законодательство постоянно развивается, реагируя на 

динамично трансформирующиеся общественные отношения, в тоже время имеются 

противоречия, не получившие своего разрешения. 

Участники конференции определили круг вопросов и предложили пути их решения, в 

частности: 

 обратиться к Уполномоченному по правам человека в Смоленской области как 

субъекту законодательной инициативы с предложением о разработке проекта 

областного закона «Об общественном контроле в Смоленской области»; 

 обратиться к Председателю Общественной палаты Смоленской области с 

предложением сформировать рабочую группу по разработке механизмов 

реализации Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» на территории Смоленской 

области;  

 сформировать из представителей негосударственных, неправительственных, 

общественных организаций и вузовского сообщества инициативную группу для 

разработки «Концепции взаимодействия власти и негосударственных, 

неправительственных, общественных организаций Смоленской области»; 

 создать Смоленское региональное отделение «Национального комитета 

общественного контроля»; 

 создать на базе Смоленского филиала Международного юридического института  

консультативно-правовой форум по противодействию коррупции, используя опыт 

Московского антикоррупционного комитета при Московской торгово-

промышленной палате; 

 создать на базе Смоленского филиала Международного юридического института  

постоянную дискуссионную площадку по вопросам взаимодействия органов власти и 

негосударственных, неправительственных, общественных организаций Смоленской 

области; 

 в рамках противодействия коррупции распространить в Смоленской области 

информационные технологии, направленные на повышение эффективности 

деятельности негосударственных, неправительственных, общественных 

организаций; 

 использовать высшие учебные заведения Смоленской области для проведения 

постоянно действующих дискуссионных площадок негосударственных, 

неправительственных, общественных организаций. 

  


