
ОТЧЕТ 

по итогам работы Совета при Председателе Совета Федерации 

по взаимодействию с институтами гражданского общества за 2019 год 

 

Совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по взаимодействию с институтами гражданского общества (далее – Совет) образован 

распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – распоряжение Председателя Совета Федерации) от 1 декабря 2015 года      № 222рп-СФ в 

целях содействия деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Совет Федерации) по законодательному регулированию формирования и реализации 

государственной политики по вопросам развития институтов гражданского общества. Указанным 

распоряжением также были утверждены Положение о Совете и его состав. 

На 31 декабря 2019 года в состав Совета входили 36 человек, в том числе члены Совета 

Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, представители органов 

государственной власти, научного сообщества и некоммерческих организаций. 

31 октября 2019 года состоялось расширенное заседание Совета в рамках форума 

"Сообщество" на тему "Роль гражданского общества в развитии территорий и формировании 

комфортной городской среды". Члены Совета, представители органов государственной власти, 

общественных палат и некоммерческих организаций обсудили как правила существования 

городского хозяйства, так и факторы, позволяющие создать комфортные условия жизни, 

удовлетворяющие потребности наших граждан. 

18 января 2019 года состоялся семинар-совещание "Роль некоммерческих организаций в 

законодательном обеспечении отраслей промышленности (на примере рыбной отрасли)" (член 

Совета Е.В.Афанасьева). 

20 марта 2019 года состоялось заседание "круглого стола" на тему "Защита прав адвокатов 

как инструмент обеспечения правосудия" (член Совета К.Э.Добрынин). 

25 марта 2019 года состоялась конференция "Пятилетие "крымской весны" и воссоединения 

Крыма с Россией: достижения и уроки" (член Совета Е.В.Афанасьева). 

25 марта 2019 года состоялся семинар-совещание "Актуальные проблемы правового 

регулирования защиты личных прав граждан в информационной сфере" (член Совета 

Е.В.Корчаго). 

16 апреля 2019 года состоялось заседание "круглого стола" на тему "Роль молодежных 

общественных консультативных органов при законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации в общественном контроле за 

реализацией национальных проектов" (член Совета А.В.Кутепов). 



2 
 

16-26 апреля 2019 года состоялось Всероссийская акция «ДОБРОПОЕЗД-2019» (член 

Совета И.Э.Слуцкая). 

1-3 мая 2019 года состоялся Всероссийский межнациональныйы молодежный фестиваль 

«Мозаика языков коренных народов России. Крымский Маяк 3.0» (член Совета И.И.Саввиди). 

4 июня 2019 года состоялась секция на тему "Российские и зарубежные НКО культурно-

гуманитарной направленности: механизмы и модели взаимодействия" в рамках V 

Международного гуманитарного Ливадийского форума (член Совета Л.Н.Глебова). 

24 июня 2019 года состоялась конференция "Роль некоммерческих организаций в 

реализации проектов социокультурной реабилитации инвалидов" (член Совета Е.В.Афанасьева). 

26 сентября 2019 года состоялось заседание "круглого стола" на тему "Защита прав и 

законных интересов работников образовательных организаций в условиях внедрения 

эффективных контрактов" (член Совета Л.Н.Глебова). 

16 октября 2019 года состоялось заседание "круглого стола" на тему "Взаимодействие 

институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения 

конституционных ценностей" (член Совета Л.Н.Глебова). 

20 ноября 2019 года состоялось заседание "круглого стола" на тему "Проблемы 

формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти" (член 

Совета Л.Н.Глебова).  

5 декабря 2019 года "Лучшие практики участия молодежных организаций в проведении 

общественного контроля за реализацией национальных проектов" (член Совета Л.Н.Глебова). 

9 декабря 2019 года состоялась конференция  "Конституционные основы реализации прав 

инвалидов в современном обществе" (член Совета В.А.Лекарева). 

11 декабря 2019 года состоялась онлайн-конференция "Конституция России: прошлое, 

настоящее, будущее" (член Совета М.М. Берулава). 

20 декабря 2019 года состоялось заседание "круглого стола" на тему "Совершенствование 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (проводила 

член Совета Л.Н.Глебова). 

Члены Совета принимали активное участие в обсуждении и подготовке предложений и 

поправок к следующим проектам федеральных законов: 

№ 573725-7 "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации"; 
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№ 573736-7 "О внесении изменения в статью 16
1
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";  

№ 573772-7 "О внесении изменения в статью 69 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации"; 

№ 879343-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан". 

Также члены Совета осуществляли мониторинг практики применения федеральных 

законов, регулирующих правоотношения в сфере развития институтов гражданского общества в 

Российской Федерации. 

С марта 2019 года по декабрь 2019 года происходила ротация состава Совета в 

соответствии с распоряжениями Председателя Совета Федерации №37рп-СФ от 25 марта 2019 

года, №113рп-СФ от 5 июля 2019 года, №215рп-СФ от 17 декабря 2019 года. 


