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Совет при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами 

гражданского общества (далее - Совет) образован Распоряжением 

Председателя Совета Федерации от 1 декабря 2015 года N2 222рп-СФ в 

целях содействия деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской 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. 

Совет был образован на основе Координационного совета при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, 

созданного Распоряжением Председателя Совета Федерации от 6 

марта 2012 года N2 6Зрп-СФ (далее - Координационный совет). Отчет 
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содержит сведения о работе в 2015 году как Совета, так и 

Координационного совета. 

В состав Совета входят 36 человек: члены Совета Федерации, 

члены Общественной палаты Российской Федерации, представители 

федеральных органов исполнительной власти, члены общественных 

палат субъектов Российской Федерации, представители академического 

и научного сообщества, некоммерческих организаций и общественных 

объединений. 

23 апреля 2015 года состоялось заседание Координационного 

совета (проводил председатель Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

заместитель председателя Совета А.А. Клишас), на котором были 

рассмотрены вопросы: 

1. Роль институтов гражданского общества в противодействии 

ксенофобии и радикальному национализму в преддверии юбилея 

Победы. 

2. Саморегулирование в фармацевтике как необходимый фактор 

обеспечения им портозамещения и поддержки отечественного 

производителя. 

3. Совершенствование механизмов участия социально 

реализации ориентированных некоммерческих организаций в 

государственной политики в социальной сфере: 

совершенствование механизмов, обеспечивающих учет 

предложений социально ориентированных некоммерческих организаций 

по вопросам социального развития; 

устранение дискриминации негосударственного сектора в 

социальной сфере; 

формирование механизмов независимой оценки качества 

предоставляемых услуг в социальной сфере; 
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совершенствование механизмов стимулирования развития 

институтов гражданского общества. 

3 декабря 2015 года состоялось заседание Совета (проводила 

председатель Совета В.И. Матвиенко), на котором были рассмотрены 

вопросы: 

1. О повышении эффективности деятельности Общественной 

палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов 

Российской Федерации: 

- экспертиза законопроектов и государственных решений, в том 

числе в рамках "нулевого" чтения; 

- реализация функций общественного контроля; 

- общие принципы организации и деятельности общественных 

палат субъектов Российской Федерации. 

2. История ХХ века на постсоветстком пространстве глазами 

молодых. 

12 марта 2015 года Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

совместно с членами Координационного совета провели "круглый стол" 

на тему "Взаимодействие институтов гражданского общества и 

государства в сфере защиты прав детей-инвалидов (в рамках 

реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 28 

декабря 2012 года N2 1688)" (проводил член Координационного совета 

К.Э.Добрынин). 

7 апреля 2015 года Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

совместно с членами Координационного совета провели "круглый стол" 

на тему "О модельном законе "Об общественной палате субъекта 

Российской Федерации" совместно с Общественной палатой Российской 

Федерации (проводила член Координационного совета Л.Н.Бокова). 
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1 июня 2015 года Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству совместно с 

членами Координационного совета провели семинар-совещание по 

вопросу соблюдения прав человека в Российской Федерации в 2014 

году (проводил член Координационного совета К.Э.Добрынин). 

Под руководством члена Совета К.Э.Добрынина состоялись 

заседания рабочей группы по доработке проекта федерального закона 

«0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях повышения степени реализации прав и свобод 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан» (17, 26 

февраля, 4, 19 марта, 1, 16 июня 2015 года). 

25 июня 2015 года Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

совместно с членами Координационного совета провели семинар

совещание на тему «Проблемы правовага регулирования порядка и 

условий признания несовершеннолетнего лица инвалидом» (проводил 

член Координационного совета К.Э.Добрынин). 

24 ноября 2015 года Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

совместно с членами Координационного совета провели "круглый стол" 

на тему "Процедура медиации в юридической практике: современное 

состояние, тенденции и перспективы" (проводил заместитель 

председателя Координационного совета А.А. Клишас). 

22 декабря 2015 года Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

совместно с членами Совета провели "круглый стол" на тему "Итоги 

внедрения системы Г АС "Правосудие" и перспективы развития 

электронного правосудия в Российской Федерации" (проводил 

заместитель председателя Совета А.А.Клишас). 
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Члены Совета осуществляли мониторинг практики применения 

федеральных законов, регулирующих правоотношения в сфере 

развития институтов гражданского общества в Российской Федерации, 

по результатам которого были разработаны и внесены в 

Государственную Думу проекты федеральных законов: 

- N2 849777-6 "О внесении изменений в статью 29 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях" (в части принятия решения 

высшим органом управления некоммерческой организации посредством 

заочного голосования) (внесен в Государственную Думу 29.07.2015 

членом Совета А.А.Клишасом); 

- N2 703720-6 "О внесении изменений в статьи 198 и 199 Уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации" (о праве участников 

уголовного судопроизводства ходатайствовать о предоставлении им 

разумного срока для реализации прав при назначении и производстве 

судебной экспертизы) (внесен в Государственную Думу 20.01.2015 

членами Совета А.А.Клишасом, К.Э.Добрыниным); 

- N2 756095-6 "О внесении изменения в статью 92 Уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации" (о недопустимости 

доказательств, полученных от задержанного до составления протокола 

задержания без участия защитника) (внесен в Государственную Думу 

30.03.2015 членами Совета А.А.Клишасом, К.Э.Добрыниным); 

- N2 866100-6 "О внесении изменений в статью 217 Уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации" (в части 

совершенствования порядка ознакомления обвиняемого с материалами 

уголовного дела) (внесен в Государственную Думу 20.08.2015 членами 

Совета А.А.Клишасом, К.Э.Добрыниным); 

N2 879343-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях повышения 

гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью 
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дееспособных граждан" (внесен в Государственную Думу 10.09.2015 

членами Совета А.А.Клишасом, К.Э.Добрыниным); 

- N2 881677-6 "О внесении изменений в статьи 46 и 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (о праве 

подозреваемого, обвиняемого знакомиться с процессуальными 

документами, подавать на них замечания и снимать их копии) (внесен в 

Государственную Думу 15.09.2015 членами Совета А.А.Клишасом, 

К.Э.Добрыниным); 

- N2 984349-6 «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации» и N2 984351-6 

«0 внесении изменения в статью 263 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации» (внесены в Государственную Думу 27 января 

2016 Советом Федерации, активное участие в их подготовке принимали 

участие члены Совета). 

С января 2014 года по ноябрь 2014 года происходила ротация 

состава Координационного совета. Были подписаны распоряжения 

Председателя Совета Федерации: от 21 апреля 2015 года NQ 60рп-СФ, 

21 октября 2015 года NQ 191 рп-СФ. 

В настоящее время также проводится актуализация состава 

Совета. 

Ответственный секретарь 
Координационного совета 


