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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 Федерального Собрания Российской Федерации (далее -

распоряжение Председателя Совета Федерации) от 1 декабря 2015 года 

N2 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 бьши утверждены Положение о 

Совете и его состав. 
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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 NQ 63рп-СФ. 

На 31 декабря 2016 года в состав Совета входили 33 человека, в том 

числе члены Совета Федерации, члены Общественной палаты Российской 

Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, 

академического и научного сообщества, профессиональных объединений и 

иных некоммерческих организаций. 

23 мая 2016 года состоялось заседание Совета ( проводила Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

председателЪ Совета В.И. Матвиенко), на котором бьши рассмотрены 

вопросы "О развитии форм общественного контроля граждан и их 

объединений в вопросах охраны жизни и здоровья, оценки качества услуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения и предприятиями 

фармацевтической промыiШiенности" и "О совершенствовании института 

общественных советов при органах исполнительной власти". По итогам 

заседания бьши приняты решения Совета по указанным вопросам, а также 

бьша создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в 

сфере развития фармацевтического рынка и повышению роли институтов 

гражданского общества в данной области. 

5 декабря 2016 года состоялось заседание Совета (проводила 

ПредседателЪ Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, председателЪ Совета В.И. Матвиенко), на котором бьш 

рассмотрен вопрос "О состоянии и перспектинах развития институтов 

уполномоченных по правам человека и системы общественного контроля на 
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федеральном и региональном уровнях". По итогам заседания бьmо принято 

решение Совета по указанному вопросу. 

26 января 2016 года Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству и члены Совета провели 

круглый стол на тему "Церковь, общество, государство, межрелигиозное 

сотрудничество" (проводил заместитель председателя Совета А.А. Клишас). 

28 апреля 2016 года Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству и члены Совета провели 

круглый стол на тему "О практике реализации Федерального закона <<Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации" (проводила член 

Совета Л.Н.Бокова). 

28 июня 2016 года Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству и члены Совета провели 

семинар-совещание "О практике реализации Федерального закона "О 

парламентском контроле" (проводила член Совета Е.В. Афанасьева), на 

котором также бьm рассмотрен вопрос "О взаимодействии субъектов 

парламентского контроля и субъектов общественного контроля". 

20-22 сентября 2016 года во Всероссийском детском центре "Орлёнок" 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитет 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству и члены Совета провели конференцию 

<<Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского 

образования и воспитания детей и молодежи>> (проводила член Совета 

Л.Н.Бокова). 

17 октября 2016 года в Общественной палате Российской Федерации 

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству и члены Совета провели круглый стол на 

тему "О едином подходе к определению размера ежемесячного пособия на 
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ребенка (детей), родители которого уклоняются от уплаты алиментов" 

(проводила член Совета Л.Н.Бокова). 

24 ноября 2016 года Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству и члены Совета провели 

семинар-совещание "Состояние и проблемы реализации законодательства о 

беженцах и вынужденных переселенцах" (проводила член Совета 

Л.Н.Бокова). 

28 ноября 2016 года Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству и члены Совета провели 

круглый стол на тему "Совершенствование механизма опеки и 

попечительства в свете реформирования гражданского законодательства" 

(проводил член Совета К.Э. Добрынин). 

19 декабря 2016 года Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству и члены Совета провели 

круглый стол на тему "Государственные институты защиты прав человека: 

опыт и перспектины развития в контексте 50-летия принятия 

международных пактов о правах человека" (проводил заместитель 

председателя Совета А.А. Клишас). 

Члены Совета осуществляли мониторинг практики применения 

федеральных законов, регулирующих правоотношения в сфере развития 

институтов гражданского общества в Российской Федерации, по результатам 

которого бьши разработаны и внесены в Государственную Думу проекты 

федеральных законов: 

- N2 971508-6 "О внесении изменений в статьи 55 и 57 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации" (внесен 

членами Совета Федерации А.А. Клишасом, В.А.Тюльпановым); 

- N2 1015753-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в целях предотвращения 
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незаконного привлечения и использования иностранной рабочей силы на 

объектах строительства" (внесен членом Совета Федерации Л.Н.Боковой, 

депутатами Государственной Думы Н.В.Панковым, В.Ю.Максимовым и 

другими); 

- N2 1012488-6 "Об обязательном социальном страховании на случай 

утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие 

песостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (внесен членом 

Совета Федерации А.А. Клишасом); 

- N2 1013287-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся 

работнику заработной платы вследствие песостоятельности (банкротства) 

работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (внесен членом Совета Федерации А.А. Клишасом); 

- N2 1018247-6 "О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (внесен членами Совета 

Федерации Н.И.Булаевым, Л.Н.Боковой, депутатами Государственной Думы 

В.М.Кононовым, И.К.Родниной и другими); 

- N2 1080113-6 "О внесении изменений в часть 1 статьи 46 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" (внесен членом Совета Федерации 

Л.Н.Боковой, депутатом Государственной Думы Н.В.Панковым); 

- N2 1083531-6 "О внесении изменений в статью 117 Семейного 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" (внесен членом Совета Федерации А.А. Клишасом); 

N2 1027053-6 "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации в части обязательности 
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отнесения материалов фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи к 

доказательствам по делу" (внесен членом Совета Федерации А.А. Клишасом, 

депутатами Государственной Думы Б.К.Балашовым, Н.В.Герасимовой); 

- N2 1027065-6 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части обязательности отнесения материалов 

фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи к доказательствам по делу" 

(внесен членом Совета Федерации А.А. Клишасом, депутатами 

Государственной Думы Б.К.Балашовым, А.А.Ремезковым); 

- N2 1030321-6 "О внесении изменений в статью 46 Федерального 

закона "О связи" (внесен членом Совета Федерации Л.Н.Боковой, 

депутатами Государственной Думы Н.В.Панковым, У.М.Умахановым и 

другими); 

- N2 1109303-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

водоснабжении и водоотведении" (внесен членом Совета Федерации 

А.А.Клишасом, депутатом Государственной Думы Р.В.Кармазиной). 

Члены Совета принимали участие в подготовке проектов федеральных 

законов N2984349-6 "Об общих приидипах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации" (в части создания и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации) и 

N2984351-6 "О внесении изменения в статью 26-3 Федерального закона "Об 

общих приидипах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" в связи с принятнем Федерального закона "Об общих 

приидипах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации" (в части организации и обеспечения деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации). Указанные проекты 

федеральных законов бьши внесены в Государственную Думу в порядке 

реализации права законодательной инициативы Совета Федерации, приняты 
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и подписаны Президентом Российской Федерации соответственно 23.06.2016 

и 03.07.2016. 

С мая 2016 года по ноябрь 2016 года происходила ротация состава 

Совета в соответствии с распоряжениями Председателя Совета Федерации 

от 26 апреля 2016 года N2 66рп-СФ, от 9 ноября 2016 года N2 185рп-СФ, от 

29 ноября 2016 года N2 214рп-СФ. 

В настоящее время также проводится актуализация состава Совета. 

Ответственный секретарь Совета 


