ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Совета при Президенте Российской Федерации
по совершенствованию правового статуса Совета
(в порядке реализации подп. «д» п. 5 Перечня поручений
Президента Российской Федерации Пр-2230 от 24.09.2013 г.)
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека (далее – Совет), заслушав на
заседании 26 ноября 2013 г. доклады руководителей профильных комиссий
и обсудив предложения членов Совета по совершенствованию правового
статуса Совета, предлагает внести в Положение о Совете при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1
февраля 2013 г. №120 (далее – Положение) следующие изменения
(выделены шрифтом):
1. Изложить подпункты «д» и «л» пункта 4 Положения в следующей
редакции:
«д) организация проведения экспертизы проектов федеральных
законов, находящихся на рассмотрении палат Федерального Собрания
Российской Федерации, для определения их соответствия целям развития
гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина,
подготовка по результатам экспертизы соответствующих предложений
Президенту
Российской
Федерации,
организация
проведения
общественных научно-правовых экспертиз вступивших в законную
силу судебных решений по делам, имеющим особое значение для
защиты прав и свобод человека и гражданина;
л) содействие правовому просвещению населения, в том числе
путем активного взаимодействия Совета с представителями средств
массовой информации и иных структур гражданского общества;».
2. Изложить пункт 5 Положения в следующей редакции:
«Совет вправе не рассматривать обращения по личным вопросам, в
том числе связанным с имущественными, жилищными и трудовыми
спорами, а также с жалобами на решения судов, органов следствия и
дознания.».
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3. Дополнить пункт 6 Положения следующими подпунктами:
«з) участвовать в осуществлении общественного контроля за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
и) заслушивать на своих заседаниях руководителей федеральных
органов исполнительной власти, включая правоохранительные
органы, по вопросам соблюдения прав и свобод человека и
гражданина;
к) вносить в установленном порядке предложения в связи с
ходатайствами осужденных о помиловании;
л) участвовать в формировании общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти;
м) делегировать своего представителя для участия в работе
Комиссии
при
Президенте
Российской
Федерации
по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей
федеральных судов;
н) участвовать в консультациях с Общественной палатой
Российской Федерации по вопросам формирования составов
общественных наблюдательных комиссий;
о) осуществлять методическую поддержку деятельности
представителей
Президента
Российской
Федерации
в
квалификационных коллегиях судей и координацию практики
региональных уполномоченных по правам человека и советов по
развитию гражданского общества и правам человека при
формирования состава представителей общественности в этих
коллегиях;
п) участвовать в международных мероприятиях по вопросам,
входящим в компетенцию Совета.
4. Дополнить Положение пунктом 61 следующего содержания:
61. Участвуя в осуществлении общественного контроля за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, члены Совета
(группой не менее двух человек) имеют право в установленном
порядке посещать:
- места принудительного содержания, в том числе для
ознакомления с условиями содержания и трудовой деятельности
находящихся там лиц, материалами дисциплинарной практики,
воспитательной работы и мерами по ресоциализации осужденных;
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- психоневрологические интернаты и другие психиатрические и
психоневрологические учреждения, в том числе закрытого типа;
- учреждения, в которых содержатся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;
- хосписы;
- стационарные учреждения для проживания престарелых и
инвалидов, иные учреждения для лиц, нуждающихся в социальной
защите;
- воинские части;
- правоохранительные органы;
- избирательные комиссии;
- школы и другие образовательные учреждения;
- центры содержания и временного размещения иностранных
граждан;
- суды, в том числе для ознакомления с материалами уголовных,
гражданских и административных дел, решения по которым вступили
в законную силу.
При посещении указанных организаций и учреждений члены
Совета имеют право в установленном порядке производить фото-,
видеосъемку и интервьюирование находящихся там лиц (с их
согласия), знакомиться с документами и иными материалами,
касающимися предмета посещения, за исключением документов и
материалов, составляющих охраняемую законом тайну, получать
объяснения должностных лиц, принимать устные и письменные
жалобы, заявления и обращения, адресованные в Совет.
Настоящие Предложения одобрены на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека 26 ноября 2013 г.
Председатель Совета

М. Федотов

