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“

”

Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в 
профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать 
на себя ответственность за конкретные дела…, а величие 
России неотделимо от достойной жизни каждого 
гражданина…  Движение к этой цели возможно только при 
активном участии общества, наших граждан и, конечно, при 
напряженной результативной работе всех ветвей и уровней 
власти, потенциал которых требует дальнейшего развития

(В.В. Путин)

Идейный посыл конституционной реформыИдейный посыл конституционной реформы



Полномочия Правительства Российской Федерации  Полномочия Правительства Российской Федерации  
относительно взаимодействия с институтами относительно взаимодействия с институтами 

гражданского обществагражданского общества



Конституционные формы взаимодействия государства Конституционные формы взаимодействия государства 
и гражданского обществаи гражданского общества



Причины усиления конституционного ресурса, Причины усиления конституционного ресурса, 
обеспечивающего взаимодействие государства и обеспечивающего взаимодействие государства и 

гражданского обществагражданского общества



Конституционные формы участия институтов Конституционные формы участия институтов 
гражданского общества в законотворческой гражданского общества в законотворческой 

деятельностидеятельности



Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ 
«О Государственном Совете Российской Федерации»«О Государственном Совете Российской Федерации»

Закон направлен на:Закон направлен на:

 Создание новой «площадки» для 
согласования различных интересов

 Приведение в действие 
обновленного конституционного 
механизма для выработки 
органами государственной власти 
на коллегиальных началах 
консолидированных и наиболее 
обоснованных решений 

В Законе: В Законе: 
 содержится правовой механизм для наделения институтов 
гражданского общества правами субъектов выработки 
коллективного решения, в том числе по вопросам развития 
законодательства Российской Федерации;

 установлен общий подход, в соответствии с которым для 
выполнения своих задач Государственный Совет на основе 
законодательства Российской Федерации взаимодействует со 
всеми указанными субъектами, включая институты 
гражданского общества;

 закреплено право представителей гражданского общества 
участвовать в работе расширенных заседаний Президиума 
Государственного Совета и заседаний Государственного 
Совета, входить  состав комиссий Государственного Совета.



Формы взаимодействия Государственного Совета и его Формы взаимодействия Государственного Совета и его 
органов с институтами гражданского обществаорганов с институтами гражданского общества



Совершенствование законодательной базы взаимодействия Совершенствование законодательной базы взаимодействия 
государства с институтами гражданского обществагосударства с институтами гражданского общества

Дальнейшая модернизация законодательной базы взаимодействия государства с Дальнейшая модернизация законодательной базы взаимодействия государства с 
институтами гражданского общества может потребовать, в частности, корректировки институтами гражданского общества может потребовать, в частности, корректировки 
федеральных законов:федеральных законов:
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