Общественный совет при СК России

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Следственном комитете
Российской Федерации
I. Общие положения
1. Общественный совет при Следственном комитете Российской Федерации (далее –
Общественный совет) является совещательным органом, который создается и действует при
Председателе Следственного комитета Российской Федерации.
2. Целями создания Общественного совета являются привлечение граждан, представителей
государственных органов и учреждений, общественных, профессиональных и творческих
объединений, а также иных некоммерческих организаций к взаимодействию со Следственным
комитетом Российской Федерации (далее – Следственный комитет) и оказанию содействия в
выполнении стоящих перед ним задач.
3. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, настоящее Положение, а также иные
правовые акты Следственного комитета.
4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности
граждан Российской Федерации.
В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты Российской
Федерации, представители государственных органов и организаций, независимые от органов
государственной власти Российской Федерации эксперты, представители конфессий,
общественных организаций, заслуженные деятели науки и культуры.
В состав Общественного совета могут входить ветераны следственных органов.
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5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о недопустимости
вмешательства в деятельность Следственного комитета.
6. Мнение членов Общественного совета или коллективно выработанная позиция
Общественного совета по вопросам деятельности Следственного комитета имеет
рекомендательное значение.
II. Задачи и функции Общественного совета
7. Основными задачами Общественного совета являются:
содействие в согласовании наиболее важных решений по вопросам деятельности
Следственного комитета с общественно значимыми интересами граждан Российской
Федерации, правозащитных, религиозных и иных общественных организаций, органов
государственной власти Российской Федерации для защиты прав и свобод граждан Российской
Федерации, демократических принципов развития гражданского общества в Российской
Федерации;
претворение в жизнь принципа гласности, открытости и общественного контроля деятельности
следственных органов Следственного комитета;
укрепление духовных основ служения Отечеству в профессиональной деятельности
сотрудников следственных органов Следственного комитета на благо общества, повышение
духовно-нравственного потенциала сотрудников Следственного комитета.
8. Основными функциями Общественного совета являются:
участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, гражданских и общественных
инициатив по вопросам деятельности Следственного комитета;
выработка рекомендаций Следственному комитету при определении приоритетов в области
государственной поддержки общественных организаций, деятельность которых направлена на
развитие гражданского общества в Российской Федерации;
содействие в решении вопросов социальной поддержки сотрудников, федеральных
государственных гражданских служащих, иных работников и пенсионеров Следственного
комитета;
проведение предварительного обсуждения проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Следственного комитета, в
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том числе разрабатываемых Следственным комитетом;
взаимодействие с общественностью в интересах всестороннего и объективного
информирования населения об основных задачах, направлениях и результатах деятельности
Следственного комитета;
содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности сотрудников
Следственного комитета, повышению к ним доверия общественности, преемственности
поколений и нравственно-этических традиций в деятельности Следственного комитета.
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