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Аннотация: В предлагаемой статье автор предметом исследования 

определяет виды консультативно (совещательных) органов в системе 
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Правительственная комиссия при Правительстве Российской Федерации 

является постоянно действующим координирующим органом, созданным для 

обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной 

власти и российских организаций по координации деятельности федеральных 
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органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации по реализации единой системы. государственная политика1. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации. 

Основными задачами комиссии являются2: 

а) разработка единой стратегии обеспечения работы Правительства; 

б) обеспечение эффективного взаимодействия и координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации 

государственной политики Российской Федерации; 

в) подготовка предложений о деятельности российских организаций, в 

том числе требующих решения Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Комиссия для выполнения своих задач выполняет следующие функции3: 

а) координирует деятельность федеральных органов исполнительной 

власти; 

б) рассматривает предложения федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам, относящимся к его сфере интересов; 

в) контролирует деятельность российских организаций из сферы их 

интересов; 

г) информировать Правительство Российской Федерации о результатах 

его деятельности. 

                                           
1 Козлова, Е.И Конституционное право России. Учебник / Е.И Козлова. - М.: Проспект, 2018. - 106 c 
2 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: В 3 т. Т. 1: История. Наука. Предмет. 

Нормы. Субъекты. - М.: Норма, 2016 
3 Виноградов, В. А. Конституционное право Российской Федерации. Учебник / В.А. Виноградов, 

В.Д. Мазаев, С.В. Масленникова. - М.: Юрайт, 2015. - 273 c 
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Комиссия имеет право4: 

а) вносить предложения в Правительство Российской Федерации по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

б) запрашивать материалы у федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

для осуществления деятельности Комиссии; 

в) заслушивать на своих заседаниях руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, государственных органов и российских организаций; 

г) создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

д) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей федеральных органов исполнительной власти; 

f) привлекать научные и другие организации к работе Комиссии. 

В состав комиссии входят представители федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, других государственных органов и российских 

организаций. 

Состав комиссии утверждается Правительством Российской Федерации. 

Председатель комиссии утверждается Правительством Российской 

Федерации из числа заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации5. 

Председатель комиссии имеет депутатов. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы, которые принимаются на заседании комиссии и утверждаются ее 

                                           
4 Козлова, Е. И. Конституционное право России / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - М.: Проспект, 2016. 

- 146 c 
5 Козлова, Е.И Конституционное право России. Учебник / Е.И Козлова. - М.: Проспект, 2018. - 106 c 
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председателем. Порядок работы комиссии по отдельным вопросам 

определяется ее председателем с учетом предложений членов комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся Председателем Комиссии или, по его 

поручению, одним из заместителей Председателя Комиссии на регулярной 

основе, но не реже одного раза в 6 месяцев. Внеочередные заседания Комиссии 

проводятся по решению ее председателя6. 

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии. Право 

заменить члена Комиссии должностным лицом, представляющим тот же 

федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта 

Российской Федерации, государственный орган или российскую организацию, 

но без права голоса при принятии решений Комиссией также разрешено Член 

комиссии при отсутствии заседания имеет право высказать свое мнение по 

вопросам, рассмотренным в письменном виде. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

Решения комиссии принимаются, как правило, по общему согласию. По 

решению председателя комиссии может быть проведено голосование. В этом 

случае решение принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 

председателя заседания Комиссии является решающим. Решения 

оформляются в виде протокола, который подписывается председателем 

заседания комиссии, а также исполнительным секретарем. 

Предложения Комиссии, требующие решения Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, оформляются в виде 

соответствующих проектов актов Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации7. 

                                           
6 Козлова, Е. И. Конституционное право России / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - М.: Проспект, 2016. 

- 146 c 
7 Козлова, Е.И Конституционное право России. Учебник / Е.И Козлова. - М.: Проспект, 2018. - 106 c 
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Решения Комиссии являются обязательными для федеральных органов 

исполнительной власти, которые доводятся до их сведения в виде выписок из 

протоколов заседаний Комиссии или в виде копий протоколов этих заседаний. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Правительством Российской Федерации. 

Информационно-аналитическое сопровождение работы Комиссии в 

части экономической и научной деятельности осуществляется Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации, а по 

международно-правовым и консульским и визовым вопросам - 

Министерством иностранных дел. Российской Федерации8. 

У комиссии есть бланк с названием. 

Так, при Правительстве Российской Федерации действуют 

координационные и консультативные органы Правительства во главе с 

Председателем Правительства Российской Федерации и заместителями 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

Правительственная комиссия является координационным органом, 

созданным для обеспечения согласованных действий заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по реализации единой 

государственной политики в определенной сфере. 
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