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Аннотация. Роль совещательных и координационных органов в системе исполнительной 
власти Российской Федерации, а также в демократизации современного общества довольно за-
метна. Различные консультативные структуры в системе государственного управления высту-
пают в качестве способа использования общественности и ее потенциала в управлении государ-
ством, в функционировании исполнительной власти.  В статье рассматриваются некоторые 
проблемы правового регулирования статуса совещательных и координационных органов в си-
стеме исполнительной власти Российской Федерации.  

Abstract. The role of advisory and coordinating bodies in the system of executive power of the 
Russian Federation, as well as in the democratization of modern society, is quite significant. The various 
consultative structures within the public administration act as a form and a way of using the public and its 
potential in the administration of the State and the functioning of the executive. The article considers 
some problems of legal regulation of the status of advisory and coordinating bodies in the system of ex-
ecutive power of the Russian Federation.  
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Совещательные и координационные органы занимают особое место в системе государствен-
ного управления. Расширение и усложнение функций исполнительных органов власти, необходи-
мость привлечения представителей гражданского общества в процедуры выработки и реализации 
решений органов исполнительной власти обусловили появление в системе государственного управ-
ления различных совещательных  структур, основные задачи которых – учет потребностей и интере-
сов граждан России при осуществлении государственной политики органами исполнительной власти, 
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а также реализация функции общественного контроля за деятельностью соответствующего органа 
исполнительной власти.  

Привлечение к участию в принятии государственных решений некоторых представителей 
общества имело место в истории России еще с начала XIX в. В дореволюционной России и в совет-
ской системе государственного управления существовали постоянно действующие советы с консуль-
тативно-экспертными функциями (советы и комитеты). В Российской Федерации активное формиро-
вание совещательных и консультативных органов в системе исполнительной власти связано с прове-
дением административной реформы и возрастанием роли общественно-консультативных советов в 
нормативно-правовом регулировании на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Фе-
дерации.  

В зарубежных странах также имеется богатый опыт создания и деятельности консультативно-
совещательных институтов в органах исполнительной власти. Представители политической науки [1] 
выделяют две основные модели формирования общественно-консультационных структур. Первая 
модель характерна прежде всего для США, здесь в создании специальных общественных палат и со-
ветов нет необходимости, так как все общественные организации имеют потенциально равные шансы 
для взаимодействия с властными структурами. Однако для других стран, включая и европейские, ха-
рактерна модель, в рамках которой существуют некоторые выделенные структуры, через которые 
проходит основная часть взаимодействия между общественными институтами и государством 
(например, «Экономический и социальный совет Франции»).  

В российском законодательстве существуют два основания для создания координационных и 
совещательных органов в системе исполнительной власти на федеральном уровне: 1) случаи, уста-
новленные федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства 
[2]; 2) по решению уполномоченного органа исполнительной власти либо уполномоченного долж-
ностного лица.  

Общественно-консультационные структуры относятся к организационным формам взаимо-
действия  субъектов исполнительной власти с институтами гражданского общества [3]. При этом та-
кое взаимодействие осуществляется на паритетной основе, является разновидностью  диспозитивных 
равносторонних (согласительных или реординационных) административно-правовых отношений и в 
литературе часто именуется «управленческим консультированием».  

В качестве одной из проблем правового статуса совещательных и консультативных органов 
отмечается проблема разграничения понятий «совещательный орган» и «консультативный орган», а 
также прямое отождествление функций этих органов в действующем законодательстве [4]. Большин-
ство авторов придерживается позиции отсутствия между этими двумя функциями существенного 
различия, как и отождествления понятий «комиссия» и «совет». Различие между двумя понятиями 
может быть проведено по временному признаку осуществления деятельности: постоянно действую-
щие органы именуются советами, временные, созданные для решения определенного вопроса, – ко-
миссиями.  

Некоторые авторы предлагают для отличия советов от комиссий такой критерий как назначе-
ние органов: советы – совещательные органы, целью которых является предварительное рассмотре-
ние вопросов и подготовка по ним предложений рекомендательного характера, комиссии – коорди-
национные, образованные для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов ис-
полнительной власти и решения определенных задач [5].  

Такой же подход содержался в утратившем силу Постановлении Правительства РФ от 5 июля 
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1994 г. №788 «О координационных и консультативных органах, создаваемых Правительством Рос-
сийской Федерации» [6].  В настоящее время раздел V Регламента Правительства РФ предусматрива-
ет образование советов (совещательных органов) и комиссий или организационных комитетов (коор-
динационных органов). Однако на практике комиссии исполняют совещательные функции, а советы 
– координационные, и наоборот. Так, орган, образованный в целях обеспечения взаимодействия ор-
ганов власти и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением новой коро-
навирусной инфекции, именуется Координационным советом, а Правительственная комиссия по во-
просам развития малого и среднего предпринимательства  является постоянно действующим орга-
ном, образованным для обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти и 
взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества по выработке предложений, 
связанных с реализацией государственной политики в сфере развития малого и среднего предприни-
мательства, т.е. по сути осуществляющая совещательные функции.  

Особое место среди координационных, консультационных и совещательных органов в системе 
исполнительной власти Российской Федерации занимают общественные советы при органах исполни-
тельной власти. Общественные советы выступают в качестве правового механизма достижения юриди-
ческого консенсуса во взаимоотношениях общества и государства, т.е. состояния гражданского согла-
сия, строящегося на партнерских началах существования общества с государством, с одной стороны, и 
одной из форм участия общественности в управлении делами государства, – с другой стороны.  

С.Л. Нужнова определяет общественный совет как «постоянно действующий совещательный 
и (или) консультативный орган, создаваемый с широким участием представителей общественности с 
целью обеспечения взаимодействия граждан РФ, общественных объединений, органов государствен-
ной власти, согласования между ними общественно значимых вопросов, повышения гласности и про-
зрачности деятельности последних» [7].  

Федеральным законодательством определена обязательность создания общественных советов 
при федеральных органах исполнительной власти [8]. Однако в Российской Федерации создаются и 
другие виды общественных формирований территориальной и функционально-целевой направленно-
сти (общественные советы федеральных округов; общественные советы при территориальных феде-
ральных органах исполнительной власти; общественные советы при отраслевых исполнительных ор-
ганах государственной власти субъекта РФ). Такие формирования в литературе часто называются «ква-
зиобщественными», так как не удовлетворяют важному критерию общественного контроля – они не рас-
полагают необходимой степенью независимости от органов, чья деятельность ими контролируется.  

Общественные советы могут стать эффективным правовым механизмом, обеспечивающим 
взаимодействие населения и органов государственной власти, одним из средств формирования от-
крытости органов исполнительной власти, активного привлечения граждан к решению различных 
управленческих задач. Однако в литературе в качестве проблем правового статуса общественных со-
ветов при федеральных органах исполнительной власти отмечаются следующие:  

закрытый порядок формирования общественных советов, индивидуальное решение руководи-
теля федерального органа исполнительной власти о персональном составе общественного совета;  

состав общественных советов представлен малым количеством общественных организаций, а 
также граждан, которые имеют отношение к институтам гражданского общества; 

декларативный характер обязанности учета органами исполнительной власти результатов 
консультаций с общественным советом, отсутствие обязательности публикации федеральными орга-
нами исполнительной власти своей публичной позиции по предоставленным заключениям и реко-
мендациям общественных советов;  
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положения Стандарта деятельности общественного совета при федеральном органе исполни-
тельной власти [9] носят рекомендательный характер и разработаны исключительно для федеральных 
органов исполнительной власти. В то время как общественные советы при региональных органах госу-
дарственной власти играют не меньшую роль в принятии ключевых государственных решений [10].  

По данным Центра перспективных управленческих решений Счетной палаты Российской Фе-
дерации [11], из 66 консультативных и совещательных органов при федеральных органах исполни-
тельной власти 32 структуры показали низкую степень открытости и доступности информации о кон-
сультативных и совещательных органах и небольшую степенью влияния на решения ведомства. 
Только 46 из 66 консультативных и совещательных органов при федеральных органах исполнитель-
ной власти в 2019 г. проводили очные заседания. Только в 20 из 66 общественных советов при феде-
ральных органах исполнительной власти, председатель или заместитель общественного совета, вхо-
дят в состав коллегии ведомства, что может позволить им использовать ее как площадку для донесе-
ния позиции общественного совета до органа власти. Только 18 консультативных и совещательных 
органов при федеральных органах исполнительной власти давали какие-либо рекомендации для сво-
их органов власти в 2019 году. Существенную часть из данных рекомендаций можно отнести к фор-
мальным: они касаются организационной деятельности структур, планов и отчетности государствен-
ного органа, но не касаются вопросов пересмотра и изменения нормативно-правовых актов в соот-
ветствующей сфере деятельности, что свидетельствует о низкой степени влияния деятельности коор-
динационных, совещательных и консультативных органов на решения, принимаемые органами ис-
полнительной власти.  

Роль совещательных и координационных органов в системе исполнительной власти Россий-
ской Федерации, а также в демократизации современного общества довольно велика. Количество со-
здаваемых совещательных структур увеличивается с каждым годом, что неизбежно приводит к про-
блеме дублирования их деятельности. В настоящее время при Правительстве Российской Федерации 
создано 73 совещательных и координационных органа с достаточно большим видовым разнообрази-
ем: «совет», «комиссия», «коллегия», «штаб», «комитет», «рабочая группа». При каждом федераль-
ном органе исполнительной власти создается общественный совет, а также иные совещательные 
структуры, количество которых не ограничивается. При этом возникает вопрос о соотношении функ-
ций общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и других совещатель-
ных органов (советов, комиссий), целью деятельности которых также является анализ мнения граж-
дан о деятельности органов исполнительной власти в соответствующих сферах и подготовка предло-
жений по их совершенствованию.  

На наш взгляд, целесообразно создать в Российской Федерации федеральный реестр коорди-
национных, совещательных и консультативных органов по аналогии с Федеральным регистром дан-
ных консультативных комитетов США (FACA Database), в котором отражались бы сведения обо всех 
совещательных структурах в системе исполнительной власти Российской Федерации,  в том числе 
сведения о составе этих органов и порядке формирования, анонсы предстоящих заседаний, план ра-
боты, а также график заседаний указанных органов, протоколы заседаний, нормативные правовые и 
иные акты, регулирующие вопросы деятельности координационных и совещательных органов. Со-
здание федерального реестра позволило бы решить и проблему отсутствия «прозрачности» деятель-
ности координационных, совещательных органов при федеральных органах исполнительной власти в 
России.  
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Остается не разрешенной на законодательном уровне проблема формирования координаци-
онных, совещательных и консультативных органов в системе исполнительной власти Российской 
Федерации. В настоящее время порядок формирования координационных и совещательных органов 
(кроме общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, статус которых ре-
гламентирован Постановлениями Правительства РФ и Указами Президента РФ) определяется феде-
ральными органами исполнительной власти самостоятельно. Так, Регламент Правительства РФ не 
обязывает высший орган исполнительной власти включать в состав координационных и совещатель-
ных органов представителей общественности (абзац 4 пункта 72 Регламента). Положения о коорди-
национных и совещательных органах при федеральных министерствах, федеральных службах и фе-
деральных агентствах ограничиваются указанием на то, что  состав совещательного или координаци-
онного органа утверждается Правительством РФ или соответствующим федеральным органом ис-
полнительной власти. Особенностью статуса координационных органов является то, что представи-
тели научных организаций, общественных объединений и религиозных организаций в указанных ор-
ганах имеют право совещательного голоса, тогда как в совещательных органах являются полноправ-
ными членами совета.  

Однако в некоторые совещательные органы при Правительстве РФ представители обще-
ственности и вовсе не входят. Так, Консультативный совет по иностранным инвестициям в России 
формируется из руководителей иностранных организаций, осуществляющих инвестиции в экономику 
Российской Федерации, международных организаций и иных организаций, активно участвующих в 
работе по формированию благоприятного инвестиционного климата и активизации инвестиционных 
процессов в экономике Российской Федерации [12]. Консультативным органом, который формирует-
ся только из представителей общественности, является Экспертный совет при Правительстве РФ [13].  

Необходимо отметить также, что действующее законодательство не регламентирует вопросы 
контроля и надзора за деятельностью координационных и совещательных органов при федеральных 
органах исполнительной власти со стороны общественности, вышестоящих органов исполнительной 
власти, прокуратуры и других органов государственной власти, а также ответственности координа-
ционных и совещательных структур за принимаемые решения.  

Таким образом, совещательные и координационные органы в системе исполнительной власти 
Российской Федерации относятся к организационным формам взаимодействия субъектов исполни-
тельной власти с институтами гражданского общества. Однако существующие проблемы правового 
регулирования статуса указанных органов не позволяют отнести эти структуры к действенным фор-
мам использования общественности и ее потенциала в управлении государством и функционирова-
нии исполнительной власти.  
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