Большая российская энциклопедия

ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ СОВЕ́Т РФ
ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ СОВЕ́Т РФ (ГС), конституционный государственный орган при Президенте РФ. Образован
1.9.2000 Указом президента РФ В. В. Путина в целях обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти. Первоначально членами ГС являлись высшие должностные
лица субъектов РФ (губернаторы). В 2007 г. Президент РФ получил право включать в состав ГС бывших глав
субъектов РФ, в 2012 г. в ГС включены председатели Совета Федерации и Государственной думы
Федерального собрания РФ, руководители фракций Государственной думы, представители Президента РФ в
федеральных округах.
Новый статус ГС приобрёл после проведения конституционной реформы в 2020 г., запущенной президентом РФ
В. В. Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ 15.1.2020. После прохождения процедуры принятия
поправки в Конституцию РФ и её одобрения в ходе общероссийского голосования 1.7.2020 (77,92% «за» от
числа голосовавших) 4.7.2020 новая редакция Конституции РФ вступила в силу. Согласно 83 ст. Конституции, ГС
формирует Президент РФ, а правовой статус определяется федеральным законом (вступил в силу 8.12.2020).
В состав ГС входят Председатель (Президент РФ) и члены ГС (по должности или решением Президента РФ).
Членами ГС по должности являются: Председатель Правительства РФ, председатель Совета Федерации РФ,
председатель Государственной думы РФ, руководитель Администрации Президента РФ, руководители
исполнительных органов власти субъектов РФ. Для решения текущих вопросов деятельности формируется
президиум ГС, персональный состав которого определяется председателем ГС. Из состава членов ГС Президент
РФ назначает секретаря ГС.
В своей деятельности ГС участвует в выработке основных направлений внутренней и внешней политики РФ и
приоритетных направлений социально-экономического развития государства, в т. ч. основных направлений
регионального и муниципального развития; рассматривает вопросы, касающиеся согласованного
функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; анализирует практики государственного и
муниципального управления, разрабатывает предложения по их совершенствованию; участвует в определении,
согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; обеспечивает мониторинг планируемых субъектами
РФ и достигнутых ими за отчётный период показателей деятельности и др.
В случае решения ГС о необходимости изменения или принятия федерального законодательного акта проект
закона вносится на обсуждение в Государственную думу. Также ГС может направлять рекомендации о
разработке документов стратегического планирования в Правительство РФ, органы государственной власти
субъектов РФ либо в органы управления муниципального уровня.
21.12.2020 руководствуясь положениями Конституции РФ и Федерального закона «О Государственном Совете
Российской Федерации», президент РФ В. В. Путин утвердил новый состав ГС (104 чел.) и президиума ГС (28

чел.). Секретарём назначен И. Е. Левитин.
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