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Аннотация: Статья посвящена обоснованию необходимости 

использования представительства в Правительстве Российской Федерации, в 

частности, рассмотрению функций Правительства Российской Федерации, 

являющегося высшим органом исполнительной власти. Для выполнения функций 

Правительства Российской Федерации на местах необходим эффективно 

функционирующий институт представительства. 
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Abstract: the Article is devoted to the substantiation of the need to use 

representation in the Government of the Russian Federation, in particular, to consider 

the functions of the Government of the Russian Federation, which is the Supreme 

Executive body. To perform the functions of the Government of the Russian Federation 

in the field, an effectively functioning institution of representation is needed. 
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Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным 

органом государственной власти в масштабах всей страны. Его правовое 

положение определяет глава 6 Конституции Российской Федерации и 
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Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 «О Правительстве 

РФ». 

Структура Правительства Российской Федерации установлена статьей 110 

Конституции Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

включает в себя Председателя Правительства Российской Федерации, его 

заместителей и федеральных министров. 

Правительство Российской Федерации возглавляет Председатель 

Правительства, он определяет основные направления деятельности и организует 

работу Правительства. Председателя Правительства назначает Президент в 

порядке, который установлен Конституцией, который также может освободить 

его от должности. Освобождение Председателя Правительства от должности в 

то же время приводит к отставке Правительства. Назначение заместителя 

Председателя Правительства и федеральных министров на должность и 

освобождение их от должности осуществляется Президентом после того, как 

поступает предложение от Председателя Правительства. Члены Правительства 

должны представлять в налоговые органы сведения об объектах 

налогообложения, о доходах, о ценных бумагах, а также об имуществе, которое 

принадлежит им по праву собственности. 

Рассмотрим функции Правительства, установленные статьей 114 

Конституции Российской Федерации: 

 разработка и представление федерального бюджета, обеспечение его исполнения 

и отчет об этом периоде; 

 обеспечение единой для страны политики в сферах финансов и кредитов; 

 единство государственной политики в таких сферах как культура, наука, 

образование, здравоохранение, социальное обеспечение, экология; 

 реализация управления собственностью Федерации; 

 обеспечение обороны, государственной безопасности и реализация внешней 

политики страны; 

 обеспечение законности, защиты собственности и общественного порядка, 

борьба с преступностью, обеспечение прав и свобод; 
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 иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 

Кроме того, в пределах собственных полномочий Правительство 

выполняет следующие функции: 

 организует реализацию внутренней и внешней политики; 

 регулирует социально-экономическую сферу; 

 обеспечивает единство системы исполнительной власти Российской Федерации, 

направляет и контролирует деятельность ее органов; 

 формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

 реализуетправо на законодательную инициативу1. 

По соглашению с органами исполнительной власти субъектов Федерации 

у Правительства есть возможность передавать им реализацию части 

собственных полномочий, если это не является противоречием для Конституции 

и Федеральных законов. Кроме того, Правительство осуществляет полномочия, 

которые переданы ему органами исполнительной власти субъектов Федерации 

на основании соответствующих соглашений. 

Правительством издаются постановления и распоряжения, а также 

обеспечивается их исполнение. Эти акты весьма значимы для формирования 

общей правовой базы в области управления, что связано с высоким положением 

Правительства в государстве и в системе исполнительной власти. 

В Федеральном конституционном законе «О Правительстве РФ» 

закрепляются определенные полномочия Правительства по-отдельности для 

каждой сферы. Помимо этого, предусматриваются положения, которые 

обеспечивают согласованное функционирование и взаимодействие 

Правительства с иными органами государственной власти – Президентом, 

Федеральным Собранием, органами судебной власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации.  

                                           
1Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 07.05.2013) «О Правительстве 

Российской Федерации». СЗ РФ. 22.12.1997. № 51. Ст. 5712. 
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Постановлением Правительства от 9 ноября 1998 года было установлено, 

что полномочным представителем Правительства в Конституционном Суде 

Российской Федерации должна координироваться деятельность представителей 

федеральных органов исполнительной власти, направленная на представление 

интересов Правительства в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента от 2 апреля 1992 года администрации краев и 

областей по согласованию с Правительством имеют право на учреждение 

представительства администраций при Правительстве. У республик есть 

собственные представительства при Президенте страны. Эти представительства 

являются важными механизмами прямых и обратных связей центра и субъектов 

Федерации, которые обеспечивают целостность государственного организма 

России. 

У Правительства есть право на учреждении организации, образование 

координационных, совещательных органов, а также органов при Правительстве 

(так, есть Правительственные комиссии по оперативным вопросам и по 

миграционной политике). 

Важно обратить внимание на то, что для обеспечения деятельности 

Правительства, а также для организации контроля за выполнением органами 

исполнительной власти решений, который приняты Правительством, образуют 

Аппарат Правительства.  Аппарат Правительства включает в себя следующие 

структурные подразделения – департаменты, управления и другие. Характерно 

взаимодействие Аппарата Правительства с Администрацией Президента и 

аппаратами палат Федерального собрания. 

Правительство руководит федеральными органами исполнительной власти 

и контролирует их деятельность. Президент, являющийся Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными силами, и Председатель Совета 

Безопасности используют собственные указы и распоряжения, чтобы направить 

деятельность федеральных органов государственной власти, которые 

занимаются ведением вопросов обороны, безопасности, внутренних дел, 

юстиции, налоговой полиции, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
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ликвидации последствий стихийных бедствий. Правительством руководит 

перечисленными органами согласно Конституции Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законам, Федеральным законам, указам и 

распоряжениям Президента. 

Председателем Правительства систематически осуществляется 

информирование Президента о работе Правительства, а Правительством 

информирует граждан о вопросах, которые рассмотрены на заседаниях, а также 

о принятых по этим вопросам решениях, используя средства массовой 

информации. Собственные полномочия Правительство слагает перед вновь 

избранным Президентом. У Правительства есть право подать в отставку, но в то 

же время, у Президента есть возможность принять это или отклонить. 

Таким образом, учитывая все функции Правительства Российской 

Федерации, можно говорить о необходимости использования представительства 

Правительства Российской Федерации. 
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