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В настоящее время Правительство России является обязательным 

элементом системы государственного управления. В условиях всемирных 

экономических и социальных изменений у данного субъекта зарождаются 

новые обязанности, несмотря на дефицит ресурсов и потенциала для 

результативного управления. Более того, отличительной чертой 

Правительства Российской Федерации является усиливающаяся роль в 

периоды социально-экономических кризисов. Некоторые исследователи 

считают, что Правительство поддается неизбежным изменениям: лишается 

воздействия власти в одной сфере, приобретает и вводит ее в другие сферы. 

Таким образом, возникает необходимость в подробном анализе Правительства 

Российской Федерации как органа публичной власти на современном этапе. 

Процесс анализа места и роли Правительства Российской Федерации 

был рассмотрен и обновлен в базовом законе «О Правительстве Российской 

Федерации»1. Согласно статье 110 Конституции Российской Федерации, 

Правительство является органом исполнительной власти, который 

функционирует под общим руководством Президента России2. В ФКЗ 

уточняется, что субъекты исполнительной власти России – Правительство, 

федеральные органы исполнительной власти, и органы власти субъектов 

Российской Федерации3. Основная задача Правительства по Конституции 

Российской Федерации: «руководить деятельностью федеральных органов 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (с комментариями Конституционного Суда РФ). – М: Проспект. – 2021. 

– 120 с. 
2 Консультант Плюс – «Конституция Российской Федерации» Статья 110 / Электронный ресурс 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d74c9f6cc78d8ae59cd3ecd974f6e5a690a998c4/ (Дата 

обращения: 06.09.2022). 
3 Консультант Плюс – Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 №4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» от 6 ноября 2020 года №4-ФКЗ / Электронный ресурс 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/ (Дата обращения: 10.09.2022). 
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исполнительной власти», которые не находятся в подчинении Президента 

России4. В законе «О Правительстве Российской Федерации» задача 

исследуемого органа власти установлена с помощью уточнения 

направленности государственной политики, с помощью которой происходит 

обеспечение Правительства Российской Федерации. Исследуемый орган 

власти отвечает за осуществление политики государства в сфере экономики, 

социального обеспечения граждан, здравоохранения, культуры, науки, 

образования, экологии5. Следовательно, прочие направления деятельности 

государства находятся в сфере прямого управления Президента России. 

Таким образом, исходя из рассмотренных конституционно-правовых 

документов, Правительство Российской Федерации – это один из основных 

органов государственной власти, который обеспечивает исполнительные 

функции в сфере осуществления социальной и финансовой политики 

государства. 

В состав Правительства Российской Федерации входят: 

1. Председатель Правительства Российской Федерации; 

2. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации; 

3. Федеральные министры.6 

В системе государственного управления Российской Федерации 

Правительство России одновременно выступает в разных ролях: как орган 

контроля и регулирования исполнительной власти в сферах своей 

ответственности, и как посредник, который осуществляет взаимодействие с 

федеральными органами исполнительной власти, которыми руководит 

                                                      
4 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 341 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016 г. – № 11. – 

Ст. 945. (Дата обращения: 10.09.2022). 
5 Консультант Плюс – «Конституция Российской Федерации» Статья 114 / Электронный ресурс 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/0b3885e36003852fe32df6bcfefdcdcb6e7ec85e/ (Дата 

обращения: 06.09.2022). 
6 Консультант Плюс – «Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 №4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» Статья 4. Состав Правительства Российской Федерации / Электронный ресурс 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/c77a998811b14def1ab6fc577c40bc0efb3a789e/ 

(Дата обращения: 10.09.2022). 
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Президент; а также как субъект администрирования деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В системе 

исполнительной власти Правительство Российской Федерации не имеет 

полной самостоятельности. Президент совместно с Государственной Думой 

оказывают влияние на состав Правительства, в том числе назначают 

председателя. Более того, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации могут быть отменены Президентом, а Государственная 

Дума имеет правовые инструменты для инициирования отставки 

Правительства. 

Следующая особенность Правительства России заключается в том, что 

это коллегиальный орган, подчиненный президенту. Относительно главенства 

Правительства России в системе исполнительных органов власти в 

Конституции и законе «О Правительстве Российской Федерации» нет прямого 

указания. Можно предполагать, что Правительство России возглавляет 

единую систему исполнительной власти государства совместно с 

Президентом («под общим руководством Президента Российской 

Федерации»). При таком подходе Правительство отвечает за 

административную деятельность в стране7. 

Правительство Российской Федерации состоит из институтов, которые 

отвечают за принятие коллективных решений для общества. Если 

рассматривать Правительство в более узком смысле, то оно относится к 

высшему политическому уровню в рамках конкретных институтов. Данный 

субъект является административной основой для осуществления 

государственного управления в России. Состав Правительства зависит от 

структуры федеральных органов исполнительной власти, т.е. системы этих 

органов, которые определяются целями и задачами деятельности в 

соответствующий период времени. 

                                                      
7 Шувалова О.Ю. Роль Правительства Российской Федерации в системе органов государственного управления 

// Актуальные исследования. 2021. №37 (64). С. 46-49. / Электронный ресурс: https://apni.ru/article/2899-rol-

pravitelstva-rossijskoj-federatsii-v-sist (Дата обращения: 15.09.2022). 
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Правительство состоит из Председателя, его заместителей и 

федеральных министров, назначаемых Президентом по представлению 

Председателя Правительства. 

Председатель Правительства Российской Федерации обладает особым 

статусом: 

1. Возглавляет Правительство; 

2. Определяет в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

основные направления деятельности Правительства и организует его 

работу; 

3. Представляет Правительство в Российской Федерации и за 

пределами ее территории; 

4. Ведет заседания Правительства, обладая правом решающего 

голоса; 

5. Подписывает акты Правительства; 

6. Представляет Президенту Российской Федерации предложения о 

структуре федеральных органов исполнительной власти, о назначении 

на должность и освобождении от должности заместителей 

Председателя Правительства и федеральных министров, о наложении 

на них взысканий и об их поощрении. 

Президент может самостоятельно вводить должность федерального 

министра, не являющегося руководителем федерального министерства, а 

число заместителей определяется Президентом. В качестве постоянного 

органа Правительства действует его Президиум, состоящий из Председателя, 

его заместителей, федеральных министров финансов, экономики, 

иностранных дел, обороны, внутренних дел, федерального министра – 

руководителя Аппарата Правительства. При Правительстве для решения 

оперативных вопросов образована и действует Комиссия Правительства по 
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оперативным вопросам во главе с Первым заместителем Председателя 

Правительства. Таким образом, рассматриваемый институт контролирует все 

операции, которые выполняют или обеспечивают исполнение целей в рамках 

государственной политики. 

При данном подходе государственное управление напрямую связано с 

деятельностью Правительства Российской Федерации. Исполнительные 

органы власти – это «инструмент», который может использоваться 

Правительством для выполнения основных функций, которые на него 

возложены. В современной России Правительство играет основополагающую 

роль в определении реального уровня жизни населения, качества образования 

и здравоохранения, социальной политики. Административная деятельность 

Правительства заключается в перераспределении доходов населения и 

определении общих направлений социально-экономического развития 

страны. Таким образом, роль Правительства России как главного органа 

публичной власти заключается в поддержании целостности и взаимосвязи 

федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации также имеет регулирующую 

роль. Она заключается в утверждении структуры и направлений работы 

федеральных органов исполнительной власти, деятельность которых оно 

контролирует; т.е. в издании правовых актов, постановлений и распоряжений, 

которые выполняют функцию основных руководящих документов в 

деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им 

структур. Правительство осуществляет свою власть с помощью распределения 

поручений руководителям органов исполнительно власти, установления 

порядка создания и организации деятельности территориальных органов 

исполнительной власти и подведомственных субъектов. Правительство 

Российской Федерации имеет право отменять нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти, а также разрешать споры и противоречия, 
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которые могут появляться в системе органов исполнительной власти. При 

данном подходе Правительство Российской Федерации взаимодействует и 

вступает в разные формы управленческих взаимоотношений с федеральными 

органами исполнительной власти, которыми она имеет возможность 

управлять и руководить. Таким образом, Правительство Российской 

Федерации выполняет функции главного субъекта исполнительной власти, 

может являться посредником и действовать на основе договора о 

распределении предметов ведения и полномочий. 

Далее необходимо рассмотреть круг полномочий Президента России. 

Он руководит исполнительной властью в стране, формирует Правительство, 

определяет общий курс государственной политики, которого придерживается 

Правительство, подтверждает структуру федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляет контроль за их деятельностью 

совместно с силовым блоком. Освобождение от должности Председателя 

Правительства Российской Федерации одновременно влечет за собой отставку 

Правительства Российской Федерации, при этом по поручению Президента 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации продолжает 

функционировать до формирования нового Правительства, а исполнение 

обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Президент 

Российской Федерации вправе поручить одному из заместителей 

Председателя Правительства на срок до 2 месяцев. Такая непрерывность и 

преемственность в функционировании исполнительной власти необходима, 

поскольку, будучи органом общей компетенции и обладая достаточно 

широкими полномочиями, именно Правительство Российской Федерации  

осуществляет государственное управление во всех основных сферах жизни 

общества – в сфере экономики, бюджетной, финансовой, кредитной и 

денежной политики, в социальной сфере, в сферах науки, культуры, 

образования, природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, обеспечения 
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обороны и государственной безопасности, внешней политики и 

международных отношений и др. Следовательно, Правительство Российской 

Федерации можно рассматривать, как «инструмент» с помощью которого 

Президент реализует свои полномочия в социально-экономическом 

направлении исполнительной власти. 

В целом полномочия Правительства Российской Федерации можно 

подразделить на следующие группы: 

1. Полномочия по вопросам руководства федеральными органами 

исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации руководит работой данных 

органов и контролирует их деятельность, а также координирует деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми 

осуществляет Президент Российской Федерации. Для осуществления своих 

полномочий Правительство может создавать свои территориальные органы, 

устанавливать порядок создания и деятельности территориальных органов 

иных федеральных органов исполнительной власти. Более того, 

Правительство Российской Федерации утверждает положения о подчиненных 

ему органах исполнительной власти. Ему предоставлено право учреждать 

организации, образовывать координационные, совещательные органы, а также 

органы при Правительстве Российской Федерации и др. 

2. Общие полномочия. 

В их пределах Правительство Российской Федерации организует 

реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, 

осуществляет регулирование в социальной сфере, обеспечивает единство 

системы исполнительной власти в Российской Федерации и контролирует 

деятельность ее органов; формирует федеральные целевые программы и 

обеспечивает их реализацию и др. 

3. Полномочия в различных сферах: экономической, социально-

культурной, административно-политической, внешних отношений. 
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В числе ключевых полномочий, которые призвано осуществлять 

Правительство Российской Федерации, можно выделить следующие: 

1. Разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета; 

2. Проведение в стране единой финансовой, кредитной и денежной 

политики, а также единой государственной политики в области культуры, 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения. 

3. Организация разработки и исполнения прогнозов экономического 

и социального развития России; 

4. Утверждение и обеспечение выполнения важнейших федеральных 

программ; 

5. Обеспечение проведения единой государственной политики в 

области экологии; 

6. Координация работы органов исполнительной власти по 

совместному проведению природоохранительных мероприятий и 

реализации крупных экологических программ федерального и 

международного значения; 

7. Принятие мер по ликвидации последствий крупных аварий и 

катастроф, а также стихийных бедствий. 

Правительство Российской Федерации управляет федеральной 

собственностью, а также принимает в установленном порядке решения о 

создании и ликвидации федеральных унитарных государственных 

предприятий, делегирует свои полномочия федеральным органам 

государственной власти по управлению и распоряжению объектами 

федеральной собственности. 

Также Правительство Российской Федерации осуществляет 

разнообразные полномочия в области административно-политической 

деятельности. Оно призвано осуществлять меры: по защите интересов 

государства, по обеспечению обороны страны и государственной 
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безопасности; по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

Правительство Российской Федерации осуществляет меры по 

реализации внешней политики Российской Федерации. Правительство 

объединяет и направляет работу министерств, государственных комитетов и 

других подведомственных органов, при этом не вторгаясь в сферу 

компетенции Президента Российской Федерации. 

Правовыми формами осуществления Правительством Российской 

Федерации своих полномочий являются постановления и распоряжения, 

обязательные к исполнению в Российской Федерации. Правительство же 

обеспечивает и исполнение издаваемых им актов. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие Правительства Российской 

Федерации как орган публичной власти в современной России, а также 

отметили, что Правительство Российской Федерации занимает особое место в 

системе исполнительной власти. 
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