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          The government of the Russian Federation has a very wide range of powers. 

Within its competence, it organizes the implementation of domestic and foreign 

policy of the state. Regulation in the socio-economic sphere ensures the unity of the 

Executive power system in the country, directs and controls the activities of its 

bodies, forms Federal target programs and ensures their implementation, and 

implements the right of legislative initiative granted to it 

 

                                  

        Конституция Российской Федерации 1993 г., закрепила разделение 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Это потребовало пересмотреть сами принципы построения государственного 

аппарата, не могло не коснуться Правительства Российской Федерации, как 

высшего органа исполнительной власти Российской Федерации. 

         В постсоветский период в России было принято два закона о 

правительстве - Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4174-1 «О Совете 

Министров - Правительстве РФ» (утратил силу) и второй, ныне действующий 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации», которые в совокупности с 

конституционными нормами закрепляли правовой статус как Правительства 

Российской Федерации, так и его членов. 

        На современном этапе исторического развития страны Российское 

государство переживает период модернизации. Данный процесс обусловлен 

потребностью превратить государство в мотор преобразований 

экономической и политической системы постсоветской России. Не будет 

преувеличением сказать, что успех преобразований в решающей степени 

зависит от слаженной деятельности всех ветвей государственной власти, но, 

может быть, в несколько большей степени от ее исполнительной ветви, 

которая в совокупности представлена Правительством Российской 

Федерации. В свою очередь правительство как коллегиальный орган состоит 
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из членов Правительства Российской Федерации. Анализ законодательства, 

регулирующего положение членов российского правительства, позволяет 

говорить о необходимости его дальнейшей корректировки. 

Совершенствование должно коснуться как правовых, так и организационных 

основ деятельности Правительства Российской Федерации. 

       На необходимость улучшения деятельности органов исполнительной 

власти, в том числе Правительства Российской Федерации, усиление 

ответственности его членов за проведение государственной политики обращал 

внимание Президент Российской Федерации. В Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 1997 года были сформулированы базовые 

направления реформирования исполнительной власти. Тем самым было 

положено начало масштабной реформы. В Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 1998 года Президент Российской Федерации все более 

четко обозначил отдельные ее направления. Однако только в начале XXI в. в 

России реально начались преобразования, призванные воплотить в жизнь идеи 

реформы самой власти, прежде всего ее исполнительной ветви. 

         Утверждение Указом Президента Российской Федерации № 314 от 9 

марта 2004 г. системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти подтверждает, что административная реформа в России вступила в 

стадию реальной практической реализации. 

        Изучение основ правового статуса Правительства РФ является весьма 

актуальным, т.к. Правительство РФ  -  это лица, чья деятельность напрямую 

влияет на эффективность проведения государственной политики. 

        Среди использованных источников можно выделить работы таких 

авторов, как С.А. Авакьян, А.Б. Агапов, И.Л. Бачило, К.С.Бельский, Н.А. 

Богданова, Н.В. Витрук, Н.М. Колосова, О.Е. Кутафин, В.О. Лучин, В.М. 

Манохин, Н.Ф. Ноздрачев, Л.А. Окуньков, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров, С.Д. 

Хазанов, Н.Ю. Хаманева, В.Е. Чиркин и др. 

Объектом моего исследования являются общественные отношения, 

возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере исполнительной 
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власти, урегулированные нормами конституционного и административного 

права, определяющие статус членов Правительства Российской Федерации. 

Предметом исследования выступает административно-правовое 

законодательство, иные правовые акты, нормы которых регулируют правовой 

статус членов Правительства Российской Федерации, а также сложившаяся 

правоприменительная практика. 

В соответствии со ст.11 Конституции РФ, Правительство осуществляет 

государственную власть в Российской Федерации наряду с Президентом, 

Федеральным собранием и судами Российской Федерации. А согласно ст.110 

Конституции, федеральное Правительство осуществляет исполнительную 

власть Российской Федерации. Из содержания этих положений ясно, что 

Правительство — высший орган исполнительной власти. 

Принятая Конституция весьма существенно изменила статус 

Правительства, повысив его, а также закрепила его самостоятельность. Так в 

соответствии со ст.10 Конституции, Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. Прежняя Конституция возлагала 

непосредственное руководство исполнительной власти на Президента, а также 

предусматривала подотчетность Правительства федеральным 

представительным и законодательным органам (Съезду народных депутатов и 

Верховному Совету) и Президенту. 

В современном облике Правительства более последовательно выражены 

прерогативы федеральной исполнительной власти с учетом принципа 

разделения властей, ответственность Правительства за проведение 

социально–экономических преобразований в стране, осуществление единой 

государственной политики в отраслях и сферах народного хозяйства. 

Одной из основных функций Правительства является функция 

исполнения федеральный законов, систематический контроль за их 

исполнением органами исполнительной власти всех уровней и принятие 
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необходимых мер по устранению допущенных нарушений. Данная задача 

пронизывает деятельность Правительства, предопределяет содержание и 

характер его полномочий, под законность его решений, т.е. принятие их на 

основе и во исполнения Конституции, федеральных законов и указов 

Президента. 

С принятием новой Конституции, Правительство вышло из 

своеобразного двойного подчинения. Однако в настоящее время многие 

полномочия Президента непосредственно касаются деятельности 

Правительства и органов исполнительной власти. За Президентом 

сохранились мощные рычаги воздействия на Правительство путем 

персональных назначений членов Правительства и принятия необходимых 

решений, в том числе в сфере исполнительной власти. 

Кроме того, Конституция закрепила ряд функций непосредственного 

государственного управления одновременно за Президентом и 

Правительством. На практике это привело к появлению множества правовых 

коллизий и управленческих тупиков, требующих законодательного 

разрешения, а это дело будущего. 

Согласно принципа разделения властей, органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей самостоятельны, что естественно 

предполагает невмешательство в деятельность каждой власти со стороны двух 

других. 

Правительство в основном несет ответственность за свои действия перед 

Президентом РФ. Его члены, председатель и заместители не могут быть 

депутатами Государственной Думы, как и депутаты не могут быть членами 

Правительства. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом о 

Правительстве РФ, члены Правительства обязаны по приглашению палат 

Федерального собрания присутствовать на их заседаниях и отвечать на их 

вопросы. 
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Совсем по-другому Правительство взаимодействует с Президентом РФ, 

который согласно действующей Конституции не входит ни в одну из трех 

властей. Однако в этой же Конституции закреплен ряд конституционных 

полномочий Президента в сфере исполнительной власти, согласно которым 

Президент по существу входит в эту власть. Так, например, Президент РФ 

назначает с согласия Государственной Думы и единолично смещает 

Председателя Правительства, а также назначает и смещает всех членов 

Правительства, напрямую минуя Правительство, руководит некоторыми 

министерствами. Такими как министерство обороны, министерство 

иностранных дел. 

Кроме того, Президент РФ вправе председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ. 

Указы Президента РФ по своей юридической силе выше постановлений 

Правительства РФ. 

Анализируя сказанное, можно сделать вывод о том, что главой 

исполнительной власти по существу является не Председатель Правительства 

или Правительство в целом, а Президент РФ. 

Такое соотношение между властью Президента РФ и Правительством 

РФ не означает, что Правительство никакой самостоятельности не имеет. Так 

оно самостоятельно решает вопросы и несет полную ответственность за свои 

действия. Правительство РФ возглавляет единую систему органов 

исполнительной власти. Оно издает свои правовые акты, т.е. занимается 

правотворчеством, при этом не спрашивая согласия Президента РФ. 

Самостоятельно взаимодействует с Федеральным Собранием и судебной 

властью. 

В Конституции РФ Правительству РФ уделена специальная глава 6 

(ст.110–117). Другие полномочия Правительства нашли свое закрепление в 

федеральных законах и указах Президента РФ. 

Подводя итоги сказанного, можно теперь по настоящему оценить роль и 

место Правительства РФ, как высшего органа исполнительной власти в 
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осуществлении государственной власти в Российской Федерации. 

Естественно с принятием Конституции РФ 1993 года статус Правительства 

существенно вырос, по сравнению каким он раньше был. Однако в настоящей 

Конституции РФ, на мой взгляд, находят свое место и положения, которые 

ущемляют статус Правительства, делая его на практике только в части 

высшим органом исполнительной власти. По существу руководство 

Правительством РФ и соответственно исполнительной властью 

осуществляется Президентом РФ. Поскольку сам Президент РФ представляет 

кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ, а также 

оказывает влияние на подбор кандидатур других членом Правительства. Все 

это делает Правительство чисто «президентским». В связи с чем положение 

Конституции РФ о том, что Правительство осуществляет государственную 

власть наравне с Президентом РФ, Федеральным собранием и судами, 

ставится под сомнение. 

Исходя из вышеизложенного видно, что основными функциями 

Правительства являются организация исполнения федеральных законов, 

систематический контроль за их исполнением органами исполнительной 

власти всех уровней и принятие необходимых мер по устранению В 

соответствии со ст.11 Конституции РФ, Правительство осуществляет 

государственную власть в Российской Федерации наряду с Президентом, 

Федеральным собранием и судами Российской Федерации. А согласно ст.110 

Конституции, федеральное Правительство осуществляет исполнительную 

власть Российской Федерации. Из содержания этих положений ясно, что 

Правительство — высший орган исполнительной власти. 

Принятая Конституция весьма существенно изменила статус 

Правительства, повысив его, а также закрепила его самостоятельность. Так в 

соответствии со ст.10 Конституции, Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. Прежняя Конституция возлагала 
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непосредственное руководство исполнительной власти на Президента, а также 

предусматривала подотчетность Правительства федеральным 

представительным и законодательным органам (Съезду народных депутатов и 

Верховному Совету) и Президенту. 

В современном облике Правительства более последовательно выражены 

прерогативы федеральной исполнительной власти с учетом принципа 

разделения властей, ответственность Правительства за проведение 

социально–экономических преобразований в стране, осуществление единой 

государственной политики в отраслях и сферах народного хозяйства. 

Одной из основных функций Правительства является функция 

исполнения федеральный законов, систематический контроль за их 

исполнением органами исполнительной власти всех уровней и принятие 

необходимых мер по устранению допущенных нарушений. Данная задача 

пронизывает деятельность Правительства, предопределяет содержание и 

характер его полномочий, под законность его решений, т.е. принятие их на 

основе и во исполнения Конституции, федеральных законов и указов 

Президента. 

С принятием новой Конституции, Правительство вышло из 

своеобразного двойного подчинения. Однако в настоящее время многие 

полномочия Президента непосредственно касаются деятельности 

Правительства и органов исполнительной власти. За Президентом 

сохранились мощные рычаги воздействия на Правительство путем 

персональных назначений членов Правительства и принятия необходимых 

решений, в том числе в сфере исполнительной власти. 

Кроме того, Конституция закрепила ряд функций непосредственного 

государственного управления одновременно за Президентом и 

Правительством. На практике это привело к появлению множества правовых 

коллизий и управленческих тупиков, требующих законодательного 

разрешения, а это дело будущего. 
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Согласно принципа разделения властей, органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей самостоятельны, что естественно 

предполагает невмешательство в деятельность каждой власти со стороны двух 

других. 

Правительство в основном несет ответственность за свои действия перед 

Президентом РФ. Его члены, председатель и заместители не могут быть 

депутатами Государственной Думы, как и депутаты не могут быть членами 

Правительства. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом о 

Правительстве РФ, члены Правительства обязаны по приглашению палат 

Федерального собрания присутствовать на их заседаниях и отвечать на их 

вопросы. 

Совсем по-другому Правительство взаимодействует с Президентом РФ, 

который согласно действующей Конституции не входит ни в одну из трех 

властей. Однако в этой же Конституции закреплен ряд конституционных 

полномочий Президента в сфере исполнительной власти, согласно которым 

Президент по существу входит в эту власть. Так, например, Президент РФ 

назначает с согласия Государственной Думы и единолично смещает 

Председателя Правительства, а также назначает и смещает всех членов 

Правительства, напрямую минуя Правительство, руководит некоторыми 

министерствами. Такими как министерство обороны, министерство 

иностранных дел. 

Кроме того, Президент РФ вправе председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ. 

Указы Президента РФ по своей юридической силе выше постановлений 

Правительства РФ. 

Анализируя сказанное, можно сделать вывод о том, что главой 

исполнительной власти по существу является не Председатель Правительства 

или Правительство в целом, а Президент РФ. 
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Такое соотношение между властью Президента РФ и Правительством 

РФ не означает, что Правительство никакой самостоятельности не имеет. Так 

оно самостоятельно решает вопросы и несет полную ответственность за свои 

действия. Правительство РФ возглавляет единую систему органов 

исполнительной власти. Оно издает свои правовые акты, т.е. занимается 

правотворчеством, при этом не спрашивая согласия Президента РФ. 

Самостоятельно взаимодействует с Федеральным Собранием и судебной 

властью. 

В Конституции РФ Правительству РФ уделена специальная глава 6 

(ст.110–117). Другие полномочия Правительства нашли свое закрепление в 

федеральных законах и указах Президента РФ. 

В соответствии со ст.11 Конституции РФ, Правительство осуществляет 

государственную власть в Российской Федерации наряду с Президентом, 

Федеральным собранием и судами Российской Федерации. А согласно ст.110 

Конституции, федеральное Правительство осуществляет исполнительную 

власть Российской Федерации. Из содержания этих положений ясно, что 

Правительство — высший орган исполнительной власти. 

Принятая Конституция весьма существенно изменила статус 

Правительства, повысив его, а также закрепила его самостоятельность. Так в 

соответствии со ст.10 Конституции, Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. Прежняя Конституция возлагала 

непосредственное руководство исполнительной власти на Президента, а также 

предусматривала подотчетность Правительства федеральным 

представительным и законодательным органам (Съезду народных депутатов и 

Верховному Совету) и Президенту. 

В современном облике Правительства более последовательно выражены 

прерогативы федеральной исполнительной власти с учетом принципа 

разделения властей, ответственность Правительства за проведение 
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социально–экономических преобразований в стране, осуществление единой 

государственной политики в отраслях и сферах народного хозяйства. 

Одной из основных функций Правительства является функция 

исполнения федеральный законов, систематический контроль за их 

исполнением органами исполнительной власти всех уровней и принятие 

необходимых мер по устранению допущенных нарушений. Данная задача 

пронизывает деятельность Правительства, предопределяет содержание и 

характер его полномочий, под законность его решений, т.е. принятие их на 

основе и во исполнения Конституции, федеральных законов и указов 

Президента. 

С принятием новой Конституции, Правительство вышло из 

своеобразного двойного подчинения. Однако в настоящее время многие 

полномочия Президента непосредственно касаются деятельности 

Правительства и органов исполнительной власти. За Президентом 

сохранились мощные рычаги воздействия на Правительство путем 

персональных назначений членов Правительства и принятия необходимых 

решений, в том числе в сфере исполнительной власти. 

Кроме того, Конституция закрепила ряд функций непосредственного 

государственного управления одновременно за Президентом и 

Правительством. На практике это привело к появлению множества правовых 

коллизий и управленческих тупиков, требующих законодательного 

разрешения, а это дело будущего. 

Согласно принципа разделения властей, органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей самостоятельны, что естественно 

предполагает невмешательство в деятельность каждой власти со стороны двух 

других. 

Правительство в основном несет ответственность за свои действия перед 

Президентом РФ. Его члены, председатель и заместители не могут быть 

депутатами Государственной Думы, как и депутаты не могут быть членами 

Правительства. 



__________________________________________________________________

"Экономика и социум"№6(73) 2020                                           www.iupr.ru 

В соответствии с Федеральным конституционным законом о 

Правительстве РФ, члены Правительства обязаны по приглашению палат 

Федерального собрания присутствовать на их заседаниях и отвечать на их 

вопросы. 

Совсем по-другому Правительство взаимодействует с Президентом РФ, 

который согласно действующей Конституции не входит ни в одну из трех 

властей. Однако в этой же Конституции закреплен ряд конституционных 

полномочий Президента в сфере исполнительной власти, согласно которым 

Президент по существу входит в эту власть. Так, например, Президент РФ 

назначает с согласия Государственной Думы и единолично смещает 

Председателя Правительства, а также назначает и смещает всех членов 

Правительства, напрямую минуя Правительство, руководит некоторыми 

министерствами. Такими как министерство обороны, министерство 

иностранных дел. 

Кроме того, Президент РФ вправе председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ. 

Указы Президента РФ по своей юридической силе выше постановлений 

Правительства РФ. 

Анализируя сказанное, можно сделать вывод о том, что главой 

исполнительной власти по существу является не Председатель Правительства 

или Правительство в целом, а Президент РФ. 

Такое соотношение между властью Президента РФ и Правительством 

РФ не означает, что Правительство никакой самостоятельности не имеет. Так 

оно самостоятельно решает вопросы и несет полную ответственность за свои 

действия. Правительство РФ возглавляет единую систему органов 

исполнительной власти. Оно издает свои правовые акты, т.е. занимается 

правотворчеством, при этом не спрашивая согласия Президента РФ. 

Самостоятельно взаимодействует с Федеральным Собранием и судебной 

властью. 
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В Конституции РФ Правительству РФ уделена специальная глава 6 

(ст.110–117). Другие полномочия Правительства нашли свое закрепление в 

федеральных законах и указах Президента РФ. 

Подводя итоги сказанного, можно теперь по настоящему оценить роль и 

место Правительства РФ, как высшего органа исполнительной власти в 

осуществлении государственной власти в Российской Федерации. 

Естественно с принятием Конституции РФ 1993 года статус Правительства 

существенно вырос, по сравнению каким он раньше был. Однако в настоящей 

Конституции РФ, на мой взгляд, находят свое место и положения, которые 

ущемляют статус Правительства, делая его на практике только в части 

высшим органом исполнительной власти. По существу руководство 

Правительством РФ и соответственно исполнительной властью 

осуществляется Президентом РФ. Поскольку сам Президент РФ представляет 

кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ, а также 

оказывает влияние на подбор кандидатур других членом Правительства. Все 

это делает Правительство чисто «президентским». В связи с чем положение 

Конституции РФ о том, что Правительство осуществляет государственную 

власть наравне с Президентом РФ, Федеральным собранием и судами, 

ставится под сомнение. 

Исходя из вышеизложенного видно, что основными функциями 

Правительства являются организация исполнения федеральных законов, 

систематический контроль за их исполнением органами исполнительной 

власти всех уровней и принятие необходимых мер по устранению 

допущенных нарушений. 
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