
КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ «ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И 
 СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ» 

Дементьев Александр Анатольевич,  
учитель истории и обществознания. 

ЧОУ Православная классическая гимназия-пансион Свято-
Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка. 

 

Исполнительную власть в РФ осуществляет Правительство – высший 
исполнительный коллегиальный орган, имеющий общую компетенцию и 
осуществляющий руководство исполнительной и распорядительной (или 
административной) деятельностью в стране. 

Правительство РФ состоит из Председателя Правительства РФ, заместителей 
Председателя Правительства РФ и федеральных министров. В силу 
Конституции весь состав Правительства утверждается Президентом РФ в 
соответствии с предлагаемой структурой федеральных органов 
исполнительной власти. Возглавляет Правительство Председатель 
Правительства РФ. 

 

Полномочия Правительства РФ 

I. Экономические вопросы: 

• Осуществляет управление федеральной собственностью 
• Обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 
• Разрабатывает федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение 



 
II. Иные полномочия: 

• Обеспечивает проведение единой государственной политики в 
области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии 

• Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней политики 

• Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 
преступностью 

• Представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности 

 

Полномочия Председателя правительства РФ 

• Предлагает Президенту кандидатуры на должности своих 
заместителей и федеральных министров  

• Определяет основные направления деятельности Правительства и 
организует его работу 

 

Нормативные акты Правительства РФ: 

• Правительство Российской Федерации издает постановления и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение 

• Постановления и распоряжения Правительства обязательны к 
исполнению 

• Постановления и распоряжения Правительства могут быть отменены 
Президентом 
 

Акты Правительства вступают в силу с момента их подписания, если при 
принятии их не установлен другой срок введения в действие. 

Правительство РФ обязательно формируется в связи с избранием или 
переизбранием Президента РФ, поэтому важно запомнить следующее:  

Перед вновь избранным Президентом РФ Правительство РФ слагает свои 
полномочия. 

 

Какие существуют основания для отставки Правительства?  

• Правительство может само подать в отставку, которая принимается или 
отклоняется Президентом 



• Президент может принять решение об отставке Правительства 
• Государственная Дума может выразить недоверие Правительству. 

Президент вправе объявить об отставке Правительства либо не 
согласиться с решением Государственной Думы 

• Председатель Правительства может поставить перед Государственной 
Думой вопрос о доверии Правительству 
 

 

Подробнее о бюджете 

Ранее говорилось, что Правительство РФ разрабатывает федеральный 
бюджет, а какие еще стадии необходимо пройти для того, чтобы бюджет был 
принят?   

 

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 
Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату.  

Председатель Счетной палаты РФ назначается на должность Государственной 
Думой РФ сроком на 6 лет по представлению Президента РФ. Заместитель 
Председателя Счетной палаты назначается Советом Федерации РФ. 



Аудиторы Счетной палаты РФ – 12 должностных лиц, половина которых 
формируется Государственной Думой РФ, а другая половина Советом 
Федерации РФ и возглавляющие определенные направления деятельности 
Счетной палаты, объединенных общим назначением. 

 

*** 
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