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Аннотация. Для осуществления деятельности государственного управления 

государству необходимо иметь специальную структуру, которая является 

основным руководящим и координирующим органом, проводящим 

государственную политику и выполняющим функции реализации 

государственного управления для достижения государственных целей и задач. 

В качестве такой структуры выступает государственный аппарат, 

объединяющий органы государственной власти в целостную систему, 

позволяющую осуществлять государственную власть и реализовывать 

государственные функции в интересах общества и его граждан. 
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Annotation. To carry out public administration activities, the state needs to 

have a special structure, which is the main governing and coordinating body that 

conducts public policy and performs the functions of implementing public 

administration to achieve state goals and objectives. The state apparatus acts as such 

a structure, uniting state authorities into an integral system that allows the exercise of 

state power and the implementation of state functions in the interests of society and its 

citizens. 

Key words: public administration, structure, state policy, state goals, state 

tasks, state power, Government of the Russian Federation, Office of the Government 

of the Russian Federation. 

 

Представление. По своему статусу Аппарат Правительства Российской 

Федерации1 осуществляет деятельность в сфере реализации полномочий и 

компетенций Правительства Российской Федерации во взаимосвязи с 

Администрацией Президента Российской Федерации. 

Важным разделом работы Аппарата Правительства Российской 

Федерации является подготовка аналитической информации и справочных 

материалов для выступлений Председателя Правительства, его докладов 

Президенту Российской Федерации, информационное сопровождение встреч 

Председателя Правительства на разных уровнях. 

Полномочные Представители Правительства Российской Федерации 

участвуют в согласовании проектов законов, подготавливают для Президента 

Российской Федерации информацию от Правительства к разрабатываемым в 

Федеральном Собрании законодательным актам. 

Взаимодействие Аппарата Правительства Российской Федерации с 

Администрацией Президента регулируется действующим законодательством, в 

частности, Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2004 г. №490 «Об 

утверждении положения об Администрации Президента Российской 

Федерации»2. 

Аппарат Правительства выполняет свои функции с помощью 

регулятивной и организационной формы взаимодействия, путем письменного и 

устного взаимодействия со сторонами по решению вопросов. 

Аппарат Правительства Российской Федерации обеспечивает 

информационно-документальное сопровождение и подготовку материалов для 

предоставления Председателем Правительства Российской Федерации 

Президенту Российской Федерации предложений по совершенствованию 

структурных и функциональных аспектов деятельности органов исполнительной 

власти, по назначению или освобождению от занимаемой должности 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, регулярному 
 

1 Структура Аппарата Правительства Российской Федерации 

https://docs.cntd.ru/document/564162572 
2  Указ Президента РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.04.2004 №490 (ред. от 07.03.20 г.) «Об 

утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» 
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информированию Президента Российской Федерации об итогах деятельности 

Правительства. В свою очередь, в полномочия Администрации Президента 

Российской Федерации входит внесение в Правительство Российской Федерации 

предложений по проектам федеральных законов, направление указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации. 

Методология. На основе поручений Президента Российской Федерации 

Аппарат Правительства разрабатывает и подготавливает поручения высших 

должностных лиц Правительства нижестоящим министерствами и ведомствам и 

осуществляет контроль за их исполнением. 

Руководитель аппарата Правительства осуществляет операции по 

рассмотрению проектов законов, актов Президента, а также отправляет 

указанные документы в разные отделы аппарата Правительства для 

рассмотрения и оценки. И лишь на основе подготовленных экспертных оценок 

заинтересованных отделов формируется отчет для Председателя Правительства, 

а также проекты вносятся  в повестку дня для рассмотрения на заседаниях 

Правительства. 

Рассмотренные и экспертно оцененные документы направляются в 

вышестоящие инстанции – Президенту Российской Федерации, его 

Администрации, или в министерства и ведомства, которые подчинены 

непосредственно Президенту Российской Федерации. 

Во взаимодействии с Администрацией Президента Аппарат 

Правительства придерживается политики преемственности исполнительной 

власти, то есть фактически Аппарат подотчетен Правительству, и лишь по 

отдельным вопросам узкой компетенции Администрации Президента 

направляет в нее документы и запрашивает от нее необходимые аналитические 

данные. 

Аппарат Правительства взаимодействует как с иными органами 

исполнительной власти, так и с законодательными, судебными для выполнения 

своих функций с помощью организации правительственных часов, приглашения 

депутатов на заседания Правительства Российской Федерации, депутатских 

запросов и т.д. Функциями Аппарата Правительства являются (см. Рис. 1). 

Аппарат Правительства осуществляет контроль за выполнением 

поручений Правительства подотчетными министерствами, ведомствами и 

иными исполнителями. 

Аппарат Правительства также координирует работу Председателя 

Правительства, членов Правительства в области их взаимодействия с 

Администрацией Президента, структурами самого Правительства, а также 

органами законодательной и судебной власти. 

Аппарат Правительства организует работу Правительства по проведению 

совещаний и собраний, обеспечивает такие мероприятия, формирует повестку 

дня, организует оборот рассматриваемых документов. 
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          Рис. 2 – Функции Аппарата Правительства 

 

Аппарат Правительства проводит анализ и оценку, поступающих на 

рассмотрение Правительства документов, проектов нормативных актов, 

проводит экспертизу этих документов, предоставляет результаты анализа на 

заседаниях Правительства, а также заинтересованным органам и должностным 

лицам Правительства. 

Аппарат Правительства выполняет свои функции с помощью 

регулятивной и организационной формы управления, путем письменного, а 

иногда и устного взаимодействия со сторонами по решению вопросов. 

Аппарат Правительства использует следующие методы управления: 

администрирования и государственного контроля. 

Аппарат Правительства взаимодействует с различными органами власти 

и сторонними контрагентами по поводу исполнения своих функций. Рассмотрим 

разные виды взаимодействия (См. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Направления взаимодействия Аппарата Правительства с органами 

государственной власти 

Сторона взаимодействия Суть взаимодействия 

Конституционный суд Российской 

Федерации, Верховный суд Российской 

Федерации, прочие судебные инстанции 

Представление интересов 

Правительства Российской 

Федерации на судебных 

заседаниях 

Министерства, ведомства, иные органы 

исполнительной власти, сторонние 

эксперты 

Сбор информации, аналитическая 

работа, составление экспертных 

заключений для предоставления 

данных Председателю 

Правительства и Президенту 
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(если вопрос находится в его 

прямой компетенции) 

Федеральное собрание Подготовка экспертных 

заключений, организация 

рассмотрения документов на 

заседаниях Правительства 

Российской Федерации, 

исполнение утвержденных актов, 

контроль за их исполнением 

Министерства, ведомства, иные органы 

исполнительной власти 

Осуществление контроля за 

исполнением указов и поручений 

Президента Российской 

Федерации, постановлений 

Правительства Российской 

Федерации, координация работы 

по пересмотру или изменению 

сроков исполнения, если это 

необходимо, обоснование 

нарушений в области их 

исполнения   

 

Международные организации 

(например, Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву 

международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) и Международного 

института по унификации частного 

права (УНИДРУА) и др. 

Представительство интересов 

Правительства Российской 

Федерации в международном 

сообществе по поводу защиты и 

продвижения интересов России, а 

также выполнения указов и 

поручений Президента 

Российской Федерации 

(исполняемых Правительством) и 

постановлений Правительства 

Российской Федерации 

Государственные финансовые 

организации и институты (например, 

корпорация развития «ВЭБ. Российской 

Федерации», «Управляющая компания 

Российского фонда прямых 

инвестиций», «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства», «Российский 

экспортный центр»  и др. 

 

Обеспечение финансирования и 

поддержки выполнения 

постановлений Правительства 

Российской Федерации в 

пределах компетенции и 

полномочий государственных 

финансовых организаций и 

институтов 
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Аппарат Правительства осуществляет обеспечение представления и 

защиты интересов Правительства Российской Федерации на заседаниях 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, а также обеспечение защиты интересов Правительства в судах с 

участием федеральных органов государственной власти, находящихся в 

юрисдикции Президента Российской Федерации. 

Для взаимодействия с самыми крупными структурами государственной 

власти Аппарат Правительства формирует штат собственных полномочных 

представителей. 

 

Таблица 2 

Функции Руководителя Аппарата Правительства и его заместителей (фрагмент) 

Должностное 

лицо 

Выполняемые функции 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации – 

Руководитель 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Организует деятельность Аппарата Правительства 

Российской Федерации. 

Рассматривает вопросы реализации основных 

направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации. 

Непосредственно организовывает правовое обеспечение 

Правительства Российской Федерации. 

Первый 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Правительства 

Организует работу структурных подразделений Аппарата 

Правительства Российской Федерации по вопросам: 

разработки основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, 

координации работы по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации; 

разработки и реализации национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

разработки и реализации национального проекта 

(программы) «Международная кооперация и экспорт»; 

 

Заместитель 

Руководителя 

Аппарата 

Правительства 

Организует работу структурных подразделений Аппарата 

Правительства Российской Федерации по вопросам: 

подготовки  плана заседаний Правительства Российской 

Федерации на очередной (полугодовой) период; 
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Российской 

Федерации 

подготовки заседаний и протоколов заседаний 

Правительства Российской Федерации, Президиума 

Правительства Российской Федерации; 

документационного обеспечения совещаний и иных 

мероприятий, проводимых Председателем Правительства 

Российской Федерации и заместителями Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

обеспечения функционирования в Аппарате 

Правительства Российской Федерации единой системы 

делопроизводства 

 

Руководитель 

аппарата 

коллегии Военно-

промышленной 

комиссии 

Российской 

Федерации – 

заместитель 

Руководителя 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации. 

Организует работу структурных подразделений Аппарата 

Правительства Российской Федерации по вопросам: 

выполнения государственной программы вооружения, 

государственного оборонного заказа и программ развития 

оборонной, атомной, ракетно-космической, 

судостроительной, авиационной и радиоэлектронной 

промышленности; 

государственной политики в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами; 

государственной политики в области технологического 

надзора и атомного надзора; 

Заместитель 

Руководителя 

Аппарата 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Организует работу структурных подразделений Аппарата 

Правительства Российской Федерации по вопросам: 

обеспечения взаимодействия Председателя Правительства 

Российской Федерации и заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации с общественными 

объединениями; 

обеспечения взаимодействия Правительства Российской 

Федерации с экспертным сообществом; 

организации общественного обсуждения и проведения 

экспертной оценки проектов решений Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, а также результатов их 

исполнения 

 

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации организует взаимодействие Аппарата Правительства с Банком 

России по поводу исполнения поручений Правительства и Президента 
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Российской Федерации в области реализации денежной и кредитной политики 

страны, развития банковского и страхового секторов экономии. 

Также Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

взаимодействует с разными институциональными структурами для выполнения 

конкретных поручений Правительства и Президента Российской Федерации. 

Например, с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», акционерным 

обществом «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций», 

акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», акционерного общества «Российская 

венчурная компания», некоммерческой организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий по поводу достижения 

показателей целевых программ по развитию малого и среднего 

предпринимательства, финансовому обеспечению реализации этих программ не 

только из бюджетных средств, по поводу достижение индикаторов по целевым 

программам цифровизации экономики страны, а также по достижению целей 

государства в области развития науки и инноваций, особенно в части их 

внедрения в практику. 

«Данное должностное лицо также взаимодействует с акционерным 

обществом «Российский экспортный центр» по поводу реализации показателей 

федерального бюджета по доходам в части экспорта, содействует развитию и 

укреплению международных отношений в области торговли»3. 

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства ведет 

непосредственную работу с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации по выполнению основных функций Аппарата. Также 

данное взаимодействие позволяет поддерживать качественный уровень 

законодательства и его реализации в области пожарной безопасности, экологии, 

разного рода норм и правил в ЖКЖ, осуществлять на практике 

градостроительную политику и проч. 

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

взаимодействует с Заместителем Председателя Правительства Российской по 

поводу реализации целевой программы цифровизации экономики и общества,  а 

также в области коммуникаций и связи в стране.  

Также данный сотрудник Аппарата Правительства участвует в работе  

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) и Международного института по унификации частного 

права (УНИДРУА), представляя там интересы России. 

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

непосредственно организует и координирует работу следующих подразделений 

Аппарата Правительства  

 
3 Закупень Т.В. Информационное обеспечение деятельности Аппарата Правительства 

Российской Федерации. М., 1996 
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1. Департамент экономического развития и финансов Правительства 

Российской Федерации; 

2. Департамент регионального развития Правительства Российской 

Федерации; 

3. Департамент строительства Правительства Российской Федерации; 

4. Управление развития приоритетных территорий Правительства Российской 

Федерации. 

Во взаимодействии с разными министерствами и ведомствами Первый 

заместитель Руководителя Аппарата Правительства осуществляет сбор 

информации, аналитическую работу, составление экспертных заключений для 

предоставления данных Председателю Правительства и Президенту (если 

вопрос находится в его прямой компетенции). 

Также Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

организует предоставление поддержки (не только финансовой) для развития  

малого и среднего предпринимательства, экспорта российской продукции 

(услуг). 

Особые полномочия данного должностного лица заключаются в 

организации регулирования деятельности естественных монополий, а также 

разработки мер по поддержанию работы данных субъектов в части инвестиций 

и предоставления других видов поддержки. 

В функции должностного лица входит взаимодействие с органами власти, 

представителями бизнеса, инвесторами, иностранными финансовыми 

институтами по поводу улучшения инвестиционного климата в стране, а также 

по поводу привлечения средств инвесторов в экономику России. 

Также Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

руководит работой по развитию инновационного потенциала страны: создание и 

расширение деятельности крупных бизнес-инкубаторов, свободных и особых 

экономических зон, поддерживать развитие инновационных акселераторов и 

проч. 

Данный сотрудник Аппарата Правительства также организует работу 

правоохранительных министерств и ведомств по поводу противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путем. 

Во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации, 

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства организует сбор 

информации и проводит экспертную оценку эффективности работы органов 

исполнительной власти в регионах, а также обеспечивает работу подчиненных 

органов по такой же оценке деятельности органов исполнительной власти 

местного самоуправления4. 

 
4 Официальная страница Аппарата Правительства на сайте Правительства РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Режим доступа:  http://government.ru/office/ (дата обращения: 18.02.2022) 
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В рамках работы с регионами также этот сотрудник имеет полномочия 

оказывать финансовую помощь для реализации поручения Президента и 

Правительства. 

Особыми полномочиями Первого заместителя Руководителя Аппарата 

Правительства во взаимодействии с иными органами власти являются вопросы 

сотрудничества со странами бывшего СССР, управления госимуществом, 

госкорпорациями и др. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации обладает полномочиями по организации деятельности Аппарата 

Правительства и решает вопросы по обеспечению работы заседаний 

Правительства. 

Совместно с руководителями департаментов и управлений Аппарата 

Правительства Заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

подготавливает планы и повестку дня заседаний Правительства, как текущую, 

так и экстренную. Планы разрабатываются на период – полгода. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства осуществляет 

работы по подготовке заседаний и протоколов заседаний Правительства 

Российской Федерации, Президиума Правительства Российской Федерации с 

учетом полученных из других органов власти запросов на рассмотрение тех или 

иных документов и актов, проектов5. 

Под ответственностью данного должностного лица находится полное 

обеспечение проведения заседаний Правительства, как техническое, так и 

документальное. С целью выполнения этой задачи привлекаются 

соответствующие подразделения Аппарата Правительства, а также органы, 

исполняющие документооборот. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства во взаимодействии с 

членами Правительства Российской Федерации подготавливает, организует 

выпуск и опубликование актов Правительства и прочих документов, требующих 

рассмотрения Правительством Российской Федерации, а также организует архив 

документов Правительства. 

На данное должностное лицо возложены обязанности по работе с 

документами, содержащими данные государственной тайны, а значит сотрудник 

несет ответственность за ее сохранение и нераспространение. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства осуществляет также 

следующие функции при взаимодействии с прочими органами власти: 

- при участии Министерства Финансов осуществляет меры по 

финансовому обеспечению работы Правительства и аппарата Правительства, в 

том числе меры материально-технического и транспортного обеспечения; 

 
5 Официальная страница Аппарата Правительства на сайте Правительства РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Режим доступа:  http://government.ru/office/ (дата обращения: 18.02.2022) 
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- при участии департамента кадров Аппарата Правительства 

обеспечивает сотрудников различными социально-бытовыми, санаторно-

курортными и медицинскими услугами; 

- обеспечивает представителей Правительства Российской Федерации 

всеми необходимыми документами для международного сообщения и 

осуществления функций за рубежом; 

- способствует сотрудникам Аппарата Правительства в обеспечении их 

жильем или соответствующими субсидиями. 

Также данное должностное лицо взаимодействует с Комиссией Аппарата 

Правительства Российской Федерации для рассмотрения вопросов 

предоставления федеральным государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, с Жилищной 

комиссии Аппарата Правительства Российской Федерации6. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации осуществляет координационные функции между Аппаратом 

Правительства, его подразделениями и иными органами власти, как 

исполнительной ветви, так и других. 

Так, заместитель организует взаимодействие Председателя 

Правительства Российской Федерации и заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации с общественными объединениями, с 

экспертным сообществом и предпринимателями. 

Также в его функции входит организация разного рода слушаний, в том 

числе общественных, организует и координирует собрания разного рода 

экспертов по оценке документов, актов, проектов, готовых к рассмотрению 

Правительством Российской Федерации. Также и оценка эффективности 

реализации проектов и программ часто проводится с привлечением экспертов и 

общественности. 

Данный сотрудник Аппарата Правительства организует и координирует 

взаимодействие Аппарата Правительства и других органов власти по вопросам 

разработки, внесения на рассмотрение, обсуждений и оценки разного рода 

проектов, относящихся к компетенции Правительства Российской Федерации. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства участвует в 

формировании графика публичных мероприятий Председателя Правительства 

Российской Федерации, а также в организации и подготовке поездок в субъекты 

Российской Федерации Председателя Правительства Российской Федерации, 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

руководителей федеральных органов исполнительной власти. 

Данный сотрудник организует и управляет деятельностью Управления 

экспертизы и планирования Правительства Российской Федерации. 

 
6 Официальная страница Аппарата Правительства на сайте Правительства РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Режим доступа:  http://government.ru/office/ (дата обращения: 18.02.2022) 
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Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации специализируется на организации координированной работы разных 

органов власти, в том числе подразделений самого Аппарата Правительства по 

вопросам социального значения, в основном – демографических и вопросов 

здравоохранения. 

«Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 

данный сотрудник разрабатывает и подготавливает к рассмотрению документы, 

отражающие политику государства в области миграции, демографии, занимается 

поиском решения проблем рождаемости и смертности в стране»7. 

Данному Заместителю подотчетны такие подразделения Аппарата, как: 

1. Департамент здравоохранения Правительства Российской Федерации; 

2. Департамент социального развития Правительства Российской Федерации. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации специализируется на организации взаимодействия Правительства 

Российской Федерации с организациями культурной, религиозной, 

коммуникационной, спортивной направленности. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации организует взаимодействие Аппарата Правительства с 

международными организациями, зарубежными странами, вопросы 

внешнеэкономической деятельности. 

Данный заместитель координирует деятельность Департамента развития 

международного сотрудничества Правительства Российской Федерации. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации специализируется на организации законопроектной деятельности и 

нормативно-правового регулирования. 

Данный сотрудник имеет в подчинении следующие подразделения 

аппарата:  

1. Департамент сопровождения законопроектной деятельности и 

нормативно-правового регулирования Правительства Российской 

Федерации; 

2. Сводно-аналитическое управление Правительства Российской 

Федерации. 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации организует взаимодействие Правительства с разными 

министерствами и ведомствами. Круг его полномочий достаточно обширен. 

Данный заместитель  также курирует исполнение программ развития 

магистральной инфраструктуры в части транспорта, безопасности дорожного 

движения, разработки и реализации комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части 

энергетики. Под руководством Руководителя Аппарата Правительства и при 

 
7 Волков А.М., Лютягина Е.А. Аппарат Правительства Российской Федерации как орган 

публичной власти. // Административное право и процесс. 2011. № 8. С. 19-23. 
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содействии глав министерств и ведомств участвует в формировании и 

реализации инвестиционных программ в сферах топливно-энергетического 

комплекса, промышленности и транспорта. 

 

Выводы. 

1.Таким образом, должностные лица Аппарата Правительства, как и 

сотрудники под их управлением, взаимодействуют с широчайшим спектром 

агентов. Это и прочие органы исполнительной власти, и органы судебной и 

законодательной власти, как федеральные, так и региональные и 

муниципальные.  

2.Аппарат Правительства организует и контролирует деятельность 

министерств и ведомств, а также и прочих элементов структуры исполнительной 

власти. Кроме того, должностные лица Аппарата Правительства имеют 

полномочия привлекать к рассмотрению и решению вопросов компетенции 

Правительства разного рода сторонних лиц: представителей научного 

сообщества, частного бизнеса, сотрудников и высших должностных лиц 

государственных предприятий, в том числе представляющих естественные 

монополии, а также представителей общественных и некоммерческих 

организаций, непосредственно граждан для общественного обсуждения тех или 

иных вопросов для решения задач, поставленных перед исполнительной 

властью. 
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