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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важное место в системе государственной защиты прав граждан 

занимает Институт Президента Российской Федерации. Правовой статус 

Президента России исследован в науке достаточно основательно, но на 

современном этапе развития страны возникает необходимость выявить 

сущностные характеристики института президента в рамках установленной 

системы государственной защиты прав граждан.  

Президент, являясь главой государства может быть номинальной, 

формальной и безвластной фигурой, а ведущая роль в управлении 

государством может принадлежать Правительству, так как в некоторых 

государствах президент имеет лишь представительские функции. В 

Российской Федерации установлена модель, согласно которой у нас есть 

«сверхсильный» президент. В ранее действующей Конституции Президент 

был и высшим должностным лицом, и главой исполнительной власти в РФ. 

Данные изменения были необходимы в связи с изменением положения в 

стране и мире, в связи с тем, требовалось повышение уровня 

персонифицированного представительства государства на мировом уровне. 

Определение глава государства соответствует более высокому статусу 

государства. Закрепляя статус Президента РФ как главы государства, 

Конституция в статье 80 предусматривает в обобщенной форме связанные с 

этим функции. Они касаются основ жизнедеятельности государства и 

общества. 

Мировая практика говорит о том, что блага государства и его граждан 

будут эффективно защищены главой государства (президентом), если он: во-

первых, является символом конкретного государства, его единства; 

представляет высшие государственные интересы как внутри страны, так и в 

мировом сообществе; во-вторых, представляет весь народ данной страны, его 

интересы и выступает от имени народа; консолидирует общество, 

цементирует общественно-политическую и государственную жизнь; в-
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третьих, несет персональную ответственность за положение дел в стране, 

обеспечивает стабильность и принимает оперативные меры по обеспечению 

безопасности государства и защиты его граждан; в-четвертых, направляет 

деятельность всего государственного аппарата по защите конституционных 

основ государства и прав и свобод личности; в-пятых, является «высшим 

защитником» интересов простых граждан, оперативно реагирует на 

нарушения прав граждан, рассматривает жалобы и принимает все меры для 

восстановления нарушенных прав и свобод личности. Президенту РФ 

отводится особая роль в механизме государственной власти, а, следовательно, 

и особая компетенция, определяемая Конституцией РФ. Она охватывает все 

аспекты государственной деятельности, носит комплексный характер. 

Можно утверждать, что большая часть компетенций главы государства 

реализуется посредством издания им правовых актов. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства и основные направления 

деятельности, тема выпускной квалификационной работы является весьма 

актуальной потому, что аппарат Президента РФ и его правовые акты весьма 

масштабны по своему значению. 

Степень разработанности проблемы. Президент РФ избранный 

всенародно, обладающий высоким положением в обществе и государстве, 

должен не только иметь большие права, но и иметь перед государством и 

обществом, перед народом не менее большие обязанности, за невыполнение 

которых должна быть предусмотрена конституционно-правовая 

ответственность Президента. Ввиду изложенных аспектов важности 

должности Президента, тема данной работы представляется актуальной на 

сегодняшний день. Исследование данного вопроса с точки зрения науки 

конституционного права представляет сегодня большой интерес. 

Современной юридической наукой накоплен значительный 

теоретический материал. Среди ученых, внесших значительный вклад в 

разработку данного вопроса, следует отметить Баглай М. В., Кокотов А. Н., 

Авакьян С. А., Окуньков Л. А. и др. 



5 
 

Основная цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе института президентства и перспективы его развития в 

Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - проанализировать историю становления института Президентства в 

Российской Федерации;  

- описать основные полномочия Президента РФ в соответствии с 

действующим законодательством; 

-охарактеризовать координационные, совещательные и 

консультационные вспомогательные органы при Президенте Российской 

Федерации; 

-определить роль президента в системе органов государственной власти 

и его взаимодействие с ними; 

- установить перспективы развития института Президентства в России. 

Эмпирическую базу составили опубликованные научные статьи, 

размещенные в электронных правовых базах и периодических изданиях. 

Нормативно-правовую базу исследования составили действующие 

нормативные акты Российской Федерации. 

Теоретическую основу бакалаврской работы составили труды 

отечественных и зарубежных ученых-правоведов, содержащие анализ 

конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при регулировании конституционно-правового статуса 

Президента Российской Федерации.  

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регламентирующих конституционно-правовой статус Президента РФ, 

основные полномочия и его взаимодействие с другими органами 

государственной власти. 
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Методологической основой бакалаврской работы является совокупность 

общенаучных и частно-научных методов исследования: формально-

юридический, сравнительно-правовой, логический, лингвистический, 

исторический, анализ, синтез, обобщение, классификация, описание. 

В процессе проведения настоящего исследования в качестве основных 

источников были использованы работы следующих авторов: Андреева И.Е., 

Васильева М.Л., Васецкий Н.А., Зуйков А.В., Шхагапсоев З.Л., Фоличенко 

М.П., Тесленко Д.Д., Поляк Е.В., Лукьянов Л.Б., Краснов Ю.К., Суворов В., 

Сахаров Н.А., Чиркин В.Е., Лазарев В.В., Кулешов О.С., Булаков О.Н., Козлов 

Е.И., Кутафин О.Е. и других и др.  

Структура работы включает в себя введение, три главы, шесть 

параграфов, заключение и библиографический список. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИСКА ИНСТИТУТА 

ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.1. Особенности становления и развития института президентства в 

Российской Федерации 
 

В научной литературе не сложилось до настоящего времени 

общепризнанного понятия института президентства1. Действительно, одним 

из ключевых определений является дефиниция института президентства или 

институт президента, хотя, как отмечает А.Ш. Арутюнян, нет принципиальной 

разницы между этими двумя понятиями2.  

Термин «президент» происходит от латинского Praeside№s, что означает 

«сидящий впереди3». Поэтому понятие  «глава государства» является родовым 

понятием по отношению к понятию президента и общим для глав государств 

как с республиканской, так и монархической формой правления. Видовыми 

признаками понятия «президент» являются выборность и срочность 

полномочий. В античные времена президентами называли 

председательствующих на различных собраниях. От этого первоначального 

значения слова «президент» впоследствии возникла такая должность, как, 

например, президент сената. В его нынешнем понимании как главы 

государства термин «президент» не употреблялся ни во времена греческой и 

римской республик, ни в периоды существования ранних буржуазных 

республик в Англии и Нидерландах  

Понятие «президент» проецируется на понятие «институт президента», 

который определяется как совокупность государственно-правовых норм, 

регулирующих формирование и функционирование президентской власти4. 

                                                           
1 Осипян И.В. Особенности института президентства в России, его становление и развитие // Право и 

управление. XXI век. - 2008.- N 2.-с. 18. 
2 Арутюнян А.Ш. Конституционно-правовой статус Президента Республики Армения: Дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 1997. - С. 20. 
3 Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М.: Юридическая литература, 1994.- С. 5. 
4 Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России. М.: Юристъ, 2005. - С. 26. 
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И.Д. Хутинаев с целью определения понятия институт президентства 

сопоставляет его с более широким понятием социальный институт, в пределах 

которого вычленяются институты различных видов, в том числе и правовые5  

Б.П. Елисеев определяет институт президентства как интеграционный 

правовой институт, цель которого состоит в согласовании деятельности 

институтов государственной власти6. Иначе, институт президента - это 

система конституционных норм, предметно и функционально определяющих 

правовой статус выборного главы государства, регулирующих его положение 

в системе государственных органов, предусматривающих порядок избрания, 

замещения и отстранения от должности7. В то же время Ж.Д. Джангирян 

отмечает, что институт президентства имеет сложную структуру, 

характеризируется системой норм и процедур, направленных на решение 

конкретных государственных, политических задач8. 

Особый интерес вызывает определение М.А. Краснова, согласно 

которому институт президентства - это только внешне результат исторической 

инерции, но в глубинном смысле он, как и абсолютная монархия, воплощает 

неосознанное реципирование идеи «отцовства»9. 

Исходя из вышеуказанных точек зрения можно сделать вывод, что, 

институт президентства является властным институтом, который 

представляет государство, предназначен для охраны и защиты 

государственного суверенитета и конституционного строя, цель которого 

состоит в согласовании деятельности институтов государственной власти.  

Современная российская модель института президентства закреплена в 

конституционных положениях, содержащихся в главе 1 «Основы 

конституционного строя» (ст. 11), главе 4, полностью посвященной 

                                                           
5 Хутинаев И.Д. Институт президента и проблемы формы государства. М.: Луч, 1994. - С. 67. 
6 Елисеев Б.П. Система органов государственной власти в современной России. М., 1997.- С. 151. 
7 Чесноков А.С. Президент и правительство: модель взаимодействия при осуществлении государственной 

власти в Российской Федерации. М.: РГТЭУ, 2005. С. 143 - 144. 
8 Джангирян Ж.Д. Разделение властей в Республике Армения: Конституционная модель и практика: Дис. ... д-

ра юрид. наук. М., 2004. - С. 122. 
9 Краснов М.А. Глава государства: рецепция идеи «отцовства» // Гражданское общество и правовое 

государства. - 2008. - N 6. - С. 33. 
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Президенту, а также в главе 5 «Федеральное Собрание», главе 6 

«Правительство Российской Федерации» и в главе 7 «Судебная власть», где 

содержатся отдельные нормы, касающиеся института президентства. Всего же 

из 137 статей Конституции главе государства так или иначе посвящены более 

30.  

Как отмечает Н.А. Сахаров, при исследовании института президента 

необходимо анализировать не только конституционные и другие правовые 

нормы, относящиеся к нему.  

Несмотря на значительный опыт, накопленный различными странами 

мира в сфере организации и деятельности института Президента, для России 

данный государственный институт является новым и, в силу этого, требует 

специального административно-правового исследования. Этот институт 

существует в Российской Федерации с мая 1991 г. Особенность состоит в том, 

что его развитие происходило в специфических условиях государства, 

находящегося на стадии перехода от тоталитарного государственно-

политического устройства к демократии.  

Вместе с тем следует отметить, что в монархической России 

предлагались конституционные проекты, практические решения, связанные с 

учреждением в стране поста Президента. Они оказали определенное влияние 

на дальнейшее формирование и развитие государственно-правовых 

институтов в России. К такого рода проектам относится, например, проект 

конституции, который был подготовлен крупнейшим государственным 

деятелем П.А. Столыпиным10. Процедура введения поста Президента 

предусматривалась и в документах комиссии, созданной из специалистов в 

области государственного права под председательством Н.И. Лазаревского 

после падения самодержавия в России в 1917 г. В них устанавливалось, что 

временная исполнительная власть, до установления основных законов, 

возлагалась на временного Президента. Он избирался Учредительным 

                                                           
10 Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судебные реформы в России. М., 1991. С. 206—210. 
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собранием и осуществлял свои полномочия под его надзором и при 

содействии Совета министров. В научной литературе отмечается, что такая 

конструкция очень напоминает положение американского Президента, 

отражает стремление к сильной власти и установлению диктатуры11 . Идею 

введения республиканской формы правления и учреждения поста Президента 

в России выдвигали и некоторые дореволюционные ученые-юристы. При этом 

они отмечали необходимость ограничения власти Президента, подчинения ее 

закону и, прежде всего, Конституции12. 

В годы советской власти в нашей стране было двоякого рода отношение 

к институту главы государства в целом и Президенту в частности.  

Во-первых, эти вопросы не были отражены в правовых актах, о чем, 

например, свидетельствует анализ текстов Конституции РСФСР 1918 г., 

Конституций СССР 1924, 1936, 1977 гг. В научной литературе институт главы 

государства, Президента довольно часто трактовался как чисто буржуазный 

институт, служащий интересам подавления буржуазией трудящихся13 

Во-вторых, вопрос об учреждении поста Президента возникал в 

реальной жизни нашей страны неоднократно. Так, это было при обсуждении 

Конституции СССР 1936 г. Одной из поправок предлагалось избирать 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР всем населением страны, 

а не Верховным Советом СССР. И.В. Сталин категорически отверг это 

предложение, указывая на то, что у нас не должно быть единоличного 

Президента. От отметил, что Президент в СССР — коллегиальный — это 

Президиум Верховного Совета, включая и Председателя Президиума 

Верховного Совета, избираемого не всем населением, а Верховным Советом и 

подотчетного Верховному Совету14. Вопрос о введении в СССР института 

                                                           
11 Пархоменко А.Г. Идеи российского конституционализма и их реализация в отечественном 

конституционном (государственном) праве. М., 1998. С. 59. 
12 Илимский Д. Основы президентской власти. М., 1917. С. 30; 
13 Политический механизм диктатуры монополий. М., 1974. С. 159; Советское государственное право / Под 

ред. И.Е. Фарбера. Саратов, 1979. - С. 288. 
14 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. 11-е изд. М., 1939. - С. 531. 
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Президента был поставлен и в середине 60-х гг. Н.С. Хрущевым на комиссии 

по подготовке проекта новой Конституции СССР, но он не был реализован. 

 В целом следует констатировать, что институт Президента был 

органически чужд советской системе. «С господствовавшей концепцией 

полновластия Советов, соединения в них законодательной и исполнительной 

власти был несовместим принцип разделения властей, одним из выражений 

которого является наличие в системе органов власти Президента15»2. 

Важнейшие вопросы государственной жизни решались Политбюро ЦК КПСС, 

партийным лидером. Таким образом, это дало возможность на практике 

соединить в одних руках большие властные полномочия, чем мог бы дать пост 

Президента страны16. 

Таким образом, в СССР и в РСФСР институт президента не вводился 

вплоть до 1991 года, хотя вопрос этот неоднократно ставился. Связано это 

было с тем, что идеология советского государства отрицала возможность 

разделения властей. В СССР и, в частности, в РСФСР власть принадлежала 

Советам народных депутатов, то есть представительным органам 

государственной власти. Фактически же всей полнотой власти обладали 

партийные структуры Коммунистической партии (КПСС). 

На уровне Союза ССР этот вопрос был решен в марте 1990 г. III Съезд 

народных депутатов СССР принимает Закон «Об учреждении поста 

Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 

(Основной закон) СССР». Согласно измененной Конституции (ст. 127), главой 

Советского государства становился Президент СССР. Им мог быть избран 

гражданин СССР не моложе 35 и не старше 65 лет. Одно и то же лицо не могло 

быть Президентом СССР больше двух сроков подряд. Конституция СССР 

предусмотрела выборы Президента СССР гражданами, то есть прямые 

выборы. Однако избрание первого Президента СССР (оказавшегося и 

                                                           
15 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 3-е изд. М., 2003. - С. 389. 
16 Комарова В.В., Магомедов Ш.Б. Глава государства, региона Российской Федерации. М., 1999. С. 53. 
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последним) в соответствии с Законом от 14 марта 1990 г. произошло на Съезде 

народных депутатов СССР. 

В период вхождения в Советский Союз, роль главы государства в России 

выполнял Президиум Верховного Совета во главе с его председателем. Он 

являлся коллегиальным органом, который, несмотря на то, что был наделен 

достаточно широкими полномочиями, на деле не являлся самостоятельной 

силой, а был лишь придатком общесоюзного партийного аппарата. Так, 

Председатель и Секретарь Президиума подписывали правовые акты без 

коллегиального рассмотрения17. 

Вопрос об учреждении института президента на всесоюзном уровне 

ставился неоднократно, но первые шаги на пути к введению института 

президента были сделаны после прихода к власти М.С. Горбачева. 

Необходимость введения подобного института власти была связана с 

начавшимся кризисом федерализма в советском государстве, возникшим 

вскоре после объявления курса на обновление политической системы. Многие 

нормативные акты союзных республик, издававшиеся в тот период, 

противоречили Конституции СССР. После начавшейся перестройки страну 

стали потрясать конфликты на национальной почве и социально-

экономические проблемы. Требовалось принятие оперативных решений для 

преодоления сложившейся ситуации. Верховный Совет и другие органы 

государственной власти были не в состоянии обеспечить адекватную и 

своевременную реакцию на усугубляющиеся государственные проблемы. 

Возникла потребность в эффективной исполнительной власти, которая могла 

бы в чрезвычайных обстоятельствах принимать компетентные и оперативные 

решения. 

В результате, 14 марта 1990 года был введен пост президента СССР и 

вице-президента. Конституция 1977 года была дополнена соответствующей 

главой - «Президент СССР». Президент СССР провозглашался главой 

                                                           
17 Баглай М.Б. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Роль, порядок выборов, 

полномочия. М., 2012.- с. 17. 
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государства и избирался гражданами на пятилетний срок. Первый президент 

должен быть избран Съездом народных депутатов. Заняв пост президента, 

М.С. Горбачев также сохранил за собой должность Генсека ЦК КПСС. Тем не 

менее, на общесоюзном уровне институт президента оказался недолговечным. 

После этого события, приблизительно в одно и то же время начался процесс 

учреждения института президента в некоторых союзных республиках. При 

этом данный процесс в каждой из этих республик имеет, как объективные 

факторы, так и субъективные. 

Так, введение поста президента в РСФСР было вызвано следующими 

основными факторами: стремительное ослабление исполнительной власти, 

неэффективность механизмов реализации законов, ослабление внимания к 

вопросам законности и правопорядка, а также критическое состояние в 

основных сферах общества. Кроме того, на фоне социальной дезинтеграции 

институт президента рассматривался в качестве силы способной 

консолидировать многонациональный народ. В РСФСР было востребовано 

появление высшего должностного лица, которое бы укрепляло 

государственность, представляло и отстаивало интересы республики. 

Возникла необходимость заполнения «вакуума» власти, образовавшегося в 

результате радикальных экономических и политических реформ, требовалась 

интеграция политической системы и внесение изменений в федеративные 

связи. Несбалансированность органов государственной власти создавала 

необходимость усиления исполнительной ветви власти и повышение 

эффективности управления18. 

Основная дискуссия в Конституционной комиссии развернулась при 

выборе между полупрезидентской и президентской моделями республики. 

Выбор был сделан в пользу последней. Был принят закон «О Президенте 

РСФСР»19, который стал фундаментом института президента в России. 

                                                           
18 Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: теоретико-правовые и 

конституционные основы. М., 2005.- с. 48-51. 
19 Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года «О Президенте РСФСР» // СПС «Консультант Плюс».  
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Президент становился высшим должностным лицом и главой исполнительной 

власти. В Конституции РСФСР 1978 года появилась специальная глава «О 

Президенте РСФСР». 

Итак, институт президента сначала в СССР, а затем и в РСФСР, вводился 

в связи с возникшим кризисом в социальной, экономической и политической 

сферах, а также для повышения эффективности системы органов 

государственной власти, которая на тот момент уже не могла справиться с 

возникшей ситуацией. Нужен был орган, способный мобильно реагировать на 

возникающие проблемы в основных сферах общества. Кроме того, была 

необходима ликвидация дисбаланса в государственной системе власти, 

который возник из-за доминирования законодательной ветви над 

исполнительной. 

Развитие института президента в России, необходимо анализировать не 

только плоскость конституционно-правовой характеристики главы 

государства, но и его роль в федеративных отношениях. Специфика 

российской политической системы заключается в том, что в ней выстроена 

сложнейшая федеративная форма государственного устройства, 

продиктованная этноконфессиональными и социально-экономическим 

особенностями административно-территориальных единиц. Во многом 

такая модель унаследована еще от Союзного государства. Сама система 

государственной власти России устроена таким образом, что, рассматривая 

отношения федеральной власти и региональной, мы рассматриваем, по 

большому счету, отношения института президента и региональной 

исполнительной власти. В этой связи, крайне важно проанализировать 

эволюцию отношений «центр-регионы» или института президента и 

региональной власти. Понятие «Центр», используемую в политической 

регионалистике, мы не сводим только к институту президента, но выносим на 

первый план именно главу государства, так как это соответствует выстроенной 

политической системе и, в первую очередь, политическим реалиям России. 

Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть развитие 
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института президентства с точки зрения места и роли президента в системе 

органов государственной власти, а также уровня влияния на региональную 

власть. 

После апрельского референдума 1991 года, на котором был введен пост 

президента РСФСР, начинают разрабатываться атрибуты президентской 

власти, которые бы способствовали его адаптации в политической системе, 

усилению и становлению одним из центральных институтов власти. Так, 

начала создаваться администрация президента, были введены должности 

государственных секретарей, государственных советников и советников 

президента. Была учреждена должность главы администрации в краях, 

областях, автономных областях и автономных округах. Глава администрации, 

по сути, являющийся правопреемником исполнительного комитета, 

назначался и освобождался от должности президентом РСФСР. В этот период 

союзное руководство было парализовано, а президент РСФСР и Верховный 

Совет РСФСР начали серьезно укреплять свою власть. Постепенно все больше 

вопросов переходило от СССР в ведение РСФСР, и в то же время существенно 

усиливался институт президента внутри системы российских органов власти. 

Ряд указов президента фактически привели к организационному развалу 

КПСС. 

Несмотря на то, что президентская власть значительно ограничивалась 

Верховным Советом, на практике все было иначе. Президент далеко не всегда 

согласовывал проекты указов с Верховным Советом, что в итоге привело к 

обострению отношений между ним и Верховным Советом. Как известно, 21 

декабря 1991 года СССР распался, было создано Содружество Независимых 

Государств. РСФСР, как и другие союзные республики, получила 

независимость. 25 декабря 1991 года РСФСР была переименована в 

Российскую Федерацию. 21 апреля 1992 года в действующую на тот момент 

Конституцию РСФСР 1978 года вносятся существенные изменения, в 

соответствии с которыми полномочия президента значительно расширяются. 
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На этом этапе президент РСФСР был наделен статусом высшего 

должностного лица, главы исполнительной власти, а также верховного 

главнокомандующего Вооруженными силами РСФСР. Предусматривалась 

должность вице-президента, который избирался одновременно с президентом. 

В его компетенцию входило замещение президента, а также осуществление 

отдельных полномочий президента в случае подобных поручений самим 

президентом. Кандидатура вице-президента предлагалась президентом. 

Эффективность исполнительной власти предполагалось повысить не 

только посредством усиления этой ветви, но в первую очередь за счет 

возможности влиять на законодательную власть. Эту функцию и должен был 

выполнить институт президента. Практическое достижение указанной цели 

отчасти было осуществлено за счет изменений Конституции в апреле 1992 

года. Так, если ранее президент РСФСР мог издавать распоряжения и указы 

только на основе и во исполнение Конституции, законов и решений, принятых 

Съездом народных депутатов и Верховным Советом РСФСР, то теперь эти 

нормативные акты издавались «по вопросам, отнесенным к его ведению». 

Изменение формулировки касательно актов президента значительно 

расширили его возможности, а также увеличили значимость этих актов. В 

частности, теперь акты президента могли восполнять пробелы в 

законодательстве, а не только дополнять и реализовывать уже существующие 

законы. При этом сохранялось положение, согласно которому эти акты не 

должны были противоречить Конституции и законам страны. Был также 

добавлен пункт относительно того, что в случае противоречия распоряжений 

и указов президента Конституции или законам РФ, применялись нормы 

последних. Помимо прочего, президент наделялся правом законодательной 

инициативы, был уполномочен подписывать законы и обнародовать их. Ему 

было предоставлено право отлагательного вето: законы, принятые Верховным 

Советом, могли быть возвращены президентом для повторного рассмотрения. 

Если при повторном рассмотрении за принятие этого закона голосовали 

большинством голосов в каждой из палат Верховного Совета, то президент 
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был обязан его подписать. За президентом было закреплено право созыва 

внеочередных заседаний Съезда народных депутатов и сессий Верховного 

Совета. Президент не мог распустить или приостановить деятельность Съезда 

народных депутатов или Верховного Совета. Кроме того, он должен был 

представлять Съезду народных депутатов ежегодные доклады о положении 

дел в Республике, также о выполнении принятых программ в социально-

экономической и других сферах. Съезду народных депутатов даже 

предоставлялась возможность потребовать от президента внеочередного 

доклада. Иными словами, предполагалась отчетность главы исполнительной 

власти перед законодательной ветвью. При всем этом, наиболее сильным 

инструментом контроля президента со стороны законодательной власти 

оставался институт импичмента. Съезд народных депутатов на основании 

заключения Конституционного суда большинством в две трети голосов мог 

отрешить президента РСФСР от должности в случае нарушения им 

Конституции, законов страны или данной им присяги. Инициатива по 

отрешению президента могла исходить от Съезда народных депутатов, 

Верховного Совета или одной из его палат. Аналогичным образом от 

должности мог быть отрешен и вице-президент. В случае отрешения 

президента РСФСР от должности, его отставки, невозможности 

осуществления возложенных на него полномочий или в случае его смерти 

обязанности переходили вице-президенту страны. 

К концу 1992 года экономическая и социальная сферы находились в 

плачевном состоянии. Между Съездом народных депутатов и Верховным 

Советом, а также между президентом и правительством начались разногласия. 

Представительная власть начала издавать законы, за счет которых пыталась 

ограничить возможности усилившегося к этому времени президента. С 

формально-юридической точки зрения стал увеличиваться дисбаланс ветвей в 

сторону доминирования законодательной власти. Кроме того, стали 

приниматься законы, предполагающие сужение влияния президента на 

исполнительную власть. Была даже изменена подотчетность правительства 
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президенту, которая фигурировала с момента учреждения института 

президента. В соответствии с чем, правительство теперь становилось 

подотчетной не только президенту, как это было прежде, но также Съезду 

народных депутатов и Верховному Совету. Это ставило исполнительную 

власть во главе с президентом в еще более зависимое от законодательной ветви 

положение. Все это впоследствии вылилось в кризис 199320. 

Октябрьский конфликт, возникший между Верховным Советом и 

Президентом, стал кульминационной точкой в сложившемся в тот период 

внутригосударственном положении. Действующий на тот момент президент 

не стал мириться с отведенной ему ролью с момента своего вступления в 

должность и неоднократно выходил за очерченные институциональные рамки. 

21 сентября 1993 года он подписал указ, согласно которому Верховный Совет 

РСФСР должен был прекратить свою деятельность, и назначил выборы в 

Государственную Думу. Несмотря на то, что за ним не имелось таких 

конституционных полномочий, возможность подобных действий была в 

немалой степени продиктована более высокой популярностью Б.Н. Ельцина 

по сравнению с Верховным Советом и его депутатами. Решение Верховного 

Совета об отстранении Президента от должности, принятое в ответ на 

президентский указ, ничего не изменило, даже, несмотря на то, что Верховный 

Совет располагал такими полномочиями. Президент, в свою очередь, 

воспользовался имеющимся у него серьезнейшим ресурсом - армией. Статус 

Главнокомандующего Вооруженными Силами позволил президенту в 

октябрьском кризисе 1993 года решить ситуацию в свою пользу21. 

В судебной власти президенту РСФСР на этом этапе не отводилось 

каких-либо полномочий, в том числе и по кадровым вопросам. 

После распада СССР, помимо противоречий в системе органов 

государственной, в России также обострились проблемы в федеративных 

                                                           
20 Авакьян С.А. Конституция России: Природа, эволюция, современность. М., 2000.  
21 Жабров А.В. Эволюция института президентализма в современной России // Известия Тульского 

государственного университет. Гуманитарные науки.- 2010.- №2.- с. 229. 
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отношениях, что вылилось в дезинтеграционные процессы. С ликвидацией 

КПСС исчезла партийная вертикаль. Потребовалась новая модель отношений 

регионов и центра, который был представлен уже новым институтом - 

президентом. Главной задачей было сохранение территориальной целостности 

государства. Стали вводиться новые механизмы для укрепления центральной 

власти. Так, в краях, областях, автономных областях и автономных округах 

была введена должность главы администрации (губернатора), который 

назначался непосредственно президентом. За губернатором закреплялась 

функция первого лица в субъекте и руководителя исполнительной власти. В 

республиках, находящихся в составе России, и в городах федерального 

значения сохранялась выборная власть. Другим институтом, также 

призванным укрепить вертикаль власти, стал полномочный представитель 

президента (полпред). Назначались полпреды одновременно с губернаторами 

и входили в администрацию президента. Они должны были осуществлять 

контроль за политической ситуацией на местах и за деятельностью 

губернаторов, а также информировать администрацию президента о текущей 

ситуации в регионе. Эффективность вертикали власти, основанной на 

поддержке губернаторов, проявилась в ходе октябрьского кризиса 1993 года, 

когда большинство из них поддержали президента22. 

После октябрьских событий положение и компетенция президента уже 

определялась Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года. Принятие новой 

Конституции было продиктовано необходимостью легитимировать 

сложившийся фактический баланс сил в системе органов государственной 

власти и преодолеть противоречия между ветвями, появившиеся в прежней 

Конституции с введением института президента23. 

В новом Основном законе не предусматривалась должность вице-

президента. Президент наделялся статусом гаранта Конституции и призван 

                                                           
22 Туровский Р.Ф Политическая регионалистика М., 2006. - с. 567-568 
23 Шумилов А.В. Глобальная информатизация политических институтов - новые тенденции формирования 

гражданского общества // Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации: II Молодежная 

научная конференция. Москва. 19-20 ноября 2010 г.: Доклады и материалы. Часть 1. М.: Изд-во Моск. 

гкманит. ун-та, 2010.- с. 114 
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обеспечивать «согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти». Это очень важное нововведение, которое на 

практике реализовывается посредством наделения президента довольно 

весомыми полномочиями в законодательной, исполнительной и судебной 

ветвях власти. 

Новая Конституция сохранила за президентом механизмы влияния на 

законодательную власть, посредством возможности выступать в качестве 

субъекта законодательной инициативы, издавать указы и распоряжения, а 

также применять право на отлагательное вето. Однако были внесены 

определенные изменения и в этой части. Причем, возможности президента 

существенно увеличились. Так, например, у законодательного органа нет 

возможности отменять указы и распоряжения главы государства, как это было 

раньше. Решение об отмене указов президента может принять только 

Конституционный суд, в случае определения его противоречащим 

Конституции. Наиболее важным изменением стало право президента на 

роспуск Государственной Думы. 

Из положений статей 84 (пункт "б"), 109 (части 1 и 2), 111 (часть 4) и 117 

(части 3 и 4) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с 

положениями статьи 99 (части 1, 2 и 4), а также другими положениями 

Конституции Российской Федерации следует, что роспуск Государственной 

Думы Президентом Российской Федерации означает прекращение, начиная с 

момента назначения даты новых выборов, осуществления Государственной 

Думой предусмотренных Конституцией Российской Федерации полномочий 

по принятию законов, а также иных ее конституционных полномочий, 

которые реализуются путем принятия решений на заседаниях палаты. При 

этом исключается осуществление указанных полномочий Государственной 

Думы Президентом Российской Федерации, Советом Федерации, другими 

органами государственной власти24. 

                                                           
24 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. № 15-П «По делу о толковании статей 84 

(пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской Федерации» // Консультант Плюс: 
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Помимо этого, особо стоит обратить внимание на ежегодные послания 

главы государства Федеральному Собранию, в которых говорится о текущем 

положении дел в стране и об основных направлениях во внешней и внутренней 

политике. Послания президента Федеральному Собранию задают вектор 

развития законотворческого процесса на ближайший год, увеличивая, тем 

самым, влияние главы государства в законодательной сфере. 

Наиболее широкие полномочия главе государства были предоставлены 

в исполнительной власти. Но, если ранее президент наделялся статусом главы 

исполнительной власти, то теперь он не относится ни к одной из ветвей власти. 

Статус главы исполнительной власти принадлежит председателю 

правительства, которого, в то же время, назначает президент. Правда, по-

прежнему необходимо получение согласия Государственной Думы на 

выдвинутую президентом кандидатуру премьер-министра. Здесь оговоримся, 

что на сегодняшний день данный механизм парламентского влияния не 

является столь значимым, поскольку в случае трехкратного отклонения 

предложенной кандидатуры, он может распустить Нижнюю Палату и 

назначить новые выборы в этот орган. По понятным причинам, подобный 

сценарий развития событий маловероятен. Более предсказуемым 

представляется одобрение Государственной Думой этой кандидатуры, что 

всегда подтверждалось в политической практике. 

Особо стоит обратить внимание на измененный формат взаимодействия 

президента с судебной властью. Точнее, если раньше президент вообще не был 

с ней связан, то теперь за ним закрепились важнейшие кадровые вопросы и в 

этой ветви. Как отмечает Р.Саква, Конституция 1993 была призвана 

предотвратить повторение конфликта между исполнительной и 

законодательной властью, разразившегося в начале 1990-х годов, но при этом 

                                                           
Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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новый Основной закон утвердил новый дисбаланс, смещенный в сторону 

сильной президентской власти. 

К середине 1990-х годов в стране стал обостряться социальный и 

экономических кризис. Политика, проводимая в этот период Б.Н. Ельциным, 

сказалась на резком снижении его рейтинга. Она была направлена на 

укрепление собственного положения. Опорой правящего режима стали 

неформальные центры власти и группы влияния. Постепенно роль этих сил 

увеличилась настолько, что фактически к ним переместился центр реальной 

власти. В итоге, серьезно снизилась легитимность правящего режима25.  

Смещение баланса в пользу регионов продолжилось после выборов 1996 

года. Стала вводиться выборность губернаторов, и Верхняя палата 

Федерального собрания стала формироваться из губернаторов и спикеров 

законодательных собраний. Итогом стало ослабление вертикали власти и 

серьезная независимость губернаторов. Для того чтобы исправить 

сложившуюся ситуацию, с 1998 года предпринимается попытка усиления 

института полпредов. В частности, создаются коллегии при полпредах, в 

состав которых включаются руководители федеральных структур, 

расположенных в регионе. Институт полпредов был введен также и в 

республиках, входящих в состав РФ. Кроме того, центральная власть сужает 

возможности губернаторов на уровне местного самоуправления, посредством 

изъятия у них права назначения глав местных администраций. В итоге, в 

некоторой степени удалось ослабить губернаторскую власть и, в то же время, 

за счет усиления полпредов вновь укрепить президентскую вертикаль. При 

этом губернаторская власть на этом этапе оставалась все еще достаточно 

сильной26. 

                                                           
25 Жабров А.В. Эволюция института президентализма в современной России // Известия Тульского 

государственного университет. Гуманитарные науки.- 2010.- №2.- с. 229-330. 
26 Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М., 2006.-С. 240. 
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После 2000 года в стране все кардинально изменилось. Фактически 

стали восстанавливаться государственные механизмы власти, начала 

стабилизироваться социальная и экономическая сфера. 

На этом этапе, в частности, усиливается администрация президента, 

которая, не входя ни в одну из ветвей власти, становится одним из важнейших 

органов политической системы России. В Конституции термин 

«государственный орган» применительно к Администрации президента не 

используется. В Основном законе лишь указано то, что этот орган 

формируется президентом. Статус Администрации президента закреплен в 

Указе президента от 6 апреля 2004 года27. Эта структура определяется как 

государственный орган, призванный обеспечивать деятельность главы 

государства и осуществлять контроль за исполнением его решений. На 

практике администрация президента является далеко не техническим органом, 

обслуживающим институт президента, а представляет собой важнейший 

атрибут президентской власти, оказывающий существенное влияние на ход 

политического процесса современной России28. 

Важным шагом на данной стадии стало увеличение в конце 2008 года 

срока полномочий главы государства до шести лет. Это было первое 

существенное изменение Конституции с момента ее принятия. Инициатором 

стал действующий на тот момент глава государства - Д.А. Медведев. 

Предлагалась поправка не только относительно сроков полномочий 

президента, но и Государственной думы. Срок полномочий последней был 

увеличен до пяти лет. Такой вариант можно рассматривать как, своего рода, 

компромисс с законодательной властью, позволивший внести подобные 

изменения. 

Таким образом, с момента учреждения и по сегодняшний день институт 

президента в России претерпел серьезную эволюцию. Роль президента 

                                                           
27 Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года «Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации» // Российская газета.- N 72.-08.04.2004. 
28 Копаев Е.Н. К постановке вопроса о роли администрации президента РФ в политическом процессе 

современной России // Власть. - 2013.- №2.- С. 81. 
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увеличивалась не только в системе органов государственной власти, но также, 

начиная с 2000 года, стала выстраиваться вертикаль власти, которая 

фактически поставила под контроль главы государства политический процесс 

в субъектах России. Такие составляющие президентской власти, как 

Администрация президента и полномочные представители, постепенно стали 

одним из наиболее влиятельных органов в политической системе страны. На 

сегодняшний день они являются незаменимым атрибутами института 

президента. Выстроены механизмы президентского влияния, которые 

распространяются на все ветви государственной власти и при этом позволяют 

сохранять контроль над политическим процессом на региональном уровне. 

Нужно также отметить, что если, начиная с 1990-х годов и по 2004-2005 гг., 

проводилось форсированное укрепление президентской власти, то после этого 

отрезка времени, когда институт президента имел уже достаточно крепкое 

положение и стал центральным звеном политической системы, изменения 

стали вноситься уже не в таком объеме. Начиная с 2009 года модель 

«управляемой федерации» стала совершенствоваться, а вертикаль власти 

начала частично видоизменяться, сохраняя основные принципы 

централизации. Можно сказать, что институт президента в России на 

сегодняшний день уже сформирован и имеет практически завершенную 

форму, но в то же время его развитие продолжается. 

 

1.2. Основные полномочия Президента Российской Федерации 
 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила положение, 

согласно которому Президент является гарантом прав и свобод человека и 

гражданина. Это позволяет нам сделать вывод, что он обязан гарантировать 

права и свободы каждому и защищать их всеми доступными ему средствами. 

Президент Российской Федерации, выступая гарантом прав и свобод человека 

и гражданина, обладает широкими полномочиями в области охраны и защиты 

прав личности. 
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Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, принимает 

меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности; обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти, а 

также осуществление полномочий федеральной государственной власти на 

всей территории Российской Федерации (статья 80, часть 2; статья 78, часть 4, 

Конституции Российской Федерации). В этих целях Президент Российской 

Федерации наделяется соответствующими конституционными 

полномочиями, осуществление которых является его прерогативой29. 

Важнейшим правовым фундаментом, в отсутствии специального закона, 

полномочий Президента Российской Федерации является Конституция 

Российской Федерации, где закреплены и перечислены полномочия 

Президента, которые де-факто имеют дискреционные и расширенные 

полномочия. 

Под полномочиями Президента понимается предоставленное 

(делегированное) главе государства Конституцией и федеральными законами 

право осуществлять деятельность, прописанную в Конституции и в 

федеральных законах30. 

Президент наделен обширными конституционными функциями, его 

полномочия весьма многочисленны. Они закреплены в основном в статьях 83 

- 90 Конституции РФ, а также в ряде статей, относящихся к деятельности 

других государственных органов. Так, часть 3 статьи 115, посвященной 

Правительству РФ, устанавливает право Президента отменять постановления 

и распоряжения Правительства. 

                                                           
29 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 N 12-П «По делу о толковании положений статей 

91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента 

Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия» // Российская газета. - N 140.- 21.07.2000. 
30Тлеубаев Ж.С. Скрытые полномочия Президента РФ // Челябинск: Издательство Челябинского 

государственного университета, 2012. - 138 с. 
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Соответственно, полномочия Президента могут быть 

конституционными и законодательными. В первом случае мы говорим о 

полномочиях Президента, предоставленных ему Конституцией, во втором — 

о полномочиях, предоставленных Президенту федеральными законами. 

В большинстве ученые-юристы классифицируют полномочия 

Президента РФ по группам в соответствии со спецификой предметов 

компетенции и взаимоотношений с другими органами государственной власти 

Так, М.В. Баглай разделяет полномочия Президента РФ на следующие 

основные группы31: 

• Президент и Федеральное Собрание - полномочия Президента РФ, 

вытекающие из различия конституционных функций главы 

государства и Парламента; 

• Президент и правительство - эти отношения основываются на 

безусловном приоритете президентской власти. Президент РФ, 

например, назначает Председателя Правительства РФ с одним 

только условием, что он получит на это согласие Государственной 

Думы; 

• Отношения с субъектами Российской Федерации - полномочия 

Президента РФ как главы федеративного государства прописаны 

в Конституции РФ достаточно скромно, они, скорее, вытекают из 

его основных функций как гаранта Конституции. Из конкретных 

конституционных полномочий важное значение имеют 

назначение и освобождение полномочных представите лей 

Президента РФ, которые образуют институт полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах32; 

• Президент и судебная власть - в соответствии с принципами 

разделения властей и независимости судов Президент РФ не 

                                                           
31 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М., 2009. С. 489-500. 
32 Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации 

в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112. 
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вправе вмешиваться в деятельность судебных органов. Однако он 

участвует в формировании органов судебной власти. Так, только 

Президенту РФ предоставлено право выдвижения кандидатур для 

назначения Советом Федерации на должности Председателя, 

заместителей Председателя и судей Конституционного Суда, 

Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, т.е. высших 

судебных органов Российской Федерации; 

• Военные полномочия - в военной области полномочия Президента 

РФ достаточно широки. Он является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, утверждает 

военную доктрину Российской Федерации, назначает и 

освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ; 

• Полномочия в сфере внешней политики - как глава государства, 

осуществляющий высшее представительство в международных 

отношениях, Президент РФ по Конституции осуществляет 

руководство внешней политикой Российской Федерации. Он ведет 

переговоры и подписывает международные договоры Российской 

Федерации, подписывает ратификационные грамоты (сама 

ратификация осуществляется в форме федерального закона), 

принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при 

нем дипломатических представителей; 

• Чрезвычайное положение - полномочия Президента РФ в этих 

случаях сформулированы в Конституции предельно четко. Только 

Президент РФ вправе вводить на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 

положение, о чем он незамедлительно сообщает Совету 

Федерации и Государственной Думе. Указ о введении 

чрезвычайного положения подлежит немедленному 

обнародованию, а затем утверждению Советом Федерации. 

Президент РФ не свободен в принятии такого решения, ибо 
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введение чрезвычайного положения возможно только при 

обстоятельствах и в порядке, установленных федеральным 

конституционным законом; 

• гражданство и награды - к числу полномочий Президента РФ 

относится решение вопросов гражданства и предоставления 

политического убежища.  

Заметим, что некоторые республики, входящие в Российскую 

Федерацию, закрепляют свое гражданство, но поскольку оно даже 

в таком случае является и гражданством РФ, они не вправе 

принимать тех или иных лиц в свое гражданство. Президент РФ 

награждает государственными наградами Российской Федерации, 

присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие 

воинские и высшие специальные звания. Государственные 

награды и положения о них установлены указами Президента РФ; 

• помилование - Президент РФ осуществляет помилование 

осужденных за уголовные преступления. Помилование не следует 

путать с амнистией, право на которую принадлежит 

Государственной Думе; 

• акты Президента РФ - многогранная деятельность Президента РФ 

осуществляется через правовые акты, каковыми согласно 

Конституции РФ являются указы и распоряжения. 

М.В. Баглай классифицирует полномочия Президента РФ четко и ясно, 

но, как представляется, данная классификация проведена не столько по 

полномочиям Президента РФ, сколько по сферам его влияния. Это мнение 

основывается на том, что полномочия Президента РФ затрагивают 

непосредственно законодательную, исполнительную и судебную ветви 

власти, в связи с чем, по нашему мнению, в классификации необходимо 

выделять как минимум три группы полномочий, связанных с указанными 

ветвями власти, что в данной классификации сделано не в полной мере. 
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Е.И. Козлова объединяет полномочия Президента РФ в следующие 

группы33: полномочия, связанные с формированием и участием в деятельности 

федеральных органов государственной власти; с обеспечением осуществления 

полномочий государственной власти на всей территории Российской 

Федерации; с руководством внешней политикой; с руководством в военной 

сфере; с иными, возложенными Конституцией РФ на Президента функциями. 

При классификации полномочий Президента РФ она указывает на то, 

что все его полномочия основаны на Конституции РФ и должны 

осуществляться в рамках Конституции РФ и федеральных законов; они не 

могут выходить за их пределы и потому она объединяет их по определенным 

сферам и в соответствии с функциями президента, не указывая, что 

полномочия Президента РФ тесно взаимосвязаны с каждой из ветвей власти. 

С.А. Авакьян классифицирует полномочия Президента РФ на пять 

основных групп34: в части формирования государственных органов и 

назначения высших должностных лиц; в части руководства внутренней 

политикой страны и взаимоотношений с другими государственными 

органами; в области внешней политики; в области обеспечения обороны и 

безопасности государства, стабильности общественного порядка в стране; в 

области обеспечения конституционного статуса личности. Классификация 

четкая, но, на наш взгляд, в ней отсутствует группа полномочий, связанных с 

законодательной инициативой Президента РФ. 

В. Е. Чиркин выделяет полномочия главы государства, основанием для 

которых можно назвать сферу деятельности: 

1) представительство государства внутри страны и на 

международной арене; 

2) формирование органов государства и назначение высших 

должностных лиц; 

 

                                                           
33 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М., 2010. - С. 394-402. 
34 Авакьян С.А. Конституционное право: Энциклопедический словарь. М., 2001. -  С. 477-479. 
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3) защита конституционного строя; 

4) полномочия, относящиеся к сфере правового статуса личности и 

защите прав человека и гражданина; 

5) координационно-арбитражные полномочия; 

6) участие в деятельности законодательной власти; 

7) участие в деятельности исполнительной власти; 

8) участие в деятельности судебной власти35. 

А. Н. Кокотов условно подразделяет полномочия президента на его 

полномочия как главы государства и как фактического главы исполнительной 

власти36. 

Л. А. Окуньков выделял полномочия президента как гаранта 

Конституции, в сфере использования президентом согласительных процедур, 

полномочия президента в области кадровой политики, в области обороны 

страны и обеспечения ее безопасности, во внешней политике37. 

В соответствии с функциями президента выделяют полномочия 

президента: как гаранта Конституции; как гаранта прав и свобод человека и 

гражданина; по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности; по определению основных 

направлений внутренней и внешней политики; по обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти; по представлению Российской Федерации внутри 

страны и в международных отношениях; по обеспечению собственной 

деятельности; по принятию актов38. Исследование функциональной 

классификации сегодня, наверное, самое глубокое39. 

                                                           
35 Чиркин В. Е. Глава государства. М. : Норма: Инфра-М, 2010. 239 с. 
36 Кокотов А. Н. Конституционное право России : курс лекций. М. : Проспект : Велби, 2008. 296 с 
37 Окуньков Л. А Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика. М. : Норма, 

Инфра-М, 1996. С. 36—54. 
38 Колобаева Н. Е. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации (вопросы теории и 

практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. С. 19—22. 
39 Прокофьев В. Н. Полномочия Президента России как гаранта Конституции: история,  современность, 

перспективы // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпри нимательство; право и управление. 

2017. № 7 (86) ; Петрушкина Ю. Д. Полномочия Президента РФ как главы государства // Законность и 

правопорядок в современном обществе. 2013. № 15 ; Виноградов О. В. Полномочия Президента Российской 
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Следует отметить, что при классификации полномочий Президента РФ 

должны быть охвачены все области жизни общества и все сферы 

государственного управления, в которых может и должен проявлять свои 

властные полномочия президент 

В современном мире в одних странах наблюдается фактическое, а 

иногда и формальное ограничение полномочий президента, которые 

осуществляют за него правительство или глава правительства. В других - 

происходит расширение полномочий президента, зачастую выходящее за 

пределы, очерченные конституцией и другими действующими 

законодательными актами. Соответственно в первом случае имеет место 

фактическое ограничение полномочий, которыми наделен президент, а во 

втором - их существенное расширение. Обе тенденции связаны с процессом 

усиления правительственной власти в современном мире. 

Совокупность полномочий Президента РФ сбалансирована с 

полномочиями других органов государственной власти, образуя систему 

сотрудничества и взаимных противовесов в целях недопущения 

односторонних авторитарных решений. 

В целом полномочия Президента РФ не шире, чем полномочия 

президентов в других странах с демократической формой правления, 

например, Франции, США. Президенты указанных государств, как и 

Президент РФ, относятся к числу «сильных», что соответствует сложным 

условиям переходного периода и историческим традициям стран40. Сильные 

позиции Президента РФ уравновешены принципом разделения властей, 

системой сдержек и противовесов, ответственностью правительства перед 

Федеральным Собранием, возросшей ролью самого правительства, 

                                                           
Федерации как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина // Государство и право. 2008. № 3 

(32). С. 221—226. 
40 Блинов А.Б. Полномочия Президента Российской Федерации // Труды института государства и права 

российской академии наук. Статьи аспирантов и стажеров института государства и права. - М.: Ин-т гос. и 

права РАН, 2010, № 6. - С. 82 
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возможностью оспаривания нормативных указов Президента РФ в 

Конституционном Суде. 

М. А. Краснов выделяет следующие полномочия президента по форме 

юридического закрепления правовых возможностей41: 

- конституционные; 

- имплицитные; 

- скрытые; 

- законодательные. 

Под имплицитными понимаются неявные, подразумеваемые 

полномочия. Специфика имплицитных полномочий в то же время такова, что 

не всегда и далеко не сразу можно оценить законность их использования. 

Например, если Президент РФ дает какое-то устное поручение Генеральному 

прокурору РФ, то это вряд ли можно считать законным, учитывая 

теоретическую независимость прокуратуры, хотя такая независимость 

кажется весьма относительной, но в соответствии с Конституцией России она 

существует.  

Скрытые полномочия и имплицитные полномочия есть одно и то же. В 

обоих случаях мы говорим о подразумеваемых полномочиях Президента РФ, 

которые прямо не указаны в законодательстве, но которые вытекают из его 

основной деятельности. 

К примеру, Н. В. Витрук выразился так: «Институт «скрытых 

(подразумеваемых)» полномочий органов государственной власти известен 

мировой конституционной практике, однако он используется с достаточной 

степенью осторожности и лишь в целях обеспечения эффективного действия 

принципа разделения властей, системы сдержек и противовесов с тем, чтобы 

не допустить произвольного усиления одной ветви власти за счет другой. 

Признание существования «скрытых (подразумеваемых)» полномочий 

Президента Российской Федерации в условиях действия только что принятой 

                                                           
41 Краснов, М. А. Персоналистский режим в России : Опыт институционального анализа. М., 2006.- С. 19. 
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федеральной Конституции и писаных законов, конкретизирующих нормы 

Конституции, означает неправомерное расширение полномочий Президента 

как главы государства за счет полномочий федерального парламента и 

федерального правительства42» 

Достаточно резко по этому поводу высказался В. Д. Зорькин: «Суд не 

исследовал формат чеченских событий и не соотнес качество случившегося с 

уровнем принятых мер. Апелляция к скрытым полномочиям всегда опасна. Ни 

разгул банд, ни интервенция такой апелляции не оправдывает, а то, что ее 

оправдывает (т. е. сложно построенный мятеж), нам не доказано и Судом не 

выявлено. И если мы это примем сегодня, то завтра для использования так 

называемых скрытых полномочий окажется достаточно ничтожных поводов, 

может быть, разбитых витрин универмага. А это путь не к господству права и 

закона, а к произволу и тирании. Этого допустить нельзя». 

Значимую роль в институционализации скрытых полномочий 

Президента страны играет Конституционный Суд России. Его решения и 

правовые позиции в сфере выявления скрытых полномочий Президента 

России могут быть рассмотрены «как создающие эффект вторичной 

конституционализации в российской политической системе в целом43». 

Отчасти возможность вовлечения судебной власти в процесс 

становления и институционализации скрытых полномочий Президента России 

прослеживается в буквальном прочтении текста ст. 125 Конституции РФ. 

 

                                                           
42 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности Указа Президента 

Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 10-П; «О мероприятиях по восстановлению конституционной 

законности и правопорядка на территории Чеченской Республики» от 30 ноября 1994 г. № 2137; Указ 

Президента Российской Федерации «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных 

формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта» от 9 декабря 

1994 г. № 2166; Постановление Правительства Российской Федерации «Об обеспечении государственной 

безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, 

разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих 

к ней регионов Северного Кавказа» от 9 декабря 1994 г. № 1360; Указ Президента Российской Федерации «Об 

Основных положениях военной доктрины Российской Федерации» от 2 ноября 1993 г. № 1833 // Российская 

газета.- N 155.- 11.08.1995. 
43 Торнхилл К., Смирнова М. В. Модели вторичной конституционализации в российской политической 

системе // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 6. С. 34—42.  
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Конституционным Судом РФ в постановлениях от 31.07.1995 № 10-П, 

от 04.04.2001 № 8-П высказана правовая позиция, согласно которой для 

случаев, когда деятельность Президента Конституцией не детализирована, а 

также в отношении полномочий, не перечисленных в ст. 83—89 Конституции 

РФ, их общие рамки определяются принципом разделения властей и 

требованием соответствия президентских указов и распоряжений 

Конституции РФ и федеральным законам. Примером могут быть и иные 

решения Конституционного Суда РФ44 

Современные реалии российской политической жизни таковы, что 

Президент обладает огромными полномочиями, которые реализуются в 

сферах законодательной, исполнительной и судебной власти. Естественно, 

Президент единолично физически не может справиться с взятыми на себя 

полномочиями. От его имени начинает действовать Администрация 

Президента, которая разрастается все больше и больше. Она превращается в 

мощный теневой кабинет, который пытается подменить все органы власти, 

всех проконтролировать. Никому не известные, не подконтрольные ни одному 

органу государства чиновники принимают решения по важнейшим вопросам 

государственной жизни и не отвечают за последствия их реализации.  

Не стоит забывать, что сильное влияние и контроль главы государства 

над высшим органом законодательной власти (парламентом) является одним 

из характерных признаков «суперпрезидентской республики». Это означает, 

что страна приобретает форму правления, при которой принцип разделения 

властей практически не действует, а власть сосредоточена преимущественно 

у Президента и подконтрольных ему исполнительных органов. 

                                                           
44 Например, консультации Президента с политическими партиями и кандидатами на должность высшего 

должностного лица субъекта: постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений федеральных законов «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» 

// СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8062 
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Как правило, для любого государства, включая Россию, нарушение 

принципа разделения властей ведет к негативным последствиям. 

Сосредоточение большинства государственно-властных полномочий в руках 

одного лица или государственного органа делает конституционную систему 

страны уязвимой и нестабильной. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что весьма обширные 

полномочия главы государства как в системе разделения властей, так и в 

федеративных отношениях свидетельствуют о нарушении системы сдержек и 

противовесов, положенной в основу принципа разделения властей, не 

позволяющей установить необходимый баланс полномочий как между 

органами законодательной, исполнительной и судебной власти, так и между 

федеральными и региональными органами. 
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Глава 2. КООРДИНАЦИОННЫЕ, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ, 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Институт Администрации Президента Российской Федерации как 

координационный вспомогательный орган Президента Российской 

Федерации 
 

Органы, работающие непосредственно под руководством Президента 

РФ и Правительства РФ, составляют централизованную публичную 

администрацию России. Такие органы им подотчетны и несут перед ними 

ответственность за свою деятельность. Работа централизованной 

администрации нацелена на обеспечение политического единства и 

стабильности государственного управления. При этом важнейшими звеньями 

централизованной администрации являются аппарат Президента РФ и аппарат 

Правительства РФ, министерства и ведомства (агентства и службы)45. 

Аппарат главы государства является составным элементом института 

главы государства независимо от формы правления. Система органов, с 

помощью которых глава государства осуществляет государственную власть, 

выполняет основные функции главы государства, представляет собой его 

аппарат. С помощью аппарата осуществляется управление государственными 

и общественными делами. По мере развития общества управление, а вместе с 

ним и аппарат главы государства, непрерывно усложняется и 

совершенствуется с учетом национальной специфики46.  

Д.Н. Петровский дает следующее определение вспомогательных 

органов при главе государства - это образованные и функционирующие в 

установленном порядке при главе государства государственные органы, 

которые действуют в пределах отведенных им полномочий и ограничены в 

                                                           
45 О понятии и структуре централизованной публичной администрации в зарубежных государствах подробнее 

см.: Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. М.: 

Спарк, 2003. 464 с 
46 Иксанов И.С. Президент Российской Федерации: основные полномочия и их организационное обеспечение: 

Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2009. С. 3 - 4. 
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праве издания от своего имени нормативных правовых актов. Они создаются 

для обеспечения деятельности главы государства и не должны включаться в 

решение вопросов, не связанных с их основной задачей. Вспомогательные 

органы при главе государства являются одной из наиболее значимых частей 

государственного механизма. Имея статус государственных органов, они 

оказывают существенное и непосредственное влияние на решение самого 

широкого круга вопросов политической практики. Основной задачей 

вспомогательных органов является обеспечение деятельности главы 

государства. Не принимая самостоятельных государственно-властных 

решений, эти органы занимаются подготовкой, проведением в жизнь и 

наблюдением за выполнением решений главы государства, связанных с 

воздействием на общественные отношения, в том числе входящих в предмет 

конституционного права. Таким образом, вспомогательные органы вступают 

в конституционно-правовые отношения и как один из государственных 

органов, и как один из участников принятия и сопровождения 

основополагающих государственных решений47 

Широкий объем полномочий Президента РФ вызывает объективную 

необходимость создания специальных вспомогательных органов, 

обеспечивающих выполнение функций главы государства. Рассмотрим более 

подробно органы, через которые Президент РФ реализует свои функции. 

Такими органами являются: Администрация Президента Российской 

Федерации (далее - Администрация Президента РФ), полномочные 

представители Президента РФ в федеральных округах, советы при Президенте 

РФ, наиболее важные из которых - Государственный Совет и Совет 

Безопасности, а также комиссии при Президенте РФ. Они выступают, в 

частности, в качестве средства взаимодействия Президента РФ с другими 

органами государственной, в том числе исполнительной, власти.  

                                                           
47 Петровский Д.Н. Конституционно-правовой статус вспомогательных органов при главе государства: 

сравнительно-правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3; 
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А.В. Зуйков отмечает, что Администрация Президента РФ - один из 

самых слабоизученных государственных органов, своего рода «тайный 

орден», который, однако, постоянно находится в центре внимания СМИ, 

общественности, политологов (но не юристов). Об этой структуре, призванной 

обеспечивать деятельность Президента РФ по реализации того обширнейшего 

спектра полномочий, сегодня гораздо больше мифов и субъективных 

суждений, нежели объективных сведений и взвешенных исследований. В 

нашей стране, в отличие от западных аналогов, она обладает несравнимо 

большим объемом властных полномочий, но это вполне объяснимо. Аппарат 

главы государства есть не что иное, как производная от его полномочий. То 

есть объем полномочий такого органа не может быть больше объема 

полномочий самого главы государства, деятельность которого он 

обеспечивает. Поэтому при той конструкции президентских полномочий, 

которую заложила Конституция 1993 г., Администрация Президента РФ 

просто не может быть незаметным вспомогательным образованием. Кроме 

того, надо понимать, что осуществление всех президентских полномочий 

одним лицом просто физически невозможно. Президенту с этой «нагрузкой» 

как раз и помогает справляться его Администрация48. 

Администрация Президента России фактически получила свое 

рождение 19 июля 1991 г.49. Изначально она была создана как рабочий аппарат 

для обеспечения деятельности Президента РСФСР, вице-президента РСФСР и 

председателя Совета Министров РСФСР. Статус Администрации Президента 

РФ в настоящее время регулируется, помимо Конституции РФ, указами 

Президента РФ  

Администрация Президента обеспечивает деятельность главы 

государства, создает условия для реализации Президентом его 

конституционных полномочий. Анализ правовых статусов Администрации 

                                                           
48 Зуйков А.В. Администрация Президента Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра // Конституционное 

и муниципальное право. 2009. N 8. С. 21, 29. 
49 Указ Президента РСФСР от 19.07.1991 N 13 (ред. от 28.06.2005) «Об Администрации Президента РСФСР»// 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Президента РФ и ее руководителя свидетельствует о том, что указанные 

субъекты обладают реальными властными полномочиями, производными от 

полномочий Президента РФ и базирующимися на компетенции главы 

государства. Помимо внутриорганизационных вопросов указанные субъекты 

решают внешние задачи.  

Администрация Президента РФ для достижения целей, ради которых 

она сформирована, выполняет следующие основные функции, которые, по 

нашему мнению, можно классифицировать как подготовительные, 

обеспечительные и контрольные: 

1) подготовительные функции - организует подготовку законопроектов 

для внесения их Президентом РФ в Государственную Думу в порядке 

законодательной инициативы; подготавливает проекты заключений 

на законопроекты, принятые Государственной Думой, и предложения 

о подписании Президентом РФ федеральных законов либо об их 

отклонении; подготавливает, согласовывает и представляет 

Президенту РФ проекты его указов, распоряжений, поручений и 

обращений, а также аналитических докладов, справок и иных 

необходимых Президенту РФ документов; подготавливает 

предложения Президенту РФ об обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти, проекты обращений Президента РФ в Конституционный Суд 

РФ, а также материалы для ежегодных посланий Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ и для его программных выступлений; 

2) обеспечительные функции - обеспечивает обнародование 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, а 

также иных документов, подписанных им; обеспечивает 

деятельность Совета Безопасности РФ, Государственного совета РФ 

и других совещательных и консультативных органов при Президенте 

РФ; обеспечивает взаимодействие Президента РФ с политическими 

партиями, общественными и религиозными объединениями, 
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профессиональными союзами, организациями предпринимателей и 

торгово-промышленными палатами; обеспечивает диалог со 

структурами гражданского общества, содействует их развитию и 

укреплению; обеспечивает взаимодействие Президента РФ с 

государственными органами иностранных государств и их 

должностными лицами, с российскими и зарубежными 

политическими и общественными деятелями, с международными и 

иностранными организациями; обеспечивает реализацию 

Президентом РФ его полномочий по решению вопросов гражданства 

РФ; обеспечивает реализацию Президентом РФ полномочий по 

осуществлению актов помилования; обеспечивает хранение 

официальных текстов (оригиналов) федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента РФ; обеспечивает сбор, обработку и 

анализ информации о социально-экономических и политических 

процессах в стране и за рубежом; 

3) контрольные функции - осуществляет контроль за исполнением 

федеральных законов в части, касающейся полномочий Президента 

РФ; осуществляет контроль за исполнением указов и других решений 

Президента РФ; осуществляет контроль и проводит учет и анализ 

обращений граждан, предложений общественных объединений и 

органов местного самоуправления, представляя соответствующие 

доклады Президенту РФ. 

Л.А. Окуньков, говоря о целях и полномочиях Администрации 

Президента РФ, отмечает, что она действует «как самостоятельная 

политическая сила под эгидой Президентского покровительства, как «второе 

правительство». Администрация Президента РФ хоть и выполняет важные 

функции, но ставить ее на один уровень с Правительством РФ принципиально 

неправильно»50. Соглашаясь с данным высказыванием, отметим, что 

                                                           
50 Окуньков Л.А. Президент и Правительство (в механизме государственной власти) // Журнал российского 

права. - 2001.-№ 2. - С. 10. 64 
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Администрация Президента РФ создается главой государства как рабочий 

аппарат для обеспечения его деятельности и координации полномочий и не 

может работать отдельно от Президента РФ. 

Администрация Президента РФ при выполнении своих функций 

взаимодействует с Советом Федерации и Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ, Правительством РФ, Конституционным Судом 

РФ, Верховным Судом РФ, иными судами РФ, прокуратурой РФ, 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами государственной власти субъектов РФ и их аппаратами, 

органами местного самоуправления, а также с государственными органами 

иностранных государств и их должностными лицами, с российскими, 

международными и иностранными организациями. При осуществлении 

кадровой политики Администрация Президента РФ ведет учет лиц, 

замещающих государственные должности РФ и должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

относится к компетенции 

В конституционном праве сформировались разные суждения о силе и 

возможностях Администрации Президента. Нередко ее представляют, как 

«суперисполнительный орган», как некий второй «кабинет министров», с 

помощью которого глава государства реализует свои полномочия. Более того, 

высказывается мнение, что в сфере исполнительной власти сформировались 

два центра - Администрация Президента России и Правительство. 

Одной из причин, порождающих неясность такого рода, является 

недостаточная проработанность понятийного содержания, используемого 

Конституцией России термина «Администрация». Данный термин следует 

рассматривать в двух направлениях - «узком» и «широком». В «узком» смысле 

Администрация Президента России -это государственный орган, 

обеспечивающий деятельность Президента России. В «широком» смысле - это 

аппарат, включающий в себя систему органов, деятельность которых 

направлена на обеспечение реализации Президентом России его 
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конституционных полномочий. Подобный подход позволит лучше понять 

природу формируемой Президентом России Администрации51.  

За все время своего существования Администрация Президента 

многократно меняла свой состав, структурную организацию, изменялись ее 

политическая роль и правовой статус. Мобильность структуры 

Администрации объясняется различием задач, решаемых главой государства 

в разное время, текущей обстановкой, личными предпочтениями Президента. 

Современная Администрация Президента представляет собой результат 

поиска наилучшей конфигурации структур, обеспечивающих деятельность 

главы государства, итог длительного процесса образования, переименования, 

преобразования, упразднения, изменения статуса отдельных структурных 

подразделений, органов и организаций, учреждения и упразднения 

должностей. Однако частные изменения в Администрации Президента 

сочетались и сочетаются с неизменностью базовых параметров, 

определяющих общие требования к аппарату Президента, в качестве которых, 

по мнению автора настоящей статьи, выступают конституционный и 

законодательный набор президентских полномочий, а также установившиеся 

в ходе исторического развития формы организационных структур 

Администрации52. 

Правовое положение Администрации Президента Российской 

Федерации установлено Указом Президента РФ от 06.04.2004 № 49053.  

Де-юре Администрация Президента и ее структурные подразделения не 

обладают самостоятельными полномочиями и не могут принимать 

обязательные для других государственных органов решения. Они лишь 

призваны обеспечивать подготовку решений Президента и их выполнение. 

Фактически же Администрация играет важную роль в организации и 

                                                           
51 Борискова, И.В. Формирование и полномочия администрации Президента Российской Федерации / И.В. 

Борискова ... – 2015. - №4. – с. 95-99 
52 Щипанов А.В. Формирование и развитие Администрации Президента Российской Федерации // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2009. N 10. С. 3 - 6. 
53 Указ Президента РФ от 06.04.2004 N 490 (ред. от 14.06.2018) «Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации» // Российская газета.-N 72.- 08.04.2004. 
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функционировании всего государственного механизма, а ее руководитель 

является весомой и влиятельной политической фигурой. 

Обобщая сведения о работе Администрации Президента РФ, можно 

выделить следующие основные направления его деятельности: 

- сбор и оценка информации, ее анализ, подготовка проектов 

административных, а в ряде случаев и политических решений (информация о 

социально-экономических, политических и правовых процессах в стране и 

мире; обращения граждан; предложения общественных объединений и 

органов местного самоуправления); 

- обеспечение деятельности главы государства (подготовка проектов 

ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 

законопроектов для внесения их Президентом РФ в Госдуму РФ в порядке 

законодательной инициативы); 

- обеспечение взаимодействия Президента с политическими партиями, 

общественными объединениями, профессиональными и творческими союзами 

в России, государственными органами и должностными лицами иностранных 

государств, российскими и зарубежными политическими и общественными 

деятелями, международными организациями; 

- осуществление координации деятельности различных органов 

исполнительной власти и правительственных институтов; 

- контроль за публичной администрацией. Несмотря на существование 

специализированных контрольных органов, Администрация контролирует и 

проверяет исполнение федеральных законов, указов, распоряжений и 

поручений Президента РФ и представляет ему соответствующие доклады. 

Президент РФ осуществляет общее руководство своей администрацией. 

Непосредственно управляет ее работой руководитель Администрации 

Президента РФ. Статус и полномочия Администрации Президента РФ по-

прежнему продолжают регулироваться указами Президента РФ, специальный 

федеральный закон не принят. 
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Следует отметить, что исполнительно-властная природа полномочий 

Администрации Президента РФ позволяет говорить о признании указанной 

президентской структуры в качестве субъекта публичной администрации. 

Завершая анализ статуса Администрации Президента России, исходя из 

места и роли Президента в государственном механизме России, следует 

сделать вывод о том, что Администрация реально обладает более широкими 

возможностями влиять на механизм реализации властных полномочий 

органами государственной власти, чем это законодательно предполагается. 

Данное обстоятельство, учитывая важность решаемых Президентом России 

задач на современном этапе государственного строительства, вполне 

объяснимо и целесообразно.  

 

2.2. Институт полномочных представителей Президента Российской 

Федерации как координационный вспомогательный орган Президента 

Российской Федерации. 

 

Конституция России прямо не предусматривает существование 

института полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. Полномочие главы государства по назначению и освобождению от 

должности полномочных представителей Президента РФ зафиксировано лишь 

в п. «к» ст. 83 Конституции Российской Федерации. Закрепленное в самом 

общем виде в Основном законе страны полномочие главы государства по 

назначению своих полномочных представителей образует правовую основу 

деятельности всех полномочных представителей Президента РФ. 

Конституционные нормы о полномочных представителях Президента РФ 

являются рамочными и, вместе с тем, весьма расплывчатыми. 

По своему положению в системе исполнительной ветви власти в РФ 

полномочный представитель Президента РФ представляет одну из семи точек 

опоры вертикали власти в регионах. Это обеспечивается тем, что он 

непосредственно подчиняется Президенту Российской Федерации и 
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подотчетен ему, а срок полномочий связан с решением президента, но не 

может превышать срока исполнения Президентом Российской Федерации 

своих полномочий. За руководителем Администрации Президента РФ 

закрепляется определение порядка «взаимодействия между полномочными 

представителями и их аппаратами и другими подразделениями 

Администрации54».  

При этом представитель Президента, естественно, связан лишь 

федеральным законодательством и в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и 

иными решениями Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации. 

Говоря об основных задачах и компетенции полномочного 

представителя в федеральном округе, необходимо обратить особое внимание 

именно на его роль проводника политики и государственной деятельности 

главы государства на закрепленных за округом территориях. 

1. Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в федеральном округе является должностным лицом, представляющим 

Президента Российской Федерации в пределах соответствующего 

федерального округа, и обеспечивает реализацию конституционных 

полномочий главы государства в пределах соответствующего федерального 

округа. 

2. Полномочные представители Президента РФ являются 

федеральными государственными служащими и входят в состав 

Администрации Президента Российской Федерации, назначаются на 

должность и освобождаются от должности Президентом Российской 

Федерации по представлению Руководителя Администрации Президента РФ. 

                                                           
54 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112.  
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Полномочные представители непосредственно подчиняются Президенту РФ и 

подотчетны ему. 

3. Полномочные представители Президента РФ в федеральных 

округах назначаются на должность на срок, определяемый Президентом РФ, 

но не превышающий срока исполнения Президентом РФ своих полномочий. 

4. Руководитель Администрации Президента РФ определяет порядок 

взаимодействия между полномочными представителями Президента РФ в 

федеральных округах и их аппаратами и другими подразделениями 

Администрации Президента РФ. 

5. Полномочные представители Президента РФ в федеральных 

округах в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РФ, распоряжениями и иными решениями Руководителя Администрации 

Президента РФ. 

6. Полномочные представители Президента РФ в федеральных 

округах имеют заместителей, распределяют между ними обязанности и 

руководят их деятельностью. Заместители полномочного представителя 

являются федеральными государственными служащими и входят в состав 

Администрации Президента Российской Федерации55. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, повышения 

эффективности института полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах образованы советы при 

полномочных представителях Президента Российской Федерации в 

федеральных округах . 

Составными элементами политического статуса полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах как должностных лиц являются: 

                                                           
55 Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 13.12.2018) «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» // Российская газета.- N 92-93.- 16.05.2000. 
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1) принципы деятельности; 

2) наименование должностного лица и место в организационной системе 

государственной службы; 

3) функции должностного лица; 

4) права и обязанности; 

5) правовые формы и методы реализации полномочий должностного лица; 

6) ответственность; 

7) льготы, гарантии и компенсации. 

Таким образом, полномочные представители Президента РФ в 

федеральных округах — это федеральные государственные гражданские 

служащие, занимающие конкретные должности на основании норм 

Конституции РФ и Указа о полномочном представителе и исполняющие 

функции по реализации компетенции в соответствии с имеющимися 

полномочиями, вызывающими определенные юридические последствия и 

несущие в связи с этим повышенную политико-правовую ответственность. 

В целом политический статус полномочных представителей Президента 

РФ в федеральных округах составляет установленная законодательством и 

гарантированная государством, а равно обладающая устойчивостью, 

относительным постоянством, внутренней согласованностью и 

системообразующей значимостью совокупность прав, свобод, обязанностей, 

ограничений, запретов, гарантий, поощрений, ответственности. Как и иные 

государственные служащие, они представляют центральный элемент 

института государственной службы, характеризующегося комплексным 

характером, объединением в себе множества правовых норм разных отраслей 

права (конституционного, административного, трудового и других )56. 

Особенности правового положения полномочных представителей 

президента РФ в федеральных округах в системе государственной службы 

определяются в большей мере принадлежащей им компетенцией и характером 

                                                           
56 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник. — М., 2004. - С. 251. 
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служебных полномочий, особыми чертами государственной гражданской 

службы РФ как организационного и правового института, спецификой 

деятельности президентских органов. 

Основные направления деятельности полномочных представителей 

Президента в федеральных округах опосредованы и ограничены 

поставленными перед ними задачами и возложенными на них функциями. Их 

практическая реализация позволяет раскрыть политический статус 

полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, а также 

определить его особенности. К основным задачам, нашедшим нормативное 

закрепление в Положении о полномочном представителе, относятся: 

а) организация в соответствующем федеральном округе работы по 

реализации органами государственной власти основных направлений 

внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом 

Российской Федерации; 

б) организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 

федеральных органов государственной власти; 

в) обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 

Президента Российской Федерации; 

г) представление Президенту Российской Федерации регулярных 

докладов об обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, 

а также о политическом, социальном и экономическом положении в 

федеральном округе, внесение Президенту Российской Федерации 

соответствующих предложений. 

Успешное разрешение полномочными представителями Президента РФ 

в федеральных округах РФ указанных задач во многом определяет 

эффективность осуществления главой государства, федеральными органами 

исполнительной власти своих полномочий на местном уровне. В то же время 

перечень задач, установленный в Положении о полномочном представителе 

Президента РФ в федеральных округах, не точен, не является исчерпывающим 

и не в полной мере отражает весь спектр их деятельности, что требует 
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внесения соответствующих дополнений. Многие задачи полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах формулируются 

ежегодно президентом России в его обращениях к Федеральному Собранию 

РФ с посланиями о положении в стране, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства, в публичных выступлениях и 

встречах, а также в ходе и по итогам работы совещательных и 

консультативных органов при президенте России, особенно Государственного 

совета РФ. Часть задач ставится перед полномочными представителями 

Президента РФ в федеральных округах в процессе взаимодействия с главой 

государства, Руководителем Администрации президента России и ее 

структурными подразделениями. Вхождение полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах в состав Администрации президента 

России и Совета Безопасности РФ ставит перед ними дополнительные задачи 

и по обеспечению осуществления целей и задач этих органов в целом на 

местах57. 

Для осуществления данных функций полномочные представители 

Президента РФ в федеральных округах вправе: 

• запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от самостоятельных подразделений Администрации 

Президента Российской Федерации, от федеральных органов 

государственной власти, а также от органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, находящихся в пределах соответствующего федерального 

округа, и от должностных лиц; 

• направлять своих заместителей и сотрудников своего аппарата для 

участия в работе органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, находящихся в 

пределах федерального округа; 

                                                           
57 Черкасов К.В. К вопросу о задачах полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах // 

Вестник Московского университета МВД России. — 2007. — № 2. — С. 31-32. 
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• пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации 

Президента Российской Федерации и федеральных органов 

государственной власти; 

• использовать государственные, в том числе правительственные системы 

связи и коммуникации; 

• организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, а также хода 

реализации федеральных программ, использования федерального 

имущества и средств федерального бюджета в федеральном округе; 

• направлять на рассмотрение федеральных органов государственной 

власти, а также органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, руководителей 

организаций, находящихся в пределах федерального округа, и 

должностных лиц жалобы и обращения граждан; 

• вносить в соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти предложения о поощрении руководителей их территориальных 

органов, находящихся в пределах федерального округа, и применении к 

ним мер дисциплинарного взыскания; 

• привлекать сотрудников Контрольного управления Президента 

Российской Федерации, а в необходимых случаях и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов к проведению проверок, анализу состояния дел в организациях, 

находящихся в пределах федерального округа; 

• образовывать совещательные и консультативные органы; 

• при исполнении должностных обязанностей имеет право 

беспрепятственного 

• доступа в любые организации, находящиеся в пределах 

соответствующего федерального округа58. 

                                                           
58 Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 13.12.2018) «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» // Российская газета.-N 92-93.- 16.05.2000. 
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Исследование основных направлений работы полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах позволяет выделить 

пять функциональных блоков их деятельности: 

1) представительский; 

2) кадрово-наградной; 

3) социально-экономический; 

4) контрольно-координационный; 

5) информационно-аналитический. 

Отдельным направлением работы полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах, охватывающим все указанные блоки, 

выступает работа с обращениями граждан. Главное в деятельности 

представителей Президента РФ в федеральных округах — обеспечение 

национальной безопасности на региональном уровне, решение вопросов 

стратегического значения. 

В настоящее время имеется тенденция к устойчивому изменению 

статуса полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах 

в смысле усиления политического влияния представителей. Следует отметить, 

что значительно усилен контроль полпредов за главами субъектами федерации 

и их деятельностью, несмотря на недостаточную правовую 

регламентированность этого контроля 

Таким образом, главной задачей полномочного представителя является 

осуществление функций -это сбор и обобщение информации о реальном 

положении дел в регионе. Именно здесь работа полномочного представителя 

Президента РФ становится неоценимым источником сведений, необходимых 

для принятия решений на общефедеральном уровне. Не случайно глава 

государства в достаточно скупых по объему, но емких по содержанию 

положениях прописывает такую задачу полномочного представителя, как 

«представление Президенту Российской Федерации регулярных докладов об 

обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, а также о 

политическом, социальном и экономическом положении в федеральном 
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округе, внесение Президенту Российской Федерации соответствующих 

предложений».  

С целью повышения эффективности деятельности институтов 

исполнительной власти в регионах на полномочного представителя 

Президента в федеральном округе возлагается реализация ряда функций, 

свойственных самому Президенту на уровне федерального центра. И в 

качестве первой и наиболее значимой выдвигается задача обеспечения 

согласованной деятельности федеральных государственных органов на уровне 

регионов. Поэтому важным моментом в деятельности полномочного 

представителя становится его роль координатора «деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в соответствующем федеральном округе». 

Подчеркнем и то, что полномочный представитель Президента вполне 

обоснованно локализован от возможных форм влияния на его деятельность по 

хорошо отработанным каналам зависимости других федеральных структур от 

местных властей. 

Наделение полномочного представителя собственной управленческой 

структурой ставит его в число центральных государственных учреждений с 

региональным расположением. Таков правовой статус полномочного 

представителя Президента РФ в федеральном округе. 

В целом, мы можем отметить, что полномочия президентского 

представителя весьма обширны и зеркально отражают многие проблемы 

федеративных отношений в современной России. Президентские указы 

создали прочную основу положения его представителя в механизме 

исполнительной власти, но их нормативная сила по значимости института в 

системе управления страной явно недостаточна. Статус полномочного 

представителя Президента РФ по его положению в механизме исполнительной 

власти, значимости регулируемых отношений должен определять как 

минимум федеральный, а может быть, и конституционный закон. По крайней 

мере, этот институт, уже набравший политический вес в регионах и 

показавший значимость, должен быть поставлен в четкие законодательные 
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рамки с уточнением компетенции и делегированием ряда властно-

контрольных полномочий, связанных, например, с приостановлением 

реализации решений органов исполнительной власти, временным 

отстранением руководителей федеральных органов в регионе до решения 

вопроса о соответствии их занимаемой должности при совершении 

правонарушений или грубых нарушениях законности, предоставления права 

инспектирования их деятельности и т.п. Это значительно повысило бы 

контролирующие функции представителя Президента и ответственность его 

(находящегося при нем достаточно большого аппарата) за эффективность 

представления интересов Федерации в регионе. 
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Глава 3. ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНСТВА В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

3.1. Президент Российской Федерации в системе разделения властей: 

тенденции эволюции конституционно-правового статуса 
 

Одним из принципов организации власти в современном 

демократическом правовом государстве является принцип разделения власти 

на законодательную, исполнительную и судебную. 

По различным историческим причинам этот принцип стал более или 

менее целостно и позитивно восприниматься в отечественной юридической 

науке лишь с конца 80-х гг. XX в., а с начала 90-х гг. получил политико-

правовое признание. Логическим завершением этого процесса стало 

закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. положения о том, 

что «государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» (ст. 

10). При этом изначально было очевидно, что практика функционирования 

государственного механизма может быть отдалена от доктринального идеала. 

Уже в следующей статье (ст. 11) устанавливалось: «Государственную власть в 

Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации». В связи 

с этим необходимо отметить, что еще во время обсуждения и принятия 

Конституции Российской Федерации в 1993 г. многие ученые-юристы 

обращали внимание: «Как это ни парадоксально, но полное разделение 

властей абсурдно, ибо вступает в противоречие с перспективой выживания 

государства и сохранения политической системы. Но это говорит не против 

разделения властей, а в пользу осторожного и мудрого осуществления этого 
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принципа без всяких нажимов и крайностей59».  В противном случае исчезают 

необходимые взаимосвязи и взаимодействия между ветвями власти, 

нарушается единство государственной власти. 

Мировой государственно-правовой практике известна разная глубина 

разделения властей и, соответственно, разное «дозирование» полномочий 

высших органов государственной власти. В целом в юридической литературе 

прочно утвердилось представление о существе этого принципа, содержание 

которого можно выразить следующим образом: «Единство и целостность 

государства не позволяет ставить вопрос о том, какая власть важнее и в силу 

этого должна обладать большими властными полномочиями. Ни одна из них 

не может существовать без двух других. В этом смысле бесплодны попытки 

сосредоточить исполнительные функции на уровне власти законодательной, и 

наоборот60». 

Таким образом, принцип «разделения властей» не противостоит 

единству государственной власти. Он не отрицает «единство власти», но 

отрицает «единовластие». Смысл принципа «разделения властей» состоит в 

первую очередь не в разграничении функций, а в недопущении средоточия 

всей власти в одной из ее ветвей, установления ее «единовластия», а говоря 

иначе, диктатуры. Естественно, принцип «разделения властей» не действует 

автоматически: он нуждается в средствах обеспечения в виде определенных 

правовых гарантий и механизмов — в системе сдержек и противовесов. Таким 

образом, принцип «разделения властей» по изначальному своему 

предназначению есть заслон, преграждающий путь к превышению власти, 

произволу и авторитаризму. Таковой остается его суть и в настоящее время. 

Только при таком значении «разделение властей» представляет собой 

демократический принцип, обеспечивающий действительное единство 

                                                           
59 Мальцев Г.В., Экимов А.И., Ефимов В.И. Новый российский парламент: надежды на будущее // Российская 

Федерация. - 1993. - № 1/13.- С.34. 
60 Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. - 1993. - № 7.-С. 28 
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государственной власти и нормальное (цивилизованное) разделение и 

взаимодействие всех трех ее ветвей. 

В России также существуют государственные органы, которые не 

вписываются строго в триаду ветвей государственной власти. Например, 

президент, Конституционное собрание, прокуратура, Центральный банк, 

Счетная палата, Центральная избирательная комиссия. Как отмечает С.А. 

Авакьян, их наличие позволяет выделить кроме законодательной, 

исполнительной и судебной такие разновидности государственной власти, 

как: учредительная власть (принятие Конституции РФ народом или 

Конституционным собранием); народная власть (принятие народом на 

референдуме законов или решение других вопросов государственного 

значения, если речь не идет о новой конституции); президентская власть; 

прокурорская власть; избирательная власть; финансово-банковская власть61.  

К настоящему времени можно констатировать тот факт, что ни в 

обществе, ни в законодательстве, ни в документах политических партий нет 

однозначного понимания в этом вопросе. На наш взгляд, следует согласиться 

с мнением A.M. Салмина о том, что это, в основном, является следствием двух 

причин: во-первых, юридической неопределенности, конституционной 

«непрописанности» самого института президентства; во-вторых, и это гораздо 

важнее, - ограниченности, и главным образом, нечеткости полномочий других 

институтов власти в сочетании с их реальной слабостью62. 

Попытка разрешить данный вопрос была предпринята еще в самом 

начале формирования системы органов государственной власти современной 

России. В дискуссиях о месте и роли Президента России в системе разделения 

властей столкнулись две позиции: одни юристы предлагали определить его 

статус как «высшего должностного лица», функционально возглавляющего 

исполнительную власть63, другие же - «высшего должностного лица и главы 

                                                           
61 Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации. М., 1996.- 

С. 148. 
62 Салмин А. М. О некоторых проблемах самоопределения и взаимодействия исполнительной и 

законодательной властей в Российской Федерации // Полис. 1996. № 1. С. 7-32. 
63 Васильев А. Г. К вопросу о роли президента и истории // Комсомольская правда. 1991 
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государства»64. На наш взгляд, последний вариант внес бы еще больше 

неясности в данный вопрос. 

В конечном итоге по предложению ряда участников Конституционного 

совещания положение Президента Российской Федерации было определено 

через понятие «глава государства». Этот вариант также не позволяет 

однозначно решить рассматриваемую проблему, хотя определение 

Президента Российской Федерации как главы государства наиболее адекватно 

отражает функции и полномочия, которыми он располагает по действующей 

Конституции России.  

Для определения места и роли Президента РФ в системе разделения 

власти в России  могут быть использованы различные приемы и подходы. На 

наш взгляд, наиболее методологически верным является анализ 

функциональной направленности института президента сквозь призму 

единства, разделения, взаимного контроля и взаимодействия ветвей 

государственной власти. 

Согласно принятой в России конституционной модели организации 

государственной власти, Президент РФ не входит непосредственно ни в 

исполнительную, ни в законодательную, ни в судебную ветвь власти. Данное 

положение не дает, на наш взгляд, конституционных оснований трактовать 

президентскую власть как стоящую над другими властями. Каждая из них 

осуществляет конституционно закрепленные за ней полномочия 

самостоятельно. 

По мнению ряда юристов, отсутствие конституционной нормы жестко 

привязывающей Президента России к какой-либо из ветвей власти, порождает 

известную неопределенность в вопросе о правовом статусе и полномочиях 

Президента РФ и, прежде всего, его права «вторгаться» в сферу формирования 

и компетенции других ветвей власти65. На наш взгляд, сам по себе факт не 

                                                           
64 Марченко М.Н. Политико-правовой статус президента // Вестник МГУ. Сер. II. Право. 1992. № 2. С. 3-12. 
65 Ноздрачев А.Ф. Основные характеристики исполнительной власти по Конституции Российской 

Федерации 1993 г. // Государство и право. 1996 . № 1. С. 12-23; 



58 
 

включения Президента России ни в одну из трех ветвей власти (ст. 10) не имеет 

столь категоричного значения в вопросе о правовом статусе Президента. По 

утверждению В.Е.Чиркина, в мировой конституционной практике нет модели 

разделения власти в «чистом виде». Классическим вариантом, с точки зрения 

реализации принципа разделения властей считается американская модель 

республиканской формы правления, но и в ней нет непреодолимых границ 

между ветвями власти66. 

Представляется, что на современном этапе государственного 

строительства не лучшим вариантом было бы наличие в Конституции, наряду 

с тремя ветвями власти, еще четвертой ветви - президентской. Это может 

формально показаться логичным, но тогда институт российской 

президентства действительно в правовом отношении встал бы над ветвями 

власти. В этом случае Президент РФ автоматически получал бы 

конституционную возможность легально оказывать на них серьезное 

давление, что, несомненно, не согласуется с провозглашенным российской 

Конституцией принципом разделения властей. 

Конечно, основываясь на том, что ст. 10 Конституции России не следует 

рассматривать в отрыве от ч. 1 ст. 11, можно настаивать на отнесении 

института президентства к одной из трех ветвей власти (тем более, что 

согласно классической трактовке теории разделения властей, полномочия 

любого должностного лица в государстве должны относиться к одной из трех 

ветвей власти).  

Формальный анализ статей Конституции России, характеризующих 

статус и место Президента РФ, как уже было сказано выше, не дает 

возможности ответить на этот вопрос. Анализ же практики их реализации 

позволяет утверждать не только о тесной взаимосвязи главы государства с 

исполнительной властью, но и о фактическом ее возглавлении67. Президент 

                                                           
66 Чиркин В.Е. Основы государственной власти. М.: Юристъ, 1996. С. 44-55. 
67 Осавелюк A.M. Современный механизм системы сдержек и противовесов в зарубежных государствах // 

Государство и право. - 1993. - № 12. 
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РФ юридически не является главой исполнительной власти и не входит каким-

либо образом в ее систему. 

У президента есть существенные и обширные управленческие 

полномочия. Многие из них касаются непосредственно правительства, 

федеральных министерств и ведомств, но не распространяются на органы 

исполнительной власти субъектов федерации. Президент РФ осуществляет 

мощное воздействие на Правительство России путем персональных 

назначений его членов и принятия важных решений в сфере исполнительной 

власти; в его непосредственном ведении находится ряд федеральных органов 

исполнительной власти. Но все эти полномочия вписываются в модель главы 

государства, призванного обеспечивать единство государства и 

государственной власти в целом, устойчивое и согласованное 

функционирование всех органов государства, а, следовательно, не могут быть 

оценены как чисто исполнительские. Поэтому юридически грамотнее 

утверждать, что Президент России обладает полномочиями исполнительной 

власти, но не входит в нее. 

Одновременно Президент РФ обладает полномочиями и других ветвей 

власти. Он, в частности, участвует в законотворчестве, используя свое право 

законодательной инициативы, подписания и обнародования законов, а также 

отлагательного «вето» (ст. 84, ч. 3 ст. 107), т. е. реализует законодательные 

полномочия. Кроме того, в предусмотренных Конституцией случаях, 

Президенту России предоставлено право распускать Государственную Думу 

(ст. 109). Участвует Президент и в организации судебной власти (п. «е» ст. 83, 

п. «в» ст. 89, ч. П ст.128). Конституция устанавливает право Президента РФ 

обращаться в Конституционный Суд, а также в суды общей юрисдикции (ст.ст. 

85 и 125). 

Как известно, современная трактовка принципа разделения властей 

предполагает совместные усилия и взаимодействие всех ее составляющих в 
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пределах, очерченных Конституцией68. Именно это положение отрицает 

многовластие. Излишний акцент только на разделение властей привел, как мы 

знаем из недавней истории России, к определенному дисбалансу, потере 

значительной степени управляемости государством. Ветви государственной 

власти имеют не только единый социальный характер (согласно ст. 3 

Конституции, единственным ее источником является многонациональный 

народ России). Единство государственной власти проявляется также и в 

организационно-правовом смысле как структура государства, построенная на 

основе общих принципов, в проводимой государственными органами единой 

политике, в принципиально единых методах деятельности69.  

Исходя из важности единства государственной власти, главам 

Конституции России, посвященным трем ветвям власти, предшествует глава о 

Президенте РФ. С нее начинается изложение в Конституции системы органов 

государственной власти России, что, помимо прочего, обусловлено особым 

значением Президента России в организации государственной власти РФ. 

Конституция исходит из того, что никакой государственный орган не 

может претендовать на суверенное осуществление всей полноты 

государственной власти в стране. Можно говорить лишь о практическом 

разграничении функций государства между органами, осуществляющими 

соответственно законодательную, исполнительную и судебную власть. Задача 

данных властных структур - обеспечить деятельность институтов государства, 

а задача Президента РФ - гарантировать функционирование Конституции и 

конституционного строя, защищая при этом суверенитет и независимость, 

безопасность и целостность государства, верно служа народу (ч. 1 ст. 82 

Конституции РФ. 

В силу этого Президент РФ занимает в системе федеральных 

государственных органов особое положение. Конституция возлагает на него 

                                                           
68 Страшун Б.А. Какое государство мы строим? // Российская Федерация. - 1994. - № 1.- С. 12 
69 Туманов В.Я. Пока не вижу системы, которая остановила бы нарушения // Президентский Контроль. 1997. 

№ 1. С. 14 
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задачу обеспечения единства государственной власти, осуществляемой 

законодательными, исполнительными и судебными органами. Именно 

Президент РФ обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти, хотя сам, как уже было 

сказано, непосредственно не принадлежит ни к одной из ветвей власти. В этом, 

в частности, смысл содержащегося в Конституции положения: «Президент РФ 

является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина», а 

также того, что Президент России устанавливает основные направления 

внешней и внутренней политики государства. Эти положения Конституции 

раскрывают функциональное назначение должности главы государства. В них 

выражается целевая нагрузка данного органа государства и с ними напрямую 

связан предоставляемый Президенту России объем государственно-властных 

полномочий. 

Несомненно, широкий спектр реализуемых главой государства 

полномочий позволяет первоначально сделать вывод о том, что Президент 

России возвышается над Парламентом и Правительством. Но из содержания 

гл. 1 Конституции России не следует исключительность института Президента 

РФ в системе органов государственной власти. Содержание этой главы и 

последующих положений Конституции определяют место Президента России 

в соответствии с системой разделения властей. В ст. 11 Конституции 

Президент указан в одном ряду с Федеральным Собранием, Правительством и 

судами РФ. Его первое место в перечне федеральных органов (ст. 11) вполне 

соответствует той роли, которая отводится главе государства с 

полупрезидентской, т. е. смешанной формой правления. Вместе с тем, ни в ст. 

10, провозглашающей разделение властей, ни в ст. 11, определяющей основы 

государственной власти РФ и ее субъектов, Президент России не исключен из 

системы разделения властей, на что обращено внимание в решении 

Конституционного Суда от 31 июля 1995 г.70. Следовательно, несмотря на 

                                                           
70 Решении Конституционного Суда от 31 июля 1995 г.// Собрание законодательства РФ. - 1995.- № 33.-Ст. 

3424. 
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специфический характер президентской власти, она является составной 

частью государственно-властной триады. 

Далее из Конституции следует, что Президент России принимает меры 

по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. Установлено также, что Президент РФ может и 

обязан действовать в установленном Конституцией порядке, т. е. на основании 

конституционных норм. 

Анализ практики применения президентских полномочий за то время, 

которое данный институт власти функционирует в России, свидетельствует о 

том, что они, главным образом, связаны с реализацией таких целей, как 

обеспечение целостности и единства Федерации, устранение имеющихся 

противоречий нормативных актов субъектов РФ положениям федеральной 

Конституции и федеральным законам 

Особая роль Президента как главы государства проявляется и в том, что 

он исполняет возложенные на него Конституцией России задачи не только 

лично, но и инициируя деятельность федеральных органов государственной 

власти, обеспечивая тем самым их согласованное функционирование и 

взаимодействие.  

Таким образом, определения места Президента в системе органов 

государственной власти России позволяет сделать следующие выводы: 

1. Функции главы государства не могут быть конкретизированы 

полномочиями в полном объеме. Поэтому у Президента РФ всегда есть 

нераскрытые в Конституции полномочия, которые выявляются и могут 

проявиться в экстраординарных, непредвиденных условиях, получая 

признание парламента как де-факто или опираясь на судебное толкование 

Конституции. 

2. В системе федеральных органов государственной власти 

Президент России занимает особое положение. Конституционно он не входит 

ни в одну из ветвей власти, но конструкция его статуса такова, что позволяет 



63 
 

Президенту РФ при реализации полномочий главы государства не только 

соприкасаться с ветвями государственной власти, но и подавляюще 

доминировать в структуре власти. На наш взгляд, для нормального 

функционирования и взаимодействия ветвей власти Президент России должен 

находиться в органической связи со всеми структурами публичной власти, а 

не доминировать над ними. 

3. Несмотря на то, что руководящее положение Президента России 

наиболее активно проявляется в отношении федеральной исполнительной 

власти, структура которой им определяется, единую исполнительную 

вертикаль в РФ возглавляет все же федеральное Правительство. 

4. Представляется необходимым на конституционном уровне более 

определенно закрепить структурную схему разделения государственной 

власти на три ее классических ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную и более полно определить структурный и функциональный составы 

исполнительной власти. В частности, долговременным интересам российского 

государства в большей степени отвечала бы модель президентской 

республики, где глава государства одновременно является также главой 

исполнительной власти и, как следствие, несет всю полноту ответственности 

за ее деятельность. Сегодняшняя ситуация в этом вопросе не предполагает 

политической ответственности главы государства за деятельность 

Правительства России даже в тех случаях, когда инициатором проводимых в 

рамках исполнительной власти мероприятий являлся он сам. Правительство в 

этом случае представляет собой лишь орудие в руках Президента, выполняя 

функции своеобразного «громоотвода» в случае неудачи проводимых реформ. 

Возможно, такое положение Президента России по отношению к 

ответственности за деятельность Правительства и является целесообразным на 

данном этапе развития российской государственности (как стабилизирующий 

фактор), но в дальнейшем нам представляется необходимым создание модели, 

в которой ответственность была бы персонифицирована в зависимости от 
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инициатора проводимых реформ. Это способствовало бы повышению 

качества президентской деятельности. 

5. При определении места Президента России в системе органов 

государственной власти необходимо учитывать функциональное назначение 

каждой ветви власти. Большинство полномочий Президента Российской 

Федерации относится к сфере деятельности (как уже было сказано выше) 

федеральной исполнительной власти, где за ним закреплены нередко и 

решающие прерогативы. Однако это не исключает - более того, предполагает 

- активную деятельность Федерального Собрания, Правительства и судов 

Российской Федерации при осуществлении функций государственной власти. 

Вместе с тем, задачи Президента России как гаранта Конституции 

неизмеримо ответственнее любого органа. Президент обязан принимать все 

дозволенные законом меры по защите конституционного строя, реальному 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности. 

6. Усилия Президента России по координации, объединению 

действий законодательной, исполнительной и судебной структур власти 

нельзя рассматривать как прямое директивное руководство или ограничение 

их самостоятельности, так как они не выходят за рамки границ, очерченных 

Конституцией и федеральными законами. Сказанное, однако, не умаляет роли 

и деятельности Президента в этом направление. Основным механизмом 

реализации этого направления являются не только и не столько конкретные 

полномочия, сколько значимость положения главы государства. Его 

авторитетность корреспондируется, в частности, с правом на использование 

согласительных процедур для разрешения возникающих между 

государственными органами разногласий.  

 

3.2. Президент Российской Федерации и исполнительная власть: 

характер взимовлияния 
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Исполнительная власть рассматривается как политико-правовая 

категория: исполнительная власть в России является самостоятельной ветвью 

единой государственной власти наряду с законодательной и судебной 

ветвями. Но эта самостоятельность проявляется лишь в функционально-

компетенционном смысле. Ее отличительной чертой является то, что она 

реализуется в общегосударственном масштабе в качестве специфической 

государственной функции правоприменительного (правоисполнительного) 

характера. Определяющим является то, что исполнительная власть имеет 

определенное субъектное выражение, то есть она олицетворяется в 

деятельности специальных субъектов, наделенных исполнительной 

компетенцией. Исполнительная власть представлена в государственно-

властном механизме органами исполнительной власти, в практической 

деятельности которых она получает свое выражение71. 

Согласно ч. 1 ст. 110 Конституции России исполнительную власть в 

нашей стране осуществляет Правительство Российской Федерации, которое 

состоит из Председателя Правительства РФ, его заместителей, а также 

федеральных министров. Правительство РФ осуществляет руководство 

федеральными органами исполнительной власти (федеральные министерства, 

федеральные службы, федеральные агентства). 

Его компетенция, порядок формирования, состав определяются 

Конституцией РФ (ст. 10 и 11, ст. 110-117), Федеральным конституционным 

законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации72», иными федеральными законами, указами Президента РФ 

определяющие, в частности, систему и структуру федеральных органов 

исполнительной власти73. 

Из статьи 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьями 71 (пункт «г»), 83 (пункт «д»), 110, 111, 114 и 115 

                                                           
71 Административное право / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2005.-С. 123. 
72 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве 

Российской Федерации» // Российская газета. - N 245.- 23.12.1997. 
73 Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 (ред. от 14.09.2018) «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // Российская газета. - N 114.- 22.05.2012. 
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следует, что содержащееся в ней понятие «структура федеральных органов 

исполнительной власти» включает перечень конкретных органов, входящих в 

систему федеральных органов исполнительной власти и обеспечивающих 

реализацию Правительством Российской Федерации возложенных на него 

задач и полномочий. Структура федеральных органов исполнительной власти 

предлагается Председателем Правительства Российской Федерации не 

позднее недельного срока после его назначения и утверждается указом 

Президента Российской Федерации74. 

Порядок работы Правительства РФ регулируется его регламентом, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 года «О 

Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации75»   

Конституция РФ значительно повысила статус Правительства, закрепив 

его самостоятельность от органов законодательной власти. С юридической 

точки зрения Правительство необходимо для руководства всей системой 

органов исполнительной власти, обеспечения их совместной деятельности. 

Именно на него Конституцией возложена ответственность за осуществление 

единой государственной политики в отраслях и сферах народного хозяйства, 

отнесенных к исключительному ведению Российской Федерации (ст. 71), а 

также к совместному ведению Федерации и ее субъектов (ст. 72). 

Говоря о Правительстве как об органе исполнительной власти, 

необходимо выделить две основные его функции: во-первых, организацию 

исполнения законов, принятых Федеральным Собранием, во-вторых, 

организацию контроля над исполнением законов и указов Президента 

органами исполнительной власти сверху донизу. Здесь налицо 

взаимодействие Президента и Правительства. 

                                                           
74 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании статей 71 

(пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
75 Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 (ред. от 02.03.2019) «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // Российская 

газета.- N 119.- 08.06.2004. 
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Конституция РФ, как конституция смешанной (президентско-

парламентарной) республики, предусматривает комбинированный способ 

формирования Правительства РФ, основанный на взаимодействии главы 

государства и высшего законодательного (представительного) органа. Так, 

Правительство РФ состоит из Председателя Правительства РФ, назначаемого 

Президентом РФ с согласия Государственной Думы Федерального Собрания, 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров (ч. 2 

ст. 110, ч. 1 ст. 111 Конституции РФ). Председатель Правительства РФ в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и указами 

Президента РФ определяет основные направления деятельности 

Правительства РФ и организует его работу (ст. 113 Конституции РФ). 

Как известно, Председатель Правительства РФ не позднее недельного 

срока после назначения представляет Президенту РФ предложения о 

структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает 

Президенту РФ кандидатуры на должности заместителей Председателя 

Правительства РФ и федеральных министров (ч. 1, 2 ст. 112 Конституции). 

Причем, как отмечает Р.М. Дзидзоев, структура федеральных органов 

исполнительной власти (их конкретный перечень) не может не включать их 

наименование, а значит, и классификацию этих органов с указанием их 

функционального статуса. Таким образом, складывается парадоксальная 

ситуация, когда глава Правительства РФ представляет Президенту РФ 

предложения не только о структуре, но и о системе федеральных органов 

исполнительной власти, хотя это и не закреплено конституционно76. В то же 

время предложения Председателя Правительства РФ носят лишь 

рекомендательный характер и не обязательны для решения Президента РФ. 

В юридической науке отмечается, что российская конституционная 

модель закрепляет приоритетное положение Президента РФ в механизме 

разделения властей, хотя формально-юридически он и выведен за его пределы, 

                                                           
76 Дзидзоев Р.М. Правительство России: некоторые вопросы формирования и состава // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. № 12. С. 39-43. 
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являясь неким арбитром над всеми ветвями власти. Большинство ученых 

склоняется к тому мнению, что, хотя по точному смыслу Конституции РФ, 

Президент РФ не относится к какой-либо ветви власти, на практике он, 

выполняя координационно-согласительные функции, фактически оказывает 

существенное влияние именно на исполнительную власть77. 

Закрепив самостоятельность исполнительной власти, Конституция 

Российской Федерации вместе с тем сохранила за Президентом возможность 

кардинально влиять на руководство исполнительной властью в целом. 

Достаточно сказать, что в семи из восьми статей главы шестой Конституции 

закреплено непосредственное или опосредованное участие Президента в 

работе Правительства, определении его организационных и функциональных 

прерогатив. Статус Президента Российской Федерации как главы государства 

призван обеспечить «согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти» (п. 2 ст. 80 Конституции РФ), в том числе 

исполнительной, накладывает отпечаток на всю систему сотрудничества 

Президента и Правительства. 

Главе государства предоставлено право назначать и освобождать от 

должности высших руководителей практически всех органов исполнительной 

власти. Но Конституция Российской Федерации оговорила некоторые 

законодательные ограничения полномочий Президента по формированию 

этих органов. Согласно п. 2 ст. 112 Конституции Российской Федерации 

Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту 

кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства и 

федеральных министров. В то же время, согласно п. «а», «г», «д» ст. 83 

Основного Закона, только глава государства назначает с согласия 

Государственной Думы Председателя Правительства России. 

                                                           
77 Авдеев Д.А. Разделение властей и дуалистическая природа исполнительной власти в России // 

Конституционное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 16; Дегтев Г.В. Становление и развитие института 

президентства в России: теоретико-правовые и конституционные основы. М., 2005. С. 83 
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По смыслу и содержанию ст. 111 Конституции Российской Федерации 

Государственная Дума может только выразить согласие или несогласие на 

назначение Председателя Правительства. В ее компетенцию не входит 

выдвижение кандидатуры на этот пост. Часть 2 ст. 111 Конституции 

Российской Федерации установила, что предложение о кандидатуре 

Председателя Правительства вносится не позднее двухнедельного срока после 

вступления в должность вновь избранного Президента Российской Федерации 

или после отставки Правительства либо в течение недели со дня отклонения 

представленной кандидатуры Государственной Думой. 

Наибольший объем полномочий закреплен за Президентом в сфере, 

связанной не только с формированием, но и с деятельностью органов 

исполнительной власти. Это закономерно, так как исполнительные органы 

государственной власти являются важнейшим каналом практической 

реализации программных установок Президента, получивших одобрение на 

всенародных выборах и воплощаемых в ежегодных посланиях Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

1) Президент по Конституции Российской Федерации не является главой 

исполнительной власти. Специфика полномочий Президента и Правительства, 

связь и соотношение этих полномочий таковы, что делают правомерным 

достаточно активные каналы влияния Президента на деятельность 

Правительства. Президент России имеет право председательствовать на 

заседаниях Правительства и на заседаниях его Президиума; он вправе 

отменять постановления и распоряжения Правительства в случае их 

противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам и указам Президента 

России. В предусмотренных Конституцией Российской Федерации случаях 

Председатель Правительства может временно исполнять обязанности 

Президента Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 Конституции Российской Федерации 

Председатель Правительства не позднее недельного срока после своего 
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назначения представляет Президенту предложения о структуре федеральных 

органов исполнительной власти, то есть их перечень. В настоящее время 

законодательно ни виды, ни перечень федеральных исполнительных органов 

не устанавливаются, они определяются указами Президента Российской 

Федерации. 

Вопрос о конституционном содержании понятия структура 

федеральных органов исполнительной власти был предметом толкования 

Конституционного Суда Российской Федерации по запросу Государственной 

Думы. Последняя считала, что система всех федеральных органов 

исполнительной власти, их совокупность, порядок образования и 

деятельности должны определяться федеральным законом. А понятие 

структура интерпретировалось Думой как внутренняя организация каждого 

органа исполнительной власти. В Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации по делу о толковании статей: 71, пункт 2, 76, часть 1, 

и 112, часть 1, Конституции Российской Федерации от 27 января 1999 г. 

сформирована следующая правовая позиция: 

а) в систему федеральных органов исполнительной власти входит 

Правительство Российской Федерации, состоящее из Председателя, его 

заместителей и федеральных министров, а также другие федеральные органы 

исполнительной власти, система которых законодательно не урегулирована; 

б) по вопросам, не урегулированным законодательством, Президент 

Российской Федерации издает указы, которые не должны противоречить 

Конституции России; 

в) структура федеральных органов исполнительной власти включает 

перечень конкретных органов, входящих в систему федеральных органов 

исполнительной власти78. 

Так, система органов исполнительной власти - это виды органов 

исполнительной власти, а структура - конкретный перечень этих органов. 

                                                           
78 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 N 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт 

"г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации»// Российская газета.-N 25.-10.02.1999. 
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Указом Президента от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» установлено, что в системе исполнительных 

органов Российской Федерации имеются следующие виды органов, 

различающихся по назначению, задачам, по принципам и сфере деятельности 

и другим признакам: федеральные министерства, федеральные службы, 

федеральные агентства. В Указе определяются особенности каждого из этих 

видов органов. Федеральные органы исполнительной власти создаются только 

с такими наименованиями и статусом, которые предусмотрены этим Указом79. 

Президент определяет не только систему, но и структуру федеральных органов 

исполнительной власти, то есть устанавливает конкретный их перечень. Эта 

структура утверждается каждым новым Президентом Российской Федерации 

при решении вопроса о формировании Правительства.  

Согласно последним Президент России непосредственно руководит 

деятельностью ряда федеральных органов исполнительной власти (ведающих 

вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных 

дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвардии Российской 

Федерации80). Причем такое подчинение Президенту РФ федеральных 

ведомств (т.н. «силовой блок») было осуществлено вне прямого указания 

Конституции РФ, существенно расширив спектр полномочий главы 

государства. Более того, 5 апреля 2016 г. Президент РФ принял Указ № 157 

«Вопросы федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации81», в соответствии с которым внутренние войска МВД РФ, - в целях 

обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина и впредь до принятия соответствующего 

закона, - были преобразованы в войска национальной гвардии России и 

                                                           
79 Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // Российская газета.- N 50.-12.03.2004. 
80 Федеральный конституционный закон от 03.07.2016 N 6-ФКЗ «О внесении изменений в статью 32 

Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» и Федеральный 

конституционный закон «О чрезвычайном положении» // Российская газета.-N 146.-06.07.2016 
81 Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 157 (ред. от 15.05.2018) «Вопросы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации» // Российская газета.- N 73.-07.04.2016. 
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подчинены вновь образованной федеральной службе войск национальной 

гвардии РФ. В структуру национальной гвардии кроме внутренних войск 

вошли специальные отряды быстрого реагирования территориальных органов 

МВД, ОМОН, Центр специального назначения оперативного реагирования и 

авиации, а также авиационные подразделения МВД РФ. 

Согласно мнению С.А. Авакьяна, «Правительство РФ вполне можно 

назвать Правительством Президента РФ, поскольку Президент его полностью 

формирует, направляет его деятельность и в любой момент вправе отправить 

в отставку82». 

Основываясь на перечисленных конституционных полномочиях 

Президента РФ, следует сделать вывод о том, что значительный объем 

полномочий главы государства, а, следовательно, и его реальная значимость в 

государственном механизме, обусловлены именно полномочиями по 

формально-юридическому руководству федеральной исполнительной 

властью с ее высшим коллегиальным органом – Правительством РФ. Как 

отмечает Д.А. Авдеев, «объем президентских полномочий свидетельствует о 

том, что в его руках сосредотачиваются не просто контрольно-

распорядительные полномочия в отношении органов исполнительной власти, 

но и реальная возможность формировать (реорганизовывать) систему и 

структуру исполнительной власти, определять вектор ее развития83». 

Правительство и Президент Российской Федерации, обладая 

значительными полномочиями, представляют собой два самостоятельных 

носителя государственной власти, которые взаимодействуют при выполнении 

возложенных на них функций84. 

Правительство Российской Федерации самостоятельно в осуществлении 

закрепленных за ним полномочий, но вместе с тем оно находится под 

                                                           
82 Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция конституционно-правового статуса // 

Размышления конституционалиста: Избранные статьи. М., 2010.- С. 248 
83 Авдеев Д.А. Разделение властей и дуалистическая природа исполнительной власти в России // 

Конституционное и муниципальное право. - 2010. - № 9. - С. 16. 
84 Окуньков Л.А. Правительство и Президент (Грани взаимодействия) // Журнал российского права. 1998. N 

9. С. 77 - 88. 



73 
 

непрерывным и действенным контролем Президента Российской Федерации. 

Независимость и самостоятельность Правительства Российской Федерации 

допустима в тех пределах и до тех пор, пока его курс отвечает интересам 

Президента Российской Федерации. При возникновении между ними 

разногласий о путях и способах достижения целей решение остается за 

Президентом Российской Федерации, который может отправить в отставку 

Правительство Российской Федерации (ст. 115 Конституции Российской 

Федерации). 

Организация федеральной исполнительной власти в Российской 

Федерации характеризуется своеобразным «разделением труда» между 

Президентом и Правительством. Президент России сосредоточил в своих 

руках политическое руководство в определении основных направлений 

внутренней и внешний политики, утверждение военной доктрины, 

руководство внешней политикой. В сущности, такие тенденции позволяют 

говорить о режиме «ручного управления» Президентом РФ исполнительной 

властью, когда фигура председателя Правительства РФ приобретает 

своеобразный «технический» характер85. 

Между тем подобную практику построения исполнительной власти в 

России справедливо критикую в юридической науке. Например, Д.А. Авдеев, 

обращая внимание на дихотомический (двойственный) характер полномочий 

исполнительной власти в России отмечает, что «Данные полномочия 

осуществляются при своеобразном разделении функций (в некоторых случаях 

не регламентированном нормами права) между главой государства и высшим 

коллегиальным исполнительным органом, в результате которого происходит 

дублирование ряда полномочий, которые могут осуществлять как 

Председатель Правительства РФ, так и Президент РФ86» 

                                                           
85 Чепрасов К.В. Конституционализация взаимодействия органов исполнительной власти в Российской 

Федерации (конституционно-правовое исследование): монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С.24.  
86 Авдеев Д.А. Дихотомические особенности федеральной исполнительной власти в России. 53-56. 
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Приоритетное положение исполнительной власти в системе разделения 

властей России во главе с Президентом РФ дополняется отсутствием 

эффективных механизмов «сдержек и противовесов» со стороны 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в т.ч. парламентского 

контроля87. Реализация ключевого полномочия парламента, обладающего 

наибольшим «сдерживающим» воздействием (возможность выражения 

недоверия Правительству РФ), полностью зависит от усмотрения Президента 

РФ, который правомочен либо отправить Правительство в отставку, либо же 

распустить Государственную Думу (ст. 117 Конституции РФ). В то же время 

определенные позитивные сдвиги в этом направлении существуют. Так, в 2008 

г. в Конституцию РФ была внесена поправка, предусматривающая 

расширение контрольных полномочий Государственной Думы в отношении 

Правительства РФ, Председатель которого отныне обязан ежегодно 

отчитываться перед нижней палатой парламента88. И хотя такое полномочие 

носит только информационный характер (окончательное решение принимает 

Президент РФ), оно, тем не менее, имеет важное значение, поскольку до этого 

момента не существовало четкой формальной процедуры, в рамках и на 

основании которой Государственная Дума могла бы признать деятельность 

Правительства РФ неудовлетворительной, потребовав его отставки. Теперь же 

таким основанием является отчет Председателя Правительства РФ, что 

привносит формально-юридическую и процедурную логику данному 

сдерживающему полномочию российского парламента. 

В системе государственной власти Президент и Правительство - это 

конституционные органы различного назначения и статуса. Правительство 

Российской Федерации, осуществляя исключительно исполнительную власть, 

выступает и с формально-правовых позиций и фактически является 

федеральным органом государственной власти, возглавляющим единую 

                                                           
87 Краснов М.А. Институциональный фактор искажения конституционного духа // Конституционный вестник: 

Проблемы реализации конституции. № 1(19). М., 2008. С. 127-135. 
88 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 

Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» // Российская газета.- N 267.-

31.12.2008. 
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систему исполнительной власти в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации институциирован как глава государства, но не 

исполнительной власти, хотя и наделен существенными полномочиями в этой 

области. 

Подводя итог, можно сказать, что суждения о взаимодействии 

Президента и Правительства, о месте Президента в системе государственной 

власти в целом имеют существенное значение для формирования качественно 

иной модели исполнительной власти, которая презюмирует отказ от ее 

понимания как исключительно силового инструмента, отход от жесткой 

централизации и создание сильной исполнительной власти с подчинением 

деятельности ее организационно-правовых форм интересам человека, 

общества, законности в сложный период развития российской 

государственности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

С момента учреждения и по сегодняшний день институт президента в 

России претерпел серьезную эволюцию. Роль президента увеличивалась не 

только в системе органов государственной власти, но также, начиная с 2000 

года, стала выстраиваться вертикаль власти, которая фактически поставила 

под контроль главы государства политический процесс в субъектах России. 

Такие составляющие президентской власти, как Администрация президента и 

полномочные представители, постепенно стали одним из наиболее 

влиятельных органов в политической системе страны. На сегодняшний день 

они являются незаменимым атрибутами института президента. Выстроены 

механизмы президентского влияния, которые распространяются на все ветви 

государственной власти и при этом позволяют сохранять контроль над 

политическим процессом на региональном уровне. Начиная с 2009 года 

модель «управляемой федерации» стала совершенствоваться, а вертикаль 

власти начала частично видоизменяться, сохраняя основные принципы 
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централизации. Можно сказать, что институт президента в России на 

сегодняшний день уже сформирован и имеет практически завершенную 

форму, но в то же время его развитие продолжается. 

При определении места Президента России в системе органов 

государственной власти необходимо учитывать функциональное назначение 

каждой ветви власти. Большинство полномочий Президента Российской 

Федерации относится к сфере деятельности (как уже было сказано выше) 

федеральной исполнительной власти, где за ним закреплены нередко и 

решающие прерогативы. Однако это не исключает - более того, предполагает 

- активную деятельность Федерального Собрания, Правительства и судов 

Российской Федерации при осуществлении функций государственной власти. 

Президент наделен обширными конституционными функциями, его 

полномочия весьма многочисленны. Они закреплены в основном в статьях 83 

- 90 Конституции РФ, а также в ряде статей, относящихся к деятельности 

других государственных органов. 

Указанные полномочия реализуются в сферах законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Естественно, ррезидент единолично 

физически не может справиться с взятыми на себя полномочиями. От его 

имени начинает действовать Администрация Президента, роль и значение 

которой разрастает все больше и больше и своей многофункциональность 

пытается подменить все органы власти и держать все под своим контролем. 

Никому неизвестные, неподконтрольные ни одному органу государства 

чиновники принимают решения по важнейшим вопросам государственной 

жизни и не отвечают за последствия их реализации.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что весьма обширные 

полномочия главы государства как в системе разделения властей, так и в 

федеративных отношениях свидетельствуют о нарушении системы сдержек и 

противовесов, положенной в основу принципа разделения властей, не 

позволяющей установить необходимый баланс полномочий как между 
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органами законодательной, исполнительной и судебной власти, так и между 

федеральными и региональными органами. 

Президент РФ осуществляет общее руководство своей администрацией. 

Непосредственно управляет ее работой руководитель Администрации 

Президента РФ. 

Администрация Президента РФ обладает более широкими 

возможностями влиять на механизм реализации властных полномочий 

органами государственной власти, чем это законодательно предполагается. 

Данное обстоятельство, учитывая важность решаемых Президентом России 

задач на современном этапе государственного строительства, вполне 

объяснимо и целесообразно.  

Полномочия президентского представителя весьма обширны и 

зеркально отражают многие проблемы федеративных отношений в 

современной России. Президентские указы создали прочную основу 

положения его представителя в механизме исполнительной власти, но их 

нормативная сила по значимости института в системе управления страной 

явно недостаточна. Статус полномочного представителя Президента РФ по его 

положению в механизме исполнительной власти, значимости регулируемых 

отношений должен быть урегулирован федеральным законом, содержащий в 

себе нормы по регулированию компетенции и делегированием ряда властно-

контрольных полномочий, связанных, например, с приостановлением 

реализации решений органов исполнительной власти, временным 

отстранением руководителей федеральных органов в регионе до решения 

вопроса о соответствии их занимаемой должности при совершении 

правонарушений или грубых нарушениях законности, предоставления права 

инспектирования их деятельности и т.п. Это значительно повысило бы 

контролирующие функции представителя Президента и ответственность его 

за эффективность представления интересов Федерации в регионе. 

 

 



78 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Нормативные правовые ᅠакты и ᅠиные официальные ᅠдокументы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.  (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

// Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О 

выборах Президента Российской Федерации» // Российская газета.-№ 6.-

16.01.2003. 

3. Указ Президента РФ от 25.03.2004 № 400 (ред. от 02.10.2018) «Об 

Администрации Президента Российской Федерации» // Российская 

газета.- № 63.- 27.03.2004. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года «Об 

утверждении Положения об Администрации Президента Российской 

Федерации» // Российская газета. - № 72.-08.04.2004. 

5. Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 (ред. от 13.12.2018) «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе» // Российская газета. - № 92-93.- 16.05.2000. 

6. Указ Президента РФ от 01.09.2000 № 1602 (ред. от 22.11.2016) «О 

Государственном совете Российской Федерации» // Российская газета.-

№ 172.-05.09.2000.  

Акты Конституционного Суда РФ 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 2-П «По 

делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации» // Российская газета.-№ 25.-

10.02.1999. 



79 
 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1995 № 15-П «По 

делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской 

Федерации» // Российская газета. - № 240. - 14.12.1995. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.1996 № 10-П «По 

делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции 

Российской Федерации» // Российская газета.-№ 83.- 05.05.1996. 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.1998 № 28-П «По 

делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции 

Российской Федерации» // Российская газета.-№ 247.- 29.12.1998. 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. № 15-

П «По делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 

(часть 1) Конституции Российской Федерации» // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10-П 

«По делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции 

Российской Федерации» // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П 

«По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 № 12-П «По 

делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий 



80 
 

Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия» // 

Российская газета. - № 140.- 21.07.2000. 

15. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 

конституционности Указа Президента Российской Федерации» от 31 

июля 1995 г. № 10-П; «О мероприятиях по восстановлению 

конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской 

Республики» от 30 ноября 1994 г. № 2137; Указ Президента Российской 

Федерации «О мерах по пресечению деятельности незаконных 

вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в 

зоне осетино-ингушского конфликта» от 9 декабря 1994 г. № 2166; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об обеспечении 

государственной безопасности и территориальной целостности 

Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, 

разоружения незаконных вооруженных формирований на территории 

Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного 

Кавказа» от 9 декабря 1994 г. № 1360; Указ Президента Российской 

Федерации «Об Основных положениях военной доктрины Российской 

Федерации» от 2 ноября 1993 г. № 1833 // Российская газета.- № 155.- 

11.08.1995. 

16.  Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений 

федеральных законов «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 2). 

Ст. 8062 

 



81 
 

Научная литература 

17. Арутюнян, А.Ш. Конституционно-правовой статус Президента 

Республики Армения Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А.Ш. 

Арутюнян.- - М., 1997. - 38 c.  

18. Аврех, А.Я. П.А. Столыпин и судебные реформы в России.. / А.Я. 

Аврех.-М.: Политиздат, 1991. — 286 с. 

19. Авакьян, С.А. Конституция России: Природа, эволюция, современность. 

/ С.А. Авакьян. - М.: Рос. Юрид. изд. дом, 1997. - 512 c.\ 

20. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь / С. А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015. 

21. Баглай, М.Б. Президенты Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки. Роль, порядок выборов, полномочия. / М.Б. Баглай., 

Москва : Норма, 2008. - 142, 

22. Бачило, И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство 

и право. // И.Л. Бачило.- Государство и право.  -1993. - № 7. - С. 21—30. 

23. Блинов, А.Б. Полномочия Президента Российской Федерации/ А.Б.  

Блинов, // Труды института государства и права российской академии 

наук. Статьи аспирантов и стажеров института государства и права. - М.: 

Ин-т гос. и права РАН, 2010.- № 6. - С. 73-82 

24. Борискова, И.В. Формирование и полномочия администрации 

Президента Российской Федерации / И.В. Борискова ... – 2015. - №4. – с. 

95-99. 

25. Васильев, А. Г. К вопросу о роли президента и истории / А.Г. Васильев 

// Комсомольская правда. – 1991.- 

26. Дегтев, Г.В. Становление и развитие института президентства в 

России: теоретико-правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев.- 

М.: Юристъ, 2005. - 237 c. 

27. Джангирян, Ж.Д. Разделение властей в Республике Армения: 

Конституционная модель и практика: Дис. ... д-ра юрид. наук. / Ж.Д. 

Джангринян.- М.: Изд-во МГУ, 2003. - 240 с. 



82 
 

28. Жабров, А.В. Эволюция института президентализма в современной 

России/ А.В. Жабров  Известия Тульского государственного 

университет. Гуманитарные науки.- 2010.- №2.- С. 227–236; 

29. Зуйков, А.В. Администрация Президента Российской Федерации: вчера, 

сегодня, завтра / А.В. Зуйков // Конституционное и муниципальное 

право.- 2009.- № 8.- С. 21-29. 

30. Зуйков, А.В., Валуева, О.М. О законодательном закреплении правового 

статуса Администрации Президента Российской Федерации /А.В. 

Зуйков, О.М. Валуева//Конституционное и муниципальное право.- 2016. 

№ 3.- С. 37 - 41. 

31. Елисеев, Б.П. Система органов государственной власти в современной 

России. / Б.П. Елисеев.- М.-1998. - 323 c. 

32. Илимский, Д. Основы президентской власти /  Д. Илимский М., 1917.- 

30 с. 

33. Иксанов, И.С. Президент Российской Федерации: основные полномочия 

и их организационное обеспечение: Автореф. дис. ... к.ю.н. / И.С. 

Иксанов М., 2009.- С. 3 – 4. 

34. Иксанов И.С. Организационное обеспечение выполнения функций 

Президента Российской Федерации / И.С. Иксанов // Конституционное 

и муниципальное право. - М.: Юрист, 2008,-№ 9. - С. 22-27. 

35. Калинина Л.А. Принцип разделения властей - политико-правовая основа 

осуществления и реализации исполнительной власти в Российской 

Федерации: история и современность / Л.А. Калинина // Известия 

Международной академии наук высшей школы. М., 2005. - № 3(33).- С. 

186-189. 

36. Карасев, А.Т. Глава государства в системе разделения властей: 

некоторые вопросы характеристики полномочий // Конституционное и 

муниципальное право. // А.Т. Карасев, А.С. Морозова., 2013.-№ 8.- С. 65 

- 67. 



83 
 

37. Краснов, М.А. Глава государства: рецепция идеи «отцовства» / М.А. 

Краснов // Гражданское общество и правовое государства. - 2008. - № 6. 

– С. 27-38 

38. Краснов, М.А. Персоналистский режим в России : Опыт 

институционального анализа / М.А. Краснов. М., 2006.- 180 с. 

39. Козлова, Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России: / Е.И. 

Козлова., О.Е. Кутафин., 3-е изд. / М., 2003.- 585 с.  

40. Козлова, Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 

/ Е.И. Козлова., О.Е. Кутафин. - М.: Юристъ, 1996. - 480 c. 

41.   Комарова, В.В.,. Глава государства, региона Российской Федерации. / 

В.В Комарова., Ш.Б Магомедов, М., 1999.- 318 с. 

42.   Копаев, Е.Н. К постановке вопроса о роли администрации президента 

РФ в политическом процессе современной России/ Е.Н. Копаев // 

Власть. - 2013.- №2.- С. 79-81. 

43. Кынев, А.В. Региональные реформы Путина при президенте Медведеве: 

централизация продолжается / А.В.   Кынев // Политическая наука. - 

2011. - №4. - С. 25-38. 

44. Марченко, М.Н. Политико-правовой статус президента / М.Н. Марченко 

// Вестник МГУ. Сер. II. Право. 1992.- № 2. С. 3-12. 

45. Окуньков, Л.А. Правительство и Президент (Грани взаимодействия) / 

Л.А Окуньков // Журнал российского права.- 1998.- № 9.-С. 77 - 88. 

46. Осипян, И.В. Особенности института президентства в России, его 

становление и развитие / И.В. Осипян.- Право и управление. XXI век. 

2008. - № 2.- С.18-22. 

47. О понятии и структуре централизованной публичной администрации в 

зарубежных государствах подробнее см.: Административное право 

зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. 

М.: Спарк, 2003.- 464 с 



84 
 

48. Прокофьев, В.Н. Экстраординарные полномочия Президента РФ / В.Н. 

Прокофьев  // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. 

№ 3. - С. 8 - 13. 

49.   Пархоменко, А.Г. Идеи российского конституционализма и их 

реализация в отечественном конституционном (государственном) праве 

/ А.Г. Пархоменко. - М., 1999. - 299 c. 

50. Панов, А.А. Полномочные представители Президента Российской 

Федерации в федеральных округах: особенности правового статуса и 

перспективы развития / А.А. Панов  // Право и жизнь. - № 7 (71). - 2006.- 

С. 43-47 

51. Рабаданова, И.Р. Историко-правовое положение института 

президентской власти в странах СНГ/ И.Р. Рабаданова // История 

государства и права.-2008.- № 1.- С. 19-20. 

52. Салмин, А. М. О некоторых проблемах самоопределения и 

взаимодействия исполнительной и законодательной властей в 

Российской Федерации /А.М. Салмин // Полис. 1996.- № 1.- С. 7-32 

53. Сахаров, Н.А. Институт президентства в современном мире. / Н.А. 

Сахаров// - М.: Юрид. лит., 1994. - 176 c. 

54. Тлеубаев, Ж.С. Скрытые полномочия Президента РФ / Ж.С. Тлеубаев.-

Челябинск: Издательство Челябинского государственного 

университета, 2012. - 138 с. 

55. Туровский, Р.Ф Политическая регионалистика // Р.Ф. Туровский. М., 

2006. - с. 567-568 

56. Туровский, Р.Ф. Институциональный дизайн российской региональной 

власти: кажущаяся простота? / Р.Ф. Туровский. // Общественные науки 

и современность. - 2011. -№5. - С. 82 - 92 

57. Хутинаев, И.Д. Институт президента и проблемы формы государства. / 

И.Д. Хутинаев.- М.: Луч, 1994.- 40 с. 



85 
 

58. Чесноков, А.С. Президент и правительство: модель взаимодействия при 

осуществлении государственной власти в Российской Федерации / А.С. 

Чесноков //М.: РГТЭУ, 2005.- С. 143 - 144. 

59. Черкасов, К.В. К вопросу о задачах полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах / К.В. Черкасов // Вестник 

Московского университета МВД России. — 2007. — № 2. — С. 31-32. 

60.   Шумилов, А.В. Глобальная информатизация политических институтов 

- новые тенденции формирования гражданского общества // 

Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации: II 

Молодежная научная конференция. Москва. 19-20 ноября 2010 г.: 

Доклады и материалы. Часть 1. Правовые и социокультурные основы 

формирования гражданского общества / Под ред.: Сошникова Т.А.; 

Редкол.: Луков В.А. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. - 356 c. 

61. Шабров, О.Ф. Политическая модернизация России: точки согласия и 

дискуссии / О.Ф. Шабров // Модернизация и политическое развитие 

России. М., 2012. – С.5-16. 

62. Шестопал Е.Б. Россия сегодня. Авторитарный запрос на демократию, 

или почему в России не растут апельсины / Е.Б. Шестопал // ПОЛИС.-

2004. - №1.- С. 25-28. 

63. Щипанов, А.В. Формирование и развитие Администрации Президента 

Российской Федерации / А.В.  Щипанов // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2009. - № 10. - С. 3 - 6. 

 

 

 

 

   

 

 



86 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2019 г. 

                _________________________Джамаев Г.Д. 

                            

                                                                                               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИСКА ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	1.1. Особенности становления и развития института президентства в Российской Федерации
	1.2. Основные полномочия Президента Российской Федерации
	Глава 2. КООРДИНАЦИОННЫЕ, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	2.1. Институт Администрации Президента Российской Федерации как координационный вспомогательный орган Президента Российской Федерации
	2.2. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации как координационный вспомогательный орган Президента Российской Федерации.
	Глава 3. ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНСТВА В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	3.1. Президент Российской Федерации в системе разделения властей: тенденции эволюции конституционно-правового статуса
	3.2. Президент Российской Федерации и исполнительная власть: характер взимовлияния
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

