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ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 

Аннотация: В статье анализируется конституционно-правовой базис, 

повлиявший на текущее соотношение полномочий института президентства 

в РФ и высших государственных органов власти. Также рассматривается 

эволюция компетенций Президента РФ в системе разделения властей. В 

статье аргументируется тезис о нецелесообразности выделения в 

Конституции РФ наряду с тремя классическими ветвями власти 

президентской ветви на современном этапе государственного 

строительства, а также определяются дальнейшие направления развития 

роли президента РФ в системе разделения властей. 
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властей, полномочия президента, эволюция компетенций президента, место 

президента в разделении властей. 

Abstract: The article analyzes the constitutional and legal basis that 

influenced the current ratio of the powers of the Institute of presidency in the Russian 

Federation and the Supreme state authorities. The evolution of the Russian 

President's competences in the system of separation of powers is also considered. 

The article argues for the inexpediency of allocation in the Constitution of the 

Russian Federation along with the three classical branches of power of the 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

presidential branch at the present stage of state building, and also determines 

further directions of development of the role of the President of the Russian 

Federation in the system of separation of powers.  

Keywords: President, presidential powers, separation of powers, presidential 

powers, evolution of the competences of the President, the place of the President in 

separation of powers. 

 

Соотношение полномочий института президентства и высших 

государственных органов выступает в качестве ключевой характеристики 

любого политического режима (который предполагает должность 

президента), в то же время, будучи обусловленным и национальной 

спецификой. В этой связи данная проблема остается одной из наиболее 

актуальных в области политико-правовых исследований. 

Учреждение поста президента в нашей стране, определялось рядом 

факторов: задачами усиления исполнительной власти, повышения 

оперативности в принятии управленческих решений; необходимостью 

совершенствования механизма реализации законов, укрепления 

государственной дисциплины и правопорядка. Конституция РФ 1993 года не 

относит Президента РФ ни к одной из ветвей власти. Вместе с тем элементы 

этих властей присутствуют в его деятельности. В законодательной сфере они 

выражаются правом вето на законы; правом издавать указы и распоряжения 

(Ст. 90 Конституции РФ). Президент РФ принимает активнейшее участие в 

осуществлении исполнительной власти. Он наделен так же полномочиями в 

сфере организации судебной власти: имеет право назначать федеральных 

судей (П. «е» Ст. 83 Конституции РФ), представлять кандидатов в судьи 

Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного 

суда РФ, которые назначаются Советом Федерации. Таким образом, власть 

Президента РФ, согласно Основного закона, направлена на обеспечение 

координации и преодоления разногласий между органами государственной 
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власти. Однако, несмотря на это, реальное развитие компетенции Президента 

РФ в системе разделения властей вызывает множество споров в научных 

кругах. 

В первую очередь, текущее положение Президента в системе разделения 

властей связано с его конституционными прерогативами по отношению к 

исполнительной ветви власти. Глава государства обладает правом 

осуществлять нормотворческую деятельность посредством издания указов и 

распоряжений, которые парламент неправомочен блокировать. В частности, 

это касается деятельности Правительства РФ. Указ президента РФ от 

10.06.1994 № 1185, устанавливает правомочие главы государства в области 

издания указов, относящихся к компетенции Правительства. И поскольку не 

предусмотрен институт контрассигнации нормативных актов Президента РФ 

Председателем Правительства РФ или федеральным министром, то 

отношения главы государства и кабинета министров носят одностороннюю 

направленность. Согласно ст 1. Указа Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. 

от 28.09.2017) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти1, в систему федеральных органов исполнительной власти вошли 

федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. В 

статье 2 этого указа утверждается руководящая роль Президента в системе 

федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, полномочия 

главы государства по отношению к органам государственной власти 

расширяются в связи с переподчинением ряда федеральных служб и 

федеральных агентств напрямую Президенту РФ. А также, указом Президента 

РФ № 849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» утверждается новая должность 

в Администрации Президента РФ - Полномочный представитель Президента 

РФ в федеральном округе, введенная в целях обеспечения реализации 

                                                           
1Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти" // СПС Консультант Плюс. 
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Президентом РФ своих конституционных полномочий, повышения 

эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

совершенствования контроля за исполнением их решений.  Таким образом, 

данный указ укрепляет президентскую власть в субъектах.2Президент имеет 

право практически самостоятельно определять структуру и кадровый состав 

Правительства, а также в своих указах давать прямые поручения 

министерствам и ведомствам, т. е. решать вопросы собственно 

правительственной компетенции. Постановления и распоряжения 

правительства могут отменяться главой государства, если он сочтет, что они 

противоречат Конституции РФ, федеральным законам или указам Президента 

РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ).  В соответствии с Указом Президента РФ 

от 10.06.1994 № 1185 «Об обеспечении взаимодействия Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» практически 

любой проект решения Правительства РФ подлежит согласованию с 

Администрацией Президента РФ.3 Наконец, подчиненность Правительства РФ 

главе государства выражается в Ст. 116 Конституции РФ «Правительство РФ 

слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ». Все 

вышеперечисленные основания служат аргументом для исследователей, 

которые относят компетенцию Президента РФ исключительно к 

исполнительной власти. В том числе советский и российский учёный-

правовед, председатель Конституционного суда Российской Федерации с 1997 

по 2003 Марат Викторович Баглай.4    

  Подобная близость президентской власти с исполнительной оказывает 

влияние и на взаимоотношения между Федеральным Собранием РФ и 

Правительством РФ. Ни одна из палат Федерального Собрания не способна 

оказывать влияние на деятельность кабинета министров, а федеральные 

министры не связаны обязательствами перед Парламентом. Предложения 

                                                           
2 Шхагапсоев З.Л. Президент России в системе разделения власти РФ: место и роль // Общество и право. 2007. №2. С. 26. 
3 Чиркин В.Е. Президент и исполнительная власть в системе разделения властей: реалии современной России // История 

становления и современное состояние исполнительной власти в России / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. — М., 2003. С. 120. 
4 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации, М.: Издательство НОРМА. 2007. С.452 
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палат Федерального Собрания РФ не носят обязательного характера, а 

являются лишь рекомендациями и могут не рассматриваться Правительством 

вовсе. Программы социально-экономического развития страны, которые 

Правительство разрабатывает в соответствии со своими полномочиями, не 

подлежат обязательному рассмотрению или согласованию ни в 

Государственной думе, ни в Совете Федерации. Недавняя практика 

свидетельствует так же о неэффективности конституционного механизма, 

закрепляющего необходимость утверждения Советом Федерации кандидатур 

на ряд высших государственных должностей, предлагаемых Президентом РФ. 

Так, довольно долго оставалась вакантной должность Генерального прокурора 

РФ, более года бездействовал Конституционный суд РФ.5 Таким образом, по 

мнению Мишина А.А, формальный анализ статей Конституции России, 

характеризующих статус и место Президента РФ, не позволяет отнести его к 

исполнительной ветви власти. Однако анализ практики их реализации 

позволяет утверждать не только о тесной взаимосвязи главы государства с 

исполнительной властью, но и о фактическом ее возглавлении.6 

Далее необходимо рассмотреть взаимосвязь президентской власти и 

законодательной. Во взаимодействии между Президентом РФ и Федеральным 

собранием в конституционно-правовой парадигме заложена траектория на 

обеспечение самостоятельного и независимого функционирования данных 

властных институтов, что в то же время не предусматривает их полного 

разделения. С одной стороны, обязательные связи между ними реализуются с 

помощью таких инструментов, как ежегодные послания президента 

парламенту (включая, до 2014 года, бюджетные послания), представление 

законопроектов, кандидатур на различные должности, подписание законов. 

Одновременно конституционный механизм содержит и перечень сдержек и 

противовесов — отрешение главы государства от должности и возможность 

                                                           
5  Тарасов О.Н. «Особый статус Президента Российской Федерации в системе разделения властей» // Современное право. 2008. №7. С. 46  
6 Леттер Д. Принцип разделения властей и система сдержек и противовесов в Конституции Соединенных Штатов // Верховенство права. М., 1992. С. 106-

107 
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роспуска последним Государственной думы. Президент наделен правом 

принимать указы и распоряжения при условии их непротиворечивости 

положениям Конституции РФ и федерального законодательства. Президент 

вправе отклонить федеральный правовой акт, одобренный Государственной 

думой, но последняя, как и Совет Федерации, наделена правом преодоления 

вето главы государства. Важно указать, что принятие Конституции 1993 г. 

позволило создать ситуацию реальной независимости президента РФ от 

парламента, ставшую возможной ввиду исключения механизма отрешения 

первого от должности в случае выявления фактов нарушения действующих 

конституционно-правовых основ, а также присяги как оснований 

юридической ответственности президента. В качестве конституционного 

обоснования отрешения от должности были определены государственная 

измена или совершение преступления в тяжкой форме (ст. 93 Конституции 

РФ). При этом участие в процедуре отрешения от должности трех органов, сам 

процесс отрешения и состав преступлений превращают импичмент в 

российских условиях в менее реализуемое на практике явление, чем 

конституционно обоснованные процедуры в других странах.  

Множество споров и обсуждений вызвало принятие Закона РФ о 

поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ "О Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которому в п.2 Ст 

95 Конституции РФ была принята поправка. Президент получил право 

назначать до 10% членов СФ ФС. Следует заметить, что в документах, 

обосновывающих необходимость изменения порядка формирования Совета 

Федерации, говорится о том, что в Совете Федерации должны быть не только 

представители от субъектов Российской Федерации, но и от государства в 

целом. Это, по мнению законодателей, будет способствовать "обеспечению 

баланса федеральных и региональных интересов"7. Однако факт присутствия 

                                                           
7 Заключение Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству по проекту Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации N 468171-6 "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", 

утвержденное 23 мая 2014 г. // Официальный сайт Государственной Думы. URL: http://www.duma.gov.ru (дата обращения: 07.10.2014). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

в Совете Федерации членов, назначаемых непосредственно Президентом РФ 

может спровоцировать новые противоречия. Ведь именно представители 

Верхней палаты Федерального Собрания принимают непосредственное 

участие в преодолении права вето главы государства, а также в процессе 

отрешения Президента от должности (Ст. 93 Конституции РФ). А значит 

присутствие в Совете Федерации представителей  «от государства в целом» 

способное повлиять на эти процессы и вызвать определенные противоречия во 

взаимодействии между ветвями государственной власти. 

Возникают так же проблемы в практике функционирования механизма 

разделения властей в связи с недостаточной конституционно-правовой 

определенностью статуса президента РФ и границ его полномочий, которые 

являются объектом частого рассмотрения Конституционным судом РФ. Не 

просто расширительное толкование содержания президентских полномочий, а 

даже фактически наделение главы государства новыми полномочиями можно 

наблюдать в тексте постановления КС РФ от 31.07.1995 № 10-П. В этом акте 

допускается правомочие президента применять вооруженные силы на 

территории РФ с целью преодоления внутренних конфликтов в отсутствие 

санкции Совета Федерации при наличии «экстраординарной ситуации». 

Между тем само по себе понятие «экстраординарная ситуация», 

отличающееся содержательной размытостью, отсутствует как в Основном 

законе, так и в текущем законодательстве. Но на основании трактовки ряда 

конституционных норм Конституционным судом РФ оно фактически 

приобретает качество нового правового института (постановление КС РФ от 

27.01.1999 № 2-П), будучи наделенным такими идентифицирующими 

признаками, как разрушение системы действующих органов власти, 

образование регулярных незаконных вооруженных группировок, массовое 

нарушение свобод, прав местного населения, решение субъектом Федерации 

вопроса об изменении своего статуса и выходе из ее состава в одностороннем 

порядке, прекращении действия Основного закона на территории и 
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невозможности при этом усилиями федеральных властей достичь 

политического решения мирным путем. Таким образом, сложился прецедент, 

в рамках которого КС РФ определена новая и достаточно широкая трактовка 

статуса президента РФ в механизме разделения властей: в рамках положений 

о «подразумеваемых», в данном случае экстраординарных, полномочиях 

главы государства и допустимости прямого применения им конституционных 

норм при отсутствии должного законодательного регулирования. 

Таким образом, в настоящее время существует множество проблем, так 

или иначе связанных с взаимодействием Президента РФ с органами 

государственной власти в системе разделения властей и однозначного ответа 

на то, как их разрешить нет. Следует лишь отметить то, что с 1993 года по 

настоящий день данная система взаимодействия еще не прошла путь 

окончательного становления и находится в процессе постоянного развития и 

совершенствования. 
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