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Аннотация: В статье анализируется роль и проблема дискреционных 

полномочий главы государства, а также их влияние на баланс ветвей 

государственной власти, дается видение процесса усиления политической 

роли президента в условиях повышения террористической угрозы и развития 
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Вопрос об усилении исполнительной власти возникает еще в XX в. Это 

связано с масштабными вооруженными конфликтами, экономическими 

кризисами и многими другими проблемами. 

Принцип усиления политических прав исполнительной власти 

продолжает увеличиваться и по сей день. 

Данное явление зачастую приводит к увеличению роли главы 

государства, в принятии политических решений.  
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Важную роль в данном явлении играет, именно, расширение 

тенденции применения дискреционных или так называемых «скрытых» 

полномочий главою государства1. 

Дискреционные полномочия — это правомочия, органов 

государственной власти или должностных лиц, которые осуществляются ими 

по собственному усмотрению, по отношению к конкретному делу, что 

позволяет учесть все его индивидуальные особенности, тонкости и нюансы. 

Именно в Российской федерации впервые затрагивается вопрос о 

дискреционных полномочиях в 1995 г., в ходе рассмотрения 

Конституционным судом законности применения военных сил в Чеченской 

республике, так называемое «Чеченское дело». 

В самом же Постановлении Конституционного суда Российской 

Федерации от 31 июля 1995 года ничего не говорится о дискреционных 

полномочиях, но сказано то, что: «По Конституции Российской Федерации 

нельзя, сказать, что обеспечение государственной безопасности в экстренных 

случаях осуществляется только в случае введения военного или 

чрезвычайного положения»2. 

 Президент осуществляет свою деятельность на законных основаниях в 

ситуациях, когда этот порядок четко не прописан, в случаях, не 

противоречащих Конституции РФ, не противоречащих принципам 

разделения властей и самим законам Российской Федерации. 

Исходя из анализа Постановления, можно сделать вывод о том, что 

введение военных сил без введения военного положения считается законным. 

Следовательно, Конституционный суд признал то, что у главы 

государства существуют дискреционные полномочия и сам же дал согласие 

                                                           
1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2017. – 78 с. 
2 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 // Справ. правовая система «Консультант плюс». 
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на их реализацию, но, что интересно, в Постановлении они никак не 

обозначаются. 

Но нельзя не отметить, что Суд ввел два условия, которые, в свою 

очередь, ограничивают применение «скрытых» полномочий: 

а) Это не должно противоречить самой Конституции Российской 

Федерации, Федеральным Законам и ФКЗ. 

б) Не должно выходить за пределы своих полномочий и противоречить 

принципу разделения властей. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что в процессе 

применения «скрытых» полномочий, возможен выход за рамки законности, 

следовательно, необходимо сохранять бдительность и внимательность при их 

использовании, ведь возможен отход от принципов демократизма и 

гуманности3. 

Можно увидеть некоторую схожесть в реакции США и Российской 

Федерации на увеличение угрозы терроризма. Увеличение прав 

исполнительной власти, связанной с профилактикой террористической 

активности, а также создание специальных ведомств, осуществляющих 

контроль в данной сфере. 

Также видно, что осуществление скрытых полномочий главой 

государства, зачастую положительно принимается народом, который 

понимает надобность таких решений в области обеспечения безопасности 

государства4. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить следующее: 

В основном, дискреционные полномочия рассматриваются как особый 

правовой институт, который существует, исходя из поставленных целей, 

                                                           
3 Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Новая система и структура органов исполнительной власти. М., 2016. – 45 с. 
4 Велигурова А. В. Проблема реализации принципа разделения властей в Российской Федерации. [Электронный ресурс] 
// Финансово-Правовое Агентство. URL: http://www.fpa.su/ 
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которые решаются специально уполномоченными государственными 

органами или должностными лицами5. 

Сама же Конституция Российской Федерации регулирует особо важные 

общественные отношения, и она не способна досконально и тщательно 

регулировать отдельно взятые, узко направленные общественные отношения. 

В связи с этим и возникают дискреционные полномочия у различных 

государственных органов, должностных лиц и глава государства тому не 

исключение. Не исключается и то, что дискреционные полномочия могут 

послужить и коррупциогенным фактором, а также фактором, 

сосредотачивающим власть в руках узкого руга лиц, что может привести к 

узурпации власти, что нарушает систему сдержек и противовесов. 

Из вышесказанного следует то, что во избежание нарушения баланса 

ветвей государственной власти, необходима доработка законодательства и 

создание особой системы, которая бы устанавливала рамки и пределы 

осуществления дискреционных полномочий для государственных органов и 

должностных лиц. 

Предоставляется возможным сделать вывод о том, что необходима 

доработка системы, которая нормативно содержала бы в себе рамки 

дозволенного в применении дискреционных полномочий. 
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