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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению места и роли Президента Российской Федерации в 
системе государственной власти, анализу его полномочий с позиций доктрины и практики. 
Автором выдвигается тезис о несовершенстве существующей модели президентства в 
России в силу чрезмерной концентрации компетенций у главы государства и 
несоразмерности его власти по сравнению с остальными федеральными государственными 
органами, рассматриваются возможные последствия такого положения дел. Сделан вывод о 
необходимости реформирования института президентства и предложены возможные пути 
решения имеющихся проблем. 
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ABSTRACT  

 
The article deals with the place and role of the President of the Russian Federation in the 

system of state power, the analysis of his powers from the positions of doctrine and practice. The 
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author puts forward the thesis on the imperfection of the existing model of the presidency in Russia 
due to the excessive concentration of competencies of the head of state and disproportionality of 
his power in comparison with the other federal state bodies, the possible consequences of this state 
of affairs are considered. The conclusion about the necessity of reforming the institution of the 
presidency is made and the possible ways of solving the existing problems are proposed. 

 
Keywords: President of the Russian Federation, separation of powers, state administration, 
hidden powers, amendments to the Constitution, law on the President. 

 

Президент является одним из ключевых субъектов конституционного права 
Российской Федерации. В 2020 г. в Конституцию РФ были внесены поправки, которые в том 
числе расширили полномочия Президента [2]. В свете указанных обстоятельств одной из 
наиболее заметных проблем представляется то, насколько эффективна и приемлема, с 
учетом упоминания в Конституции принципов правового государства и разделения 
властей, на основе которых осуществляется государственная власть в Российской 
Федерации, такая (всё увеличивающаяся) концентрация значительного числа полномочий 
и компетенций в руках главы государства. 

Описанию роли Президента и его места в системе государственного управления 
посвящена вся четвертая глава Конституции. Так, он является главой государства [1, ч.1 
ст.80], представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 
отношениях [1, ч.1 ст.80]. Наряду с парламентом, именуемым Федеральным Собранием, 
Правительством и судами, осуществляет государственную власть в России [1, ч.1 ст.11], а 
также совместно с Правительством обеспечивает осуществление полномочий федеральной 
государственной власти на всей территории страны [1, ч.4 ст.78]. Кроме того, он является 
гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, в отведенных законом 
случаях принимает меры по охране суверенитета, независимости и целостности 
российского государства, определяет основные направления внутренней и внешней 
политики государства, способствует поддержанию мира и согласия среди граждан, а также 
обеспечивает надлежащее функционирование и взаимодействие входящих в единую 
систему публичной власти органов [1, ч.1 ст.11]. Последние два положения были введены 
поправками к Конституции от 1 июля 2020 г. По замечанию С.А. Авакьяна, данные 
нововведения подчёркивают роль Президента как гаранта не только государства, но и 
общества [7, С.348].  Более того, конституционной реформой 2020 г. внесена поправка о том, 
что органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти, а значит, 
перед Президентом теперь стоит задача обеспечения единства деятельности всех органов, 
объединяемых данным понятием. 

Многие учёные и политики вполне справедливо отмечают такую особенность 
современной российской системы власти, как сильная модель президенства. В частности, С. 
А. Авакьян даёт подробное обоснование этого тезиса [7, С.348-351]. Так, Президент 
избирается гражданами РФ и потому его полномочия производны от власти народа, 
который доверяет ему высшие государственные функции. Кроме того, Президент не входит 
ни в одну ветвь власти, а как бы возвышается над всей системой государственных органов, 
осуществляя роль главы не конкретного органа государственной власти или ветви, а 
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государства в целом [14, С.167]. Президент также обладает исключительным полномочием 
по обеспечению согласованной работы всех органов государственной власти, как 
федеральных, так и органов государственной власти в субъектах [1, ч.2 ст.80]. Более того, 
поправками к Конституции 2020 г. эти полномочия Президента распространились на все 
органы публичной власти.   

Что касается контроля над Президентом со стороны иных органов государственной 
власти, сдержек и противовесов со стороны парламента, правительства и судов, то действие 
этих механизмов весьма ограничено: пожалуй, сюда можно отнести лишь выдвижение 
Государственной Думой обвинения против Президента в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда 
о наличии в действиях Президента признаков преступления и заключением 
Конституционного Суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения [1, 
ст.93].  

В то же время полномочия Президента по контролю весьма значительны, особенно 
по отношению к парламенту: он назначает выборы в Государственную Думу и распускает 
её, вносит в неё законопроекты, назначает референдум, подписывает и обнародует 
федеральные законы, обладает правом вето, обращается с ежегодными посланиями к 
Федеральному Собранию, предлагает кандидатуры на определенные государственные 
должности для назначения их соответственно Государственной Думой или Советом 
Федерации [1, ст.83, 84].  

Исполнительная власть, как подчёркивается и в монографии М. А. Краснова и И. Г. 
Шаблинского, также сильно зависит от Президента [13, С.29]. В очередной раз это было 
подтверждено поправками к Конституции от 2020 г., которые содержали положение о том, 
что в компетенцию Президента входит осуществление общего руководства 
Правительством, а также право председательствовать на его заседаниях. Президент также 
формирует Правительство (с участием палат Федерального Собрания), в том числе 
назначая и освобождая от должности Председателя Правительства, направляет его 
деятельность и может (фактически в любой момент) отправить его в отставку. Более того, 
он лично руководит деятельностью ряда ключевых фигур на государственной службе, в 
частности, в сфере внешней политики, обороны, внутренних дел и безопасности страны. В 
его полномочия входит и утверждение структуры федеральных исполнительных органов. 
А что самое важное, после поправок Президент получил право осуществлять общее 
руководство над всей исполнительной властью в целом [1, ст.83]. Примечательно, что 
согласно ч.2 ст.77, «в пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в 
РФ» [1, ч.2 ст.77]. То есть Президент, таким образом, получает возможность прямо 
воздействовать на органы исполнительной власти субъектов.  

Важной особенностью института президентства является то, что Президент играет 
роль так называемого «посредника» между органами государственной власти, используя в 
случае возникновения разногласий между государственными органами Федерации и 
субъектов или государственными органами субъектов согласительные процедуры. Более 
того, Президент наделен правом приостановления действия актов исполнительных 
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органов, если они противоречат Конституции, федеральным законам, международным 
обязательствам РФ или нарушают права и свободы человека в целом [1, ч.2 ст.85]. 

Наконец, Президент обладает правотворческой (по вопросам своего ведения) и 
законотворческой компетенцией (издание указов и распоряжений в случае обнаружения 
пробелов в праве – они действуют до принятия соответствующего закона) [1, ст.90]. Также 
Президент определяет направления внешней и внутренней политики, в том числе с 
помощью Государственного Совета, роль которого была закреплена на уровне 
Конституции поправками 2020 года. Что касается взаимодействия Президента с судебной 
властью, то он вносит представления для назначения на должность судей высших судов РФ, 
назначает судей других федеральных судов. И последнее, Президент играет важную роль в 
сфере безопасности, определяя военную доктрину, председательствуя в Совете 
Безопасности, занимая пост Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, 
а также объявляя военное или чрезвычайное положение и отдавая распоряжения по началу 
или прекращению военных действий [1, ст.83].  

Таким образом, С.А.Авакьян заключает, что позиция Президента как лидера 
политической жизни страны, как главы государства, и без того будучи сильной, была ещё 
более упрочена поправками к Конституции от 2020 г. Вместе с тем, по замечанию самого 
С.А.Авакьяна, а также М. А. Краснова, И. Г. Шаблинского и других виднейших учёных-
конституционалистов, такое положение дел мешает эффективному государственному 
управлению, и в целом ставит под вопрос качество работы системы разделения властей в 
России. 

Но существует и другая точка зрения. Так, Б. П. Елисеев указывает на необходимость 
со всей серьёзностью подходить к оценке сложности организации системы государственной 
власти в Российской Федерации, не уходя в правовой нигилизм. В тот момент, когда 
институт президентства в стране только зарождался, он был призван гарантировать начало 
демократических преобразований в посттоталитарном государстве: во многом те 
демократические институты, без которых невозможно представить современную Россию, 
появились именно при поддержке президента (двухпалатный парламент, 
Конституционный суд, Центральная избирательная комиссия, закон о местном 
самоуправлении, общественно-политические организации, на равных началах борющиеся 
за власть в законодательных органах власти). 

Не стоит забывать и о сложной экономико-политической ситуации, в которой 
проходило становление института президентской власти в России: стремление некоторых 
регионов к независимости от центральной власти, гражданские столкновения на юге 
страны, крах кредитно-финансовой системы, дефолт. В таком состоянии страна была к 
приходу к власти нового президента в 1999 г. Для восстановления прежде всего 
политической и экономической сфер требовались порой жесткие действия со стороны 
главы государства. Однако как показало время, предпринятые меры во многом оправдали 
себя, главный показатель чего – значительное улучшение качества жизни населения, 
улучшение социальной ситуации в целом. Но всего этого не было бы, если бы не 
конкретные меры по стабилизации жизни в стране в рамках политики, проводимой под 
руководством президента, который организовывал согласованную работу всех органов 
власти. 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 

На сегодняшний день, институт президентства один из самых устойчивых среди 
политико-правовых институтов в России, по сравнению с тем, каким он был еще 30 лет 
назад. И в этом, по мнению Б. П. Елисеева – залог устойчивости всей политической системы 
страны в будущем. Но в то же время он отмечает, что, как и в любом другом случае, стоит 
принимать необходимые меры (прежде всего, на уровне законодательства) для того, чтобы 
не допустить злоупотребление полномочиями и узурпации власти со стороны какого-либо 
государственного института, в том числе президента [8, С.22-25]. 

Если обратиться к реальной ситуации, то можно заметить такую особенность 
президентской власти в России, как наличие у главы государства так называемых «скрытых 
полномочий». Как известно, нормативное регулирование института президентства 
осуществляется на основе Конституции, федеральных конституционных и федеральных 
законов, а также подзаконных актов. Согласно В. В. Комаровой, под скрытыми 
полномочиями понимаются те полномочия Президента, которые прямо не названы в 
Конституции или в федеральном законодательстве, но вытекают из расширительного 
толкования содержащихся там норм, а также полномочия, вытекающие из актов самого 
Президента (санкционированное законодательной властью расширение полномочий на 
основании актов Президента) [11, С.19].  

М. А. Краснов обращает внимание на то, что наличие у Президента скрытых 
полномочий – это не просто теоретическое допущение, а вполне доказанный факт, 
признанный на уровне Конституционного Суда Российской Федерации [12, С.1-2]. Впервые 
феномен скрытых полномочий проявился при урегулировании ситуации в Чеченской 
республике в 1995 г. Изданные Президентом указы (от 30 ноября 1994 г. N 2137 и от 9 декабря 
1994 г. N 2166) и Постановление Правительства (от 9 декабря 1994 г. N 1360) в числе прочего 
предусматривали использование Вооруженных сил на территории Российской Федерации 
и иные меры, юридически осуществимые лишь в условиях чрезвычайного или военного 
положения, однако ни то, ни другое не было введено. Конституционный Суд в своём 
Постановлении по данному делу указал, что в случаях, когда порядок действия Президента 
не детализирован в Конституции, он действует исходя из принципа разделения властей и 
требования о соответствии его указов и распоряжений вышестоящим нормативно-
правовым актам [4]. Иными словами, Конституционный суд посчитал, что в данном деле 
поручение Президента соответствующим структурам навести порядок на территории 
Чеченской Республики без введения режима чрезвычайной ситуации было правомерным, 
так как это соответствовало принципу разделения властей и не противоречило 
вышестоящему законодательству. Таким образом, в данном деле Президент использовал 
полномочия, прямо не предусмотренные Конституцией. Как отмечается в особом мнении 
судьи Н.В. Витрука к рассматриваемому Постановлению, этим Постановлением в 
конституционную практику России фактически был введен институт "скрытых 
(подразумеваемых)" полномочий Президента [5].   

Более того, как совершенно справедливо замечает И. П. Кененова, во многом именно 
решения Конституционного Суда и сформировали правовую основу дальнейшего 
расширения полномочий Президента. Так, Конституционный Суд дал толкование статьи 
80, указав на то, что она закрепляет не конкретные функции Президента, а только лишь его 
полномочия как некие глобальные направления его деятельности, которые могут 
выражаться в выполнении тех или иных более узких задач. Такая «замкнутость» (в вопросах 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

92 
 
 
 
 
 
 
 

ответственности) бюрократического процесса на главу государства, по мнению И. П. 
Кененовой, отнюдь не способствует высокой эффективности и результативности 
управленческого процесса [15, С.133-135]. 

Вместе с тем, по замечанию В. В. Комаровой, идёт последовательный процесс 
институционализации скрытых полномочий, их расширения через законодательство и 
подзаконные акты. Как следствие, образуется разрыв между существующим на практике 
«режимом ручного управления» и сформулированной конституционной моделью 
института президентства. В качестве примера В. В. Комарова приводит положения из 
Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [3], касающиеся компетенцией Президента в отношении 
публично-правовых компаний. Так, глава государства получает годовой отчет публично-
правовой компании; вправе посредством своего указа принять решение о создании 
публично-правовой компании, равно как и реорганизовать и ликвидировать созданную на 
основе его указа публично-правовую компанию; назначить председателя и членов её 
наблюдательного совета и досрочно прекратить их полномочия. Он также может 
осуществлять отдельные полномочия в отношении публично-правовых компаний, если это 
предусмотрено федеральными законами о создании таких компаний или правовыми 
актами самого Президента. Строго говоря, данный пример свидетельствует о том, что 
Президент занимается отнюдь не предусмотренным Конституцией решением ключевых, 
фундаментальных вопросов, а по сути выполняет функции исполнительных органов, 
вмешиваясь в конкретные, довольно узкие правоотношения - налицо уже упоминавшийся 
режим ручного управления. Оценивая данную ситуацию как не вполне соответствующую 
конституционно-правовым рамкам, В. В. Комарова предлагает для ограничения 
вмешательства Президента в решение точечных вопросов ввести процедуру одобрения им 
решений Правительства в той или иной сфере [11, С.19-20]. 

Ввиду разрыва между реально существующими и предусмотренными Основным 
законом полномочиями и компетенциями Президента встаёт вопрос об их 
конституционализации, то есть приведении правоприменительных актов и 
предпринимаемых главой государства действий в правовой сфере в соответствие с 
началами, заложенными в Конституции. 

По мнению Е.А.Абаевой, ключевым фактором необходимости 
конституционализации является наделение Президента полномочиями, выходящими за 
пределы обозначенных в Конституции, с учётом того, что сам Президент, согласно ст.80 
Конституции, является её гарантом [6, С.164]. Так, в 2021 году Президент на встрече с 
лидерами партий, прошедшими в Государственную Думу, дал им свои рекомендации 
относительно кандидата на пост Председателя нижней палаты, хотя подобный порядок 
Основным законом не предусмотрен [16].  

Таких примеров можно найти множество. Жестко, но вполне справедливо отмечает 
А. В. Зуйков, что на сегодняшний день конституционные полномочия Президента – это 
лишь «верхушка айсберга», большая часть которого скрыта от простого наблюдателя и 
имеет огромные размеры, но год от года только растёт, что не может не вызывать опасений 
за судьбу окружающих этот «айсберг» под названием институт президентства иные 
правовые институты [9, С.24-25]. 
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Конституционализация как раз призвана вывести скрытые Президентские 
полномочия в открытое правовое поле, придать им легитимный характер. 
Конституционализация отнюдь не означает, что все положения, касающиеся Президента, 
необходимо изложить в Конституции, все его полномочия, компетенции и функции 
подробно там расписать. В этом случае текст Основного закона разросся бы до невероятных 
размеров, что не вполне удобно. В качестве возможного решения данной проблемы 
некоторые учёные, в том числе А.В.Зуйков, предлагают создание отдельного Федерального 
конституционного закона «О Президенте Российской Федерации», который бы содержал 
исчерпывающие формулировки компетенций и задач, возложенных на главу государства, 
исходя из тех направлений его деятельности, которые содержатся в конституционных 
нормах [9, С.25]. И.Г.Шаблинский и М.А.Краснов подчеркивают, что принятие закона о 
Президенте необходимо для закрепления его фактических полномочий, иными словами, 
вывода всех скрытых полномочий из слепой зоны [13, С.222-223]. При этом в саму 
Конституцию необходимо внести поправку об обязательности принятия такого акта.   

Подобная мера позволила бы усовершенствовать нормативную базу института 
президентства, которая, в отличие от других значимых политико-правовых институтов 
(Правительство, Совет Федерации, Государственная Дума, судебная власть, прокуратура, 
местное самоуправление и др.), не содержит некого базового закона, детализирующего и 
уточняющего положения Конституции, что в том числе и создаёт предпосылки для 
расширения скрытых полномочий главы государства. Это также позволит актуализировать 
конституционные нормы, касающиеся статуса и компетенций Президента, к текущим 
условиям, принимая во внимание относительную стабильность норм Основного закона [10, 
С.25-32]. 

Учитывая всё вышенаписанное, можно сделать вывод о том, что Президент 
Российской Федерации играет весьма значительную роль в системе государственного 
управления, являясь, пожалуй, ключевой фигурой в руководстве государства. При этом он 
занимает вышестоящее положение по отношению к системе разделения властей, 
фактически не входя в неё, но оказывая значительное влияние на каждую из ветвей. Данное 
положение главы государства было подтверждено и местами расширено поправками к 
Конституции от 1 июля 2020 г. 

Однако как показывает практика, сильная конституционная модель президентства 
подкрепляется наличием у него скрытых полномочий, вытекающих из расширительного 
толкования текста Основного закона, федерального законодательства и наделением главы 
государства полномочиями посредством его собственных актов. Как следствие, такой 
перекос в компетенциях главы государства может пошатнуть систему разделения властей, 
создаёт предпосылки для авторитарного режима, превращения республики из смешанной 
в суперпрезидентскую, поэтому во избежание злоупотреблений власти со стороны 
Президента необходимо четко и исчерпывающе сформулировать его полномочия, 
компетенции и функции в федеральном конституционном законе. Разрозненность актов, в 
которых на данный момент содержатся положения, раскрывающие правовой статус главы 
государства, беспорядок в нормативно-правовой базе Президента являются одними из 
важнейших факторов появления и расширения его скрытых полномочий. 
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