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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В настоящей статье автор исследует компетенцию главы российско-
го государства, в том числе при взаимодействии с органами государствен-
ной власти, анализирует проблемы, возникающие в связи с расширительной 
трактовкой полномочий Президента Российской Федерации, выявляет за-
конодательные «несовершенства» механизмов государственного управления. 
На основании проведенного анализа обосновывается необходимость принятия 
отдельного Федерального конституционного закона «О Президенте Россий-
ской Федерации», который позволил бы избежать пространного толкования 
правовых положений Конституции РФ и создать условия, препятствующие 
сосредоточению государственной власти «в одних руках». 
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Согласно ст. 80 Конституции Российской 
Федерации Президент Российской Фе-

дерации является главой государства и га-
рантом Конституции, прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие орга-
нов государственной власти. Анализ феде-
ральных законов, иных нормативных право-
вых актов и практика применения принципа 
разделения власти позволяют говорить об 
особом месте Президента Российской Феде-
рации в системе государственной власти. 

С момента учреждения поста Прези-
дента в России четко прослеживается тен-
денция наделения его все большим объе-
мом властных полномочий. Юридически 
конституционный статус его должности 
остается неизменным. Происходит это, пре-
жде всего, в силу того, что трактовка прези-
дентских полномочий и его личных «стату-
сов» имеет достаточно пространный харак-
тер, а значит, позволяет говорить о скрытых 
полномочиях Президента РФ [5. C. 68-81; 10. 
C. 59-61]. Примечательно, что они с опреде-
ленной периодичностью закрепляются  но-
выми правовыми актами [12; 16; 20].

На сегодняшний день можно конста-
тировать, что за более чем 20-летний пе-
риод после принятия Закона РСФСР «О 
Президенте РСФСР» в России институт 
президентства сформировался и получил 
законодательное закрепление. Вопросы ста-
туса и полномочий Президента РФ нашли 
отражение не только в Конституции Рос-
сийской Федерации, но и в других норма-
тивных правовых актах. Исходя из места и 
роли Президента Российской Федерации, а 
также проблем, возникающих на стыке вза-
имодействия с ветвями власти, очевиден вы-
вод о том, что дисбаланс власти возникает 
именно вокруг фигуры главы государства. 

Существующий дисбаланс полномо-
чий в контексте принципа разделения вла-
сти и усиление вертикали власти во главе 
с Президентом РФ наряду с несовершен-
ством законодательной базы порождает ряд 
социально-политических, экономических и 
организационно-исполнительских проблем. 

Кроме того, наличие сильного главы 
государства может свестись к проявлению 
авторитарных тенденций в какой-либо 
из форм [1. C. 141]. Не исключено, что на 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

практике реально возникнет ситуация, ког-
да Основной закон государства фактически 
приобретет формальный характер, а его 
«свободное» толкование даст привилегии 
органу, единоличному или коллегиально-
му, обладающему административным ре-
сурсом.

В этой связи, по мнению автора, требу-
ется провести детальную законодательную 
регламентацию полномочий Президента 
РФ в отдельном нормативном правовом 
акте. 

Следует заметить, что в истории со-
временного Российского государства уже 
предпринимались попытки создания и 
принятия отдельного нормативного пра-
вового акта, который бы свел воедино все 
полномочия Президента России. Но, может 
быть, форма и содержание законопроекта 
«О Президенте Российской Федерации» не 
соответствовали времени и, к сожалению, 
такие попытки в 2003 и 2005 гг. потерпели 
неудачу. 

Несомненным было и то, что изданием 
одного законодательного акта не решить 
всех проблем. Но идея, по мнению автора, 
сама по себе очень перспективная и нуж-
ная, однако, требующая внесения значи-
тельных изменений в существующее зако-
нодательство РФ с тем, чтобы привести его 
в соответствие с вновь принятым законом и 
избежать дублирования положений.

В 1991 году Закон «О Президенте 
РСФСР» уже принимался, но просущество-
вал недолго, до принятия новой Конститу-
ции 1993 года. Данный закон не раскрывал 
статус главы государства, а в большей сте-
пени стал актом, лишь формально закре-
пившим новый государственный институт 
(высший единоличный орган власти) [2]. 
Конституция РФ 1993 года  в главе 4 «Пре-
зидент Российской Федерации» определи-
ла статус, полномочия и роль главы госу-
дарства в системе государственной власти. 
Однако со временем все более стали прояв-
ляться проблемы, связанные с реализацией 
и объемом полномочий главы государства, 
которые очень пространно были указаны в 
Основном законе страны и вследствие чего, 
как уже говорилось выше, дополнялись все 
новыми нормативными правовыми актами 
в разнообразных сферах деятельности.

В 2003 году была предпринята попыт-
ка принятия Федерального закона «О ста-
тусе Президента Российской Федерации» 
(в первом чтении). Причем это произошло 
после 6 лет с того момента, как данный за-
конопроект был внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ. В 2002 
году в рамках Государственного совета Рос-
сийской Федерации была создана рабочая 
группа, которая разработала проект норма-
тивных дополнений, направленных на со-
вершенствование системы власти в России 
[25. C. 11].

Тем не менее, рассматриваемая идея так 
и не была реализована. Заключение Право-
вого управления Аппарата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ на 
законопроект содержало утверждение о 
том, что многие его положения повторяют 
нормы Основного закона. В связи с этим в 
апреле 2003 года данный законопроект был 
отклонен [6].

Более совершенный вариант проекта 
закона, учитывавший замечания к пред-
ыдущему законопроекту, был разработан 
в 2005 году [7]. Готовился данный законо-
проект в Независимом институте выборов, 
а впоследствии был вынесен на публичное 
рассмотрение, в котором были задейство-
ваны и депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Законопроект 
раскрывал все составляющие президент-
ского статуса, не повторял, а детализиро-
вал и дополнял положения, закрепленные 
Конституцией РФ. Однако, как полагают 
некоторые политики и юристы, он предла-
гал достаточно «вольную» интерпретацию 
конституционных норм, что, по всей види-
мости, и стало причиной его законодатель-
ной «несостоятельности».

В результате, сегодня в отличие от дру-
гих системообразующих институтов власти 
институт главы государства не регулирует-
ся отдельным законом, закрепляющим ста-
тус и исчерпывающий перечень полномо-
чий Президента РФ. В настоящее время су-
ществует несколько нормативно-правовых 
актов, которые регламентируют отдельные 
стороны статуса Президента РФ и посвя-
щены непосредственно главе государства. 
Речь идет, в частности, о Федеральном за-
коне от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ  «О вы-
борах Президента Российской Федерации» 
и Федеральном законе от 12 февраля 2001 
г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту РФ, 
прекратившему исполнение своих полно-
мочий, и членам его семьи». Остальные 
составляющие статуса Президента РФ ре-
гулируются множеством других норматив-
ных правовых актов, в том числе и непо-
средственно указами главы государства.

В этой связи представляется необходи-
мым принятие специального закона, ко-
торый бы регулировал статус и закреплял 
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полномочия главы государства в развитие 
положений Конституции Российской Фе-
дерации. Логичным будет предусмотреть 
такой акт в самой Конституции в виде фе-
дерального конституционного закона вви-
ду того, что:

- во-первых, по аналогии с другими фе-
деральными конституционными законами 
[21; 22; 23], предусмотренными Конститу-
цией РФ и регулирующими деятельность 
базовых государственных органов в системе 
власти и основные государственные сферы 
деятельности, он также будет регулировать 
деятельность основного субъекта-носителя 
государственной власти (ст. 11 Конститу-
ции РФ);

- во-вторых, порядок принятия и из-
менения федерального конституционного 
закона более сложный по сравнению с фе-
деральным законом (ст. 108 Конституции 
РФ);

- в-третьих, на него не может быть на-
ложено вето Президента РФ, что в опреде-
ленной степени гарантирует стабильность 
норм, содержащихся в таком законе, и неза-
висимость их от нормативного влияния со 
стороны Президента РФ (такая законотвор-
ческая самостоятельность Федерального 
Собрания РФ при принятии федеральных 
конституционных законов в свою очередь 
является неотъемлемой составляющей ме-
ханизма «сдержек и противовесов»).

По мнению автора, предлагаемый фе-
деральный конституционный закон дол-
жен охватывать все стороны статуса главы 
государства и законодательно систематизи-
ровать его полномочия. Важно в указанном 
законе ввести запрет на издание собственно 
Президентом РФ нормативных правовых 
актов, наделяющих его же самого допол-
нительными полномочиями. Это в значи-
тельной мере позволит структурировать 
систему государственной власти в целом, 
очертить роль и место каждого элемента 
этой системы, и что самое важное – будет 
способствовать предотвращению «расплыв-
чатости» конституционно-правового стату-
са Президента РФ, являющегося ключевым, 
«координирующим и направляющим» ин-
ститутом в российской системе власти. 

Постараемся разработать основные 
принципы, на которых должен строиться 
проект Федерального конституционного 
закона «О Президенте Российской Федера-
ции» с примерными формулировками его 
основных положений, по сути отражаю-
щими идею совершенствования механизма 
разделения власти посредством отведения 

более «сбалансированной» роли в этом 
главе государства. Заметим, что данная 
модель разработана с учетом специфики 
Российского государства, его истории и су-
ществующей системы власти. Указанный 
законопроект, по мнению автора, позво-
лит приблизить Россию к созданию в ней 
демократически оправданного механизма 
разделения власти с налаженной системой 
«сдержек и противовесов».

Цель предлагаемого Федерального 
конституционного закона видится в струк-
турировании и создании исчерпывающего 
перечня конкретных полномочий Прези-
дента РФ и, как следствие, невозможности 
их расширительной трактовки и дополне-
ния к уже существующим все новых полно-
мочий. 

Предлагается следующая структура за-
конопроекта:

- Преамбула;
- Глава 1 «Общие положения»;
- Глава 2 «Компетенция Президента 

Российской Федерации в разных сферах 
деятельности»;

- Глава 3 «Акты, издаваемые Президен-
том Российской Федерации»;

- Глава 4 «Администрация Президента 
Российской Федерации»;

- Глава 5 «Президент Российской Феде-
рации и Государственный совет Российской 
Федерации»;

- Глава 6 «Организация взаимодействия 
Президента Российской Федерации с пала-
тами Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительством Российской 
Федерации,  судами Российской Федера-
ции, другими органами государственной 
власти»;

- Глава 7 «Заключительные положе-
ния».

В преамбуле предлагается отразить 
объект – правоотношения, регулируемые 
законом, то есть возникающие в результате 
осуществления Президентом РФ государ-
ственной власти, в том числе при взаимо-
действии с другими органами государствен-
ной власти. Кроме того, необходимо приве-
сти ссылки на Конституцию РФ, в развитие 
положений которой данный законопроект 
будет принят, и базовые принципы осу-
ществления государственной власти.

В первую главу следует включить общие 
положения, характеризующие статус главы 
государства в Российской Федерации. Здесь 
стоит прописать, что Президент РФ не при-
надлежит ни к одной из ветвей власти и 
является арбитром в случае возникновения 
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неразрешимого столкновения интересов 
между органами государственной власти. 
При этом, вероятно, необходимо будет до-
полнить главу «Общие положения правово-
го статуса Президента РФ» нормами статьи 
85 Конституции РФ. 

Важным для соблюдения разделения 
власти является и исключение из положе-
ний Конституции РФ абстрактной фор-
мулировки о президентских полномочиях: 
«Президент Российской Федерации в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами опреде-
ляет основные направления внутренней и 
внешней политики государства» [4]. В этой 
связи стоит прописать и объем полномочий 
Президента РФ, а именно то, что перечень 
полномочий, содержащийся в настоящем 
Федеральном конституционном законе яв-
ляется исчерпывающим и не может быть 
дополнен какими-либо иными норматив-
ными правовыми актами, за исключением 
нормативного правового акта о внесении 
изменений в настоящий Федеральный кон-
ституционный закон, в порядке, предусмо-
тренном Конституцией РФ и настоящим 
законом.

Отметим еще один важный момент. Не-
смотря на то, что Президент РФ не является 
главой исполнительной власти, ему напря-
мую подчиняются некоторые (стратеги-
чески наиболее важные) органы государ-
ственной власти [21]. В связи с этим, стоит 
указать, что органы исполнительной власти 
не могут находиться в прямом единолич-
ном подчинении у Президента РФ (так как 
он обладает широкой компетенцией и в от-
ношении других ветвей власти), что будет 
еще одним шагом на пути к совершенство-
ванию механизма разделения власти.

Общие положения также должны со-
держать базовые принципы деятельности 
главы государства и случаи досрочного 
прекращения им своей деятельности (ст.ст. 
92-93 Конституции РФ). Логичным будет 
включить в первую главу положения Феде-
рального закона от 12 февраля 2001 г. № 12-
ФЗ «О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение 
своих полномочий, и членам его семьи».

Анализируя статус Президента РФ и 
разрабатывая предлагаемый законопроект, 
можно столкнуться с рядом трудностей в 
другой плоскости. Невозможно четко си-
стематизировать президентский статус и 
полномочия, не прибегая к систематизации 
некоторых других сфер, таких, например, 
как избирательная деятельность.

Существует множество актов, которые 
регулируют избирательные процессы, вы-
боры, референдумы [17; 18; 19; 24]. Рацио-
нальным, по мнению автора, будет собрать 
эти нормы вместе и систематизировать в 
одном комплексном законодательном акте. 
Такой нормативно-правовой акт должен 
включать положения о выборах государ-
ственных органов или избирательном про-
цессе, но не должен охватывать положения о 
создании других институтов (организаций), 
в том числе общественно-политических, на-
пример, политических партий.

В настоящее время в России часто об-
суждается возможность принятия такого 
акта в виде Избирательного кодекса РФ 
[3]. Есть и определенные наработки в этой 
области, которым, к сожалению, пока не 
удалось материализоваться в законодатель-
ном акте в отличие от некоторых стран, где 
такая практика существует (например, во 
Франции, Алжире и др.).

Таким образом, если опираться на 
предыдущие размышления, в потенциаль-
ный законопроект не следует вводить по-
ложения о выборах Президента РФ. Они 
должны быть предусмотрены другим феде-
ральным законом.

Вторую главу в законопроекте целесоо-
бразно посвятить компетенции Президента 
РФ в разных сферах деятельности. Так, мож-
но систематизировать разрозненные до сих 
пор полномочия, содержащиеся, с одной 
стороны, в Конституции РФ, с другой сто-
роны, в специализированных нормативных 
правовых актах. Пространные полномочия 
Конституции РФ со ссылкой на закон, мож-
но объединить, в том числе с целью удоб-
ства их восприятия. 

На сегодняшний день существует мно-
жество теоретических классификаций 
полномочий Президента РФ. Однако, на 
мой взгляд, наиболее оптимальной для за-
конопроекта в силу детализации основных 
сфер государственной деятельности могла 
бы стать следующая градация полномочий, 
которая будет выглядеть следующим обра-
зом:

- кадровые полномочия Президента РФ 
(полномочия по формированию органов 
государственной власти);

- законотворческие полномочия Прези-
дента РФ;

- исполнительные полномочия Прези-
дента РФ;

- полномочия Президента РФ в сфере 
обеспечения согласованности в деятельно-
сти органов государственной власти;
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- полномочия Президента РФ в военной 
сфере и иные чрезвычайные полномочия 
Президента РФ;

- полномочия в сфере представитель-
ства на международной арене и обеспе-
чения международного сотрудничества с 
организациями и иностранными государ-
ствами;

- иные полномочия.
В результате, в Конституции РФ оста-

нутся только основные положения, опре-
деляющие институт главы государства. В 
частности, ст. 80 (за исключением ч. 3) бу-
дет дополнена пунктом о том, что статус и 
полномочия Президента РФ определяются 
федеральным конституционным законом, 
ст. 81 – о том, кто может быть Президентом 
РФ, и об общем порядке его избрания, ко-
торый будет определяться специальным 
(комплексным) нормативным правовым ак-
том. 

В третьей главе «Акты, издаваемые 
Президентом Российской Федерации» сле-
дует раскрыть порядок принятия, опубли-
кования и действия (юридическую силу), а 
также порядок отмены указов и распоряже-
ний главы государства (ст. 90 Конституции 
РФ) в пространстве, во времени и по кругу 
лиц. В данном случае важно прописать, что 
данные акты не только не могут противоре-
чить положениям Конституции РФ и феде-
ральных законов, но и не могут восполнять 
пробелы в законодательстве или детализи-
ровать существующие нормы, что сегодня 
фактически позволено согласно постанов-
лениям Конституционного Суда РФ и не 
раз реализовывалось на практике. И если в 
постановлении говорилось о временности 
такого акта Президента РФ – до принятия 
соответствующего федерального закона, то 
фактически действовал извечный народ-
ный постулат: «нет ничего более постоян-
ного, чем временное».

Компромиссным вариантом может 
стать положение, определяющее срок для 
подготовки соответствующего закона, при-
нятие которого автоматически будет при-
знавать недействующим Указ Президента 
РФ по данному вопросу. Предполагается, 
что разумный и действительный срок для 
подготовки такого законопроекта, к приме-
ру, не должен превышать 4 месяцев со дня 
опубликования Указа. 

Особо следует обратить внимание на 
характер актов Президента РФ. Они могут 
быть как нормативными, так и ненорма-
тивными (если касаются, например, при-
своения государственной награды опреде-

ленному лицу – оформляется в виде указа). 
В то время как распоряжения априори не 
должны носить нормативный характер в 
силу того, что принимаются по текущим, 
кадровым и организационным делам, а 
также по вопросам деятельности Адми-
нистрации Президента РФ [8]. Но данный 
принцип, как мы можем видеть, не всегда 
действует [9].

С принятием Федерального консти-
туционного закона «О Президенте РФ» в 
определенной части прекратит свое дей-
ствие или существенно изменится Указ 
Президента России от 23 мая 1996 г. № 763 
«О порядке опубликования и вступления в 
силу актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти».

Четвертая глава предлагаемого зако-
нопроекта может быть посвящена вопро-
сам деятельности такого организационно-
административного органа, обеспечиваю-
щего деятельность главы государства, как 
Администрация Президента РФ. В данной 
главе требуется раскрыть порядок деятель-
ности, формирования Администрации, а 
также пределы ее компетенции как органа, 
обеспечивающего деятельность Президен-
та РФ, осуществляющего контроль за вы-
полнением его решений. 

Пятая глава «Президент Российской 
Федерации и Государственный совет Рос-
сийской Федерации» раскрывает полно-
мочия Президента РФ при формировании 
и осуществлении деятельности Государ-
ственного совета РФ, являющегося сове-
щательным органом при Президенте РФ, 
который помогает главе государства коор-
динировать и согласовывать действия фе-
деральных органов государственной власти 
с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Целесообразно 
также четко обозначить роль и место Го-
сударственного совета РФ в системе госу-
дарственной власти. В связи с включением 
данной главы в предлагаемый закон, пре-
кратит свое действие Указ Президента РФ 
№ 1602 от 01.09.2000 г. «О Государственном 
совете Российской Федерации». Это связа-
но с тем, что глава пятая фактически будет 
предусматривать порядок формирования и 
деятельности Государственного совета РФ 
как органа, способствующего обеспечению 
взаимодействия Президента РФ с другими 
органами государственной власти. 

Шестая глава вытекает из предыдущей 
главы, так как отражает общие принципы 
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и порядок взаимодействия Президента РФ 
с органами законодательной, исполнитель-
ной, судебной власти, другими органами 
власти, в том числе через своих полномоч-
ных представителей [12]. Речь идет, в част-
ности, о принципах совещательности, па-
ритетности, учета мнений отраслевых ор-
ганов при принятии основных решений в 
тех или иных сферах и др.

В последнее время наметилась тенден-
ция по созданию специальных «темати-
ческих» органов, неким образом расстав-
ляющая приоритеты в проведении госу-
дарственной политики и определяющая 
существующие проблемы [11; 13; 14; 15]. По 
мнению автора, в шестой главе также дол-
жен быть отражен порядок создания таких 
органов и их взаимодействия с Президен-
том РФ и его аппаратом, совещательными 
органами для эффективности исполнения 
законодательных отраслевых норм.

Седьмая глава «Заключительные поло-
жения» должна предусматривать порядок 
вступления в силу Федерального консти-

туционного закона «О Президенте Россий-
ской Федерации» и перечень нормативных 
правовых актов, утративших силу в связи с 
принятием данного закона.

Стоит заметить, что принятие одного 
Федерального конституционного закона 
«О Президенте Российской Федерации», 
конечно же, не решит все проблемы реа-
лизации статуса главы государства в со-
временной России. Требуется реализовать 
весь комплекс мер, связанных в том числе 
с внесением соответствующих изменений и 
дополнений в российское законодательство 
в части распределения исполнительных, за-
конодательных и контрольных функций с 
целью обеспечения механизма «сдержек и 
противовесов». При этом законодательная 
систематизация президентских полномо-
чий является первостепенным и основопо-
лагающим шагом на пути к фактической 
реализации принципа разделения власти, 
развитию демократических основ в Россий-
ской Федерации.
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