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Аннотация: В основном законе Российской Федерации отсутствует 

четкая определенность относительно вида формы правления в нашем 

государстве, поэтому в российской науке существуют различные взгляды по 

данному вопросу. В данной статье рассматриваются особенности 

положения Президента в системе государственных органов Российской 

Федерации, выявляются причины наличия у главы государства таких широких 

полномочий.  
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 Annotation: The basic law of the Russian Federation there is no clear 

certainty on the question of form of government in our state, so in the Russian 

science there are different views on this question. This article examines the special 

situation of the President in system of public authorities of the Russian Federation, 

reveals the reasons for the existence of such broad powers to the President. 
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В статье 10 Конституции РФ закреплено разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. Законодательную власть 

осуществляет Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), исполнительную – Правительство РФ, судебную – суды, входящие в 

судебную систему РФ [1]. Но в статье 11 указывается, что государственную 

власть, кроме вышеперечисленных органов осуществляет и Президент 

Российской Федерации, который при этом по Конституции 1993 года не 

относится ни к одной из ветвей власти.  

Из-за данной неопределенности в основном законе государства у многих 

ученых–юристов с момента его принятия возникают споры по виду формы 

правления и о роли Президента в нашей стране. Некоторые из них называют 

РФ президентской (суперпрезидентской) республикой, другие – 

полупрезидентской и (или) полупарламентской, т.е. смешанной. 

 Так, например, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин говорят о наличии сильной 

президентской власти с сохранением некоторых типичных признаков 

парламентской формы в нашем государстве [4, с. 317]. Известный ученый 

М.В. Баглай делает вывод, что современная Россия относится скорее к 

полупрезидентским республикам, но с более широкими полномочиями 

президента [3, с. 142]. Л.А. Морозова считает, что современная Российская 

Федерация по форме правления представляет собой президентскую 

республику с сильной исполнительной властью [5, с. 77].  

Другая группа ученых (политологи Л.Ф. Шевцова и Стивен Фиш) 

высказываются о наличии суперпрезидентского характере правления. Таким 

образом, мы видим, что ученые до сих пор так и не пришли к единому мнению.  
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Теперь подробнее остановимся на причине споров, а точнее обратимся к 

главе 4 Конституции РФ, содержащей полномочия Президента России, 

которые мы отразили в таблице 1.  

Таблица 1. 

Основные полномочия Президента РФ по Конституции РФ 1993 г. 

В сфере органов 

исполнительной 

власти, органов 

при Президенте 

РФ 

В сфере 

организации и 

деятельности 

законодательной 

власти 

В сфере 

судебной 

власти и 

прокуратуры 

В сфере 

обороны и 

безопасности 

Решение 

некоторых 

иных вопросов 

конкретной 

личности 

Назначение с 

согласия ГД 

Председателя 

Правительства РФ 

Назначение 

выборов 

Государственной 

Думы 

Представление 

Совету 

Федерации 

кандидатур для 

назначения на 

должности судей 

Конституционно

го Суда РФ, 

Верховного 

Суда РФ 

Верховный 

Главнокоманду-

ющий 

Вооружёнными 

Силами РФ 

Решение 

вопросов 

гражданства 

Назначение и 

освобождение 

высшего 

командования 

Вооружённых 

Сил РФ 

Подписание и 

обнародование 

федеральных 

законов 

Введение на 

территории РФ 

или её частей 

чрезвычайного 

положения 

Осуществление 

помилования 

Принятие 

решения об 

отставке 

Правительства РФ 

Роспуск 

Государственной 

Думы 

Назначение 

судей других 

федеральных 

судов 

Утверждение 

военной 

доктрины РФ 

Предоставление 

политического 

убежища 

Назначение на 

должность и 

освобождение от 

должности по 

предложению 

Председателя 

Правительства РФ 

его заместителей 

и федеральных 

министров 

Обращение к 

Федеральному 

собранию с 

ежегодным 

посланием о 

положении в 

стране, об 

основных 

направлениях 

внутренней и 

внешней 

политики РФ  

Внесение в 

Совет 

Федерации 

кандидатуры для 

назначения на 

должность и 

освобождении от 

должности 

Генерального 

прокурора РФ 

Введение на 

территории РФ 

или её частей 

военного 

положения в 

случае агрессии 

против РФ 

Награждение 

государственны

ми наградами, 

присвоение 

почетных и 

высших 

воинских, 

специальных 

званий 

Формирование 

Администрации 

Президента РФ Внесение 

законопроектов в 

Государственную 

Думу  

Формирование 

Совета 

Безопасности РФ 

и руководство им Назначение 

референдумов 
Назначение и 

освобождение 

полномочных 

представителей 

Президента РФ 
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Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что Президент РФ, 

являясь главой государства, занимает особое место в системе государственных 

органов. Его задача – координирование деятельности всех ветвей власти, 

поэтому по Конституции 1993 года он наделен различными полномочиями в 

законодательной, исполнительной и судебной областях  

Причин данного статуса Президента, на наш взгляд, несколько, первая – 

исторические аспекты развития нашего государства. А именно долгое 

существование монархии: сословно-представительной в XIV- XVII вв., 

абсолютной в XVIII - начале XX вв. и ограниченной в начале XX века.  

В марте 1917 года монархия пала, с этого момента начинается 

установление республиканской формы правления и формирование советского 

государства. В период существования СССР государство развивалось в 

условиях тоталитарного политического режима.  

Это говорит о том, что страной в разные времена управляли 

теоретически единоличные правители.  

Данные формы государства обусловили существование в современной 

России сильной власти Президента. 

 Вторая причина – особенности принятия новой Конституции 

Российской Федерации.  

При разработке проекта новой Конституции между Президентом и 

Верховным Советом возникла конфронтация, что привело к затягиванию 

процесса принятия Конституции, а затем породило конституционный кризис. 

 В связи с этим, 25 апреля 1993 г. был проведен референдум по вопросу 

о доверии Президенту и социально-экономической политике Президента и 

Правительств, о возможности досрочного прекращения полномочий 

Президента и Правительства. По результатам референдума население не 

поддержало идею досрочного прекращения полномочий данных органов 

государственной власти, а также выразило доверие Президенту [4].  
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Президент России (на тот момент данную должность занимал Б.Н. 

Ельцин), сделав вывод по результатам референдума о том, что он имеет 

больше легитимности, чем Правительство. С целью вывода страны из 

конституционного кризиса 20 мая 1993 г. издается Указ Президента «О созыве 

Конституционного совещания и завершении подготовки проекта Конституции 

Российской Федерации» [2], которое (Конституционное совещание) 

впоследствии разработало и подготовило к вынесению на референдум проект 

ныне действующей Конституции РФ, отражающий ведущие позиции 

Президента России в системе органов государственной власти. Завершился 

конституционный кризис проведением референдума о принятии новой 

Конституции 12 декабря 1993 г., в результате которого Конституция РФ 

набрала необходимое число голосов граждан РФ и вступила в силу 25 декабря 

1993 г.  

Путем таких сложных «манипуляций» сегодня наша страна живёт (уже 

более 24-х лет) по Конституции, содержащей широкие полномочия 

Президента, которых мы не найдем ни в одной из конституций иностранных 

государств.  

Таким образом, под влиянием данных аспектов в России 

сформировалась смешанная республика (полупрезидентская) с сильной 

президентской властью. Это подтверждается тем, что:  

1) Президент РФ избирается всеобщим, а не парламентским 

голосованием; 

 2) Президент РФ не является главой исполнительной власти, наряду с 

Президентом в России действует Председатель Правительства;  

3) Правительство РФ в определенной мере ответственно перед 

Федеральным Собранием РФ;  

4) Президент РФ обладает собственными конституционными 

полномочиями, позволяющие ему действовать независимо от Правительства 

РФ и Федерального Собрания РФ.  
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