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МОГУТ ЛИ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРОТИВОРЕЧИТЬ 

ЗАКОНАМ РФ? 

Аннотация: Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о 

законности изданного Президентом Российской Федерации Указа № 1400. В 

связи с этим в данной статье ставится задача рассмотреть положения 

этого документа на предмет их соответствия законам. В статье дается 

тщательный анализ содержания акта. На основе проведенного анализа, 

автор приходит к выводу о противоречивой природе данного Указа. 
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 Annotation: The issue of the legality of Decree № 1400, issued by the 

President of the Russian Federation, continues to be a debate. In this connection, 

this article seeks to review the provisions of this document with regard to their 

compliance with the laws. The article gives a thorough analysis of the content of the 

act. Based on the analysis, the author comes to a conclusion about the contradictory 

nature of this Decree.  
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В Конституции РСФСР 1978 года содержалась статья 121-8, четко 

определявшая, что акты Президента не должны противоречить Конституции и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

законам Российской Федерации. Если указ Президента противоречит 

Конституции или закону, то в этом случае  к применению надлежит норма 

последних двух нормативных правовых актов1. 

Но как показала политическая практика, это правило имеет в истории 

России свое исключение. 

Как известно, в 1993 году произошел конфликт между президентом Б. 

Ельциным и парламентом (Верховным Советом). Особой остроты он достиг в 

сентябре – октябре того же года, когда Б.Н. Ельцин Указом № 1400 «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» распустил 

парламент, фактически не имея на это юридических полномочий2.  

С точки зрения права, положения, содержащиеся в этом акте, 

непосредственно противоречили всему действовавшему на том момент 

законодательству. 

Во–первых, нарушалась статья 121.5 Конституции, согласно которой 

Президент не вправе распускать либо приостанавливать деятельность всяких 

органов государственной власти. Также нарушению подверглась ст.121.6., 

запрещающая Президенту использовать полномочия для изменения 

конституционного строя  роспуска либо приостановления деятельности 

государственных органов3. 

Во–вторых, ярко выраженное несоответствие этого документа 

Основному закону исходит из положения о том, что Конституция РФ, 

законодательство РФ и ее субъектов продолжают действовать в части, не 

противоречащей данному указу. То есть президентский указ в одно мгновенье 

стал главенствующим в иерархии правовых актов, наделённый большей 

юридической силой. Однако, исходя из буквального понимания статьи 121.8, 

                                                           
1 Конституция (Основной Закон) РСФСР (принята ВС РСФСР 12.04.1978) (ред. от 10.12.1992). [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1739#06117153667655559 (дата обращения 

19.05.2018). 
2 Указ Президента РФ от 21.09.1993 N 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации". 

[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14733/ (дата обращения 18.05.2018). 
3 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (принята ВС 

РСФСР 12.04.1978) (ред. от 10.12.1992). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1739#06117153667655559 (дата обращения 19.05.2018). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

изданные Президентом указы должны соответствовать Конституции и 

законам. Кроме этого, в этом документе содержалось предписание 

руководствоваться именно актами Президента до начала работы нового 

парламента.  

Далее, наряду с учреждением абсолютно нового конституционного 

органа (Федеральный Парламент) в документе отсутствовало четкое описание 

порядка принятия новой Конституции, но говорилось лишь о предписании 

Конституционной комиссии и Конституционному совещанию представить к 

12 декабря выработанный проект Основного закона. Дабы избежать волнений, 

со стороны сторонников уже распущенного парламента, президент не стал 

откладывать принятие Конституции на длительный срок и принял ее в тот же 

день. 

В дополнение ко всему этому, Конституционный Суд, выступая как 

самостоятельный и независимый государственный орган, вынес заключение о 

том, что этот Указ во многом противоречит Конституции. А подобный факт 

является основанием для отрешения Президента от должности4. Но как 

оказалось впоследствии это обстоятельство никак не повлияло на дальнейшую 

деятельность главы государства. 

Несомненно, указ 1400 сыграл особую роль в жизни всей страны: 

предопределил будущее страны, стал неким фактором, породившем 

действующий правовой статус и роль президента в государственном аппарате, 

а также значение его правовых актов. Так, теперь их действие 

распространяется на всей территории РФ. 

 Можно по – разному оценивать издание этого документа, который 

привел к силовому противостоянию сторонников парламента с армией.  

Можно утверждать, что в условиях двоевластия и нарастания потенциальной 

угрозы гражданской войны, необходимо было, чтобы рычаги управления 

                                                           
4 Заключение Конституционного Суда РФ от 21.09.1993 N З-2 "О соответствии Конституции Российской Федерации 

действий и решений Президента’’. [ Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=4407#025913879763012515 (дата обращения 

18.05.2018). 
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государством в итоге должны оказаться в руках лишь у одной из 

конфликтующих сторон. Ведь на рубеже 21 века в России время неизбежно 

диктовало свои условия, в частности, законы должны были соответствовать 

объективным потребностям развития общества. При этом нужно учесть тот 

факт, что в этот исторический период, масса народа находилась в состоянии 

правовой безразличности, решение которой и предопределило принятие 

действующей Конституции. В связи с этим можно полагать, что Президент в 

данной ситуации имел только один выход- взять ситуацию под свой контроль. 

Однако, если объективно, не принимая во внимание социально-

экономические, политические факторы и не учитывая к каким последствиям    

привело издание этого документа, а с позиций права оценивать издание этого 

документа, то однозначно можно сказать, что законность в этом случае была 

заменена целесообразностью, что является недопустимым в условиях 

становления правового государства. 

Подводя итог, нормативные правовые акты имеют определенную 

юридическую силу и расположены в иерархической структуре. Это означает, 

что нижестоящие правовые акты должны основываться и соответствовать 

вышестоящим, то есть издаваться в рамках закона. Но как показала история на 

примере конфликта 1993 года, приведшего к изданию Указа 1400, акты 

исполнительной власти могут иметь высшую юридическую силу. Таким 

образом, исходя из анализа положений, содержащихся в Указе 1400, можно 

сделать вывод о прямом нарушении президентом Б. Ельциным ряда правовых 

норм и законов, действовавших в момент издания этого акта, что 

свидетельствует о незаконности данного акта. 
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