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еобходимость разделения
властей является прямым
следствием разделения и противосто*
яния индивидуального и социального
интересов. Наличие двух фундамен*
тов и равная опора на них, т.е. баланс
и разделение общественных свобод и
свобод индивидуальных, баланс и
разделение законов, баланс ветвей
власти и их функций – вот основной
принцип, согласно которому должно
строиться здание общественной
жизни. Только в таком случае это зда*
ние может устоять во времена потря*
сений, выдержать губительный для
любой жесткой социальной конструк*
ции напор технологических нов*
шеств, изменений среды обитания,
честолюбивых замыслов некоторых
представителей политической и ин*
теллектуальной элиты, конкуренции
этнических и региональных групп.

eed of division of the autho*
rities is a direct consequence of
division and opposition of individual
and social interests. Existence of two
bases and an equal support on them, i.e.
balance and division of public freedoms
and freedoms individual, balance and
division of laws, balance of branches of
the power and their functions – here
the basic principle according to which
the building of public life should be
under construction. Only in that case
this building can resist at the time of
shocks, sustain a pernicious pressure for
any rigid social design of technological
innovations, changes of habitat, ambi*
tious plans of some representatives of
political and intellectual elite, the
competition of ethnic and regional
groups.
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Термины «соединение» и «разде*
ление» властей обозначают принци*
пы организации и механизм реали*
зации государственной власти. Пос*
ледняя, по своей сути, едина и дро*
биться на части не может. У нее еди*
ный первоисточник – общность,
класс, народ. А вот организуется и
осуществляется государственная
власть по*разному. Исторически
первой была такая организация го*
сударственной власти, при которой
вся ее полнота сосредоточивалась в
руках одного органа, обычно монар*
ха. Однако полновластными могут
быть и выборные органы (таковыми,
например, считались Советы народ*
ных депутатов СССР).
Принцип соединения законода*
тельной, исполнительной и отчасти
судебной власти оказался весьма
живучим, поскольку подобное соеди*
нение обладает рядом достоинств:
а) обеспечивает оперативное ре*
шение любых вопросов;
б) исключает возможность пере*
ложения ответственности и вины за
ошибки на другие органы;
в) «освобождает» от борьбы с
другими органами за объем властных
полномочий и т.д.
Этот принцип находил поддерж*
ку у видных мыслителей. Гегель, на*
пример, писал: «Государственная
власть должна быть сосредоточена в
одном центре, который принимает
необходимые решения в качестве
правительства, следит за проведени*
ем их в жизнь».
И все же сосредоточение всей
полноты власти в одном органе чре*
вато неустранимыми недостатками и
пороками. Всевластные органы ста*

новятся бесконтрольными, они могут
выйти и из*под контроля властвую*
щего субъекта (первоисточника вла*
сти). При такой организации госу*
дарственной власти открывается
простор для установления и функци*
онирования диктаторских и тирани*
ческих режимов.
Принцип разделения властей –
это рациональная организация госу*
дарственной власти в демократичес*
ком государстве, при которой осу*
ществляются гибкий взаимоконт*
роль и взаимодействие высших ор*
ганов государства как частей единой
власти через систему сдержек и про*
тивовесов.
Суть данного принципа состоит в
том, что единая государственная
власть организационно и институци*
онально подразделяется на три отно*
сительно самостоятельные ветви –
законодательную, исполнительную и
судебную. В соответствии с этим со*
здаются высшие органы государства,
которые взаимодействуют на нача*
лах сдержек и противовесов, осуще*
ствляя постоянно действующий кон*
троль друг над другом. Как писал
Ш. Монтескье, «чтобы не было воз*
можности злоупотреблять властью,
необходим такой порядок вещей, при
котором различные власти могли бы
взаимно сдерживать друг друга». Не
могу не привести еще одну выдерж*
ку из работы Ш. Монтескье: «Если, –
писал он, – власть законодательная
и исполнительная будут соединены
в одном лице или учреждении, то
свободы не будет, так как можно опа*
саться, что этот монарх или сенат
станет создавать тиранические зако*
ны для того, чтобы также тираничес*
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ки применять их. Не будет свободы и
в том случае, если судебная власть
не отделена от власти законодатель*
ной и исполнительной. Если она со*
единена с законодательной властью,
то жизнь и свобода граждан окажут*
ся во власти произвола, ибо судья
будет законодателем. Если судебная
власть соединена с исполнительной,
то судья получит возможность стать
угнетателем».
Высшие органы государства, дей*
ствующие на основе указанного
принципа, обладают самостоятель*
ностью. Но среди них все же должен
быть лидирующий орган, иначе меж*
ду ними возникает борьба за лидер*
ство, которая может ослабить каж*
дую из ветвей власти и государ*
ственную власть в целом. Создатели
учения о разделении властей пола*
гали, что лидирующая роль должна
принадлежать законодательным
(представительным) органам. И это
правильно, так как в правовом госу*
дарстве власть должна быть основа*
на на законе. Подчинение закону и его
неукоснительное исполнение – глав*
ный залог стабильной общественной
и политической жизни в государстве.
К этому, однако, необходимо доба*
вить, что, хотя и говорят: «Закон
плох, но это закон!», законодатель*
ная власть в государстве должна
обеспечивать принятие таких зако*
нов, которые будут органично вписы*
ваться в реальную жизнь общества,
стоять на страже прав и законных
интересов граждан и организаций.
Исполнительная же власть, оли*
цетворяемая президентом и прави*
тельством, должна быть подзакон*
ной. Ее главное предназначение – ис*

полнение законов, их реализация. В
подчинении исполнительной власти
находится большая сила – чиновни*
чий аппарат, «силовые» министер*
ства и ведомства, которые составля*
ют так называемый аппарат принуж*
дения. Все это является объективной
предпосылкой для возможной узур*
пации всей полноты государственной
власти как раз органами исполни*
тельной власти.
Самой высокой степенью незави*
симости призвана обладать судебная
власть (органы правосудия). Особая
роль суда обусловлена тем, что он –
арбитр в спорах о праве.
Принцип разделения властей в
той или иной мере проводится в
жизнь во всех демократических
странах. Его плодотворность опреде*
ляется многими факторами.
Во*первых, реализация этого
принципа неизбежно приводит к раз*
делению труда между органами госу*
дарства, в результате чего обеспечи*
вается повышение эффективности их
деятельности (поскольку каждый
орган специализируется на «своей»
работе), создаются условия для рос*
та профессионализма их работников.
Во*вторых, данный принцип по*
зволяет решить сложнейшую про*
блему – создать непрерывно дей*
ствующий конституционный взаимо*
контроль высших органов государ*
ства, чем предупреждаются сосре*
доточение власти в руках одного из
органов и установление диктатуры.
Наконец, в*третьих, умелое ис*
пользование принципа разделения
властей усиливает высшие органы
государства и повышает их автори*
тет в обществе.
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Согласно ст. 11 Конституции Рос*
сийской Федерации, Федеральное
Собрание наряду с Президентом и
судами Российской Федерации осу*
ществляет государственную власть
в нашей стране. Как установлено в ст.
10, государственная власть осуще*
ствляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и
судебную. На федеральном уровне
Федеральное Собрание представля*
ет законодательную власть Россий*
ской Федерации.
Статья 94 Конституции опреде*
ляет, что парламент Российской Фе*
дерации является представитель*
ным и законодательным органом Рос*
сийской Федерации. Согласно
п. 1 ст. 95 Конституции, Федеральное
Собрание состоит из двух палат –
Совета Федерации и Государствен*
ной Думы. О представительном ха*
рактере Федерального Собрания
свидетельствует его структура: Со*
вет Федерации и Государственная
Дума формируются с учетом необхо*
димого представительства. Пункт 2
ст. 95 говорит о том, что в Совет Фе*
дерации входят по два представите*
ля от каждого субъекта Российской
Федерации – по одному от предста*
вительного и исполнительного орга*
нов государственной власти. Феде*
ральное Собрание призвано выра*
жать интересы и волю народа РФ. В
Государственной Думе представле*
ны интересы политических партий,
движений и различных групп насе*
ления. В юридической литературе
отмечается, что сущность Федераль*
ного Собрания как законодательного
органа состоит в том, что парламент
Российской Федерации обладает

правом принимать общеобязатель*
ные для исполнения на территории
страны правовые акты.
Статья 95 определяет количе*
ственный состав каждой из палат
Федерального Собрания. Так, п. 3
ст. 95 указывает, что для Государ*
ственной Думы абсолютный показа*
тель – 450 депутатов. Одна половина
палаты избирается на основе мажо*
ритарной системы по одномандат*
ным избирательным округам, а вто*
рая половина – на основе системы
пропорционального представитель*
ства по общефедеральному избира*
тельному округу. Мажоритарная си*
стема (от французского слова
majorite – большинство) представля*
ет собой избирательную систему,
при которой избранными являются
кандидаты в депутаты, получившие
большинство голосов избирателей.
Пропорциональная система предус*
матривает, что количество депутат*
ских мандатов, получаемых полити*
ческой партией, пропорционально
числу голосов избирателей, подан*
ных за избирательное объединение
(политическую партию, обществен*
ное движение и др.).
Существовало два варианта из*
брания депутатов Государственной
Думы: одна половина депутатов Го*
сударственной Думы избиралась по
округам, а другая – по спискам изби*
рательных объединений. В юриди*
ческой литературе отмечается, что
с помощью мажоритарной системы
избиратели могли иметь «личных»
депутатов в Государственной Думе,
а пропорциональная система помо*
гала привести к созданию нескольких
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крепких политических сил, конкури*
рующих в битве за место.
Новое законодательство о выбо*
рах депутатов Государственной
Думы исключило возможность изби*
рать и избираться по одномандатным
округам. Теперь избиратели могут
подавать свои голоса только за ту или
иную политическую партию (созда*
ние последних крайне усложнилось,
порог прохождения в Думу увели*
чился до 7% от числа избирателей,
принявших участие в выборах), а
войдут ли в партийный список депу*
татов, импонирующие избирателю
личности, не определено.
В соответствии с п. 1 ст. 96 Кон*
ституции Государственная Дума из*
бирается сроком на четыре года; в п.
2 ст. 96 указано, что порядок форми*
рования Совета Федерации и поря*
док выборов Государственной Думы
устанавливаются федеральными за*
конами. Из этого следует, что проце*
дуру формирования Совета Федера*
ции Конституция не устанавливает.
В статье 1 Федерального закона от
5 декабря 1995 г. «О порядке форми*
рования Совета Федерации Феде*
рального Собрания Российской Фе*
дерации» определено, что в Совет
Федерации входят по два предста*
вителя от каждого субъекта РФ: гла*
ва законодательного (представи*
тельного) и глава исполнительного
органов государственной власти, по
должности.
Нынешний порядок формирова*
ния Совета Федерации ничего прин*
ципиально нового не устанавливает.
В состав Совета Федерации входят
представители законодательных и
исполнительных органов субъектов

Федерации. Первых избирают на
своих заседаниях законодательные
органы, а вторых назначает глава ис*
полнительного органа. Таким обра*
зом, избиратель лишен возможно*
сти избирать представителей от
субъекта непосредственно, что явля*
ется нарушением принципа всеобщ*
ности, равенства и прямого избира*
тельного права. Часто в Совете Фе*
дерации заседают люди далекие от
субъекта Федерации, который они
представляют, так как порой знают
о нем лишь из учебника.
Следует отметить, что Совет Фе*
дерации не имеет срока полномочий,
а количество членов Совета Федера*
ции определяется численностью
субъектов Российской Федерации.
Каждый субъект Федерации направ*
ляет в Совет Федерации одного пред*
ставителя от представительного и
одного от исполнительного органа
государственной власти. В настоя*
щее время в составе Российской Фе*
дерации 89 субъектов (республики,
края, области, города федерального
значения, автономная область, авто*
номные округа). Следовательно, Со*
вет Федерации должен состоять из
178 членов.
В соответствии с ч. 2 ст. 97 Кон*
ституции РФ одно и то же лицо не
может входить в обе палаты Феде*
рального Собрания, а депутат Госу*
дарственной Думы не может быть
депутатом иных представительных
органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Следует отметить, что возникает
ряд вопросов относительно порядка
формирования Совета Федерации
РФ.
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Во*первых, члены одной из палат
Федерального Собрания не избира*
ются непосредственно населением. В
связи с этим возникает вопрос о том,
что представительной природе орга*
на соответствует избрание его чле*
нов непосредственно населением, а,
следовательно, этим признаком
представительности Совет Федера*
ции не обладает.
Во*вторых, связь порядка фор*
мирования с назначением парламен*
та. Если член Совета Федерации из*
бран населением, он выезжает для
работы в Москву. Если палата состо*
ит из первых лиц субъекта, для ко*
торых основное место работы – в
субъекте, ясно, что, приезжая в Мос*
кву, они будут отвлекаться от нужд
региона (о введении строгого поряд*
ка формирования Совета Федерации
все чаще говорят в средствах массо*
вой информации).
В*третьих, самостоятельность
члена Совета Федерации. Члены Со*
вета Федерации являются должно*
стными лицами субъектов РФ. Депу*
тат, которого избирает в Совет Фе*
дерации население субъекта, в опре*
деленной степени самостоятелен,
так как его избирают в «Москву» и он
«работает» не только на данный
субъект РФ, но и на все государство.
В*четвертых, связь порядка фор*
мирования с принципом разделения
властей. Статья 10 Конституции РФ
закрепила, что государственная
власть в РФ осуществляется на ос*
нове разделения на законодатель*
ную, исполнительную и судебную.
Интересно отметить, что Совет Фе*
дерации состоит на половину из лиц,
представляющих исполнительную

ветвь государственной власти в
субъектах РФ (об этом подробнее
при характеристике ст. 107 Консти*
туции РФ, где сказано о праве «вето»
Президента РФ).
Теперь необходимо охарактери*
зовать функции парламента как
органа власти:
* представительная функция
фиксирует связь власти с народом,
нацией. Смысл этой функции состо*
ит в том, чтобы в парламенте были
представители основных соци*
альных слоев групп населения, что*
бы они могли отстаивать свои инте*
ресы в принимаемых законах и дру*
гих нормативно*правовых актах.
Как отмечает А.И. Лукьянов, Феде*
ральное Собрание объединяет народ
и представляет его интересы. Парла*
мент – единственный орган народно*
го представительства;
* законодательная функция пар*
ламента – принятие законов или
других нормативных правовых ак*
тов. Закон регулирует все обще*
ственные отношения в стране и на
международной арене. Назначение
закона и законодательной функции
парламента – обеспечить благосос*
тояние граждан страны. К этой цели
стремится законодательство боль*
шинства стран мира. Законодатель*
ная власть, представленная парла*
ментом, имеет исключительное пра*
во принятия законов государства.
Никакая другая власть, никакой дру*
гой государственный орган подобным
правом не обладают.
Как отмечается в юридической
литературе, в передаче парламенту
законодательной власти должен ре*
ализовываться принцип народного
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суверенитета и парламентаризма (к
сожалению, у нас Президент имеет
сильные рычаги давления на законо*
дательную власть);
* финансово*бюджетная функция
парламента. Законодательство в
бюджетно*финансовой сфере явля*
ется ключевым, так как от него зави*
сят многие стороны жизни. Статья
106 Конституции Российской Феде*
рации говорит, что Государственная
Дума принимает Федеральный закон
о федеральном бюджете, а Совет
Федерации в обязательном порядке
рассматривает его. То же касается и
федеральных налогов и сборов, фи*
нансового, валютного, кредитного,
таможенного регулирования, денеж*
ной эмиссии;
* контрольная функция парла*
мента. Успешная реализация законо*
дательства, прежде всего, в бюджет*
ной сфере невозможна без действен*
ного контроля. Основными формами
контроля выступают отчеты Прави*
тельства, информация об использо*
вании бюджета, парламентские слу*
шания и т.д. Выражение недоверия
Правительству, проверка исполне*
ния законов, парламентские рассле*
дования служат рычагами обеспече*
ния парламентского контроля;
* властная функция парламента.
Парламент – органическая часть го*
сударственной власти, он реализует
волю присущими ему формами и ме*
тодами.
Законы, принимаемые парламен*
том, направлены на регулирование
наиболее важных общественных от*
ношений в сфере политики, экономи*
ки, культуры, науки, образования,
экологии, социальной сферы и т.д.

С.А. Авакьян выделяет функцию
формирования либо участие Совета
Федерации в формировании некото*
рых государственных органов РФ, а
также в определенных рамках и
формах функцию выполнять задачи
объединения, содействия, организа*
ционно*методической помощи в от*
ношении нижестоящих органов, при
этом не нарушая их самостоятельно*
сти.
Совокупность функций парла*
мента определяет его компетенцию.
Объем компетенции парламентов не
одинаков.
Существуют три группы полно*
мочий палат Федерального Собра*
ния, установленные Конституцией:
* относящиеся к исключительно*
му ведению каждой из палат
* Федерального Собрания (ст. 102,
ст. 103);
* связанные с организацией дея*
тельности палат (ст. 101);
* по принятию федеральных за*
конов (ст. 105).
Согласно п. 1 ст. 102 Конституции
РФ, к ведению Совета Федерации
относится:
а) утверждение изменения границ
между субъектами Российской Фе*
дерации;
б) утверждение указа Президен*
та Российской Федерации о введе*
нии военного положения;
в) утверждение указа Президен*
та Российской Федерации о введе*
нии чрезвычайного положения;
г) решение вопроса о возможнос*
ти использования Вооруженных Сил
Российской Федерации за предела*
ми территории Российской Федера*
ции;
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д) назначение выборов Президен*
та Российской Федерации;
е) отрешение Президента Рос*
сийской Федерации от должности;
ж) назначение на должность су*
дей Конституционного Суда Россий*
ской Федерации, Высшего Арбит*
ражного Суда Российской Федера*
ции;
з) назначение на должность и ос*
вобождение от должности Генераль*
ного прокурора Российской Федера*
ции;
и) назначение на должность и ос*
вобождение от должности замести*
теля Председателя Счетной палаты
и половины состава ее аудиторов.
Пункт 1 статьи 103 Конституции
РФ определяет, что к ведению Госу*
дарственной Думы относится:
а) дача согласия Президенту Рос*
сийской Федерации на назначение
Председателя Правительства Рос*
сийской Федерации;
б) решение вопроса о доверии
Правительству Российской Федера*
ции;
в) назначение на должность и ос*
вобождение от должности председа*
теля Центрального банка Российской
Федерации;
г) назначение на должность и ос*
вобождение от должности Председа*
теля Счетной палаты и половины со*
става ее аудиторов;
д) назначение на должность и ос*
вобождение от должности Уполно*
моченного по правам человека, дей*
ствующего в соответствии с феде*
ральным конституционным законом;
е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения про*
тив Президента Российской Федера*

ции для отрешения его от должно*
сти.
Согласно п. 2 ст. 102 и п. 2 ст. 103
Конституции, палаты Федерального
Собрания по вопросам, отнесенным к
их ведению Конституцией, принима*
ют постановления.
Статья 101 Конституции РФ зак*
репляет вопросы избрания предсе*
дателей палат, их заместителей,
принятие регламентов, образование
парламентских комитетов и комис*
сий, проведение парламентских слу*
шаний, которые палаты решают са*
мостоятельно.
Статья 105 Конституции опреде*
лила различные функции палат по
принятию федеральных законов. Как
установила Конституция, законода*
тельная деятельность сосредоточе*
на преимущественно в Государ*
ственной Думе, а Совет Федерации
рассматривает законы, принятые го*
сударственной Думой, их одобрение
или неодобрение. Существует мне*
ние, что палату, начинающую зако*
нодательный процесс, называют
«нижней» (Государственная Дума), а
продолжающую его – «верхней»
(Совет Федерации).
Из вышесказанного следует, что
парламент, реализуя свои полномо*
чия, так или иначе взаимодействует
с Правительством РФ и Президен*
том РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 80 Консти*
туции РФ Президент РФ обеспечива*
ет согласованное функционирование
и взаимодействие органов государ*
ственной власти. Он занимает особое
место в системе органов государ*
ственной власти, не входит ни в одну
из ветвей власти. Это дает основание
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говорить о нетрадиционности россий*
ской системы разделения властей. И
эту нетрадиционность обусловлива*
ет, прежде всего, нетипичность выб*
ранной формы правления – «супер*
президентской» республики.
Полномочиям Президента РФ от*
ведена гл. 4 Конституции РФ. Так,
статья 84 Конституции определяет
круг полномочий Президента, кото*
рые в основном относятся к его взаи*
моотношениям с законодательной
властью РФ:
а) назначает выборы Государ*
ственной Думы в соответствии с Кон*
ституцией Российской Федерации и
федеральным законом;
б) распускает Государственную
Думу в случаях и порядке, предус*
мотренных Конституцией Российс*
кой Федерации;
в) назначает референдум в поряд*
ке, установленном федеральным
конституционным законом;
г) вносит законопроекты в госу*
дарственную Думу;
д) подписывает и обнародует фе*
деральные законы;
е) обращается к Федеральному
Собранию с ежегодными посланиями
о положении в стране, об основных
направлениях внутренней и внеш*
ней политики государства.
Рассмотрим более подробно фун*
кции Президента в части взаимосвя*
зи с полномочиями парламента.
Законодательный процесс состо*
ит из следующих основных стадий:
* законодательная инициатива –
внесение законопроекта в Государ*
ственную Думу;
* предварительное рассмотрение
законопроекта – законопроект на*

правляется Советом Государствен*
ной Думы в соответствующий коми*
тет палаты, который назначается от*
ветственным по законопроекту, и в
другие комитеты, комиссии, Прези*
денту РФ для подготовки и пред*
ставления отзывов, предложений и
замечаний;
* рассмотрение законопроекта и
принятие закона Государственной
Думой в трех чтениях. В первом чте*
нии заслушиваются предложения и
замечания полномочных представи*
телей Президента РФ, Правитель*
ства РФ и др. в Государственной
Думе. Законопроект вместе с по*
правками к нему рассылается Пре*
зиденту РФ, в Совет Федерации и др.
Принятый во втором чтении законо*
проект направляется в ответствен*
ный комитет для устранения с учас*
тием Правового управления Аппа*
рата Государственной Думы возмож*
ных внутренних противоречий. При
обсуждении законопроекта в Госу*
дарственной Думе при первом и вто*
ром чтениях обязательным являет*
ся выступление полномочного пред*
ставителя Президента РФ. Совет Го*
сударственной Думы назначает тре*
тье чтение законопроекта для голо*
сования в целях его принятия в ка*
честве закона;
* рассмотрение и одобрение зако*
на Советом Федерации. По резуль*
татам обсуждения принятого Госу*
дарственной Думой федерального
закона Совет Федерации принимает
одно из следующих решений – одоб*
рить федеральный закон или откло*
нить его;
* подписание и обнародование за*
кона Президентом РФ.
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Наряду с основными стадиями в
законодательном процессе могут
присутствовать дополнительные
стадии:
* преодоление разногласий, воз*
никших между Советом Федерации
и Государственной Думой в связи с
отклонением Советом Федерации
принятых Государственной Думой
законов;
* повторное рассмотрение Госу*
дарственной Думой и Советом Феде*
рации законов, отклоненных Прези*
дентом РФ. По итогам рассмотрения
ответственный комитет выносит
одно из следующих решений – при*
нять федеральный закон в редакции,
предложенный Президентом РФ, со*
гласиться с мотивами решения Пре*
зидента РФ и снять федеральный за*
кон с дальнейшего рассмотрения Го*
сударственной Думой, принять фе*
деральный закон с учетом предложе*
ний Президента РФ, создать специ*
альную комиссию для преодоления
возникших разногласий, одобрить
федеральный закон в ранее принятой
редакции.
Из сказанного следует, что Пре*
зидент в устной или письменной фор*
ме может довести до депутатов свои
замечания и предложения по зако*
нопроекту. Создаются совместные
(специальные) комиссии из предста*
вителей Государственной Думы, Со*
вета Федерации, Президента и Пра*
вительства РФ для обсуждения за*
конопроектов.
Согласно ч. 1 ст. 104 Конституции,
право законодательной инициативы
принадлежит Совету Федерации,
членам Совета Федерации, депута*
там Государственной Думы, Прави*

тельству Российской Федерации, за*
конодательным (представительным)
органам субъектов Российской Феде*
рации. Право законодательной ини*
циативы – право вносить в законода*
тельный орган законопроекты. Пункт
2 ст. 104 определил, что законопро*
екты вносятся в Государственную
Думу.
Следует отметить, что полномо*
чия Президента в области его учас*
тия в законодательной деятельнос*
ти Федерального Собрания обширны.
Глава государства обладает правом
законодательной инициативы, что
позволяет ему ставить вопрос о при*
нятии новых законов, о внесении из*
менений и дополнений в действую*
щие законы, в том числе Конститу*
цию.
Согласно п. 1 ст. 90 Конституции
РФ, Президент РФ издает указы и
распоряжения. В Конституции нет
регулирования процедуры разре*
шения коллизий между законами
Федерального Собрания и указами
Президента самими участниками
спора. Государственная Дума, Совет
Федерации, депутаты не имеют воз*
можности самостоятельно решать
вопрос о законности актов Президен*
та. В соответствии с ч. 2 ст. 125 Кон*
ституции Федеральное Собрание об*
ладает полномочием это сделать пу*
тем обращения в Конституционный
Суд и признания им указа Президен*
та РФ неконституционным.
Процедура принятия федераль*
ного закона Государственной Думой
осуществляется в трех чтениях.
Пункт 2 ст. 105 указывает, что феде*
ральные законы принимаются боль*
шинством голосов от общего числа
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депутатов Государственной Думы,
если иное не предусмотрено Консти*
туцией РФ. В соответствии со ст. 105
Конституции РФ принятые Государ*
ственной Думой федеральные зако*
ны направляются в Совет Федера*
ции, который их либо одобряет, либо
отклоняет.
Согласно ст. 106 Конституции,
обязательному рассмотрению в Сове*
те Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федераль*
ные законы по вопросам: федераль*
ного бюджета, федеральных налогов
и сборов; финансового, валютного,
кредитного, таможенного регулиро*
вания, денежной эмиссии; ратифика*
ции и денонсации международных
договоров РФ, статуса и защиты го*
сударственной границы РФ, войны и
мира.
В соответствии с п. 4 ст. 105 Кон*
ституции РФ федеральный закон
считается одобренным Советом Фе*
дерации, если за него проголосовало
более половины от общего числа чле*
нов этой палаты либо если в течение
четырнадцати дней он не был рас*
смотрен Советом Федерации, а в слу*
чае отклонения федерального зако*
на Советом Федерации палаты могут
создавать согласительную комиссию
для преодоления возникших разно*
гласий, после чего федеральный за*
кон подлежит повторному рассмот*
рению Государственной Думой.
Как отмечалось выше, Совет Фе*
дерации имеет право законодатель*
ной инициативы. В литературе выс*
казывается мнение, что наделение
Совета Федерации в целом правом
законодательной инициативы не со*
всем оправданно, так как Совет Фе*

дерации не успевает рассмотреть
законы, направляемые Думой, по*
этому лучше сосредоточить его вни*
мание на законах, поступивших из
Государственной Думы, а с законода*
тельной инициативой пусть высту*
пают члены Совета Федерации. И
все*таки вряд ли можно поддержать
такое мнение.
Как было сказано ранее, подписа*
ние Президентом принятого Феде*
ральным Собранием закона являет*
ся завершающей стадией законода*
тельного процесса.
В соответствии с п. 1 ст. 107 Кон*
ституции принятый федеральный
закон в течение пяти дней направля*
ется Президенту РФ для подписания
и обнародования. В России дейст*
вует Федеральный закон от 25 мая
1994 г. «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных кон*
ституционных законов, федераль*
ных законов, актов палат Федераль*
ного Собрания». Согласно ст. 4 этого
Закона, официальным опубликова*
нием федерального конституционно*
го закона, федерального закона, акта
палаты Федерального Собрания счи*
тается первая публикация его пол*
ного текста в «Российской газете»
или «Собрании законодательства
Российской Федерации». Часть 2 ста*
тьи определила, что Президент в те*
чение 14 дней подписывает феде*
ральный закон и обнародует его.
Как указано в ч. 3 ст. 107 Консти*
туции РФ, если Президент РФ в те*
чение четырнадцати дней с момен*
та поступления федерального зако*
на отклонит его, то Государствен*
ная Дума и Совет Федерации в уста*
новленном Конституцией РФ поряд*
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ке вновь рассматривают данный за*
кон.
Согласно ст. 108 Конституции РФ,
федеральные конституционные за*
коны принимаются обеими палатами
Федерального Собрания – тремя
четвертями об общего числа членов
Совета Федерации и двумя третями
– от общего числа депутатов Госу*
дарственной Думы и не могут быть
отклонены Президентом и возвра*
щены на новое рассмотрение в пар*
ламент; Президент обязан в течение
четырнадцати дней подписать закон
и обнародовать его.
Существует право «отлагатель*
ного вето» Президента, которое рас*
пространяется на федеральные за*
коны, принимаемые Государствен*
ной Думой и Советом Федерации
простым большинством голосов де*
путатов. Таким образом, Президент
имеет право, не подписывая, откло*
нить закон, принятый Федеральным
Собранием.
По мнению Г.Н. Селезнева, глу*
бинные причины отклонения законов
порождаются практикой работы Го*
сударственной Думы и, в частности,
недостаточно профессиональной
правовой экспертизой либо пренеб*
режением ею. Не всегда учитывалось
законодателями мнение Правового
управления Аппарата Государ*
ственной Думы.
Необходимо сказать, что Консти*
туция РФ не указывает мотивов, ко*
торыми руководствуется глава госу*
дарства. Сюда можно отнести проти*
воречие закона Конституции, дей*
ствующему законодательству.
Понятие «вето Президента» трак*
туется в юридической литературе

как его право отклонить закон, при*
нятый парламентом, но не вступив*
ший в силу.
Идея применения вето Президен*
том заключается в создании так на*
зываемого элемента в системе сдер*
жек и противовесов властей. Однако
в РФ право вето это своеобразный
рычаг, используемый в политичес*
ких целях и, более того, фактически
нарушающий этот самый баланс вла*
стей, ради которого он создан.
Во*первых, как показал анализ
мотивов применения президентско*
го вето, во многих случаях основания
несогласия Президента и Прави*
тельства с принятым законом состо*
ят в том, что палаты парламента и
исполнительная власть концепту*
ально расходятся в приоритетах по*
литического курса и законодатель*
ного регулирования. В этих услови*
ях «победа» равносильна пораже*
нию, и наоборот. Так, преодоление
вето Президента палатами парла*
мента отнюдь не означает, что этот
закон будет фактически действовать
и реализоваться.
Во*вторых, что наиболее важно,
механизм преодоления вето Прези*
дента, прописанный в ч. 3 ст. 107 Кон*
ституции РФ, является фактически
не действующим. Дело в том, что с
учетом порядка формирования Со*
вета Федерации сложно говорить об
одобрении неугодного Президенту
федерального закона в новом рас*
смотрении большинством не менее
двух третей голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депута*
тов Государственной Думы.
Известны только единичные слу*
чаи преодоления президентского
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вето обеими палатами Федерально*
го Собрания. Значительное число от*
клоненных законов, как правило, до*
рабатываются с учетом замечаний
Президента. В их доработке прини*
мают участие члены Совета Федера*
ции и представители Администра*
ции Президента. После достижения
компромисса по спорным положени*
ям проекта закон снова ставится на
голосование и принимается простым
большинством голосов каждой пала*
той.
При необходимости существен*
ной переработки в связи с принципи*
альным несогласием Президента с
концепцией закона такой отклонен*
ный закон, за редким исключением,
отправляется законодателем в
«дальнюю корзину», до лучших вре*
мен. На этот счет известна горькая
ирония законотворцев: «Наш скорб*
ный труд пропал недаром».
Фактически из законопроектов,
находящихся в портфеле Госдумы,
только 30–40% проходят рассмотре*
ние в трех чтениях. Остальные заст*
ревают на полпути, не получив под*
держки Совета Государственной
Думы либо будучи отклонены Сове*
том Федерации.
Таким образом, мы можем сде*
лать вывод о существовании в РФ так
называемого безотлагательного (аб*
солютного) президентского вето.
Согласно п. «а» ст. 84 Конститу*
ции, Президент назначает выборы
Государственной Думы в соответ*
ствии с Конституцией РФ и феде*
ральным законом. Как правило, это
происходит в связи с истечением
полномочий Государственной Думы.
Может досрочно (ранее установлен*

ных 30 дней после выборов) созвать
заседание Государственной Думы.
Например, выборы депутатов Госу*
дарственной Думы состоялись
7.12.2003 г., а Президент созвал Думу
29.12.2003 г.
В свою очередь, функцию назна*
чения выборов Президента выполня*
ет Совет Федерации, который при*
нимает соответствующее постанов*
ление.
Статьи 84, 109, 111 и 117 Консти*
туции РФ посвящены институту
роспуска Президентом одной из па*
лат парламента – Государственной
Думы.
Право роспуска Государственной
Думы относится к исключительной
компетенции Президента РФ. Этот
институт является новацией в пра*
ве и предполагает непосредственное
воздействие главы государства на
законодательный процесс. Можно
сказать, что это полномочие высту*
пает как правовое средство разреше*
ния конфликтных ситуаций, угро*
жающих государственному строю.
Согласно ч. 1 ст. 111 Конституции
РФ, роспуск Президентом Государ*
ственной Думы возможен, если:
1) на эту должность нижняя пала*
та три раза не утвердила Председа*
теля Правительства;
2) Государственная Дума, как от*
мечено в ст. 117 ч. 3 и ч. 4 Конститу*
ции РФ, вынесла Правительству во*
тум недоверия.
Таким образом, в Конституции
РФ указан исчерпывающий пере*
чень оснований для роспуска Госу*
дарственной Думы.
Статья 109 Конституции РФ зак*
репила гарантии самостоятельного
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функционирования законодатель*
ной власти – Государственная Дума
не может быть распущена:
* в течение года после ее избра*
ния;
* с момента выдвижения ею обви*
нения против Президента РФ до
принятия соответствующего реше*
ния Советом Федерации;
* в период действия на всей тер*
ритории Российской Федерации во*
енного или чрезвычайного положе*
ния, а также в течение шести меся*
цев до окончания срока полномочий
Президента РФ.
Как отмечает Е.И. Козлова, стро*
гая обусловленность случаев рос*
пуска Думы и ограничение прав Пре*
зидента в этой области свидетель*
ствует о том, что роспуск Думы рас*
сматривается как явление экстраор*
динарное и нежелательное.
Вместе с тем, как справедливо от*
мечает В.Н. Лысенко, возможность
роспуска Думы для Президента ста*
ла заурядным явлением, в то время
как объявление импичмента Прези*
денту сделалось невозможным.
Однако ч. 2 ст. 109 Конституции
РФ предусматривает непрерывное
функционирование законодатель*
ной власти. Так, Президент РФ обя*
зан в случае роспуска Государствен*
ной Думы назначить дату выборов
нового ее состава, определить макси*
мальный срок, на который может
быть прервана работа Государствен*
ной Думой: вновь избранная Госу*
дарственная Дума должна собрать*
ся не позднее чем через четыре ме*
сяца с момента роспуска. Эта форму*
лировка носит расплывчатый харак*
тер, так как не указана точная дата.

Статья 134 Конституции РФ оп*
ределяет круг субъектов, которым
дано право ставить вопрос об изме*
нении или пересмотре положений
Конституции. В этот круг входят:
Президент, Совет Федерации, Госу*
дарственная Дума, Правительство,
законодательные органы субъектов
РФ, а также группы депутатов обе*
их палат Федерального Собрания,
численность которых должна быть
не менее одной пятой членов Совета
Федерации или депутатов Государ*
ственной Думы. Согласно ч. 1 ст. 135
Конституции РФ, Федеральное Со*
брание не может изменить гл. 1 «Ос*
новы конституционного строя», гл. 2
«Права и свободы человека и граж*
данина», гл. 9 «Конституционные
поправки и пересмотр Конститу*
ции». В юридической литературе
отмечается, что возможно толкова*
ние этих статей в том смысле, что
Президент, воспользовавшись че*
тырехмесячным отсутствием Госу*
дарственной Думы, может назна*
чить референдум, в том числе, по
пересмотру отдельных статей Кон*
ституции.
Указом от 23.08.1996 г. утвержде*
но Положение об Управлении Пре*
зидента по взаимодействию с поли*
тическими партиями, общественны*
ми объединениями, фракциями и де*
путатами палат Федерального Со*
брания. 15.10.1996 г. в название было
внесено изменение – по взаимодей*
ствию с депутатами Государствен*
ной Думы. Указом от 18.08.1997 г. Уп*
равление было переименовано в Уп*
равление по вопросам внутренней
политики с внесением соответству*
ющих изменений в Положение, в ко*
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торое были внесены изменения Ука*
зом от 8.08.1998 г.
Указом Президента РФ от
21.06.2004 г. № 791 утверждено По*
ложение об управлении Президента
РФ по внутренней политике. Одной
из задач Управления является орга*
низация и обеспечение взаимодей*
ствия главы государства с Советом
Федерации Федерального Собрания
РФ и Государственной Думой Феде*
рального Собрания РФ, политичес*
кими партиями в целях обеспечения
поддержки законодательных иници*
атив Президента РФ, внутренней и
внешней политики, которую прово*
дит Президент. К функциям Управ*
ления относится: участие в подго*
товке встреч Президента РФ, руко*
водства Администрации Президента
РФ с руководством палат Федераль*
ного Собрания РФ; участие в подго*
товке материалов для ежегодных
посланий Президента РФ Федераль*
ному Собранию РФ; обеспечение де*
ятельности полномочных предста*
вителей Президента РФ в Совете
Федерации Федерального Собрания
РФ, Государственной Думе Феде*
рального Собрания РФ и др.
К средствам влияния Президен*
та на деятельность Федерального
Собрания можно отнести п. «е» ст. 84
Конституции РФ, институт послания
Президента парламенту о положе*
нии в стране, об основных направле*
ниях внутренней и внешней полити*
ки государства. Президент России
обращается с посланиями к Феде*
ральному Собранию лично. Положе*
ния военной доктрины РФ претерпе*
вают определенные изменения, уточ*
нения с учетом меняющейся ситуа*

ции в стране, следовательно, измене*
ния отражаются в ежегодных посла*
ниях Президента РФ Федеральному
Собранию.
Следует отметить, что формули*
ровка п. «е» ст. 84 Конституции ука*
зывает на обязательный характер
общих установок и определенных
поручений, содержащихся в посла*
нии. С другой стороны, послания гла*
вы государства носят рекоменда*
тельный характер, не являются нор*
мативным актом, а учитываются
парламентом при принятии законо*
дательных актов. Как правило, по*
слание содержит видение перспек*
тив развития будущего страны, вза*
имоотношений России со странами
СНГ и другими государствами мира,
взгляд Президента на законодатель*
ную деятельность. Ежегодные посла*
ния Президента России Федерально*
му Собранию – программа сотрудни*
чества всех ветвей власти, направ*
ленная на укрепление правового го*
сударства. В посланиях Президента
подводится итог достигнутого, наме*
чаются цели, на достижение которых
должна быть направлена деятель*
ность государственных органов, об*
щественно*политических структур.
Для заслушивания послания палаты
собираются на совместное заседание,
где каждая палата излагает свою
оценку проблем, поставленных в по*
слании.
В очередном послании Президент
вынужден признать: «Мы стоим пе*
ред лицом серьезных угроз. Наш эко*
номический фундамент, хотя и стал
заметно прочнее, но все еще неус*
тойчив и очень слаб. Политическая
система развита недостаточно. Госу*
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дарственный аппарат мало эффекти*
вен. Большинство отраслей экономи*
ки не конкурентоспособны. При этом
численность населения продолжает
падать… В последние годы смерт*
ность населения продолжала расти.
За три года она увеличилась на 10%.
Бедность отступает крайне медлен*
но. Международная обстановка оста*
ется сложной. Конкуренция в миро*
вой экономике не снижается».
Почему Президент, зная реальное
положение в стране, не принимает
адекватных мер? Мы отвечаем: не
дает бюрократия, нет механизма от*
ветственности. «Наша бюрократия, –
пишет Президент в Послании, – и
сегодня обладает огромными полно*
мочиями. Но находящееся в ее руках
количество полномочий по*прежне*
му не соответствует качеству влас*
ти. При этом, несмотря на огромное
число чиновников, в стране тяжелей*
ший кадровый голод. Бюрократию
надо не убеждать уменьшать свои
аппетиты, а директивно ограничи*
вать».
В этой связи нельзя не согласить*
ся с мнением П. Щедровского: «Пре*
зидент страны способен настоять на
принятии практически любого реше*
ния. Однако он не сможет обеспечить
его исполнение…» Ведь за исполне*
ние никто из чиновников не отвеча*
ет. Примеров тому множество. Наи*
более красноречивый – события в
Беслане, когда Президент остался
один на один с ответственностью и
никто из чиновников не понес спра*
ведливого наказания.
Так почему же Президент, как га*
рант Конституции, как орган госу*
дарственной власти, не желает вно*

сить изменения в действующий Ос*
новной закон и прямо заявляет в про*
цитированном выше Послании о не*
зыблемости Конституции и форми*
ровании правительства парламент*
ского большинства? Ответ может
быть простым. Обладая огромными
полномочиями, Президент, тем не
менее, является заложником партии
власти, чиновничье*бюрократиче*
ского аппарата, политической элиты,
сформировавшейся (костяк остался
от прежней партноменклатуры) при
Ельцине. Вывод таков: при нынеш*
ней Государственной Думе и Совете
Федерации независимо от мнения и
воли Президента можно принять
любую поправку к гл. 3–8 Конститу*
ции (анализ ст. 135 нами дан выше).
Прежде всего, мы имеем в виду ини*
циативу Ивановской областной
Думы об увеличении президентско*
го срока. Тогда, согласно ранее при*
нятому решению Конституционного
Суда, Президент обязан подписать
такой закон, т.е. процесс происходит
автоматически.
Вместе с тем изменение Консти*
туции крайне необходимо. О необхо*
димости реформирования Консти*
туции высказывались многие уче*
ные*юристы.
Прежде всего, это связано с кон*
струкцией конституционно*право*
вых институтов и неясностью многих
положений Конституции. О некото*
рых мы уже упоминали. Тем не ме*
нее, их можно объединить таким об*
разом: о конструкции власти; о соот*
ношении функций Президента и Фе*
дерального Собрания, прежде всего
Государственной Думы; о формиро*
вании верхней палаты – Совета Фе*
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дерации; об органах государственной
власти в федеральных округах и
субъектах РФ; о взаимоотношениях
органов государственной власти и
местного самоуправления и др.
Для данного исследования важ*
нейшими являются проблемы соот*
ношения полномочий Президента и
Федерального Собрания, прежде
всего Государственной Думы, а так*
же формирования верхней палаты –
Совета Федерации.
К сожалению, нынешняя реаль*
ность такова:
* парламент России лишен каких*
либо возможностей влиять на состав
правительства;
* стало невозможным внесение
изменений в Конституцию;
* два вето Президента и Совета
Федерации сделали непроходимыми
любые законопроекты Думы, нынеш*
ний состав которой не дает возмож*
ности для любой законодательной
инициативы оппозиции;
* разделение парламента на две
палаты, каждая из которых имеет
свой круг конституционных полно*
мочий, свои функции в системе вла*
сти, своего председателя, свой аппа*
рат, свое здание, исключило возмож*
ность превращения законодательной
власти в противостоящую Прези*
денту и Правительству, стремящу*
юся к самодостаточности систему;
* Президент также передал ос*
новные кадровые назначения Совету
Федерации, обеспечив себе тем са*
мым лояльность Конституционного,
Верховного судов и Центризбирко*
ма.
К этому надо добавить оголтелую
травлю любой оппозиции, в том чис*

ле думской, в СМИ (прежде всего
электронных), которые с 1993 года
полностью находятся под контролем
исполнительной власти.
В этой ситуации закономерно воз*
никает вопрос: как реализуется
принцип разделения властей?
Прежде всего он должен реализовы*
ваться в закреплении полномочий
Федерального Собрания как органа
законодательной власти. Важней*
шим условием, по мнению М. Баглая,
успешного выполнения парламен*
том своих функций является его не*
зависимость. Однако с учетом совре*
менного положения парламента (Со*
вет Федерации наполовину состоит
из представителей исполнительной
власти, а в Государственной Думе
подавляющее большинство у «пар*
тии власти») вряд ли приходится на*
деяться на объективную оценку ре*
альной ситуации, в том числе, с за*
конодательством.
В этой связи необходимо дать
оценку принципу законности, в час*
тности конституционной. Конститу*
ционная законность – это совокуп*
ность требований к властным струк*
турам в процессе создания конститу*
ционных предписаний, их выполне*
ние, система мер, направленная на
защиту конституционной законности
и ее восстановление.
Теперь необходимо охарактери*
зовать уровни конституционной за*
конности.
Первый уровень – это когда по*
следствия нарушения конституци*
онной законности максимально опас*
ны для общества. В данном случае
речь идет о совершении государ*
ственного переворота, когда неза*
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конным путем, вместо старой Кон*
ституции, появляется новая Консти*
туция, все это происходит и без ис*
пользования силовых структур, и с
их применением.
Второй уровень нарушения кон*
ституционной законности не менее
опасен, так как незаконно меняется
не вся Конституция, а ее нормы, име*
ющие сущностный характер. Особен*
ностью данного уровня нарушения
Основного закона является ее при*
крытие такими предусмотренными
Конституцией формами, как внесе*
ние изменений в Конституцию и ее
официальное толкование.
Третий уровень нарушения кон*
ституционной законности выража*
ется в действиях высших органов
государственной власти и их долж*
ностных лиц, которые сознательно
способствуют конституционному
кризису, но внешне действуют в
рамках Конституции. Субъекты на*
рушения конституционной законно*
сти в таких случаях не стремятся
создать или изменить конституци*
онные нормы, что характерно для
второго уровня.
Четвертый уровень требует вы*
полнения субъектами права конк*
ретных конституционных предписа*
ний.
В этой связи необходимо охарак*
теризовать типичные нарушения
конституционной законности. Одним
из оснований их классификации яв*
ляется предмет нарушения, исходя
из структуры Конституции РФ.
Можно выделить три группы:
* нарушение конституционных
прав и свобод человека и граждани*
на;

* нарушение конституционных
основ организации и осуществления
государственной власти;
* нарушение российского федера*
лизма и единства конституционного
пространства.
Целый ряд конкретных дел Кон*
ституционного Суда РФ посвящен
проблеме государственной власти,
центральным вопросом которых яв*
ляется проблема разделения влас*
тей. Конституция РФ, закрепив его,
не раскрыла конкретное содержание
этого принципа, что породило целую
серию споров:
* о совместных постановлениях
двух ветвей власти;
* об уровнях принципа разделе*
ния властей;
* о соотношении законодательной
и исполнительной властей;
* о компетенции Президента Рос*
сийской Федерации;
* о функциях законодательной
власти;
* о независимости судебной влас*
ти.
Причиной таких разногласий яв*
ляется расплывчатость конституци*
онных формулировок. Для обеспече*
ния конституционной законности не*
обходимо ее устранение путем раз*
вития соответствующего конститу*
ционного законодательства о:
* прямом и непосредственном
действии норм Конституции Россий*
ской Федерации (ст. 15, 18 Конститу*
ции РФ);
* проблеме ограничения прав и
свобод граждан (ч. 3 ст. 55, 56 Консти*
туции РФ);
* проблеме опубликования актов
(ч. 3 ст. 15 Конституции РФ);
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* принципе равенства (ст. 19 Кон*
ституции РФ).
Для обеспечения конституцион*
ной законности следует провести
анализ процесса нереализации кон*
ституционных норм со стороны ком*
петентных органов и выявлять меры
их укрепления.
Часть 4 ст. 3 Конституции РФ
определила, что никто не может при*
сваивать власть. Уголовный кодекс
РФ предусматривает ответствен*
ность в виде лишения свободы от 12
до 20 лет за насильственный захват
власти или насильственное удержа*
ние власти. Тем не менее наряду с
уголовной ответственностью необ*
ходим специальный закон, который
конкретизировал бы это положение
и захват власти; как их различать,
как орган правомочен признать на*
личие соответствующего состояния,
какие права имеет при этом народ.
На наш взгляд, власть умышлен*
но уходит от решения этих проблем,
хотя на стадии разработки проектов
Конституции появилась запись о
том, что народ имеет право высту*
пить против власти. Конечно, есть
сторонники и противники признания
права народа на сопротивление. Пос*
ледние опасаются того, что любые
выступления против власти в таком
случае, в том числе вооруженные,
будут признаны конституционными.
Очевидно, что народ является
субъектом конституционных право*
отношений, в которых обязанной сто*
роной выступают властные структу*
ры, на которые распространяется
запрет захвата власти.
Власть – это временная власть,
так как народ передает государству

не саму власть, а право на власть.
Правовой формой легитимности (за*
конности) власти могут быть только
свободные выборы и референдум. В
противном случае речь должна идти
об узурпации власти, сопротивление
которой – закономерное право наро*
да. Таким образом, для обеспечения
конституционной законности надо
помнить, что охрана и защита Кон*
ституции объединены общим объек*
том и целью, которая состоит в обес*
печении реальности и выполнимо*
сти Основного закона и конституци*
онного законодательства страны, на*
пример, принципа разделения влас*
тей, участия высокопоставленных
чиновников исполнительной власти
в формировании законодательных
(представительных) органов.
Охрана Конституции РФ – это
комплекс мер по устранению пре*
пятствий в реализации Конституции
РФ и предотвращению конституци*
онных правонарушений.
Защита Конституции РФ – это
устранение конкретных нарушений
конституционных норм. Система ох*
раны Конституции РФ ориентирова*
на в основном на защиту норм от на*
рушений со стороны должностных
лиц государства.
В этой связи показателен госу*
дарственный переворот 1993 года как
нарушение конституционной закон*
ности. Охрана Конституции направ*
лена в будущее, на предупреждение
конституционных правонарушений,
а защита Конституции начинается
при совершении конституционного
деликта. Хотя порой, как это было
при ельцинском перевороте, струк*
туры, осуществляющие революци*
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онную смену одной Конституции
другой, обосновывают свои действия
не легитимностью старой Конститу*
ции. Это, в свою очередь, создает ви*
димость правомерности происходя*
щего. Это может произойти и с ны*
нешней Конституцией, если вдруг
захочется власть предержащим из*
менить ее в своих интересах. Ставить
вопрос о нелегитимности (незаконно*
сти) Конституции можно только в
случае нарушения процедуры ее
принятия, причем при одновремен*
ном соблюдении двух условий. Во*
первых, только компетентный орган
– Конституционный Суд РФ, право*
мочен признать незаконность Кон*
ституции РФ. Во*вторых, своеоб*
разный срок исковой давности оспа*
ривания незаконности должен быть
минимальным – несколько месяцев
со дня официального обнародования
текста новой Конституции.
Для обеспечения конституционной
законности на высоком уровне необхо*
дим действенный социальный меха*
низм защиты Конституции, механизм
отработанных юридических процедур
разрешения конфликтных противо*
стояний властных структур. Кстати,
процедура принятия ни в коем слу*
чае не будет нарушена при нынешнем
раскладе политических сил.
Зная, что произошло с Конститу*
ционным Судом во время октябрьс*
кого переворота, когда Указ Прези*
дента РФ от 7 октября 1993 года «О
Конституционном Суде Российской
Федерации» поставил под угрозу
ликвидации Конституционный Суд,
на наш взгляд, именно Конституци*
онный Суд РФ правомочен играть
главную роль и в борьбе с конститу*

ционными правонарушениями и в
конституционном развитии страны.
Заканчивая характеристику ком*
петенции и деятельности Конститу*
ционного Суда, хотелось бы особо
подчеркнуть необходимость строго*
го соблюдения принципа независи*
мости, который является основопо*
лагающим в деятельности Конститу*
ционного Суда и судей (ст. 1, 5, 13 За*
кона). Главное здесь – гарантия не*
зависимости. Согласно Закону таки*
ми гарантиями являются несменяе*
мость (ст. 14), неприкосновенность
(ст. 15), равенства прав судей (ст. 16),
порядок приостановления и прекра*
щения полномочий судей (ст. 17, 18),
право на отставку (ст. 19), а также
запрет какого бы то ни было вмеша*
тельства в судебную деятельность,
предоставление судье материально*
го и социального обеспечения, гаран*
тий безопасности. Однако данные га*
рантии находятся исключительно в
ведении президентской и исполни*
тельной власти, которые обладают
необходимыми материальными и
финансовыми ресурсами.
В этой связи очень сложно гово*
рить о независимости суда и судей.
Вместе с тем нельзя не согласиться с
мнением Б.С. Эбзеева о том, что «с
институциональной точки зрения
Конституционный Суд – один из выс*
ших государственных органов, неза*
висимо и самостоятельно существу*
ющий и действующий наряду со все*
ми другими высшими органами госу*
дарственной власти Российской Фе*
дерации». С другой стороны, «с пози*
ции функциональной характеристи*
ки Конституционный Суд представ*
ляет собой судебный орган, осуще*
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ствляющий свою деятельность в
форме конституционного судопроиз*
водства. Этот аспект, если его соот*
нести с практикой организации госу*
дарственной власти, является пре*
обладающим. Именно поэтому реше*
ния Конституционного Суда, по
смыслу Конституции и Закона о Кон*
ституционном Суде, не являются вы*
ражением политической воли, суд не
рассматривает политические вопро*
сы, его решения всегда должны быть
решениями о праве».
В этом его главная задача с пози*
ции права как высшего органа госу*
дарственной власти и органа консти*
туционного контроля – осуществ*
лять контроль над законодательной
и исполнительной властью, соблюде*
нием конституционной законности.
Все зависит от личностей судей, их
профессионализма и высшего уров*
ня правосознания. Однако, как мы
уже говорили выше, право представ*
лять судей на утверждение Совету
Федерации принадлежит Президен*
ту. И, тем не менее, именно Консти*
туционному Суду принадлежит глав*
ная роль в прогрессивном конститу*
ционном развитии страны и торже*
ства идей*принципов демократичес*
кого конституционного государства.
Итак, следует отметить, что по*
ложение Президента России, опре*
деленное Конституцией страны, дает
основание говорить о нетрадицион*
ности российской системы разделе*
ния властей. И эту нетрадицион*
ность обусловливает, прежде всего,
нетипичность выбранной формы
правления. Статья 1 Конституции
провозглашает Россию республикой,
однако определить, какой вид рес*

публики предполагает Конституция
РФ, не так просто. Форма правления
российского государства не уклады*
вается ни в классическую парламен*
тскую (ввиду отсутствия правила
назначать премьер*министра и чле*
нов правительства из числа членов
парламента и отсутствия принципа
подотчетности правительства пар*
ламенту), ни в президентскую рес*
публику (вследствие того, что Пре*
зидент по конституционным нормам
главой правительства не является).
Главные отличительные черты
форм парламентарной и президент*
ской форм правления – это способ
формирования Правительства и ха*
рактер его ответственности. В соот*
ветствии с Конституцией РФ Прави*
тельство России формируется Пре*
зидентом страны, который утверж*
дает и структуру федеральных ор*
ганов исполнительной власти. Наря*
ду с этим в вопросе формирования
органа исполнительной власти Кон*
ституция предполагает и элемент
парламентаризма: назначить Пред*
седателя Правительства Президент
может только с согласия нижней па*
латы российского парламента Госу*
дарственной Думы.
Правительство России несет от*
ветственность прежде всего перед
Президентом, который может в лю*
бое время принять решение об от*
ставке Правительства, принимает
или отклоняет прошение Прави*
тельства об отставке, назначает и
освобождает от должности своими
указами федеральных министров и
заместителей Председателя Прави*
тельства, контролирует соответ*
ствие постановлений и распоряже*
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ний Правительства Конституции
России, федеральным законам и ука*
зам Президента и в любом случае
может отменить их.
Таким образом, учитывая огром*
ную роль Президента России, фак*
тическую и юридическую подчинен*
ность Председателя Правительства
и министров Президенту и полную
ответственность Правительства пе*
ред ним, а также незначительную
роль парламента в решении вопро*
сов формирования исполнительной
власти и контроля ее деятельности,
мы должны признать Россию супер*
президентской республикой. При

этом Президент в России явно тяго*
теет к власти исполнительной, а на*
деление его целым рядом не свой*
ственных исполнительной власти
полномочий не говорит о возникнове*
нии нового вида власти – президент*
ской, хотя такие мнения есть. Глав*
ный признак – принцип парламента*
ризма – разделение властей, ни юри*
дически, ни фактически не действу*
ет. Это, скорее, простое искажение
теории разделения властей, приво*
дящее к занижению в общественно*
политической жизни роли иных выс*
ших органов государственной влас*
ти, в том числе ппарламента.
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