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Система современных государствен-
но-правовых отношений претерпевает 
постоянные преобразования, связанные 
оптимизацией механизма разграничения 
полномочий, изменением субъектного 
состава России, реформированием 
властной вертикали, в организации и про-
ведении которых ключевую роль играет 
глава Российского государства – Прези-
дент Российской Федерации, обеспечи-
вающий единство государственной вла-
сти и организационно-правовую основу 
укрепления правопорядка в России. 

Ключевое место Президента России в 
механизме обеспечения правопорядка 
предопределено ведущей ролью главы 
государства в механизме обеспечения 
единства государственной власти. Исхо-
дя из проведенной теоретико-правовой 
характеристики единства публичной вла-
сти как основы обеспечения правопоряд-
ка, представляется также необходимым 
показать роль Президента Российской 
Федерации в сочетании указанных меха-

низмов, основное содержание которых 
совпадает.

Президент Российской Федерации яв-
ляется исходным организационно-коор-
динационным началом в деятельности 
конституционных органов публичной вла-
сти, консолидирует работу всех государ-
ственных органов в направлении обеспе-
чения единства  государственной власти 
и конституционного правопорядка. Имен-
но обеспечение единства государствен-
ной власти и укрепление правопорядка 
являются взаимосвязанными функциями 
Президента России, закрепленными в си-
стеме конституционного законодатель-
ства России. Эти два ключевых направле-
ния деятельности главы Российского го-
сударства предметно во многом совпада-
ют, органично взаимосвязаны и системно 
взаимообусловлены, что дает основания 
для их взаимосвязанного рассмотрения.

Рассмотрение роли Президента РФ в 
обеспечении единства государственной 
власти особо значимо в связи с наличием 
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внутренних и внешних угроз единству со-
временного Российского государства. 
Эффективное обеспечение безопасности 
и правопорядка в пределах России воз-
можно только посредством слаженной 
работы всего государственного механиз-
ма, скрепой и координатором которого 
является глава государства.

Именно перед ним, исходя из положе-
ний Конституции РФ и конституционного 
законодательства, стоит задача обеспе-
чивать устойчивость государства, его су-
веренитет, территориальную целост-
ность, безопасность и конституционный 
правопорядок. В рамках реализации этих 
полномочий Президент РФ осуществляет 
координацию и вправе использовать  раз-
личные согласительные процедуры в слу-
чае разногласий в конституционных взаи-
моотношениях различных органов госу-
дарственной власти, что позитивно ска-
зывается на укреплении конституционно-
го правопорядка в целом. Соответствен-
но, укрепление единства государствен-
ной власти и конституционного правопо-
рядка – это взаимосвязанные и взаимоо-
бусловленные функции главы государ-
ства, которые необходимо рассматривать 
в  сочетании.

Президенту РФ принадлежит решаю-
щая роль в обеспечении не только един-
ства государственной власти, но един-
ства Российского государства в целом. 
Исследователями обращается внимание 
на то, что Президент РФ как гарант госу-
дарственного единства 1) обеспечивает 
верховенство федеральной Конституции 
и законов, единство правового простран-
ства России, 2) руководит органами обе-
спечения обороны, правопорядка и безо-
пасности, 3) координирует взаимодей-
ствие органов публичной власти феде-
рального, регионального и муниципаль-
ного уровней, обеспечивает их системное 
единство, 4) играет ключевую роль в 
определении стратегического курса раз-
вития Российского государства, 5) обе-
спечивает консолидацию основных об-
щественных сил вокруг базовых общена-
циональных ценностей [12, с. 10-11].

Однако государственное единство и 
единство государственной власти не 
вполне совпадают. Единство государ-
ственной власти, наряду с общенацио-
нальным единством и территориальной 
целостностью государства,  комплексно 
образуют систему  государственного 
единства в целом.

Принцип единства системы государ-
ственной власти как составляющая прин-
ципа российского федерализма (ч. 3 ст. 5 
Конституции РФ) означает ее единый ис-

точник (народ), единые цели, систему и 
принципы организации и функциониро-
вания государственного аппарата, кото-
рый цементируется единством и слажен-
ностью работы всех государственных ор-
ганов. 

Между тем единство государственной 
власти выражается в формировании ма-
гистральных направлений внутренней и 
внешней политике, которые определяет 
глава государства, последовательно реа-
лизуют органы государственной власти.

Единство государственной власти вы-
ражается в наличии государственного ап-
парата, включающего в себя законода-
тельные, исполнительные и судебные ор-
ганы, компетенция которых охватывает 
все полномочия, необходимые для осу-
ществления внутренних и внешних функ-
ций государства. Федеральные и регио-
нальные государственные органы каче-
ственно цементируют единство государ-
ственной власти. Это достигается един-
ством основных принципов, производно-
стью полномочий, наличием организаци-
онно-правовых сдержек и противовесов, 
при которых все органы сообразно своим 
функциям участвуют в выработке госу-
дарственной политики, принятии законов 
и их реализации; политика и законы отра-
жают общую позицию единой государ-
ственной власти [1, с. 71-72]. Обосновано 
отмечается, что характер взаимоотноше-
ний между Президентом РФ, Федераль-
ным Собранием, Правительством РФ, ор-
ганами государственной власти субъек-
тов РФ свидетельствует о высокой степе-
ни внутриполитической стабильности в 
обществе, что не влечет угроз серьезной 
дестабилизации и конституционному 
правопорядку [9, с. 16-18].

Президент России как гарант Консти-
туции РФ призван обеспечить единство 
государственной власти и согласованное 
функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти (ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ) [4, 10, 12]. Для этого он 
наделен обширными конституционными 
полномочиями, позволяющими ему ока-
зывать существенное влияние на состав, 
структуру, организацию и деятельность 
органов государственной власти в Рос-
сии, отменять (ч. 3 ст. 115 Конституции 
РФ) или приостанавливать (ч. 2 ст. 85 Кон-
ституции РФ) действие актов органов ис-
полнительной власти. Причем, последние 
«образуют единую систему исполнитель-
ной власти в Российской Федерации» (ч. 
2 ст. 77 Конституции РФ), федеральные 
органы исполнительной власти могут соз-
давать свои территориальные органы, по 
соглашению друг с другом федеральные 
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и региональные исполнительные органы 
государственной власти могут делегиро-
вать осуществление части своих полно-
мочий с одного уровня государственной 
власти на другой (ст. 78 Конституции РФ).

Из положений Конституции РФ следу-
ет, что Президент РФ занимает особое 
место в системе органов государствен-
ной власти, не входит непосредственно 
ни в одну из ее ветвей, а скорее условно 
становится над ними. Доминирующее по-
ложение Президента РФ в системе раз-
деления властей позволяет некоторым 
ученым говорить о президентском кон-
ституционализме, определяя Президента 
РФ в качестве фактора осуществления и 
развития конституционализма в стране, 
что в сочетании с функцией гаранта Кон-
ституции придает ему роль сильного го-
сударственно-правового инструмента 
конституционных преобразований [6, с. 
6-7].

Современная конституционная мо-
дель закрепляет приоритетное положе-
ние Президента России в механизме раз-
деления властей, хотя он и не является 
главой исполнительной власти, а факти-
чески выполняет координационно-согла-
сительные функции в системе взаимо-
действия органов государственной вла-
сти (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). Вместе с 
тем, как упоминалось, в конституционной 
доктрине имеется точка зрения о том, что 
Президент РФ, осуществляющий соглас-
но ст. 11 Конституции РФ государствен-
ную власть, не может не входить в одну из 
трех ветвей государственной власти, он 
относится к исполнительной власти, ча-
стью которой является президентская 
власть [8, с. 315-321]. Встречается и 
принципиальное несогласие ученых с 
концепцией главы государства как арби-
тра, координатора всех иных органов го-
сударственной власти [5, с. 6].

Однако такие позиции ученых не явля-
ются доминирующими в доктрине и вряд 
ли могут быть положены в основу консти-
туционной характеристики главы совре-
менного Российского государства. Меж-
ду тем значительное влияние Президента 
РФ на исполнительную власть действи-
тельно формирует определенные основа-
ния для такой небесспорной научной по-
зиции. Так, Президент РФ самостоятель-
но формирует Правительство РФ, ему 
непосредственно подчинены правоохра-
нительные структуры (он назначает и ос-
вобождает от должности их руководите-
лей, осуществляет организационно-пра-
вовую регламентацию их деятельности) и 
только Председатель Правительства РФ 
назначается с согласия Государственной 

Думы. Причем такое согласие можно при-
знать формальным, поскольку в случае 
трехкратного отклонения предложенной 
или предложенных кандидатур Президент 
РФ распускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы. Тем не менее, 
представляется, что обозначенное значи-
тельное влияние Президента России на 
исполнительную власть свидетельствует 
о сильной президентской власти, однако 
не означает вхождение Президента РФ в 
систему исполнительной власти России.

Следовательно, конституционная кон-
струкция сильной президентской власти 
позволяет Президенту РФ обеспечить 
единство исполнительной власти и осу-
ществление полномочий федеральной 
государственной власти на всей террито-
рии России (ч. 4 ст. 78 Конституции РФ), 
что выполняется посредством издания 
его указов и распоряжений, принятия 
оперативно-распорядительных решений.

Таким образом, конституционные 
функции главы государства конкретизи-
руют его полномочия, при этом важно об-
ратить внимание на два момента. Во-
первых, Конституция РФ содержит лишь 
основные полномочия Президента РФ, 
которые существенно расширены зако-
нодателем и президентскими указами. 
Во-вторых, Президент обладает так назы-
ваемыми «скрытыми», дискреционными 
полномочиями, которые прямо не закре-
плены в Конституции РФ, имплицитно со-
держатся  в ней и вытекают из смысла 
президентских функций, которые прояв-
ляются в непредвиденных экстраорди-
нарных условиях, что подтвердил Консти-
туционный Суд РФ в решении по «чечен-
скому» делу [14]. Принципиально, что 
Конституционный Суд установил, что при-
менение «скрытых» полномочий возмож-
но только в условиях соответствия  Кон-
ституции РФ и федеральным законам, и 
только в рамках принципа разделения 
властей, что означает их функциональное 
предназначение для главы государства и 
исключает его вторжение в компетенцию 
других государственных органов. 

Неоднозначность такого решения Кон-
ституционного Суда России подтвержда-
ется критикой не только известных уче-
ных [5, с. 46-48; 11, 38-40], но и тем, что 
семь конституционных судей выразили 
особое мнение по данному делу.  Пред-
ставляется, что опасность такой право-
вой позиции Суда заключается в том, что 
субъект права сам уточняет и устанавли-
вает пределы своей компетенции.

Думается, что многообразие конкрет-
ных жизненных ситуаций и роль Прези-
дента как гаранта Конституции, прав и 
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свобод человека предопределяют ответ-
ственность главы государства за консти-
туционный порядок, выступающий осно-
вой правопорядка в целом, что дает осно-
вания  для признания возможности «скры-
тых» полномочий главы государства. 
Очень точно замечено, что подразумева-
емые полномочия Президента РФ пред-
полагают его подразумеваемые обязан-
ности [8, с. 153]. К таким конституцион-
ным обязанностям Президента РФ, в пер-
вую очередь, относятся гарантирование 
Конституции РФ, прав и свобод человека 
и обеспечения конституционного право-
порядка.

Между тем следует закрепить консти-
туционно-правовые средства ограниче-
ния таких «скрытых» полномочий главы 
государства со стороны других ветвей го-
сударственной власти. Судебная власть 
устанавливает их конституционность, а 
законодательная и исполнительная вла-
сти в лице руководителей палат россий-
ского парламента, председателя Прави-
тельства РФ проводят с Президентом РФ 
официальные консультации относитель-
но возможности их реализации, как, к 
примеру, предусмотрено в Конституции 
Франции (ст. 16).

С учетом обозначенной роли главы 
России в механизме государственного 
единства, так же в конституционно-пра-
вовом механизме обеспечения правопо-
рядка,  Президент РФ занимает ключевое 
место, исходя из его конституционных ха-
рактеристик как гаранта Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 
80 Конституции РФ). Обеспечение кон-
ституционного правопорядка выражается 
в слаженной и консолидированной рабо-
те государственного аппарата, эффек-
тивной реализации Конституции РФ и за-
конодательства. И с учетом того, что 
именно Президент России оказывает су-
щественное влияние на органы исполни-
тельной власти, которые максимально за-
действованы в обеспечении правопоряд-
ка, то и в таком механизме их взаимодей-
ствия заметно возрастает роль главы го-
сударства как арбитра и координатора их 
функционирования.

Помимо оказания воздействия на раз-
личные органы государственной власти, 
Президент РФ как гарант Конституции РФ 
непосредственно  участвует в обеспече-
нии конституционного правопорядка по-
средством: собственной нормотворче-
ской и организационно-управленческой 
деятельности; разрешения правовых спо-
ров между органами государственной 
власти (ч. 1 ст. 85 Конституции РФ); осу-
ществления конституционного контроля 

посредством отмены (ч. 3 ст. 115 Консти-
туции РФ) или приостановления действия 
актов органов исполнительной власти   (ч. 
2 ст. 85 Конституции РФ); реализации 
права законодательной инициативы (ч. 1 
ст. 104 Конституции РФ) и отклонения фе-
деральных законов, в том числе, в случае, 
если, по его мнению, они не соответству-
ют Конституции РФ или повлекут наруше-
ние правопорядка (ч. 3 ст. 107 Конститу-
ции РФ).

Кроме того, в соответствии с Консти-
туцией РФ и действующим законодатель-
ством, Президент России обеспечивает 
конституционный правопорядок в целом 
посредством реализации следующих 
полномочий:

– обеспечивает осуществление полно-
мочий федеральных органов государ-
ственной власти на всей территории Рос-
сийской Федерации;

– формирует Правительство Россий-
ской Федерации и принимает решение о 
его отставке;

– формирует и возглавляет Совет Без-
опасности, который определяет страте-
гию обеспечения национальной безопас-
ности, контролирует и координирует дея-
тельность органов государственной вла-
сти в сфере обеспечения безопасности и 
правопорядка;

– назначает высшее командование Во-
оруженных Сил России и утверждает во-
енную доктрину Российской Федерации;

– назначает и освобождает полномоч-
ных представителей Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах и 
органах государственной власти;

– представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на долж-
ность судей высших федеральных судов 
Российской Федерации; назначает судей 
других федеральных судов;

– представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения и иницииру-
ет освобождение от должности Генпроку-
рора России и его заместителей; назна-
чает на должность и освобождает от 
должности прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации,  иных приравненных 
к ним прокуроров;

– обращается к Федеральному Собра-
нию с ежегодными посланиями об основ-
ных направлениях внутренней и внешней 
политики государства;

– вводит режим военного и чрезвычай-
ного положения на территории Россий-
ской Федерации или в отдельных ее мест-
ностях;

– принимает решение об отрешении 
от должности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации в 
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случае нарушения им Конституции РФ и 
законодательства, в связи с выражением 
ему недоверия законодательным орга-
ном субъекта РФ; утратой доверия Пре-
зидента России; в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законом;

– распускает законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта Россий-
ской  Федерации в порядке и по основа-
ниям, установленным законом;

– в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством 
России,  по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации вре-
менно отстраняет высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации от 
исполнения обязанностей в случае 
предъявления указанному лицу обвине-
ния в совершении преступления;

– обращается в Конституционный Суд 
РФ с запросом  о толковании отдельных 
положений Конституции РФ, о проверке 
конституционности нормативных право-
вых актов, разрешении споров между ор-
ганами государственной власти.

Проведенный анализ компетенции 
Президента России показал, что основ-
ная часть его полномочий реализуется в 
сфере обеспечения конституционного 
правопорядка, что особенно проявляется 
при установлении системы и формирова-
нии федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также формировании, нор-
мативном регулировании и общем руко-
водстве Президентом РФ правоохрани-
тельными органами. В конституционной 
доктрине неоднократно поднимался во-
прос о необходимости принятия ФКЗ «О 
Президенте Российской Федерации». 
Представляется целесообразным при-
нять такой ФКЗ, закрепив в отдельной его 
главе основные полномочия Президента 
Российской Федерации в сфере обеспе-
чения национальной безопасности и пра-
вопорядка. 

Президент является гарантом консти-
туционного правопорядка, проводимых 
преобразований, в том числе в правоох-
ранительной сфере. Ему непосредствен-
но подчинены правоохранительные 
структуры (МВД, ФСБ, СК, ФСВНГ и др.), 
как уже отмечалось, руководство которых 
он назначает и освобождает от должно-
сти, осуществляет нормативно-правовую 
регламентацию их организации и дея-
тельности. По сути, все стратегические 
организационно-правовые преобразова-
ния отдельных правоохранительных 
структур санкционированы указами Пре-
зидента РФ. Целый комплекс президент-
ских указов направлен на обеспечение 
стабильности функционирования госу-

дарства, обеспечение и укрепление наци-
ональной безопасности и конституцион-
ного правопорядка [15, 16, 17].

Расширяются кадровые полномочия 
Президента России в правоохранитель-
ной сфере и системе обеспечения право-
порядка непосредственно в Конституции 
РФ. В обновленной редакции  главы 7 
Конституции РФ «Судебная власть и про-
куратура»  к компетенции Президента РФ 
отнесены вопросы назначения и осво-
бождения от должности прокуроров субъ-
ектов России (по представлению Гене-
рального прокурора РФ), а так же иных 
прокуроров (ст. 129 Конституции РФ). 
Следует разделить мнение ученых о том, 
что такой подход  свидетельствует не о 
причислении прокуратуры к системе вла-
сти Президента РФ, а об усилении гаран-
тий подчиненности руководящего соста-
ва органов прокуратуры публичным (все-
общим) интересам в противовес опреде-
ленным образом понимаемым ведом-
ственным, служебным интересам [3, с. 
16-17].

Осуществляя непосредственное руко-
водство органами правопорядка, глава 
государства единолично принимает опе-
ративные решения, направленные на 
устранение внутренних и внешних угроз 
конституционному правопорядку и наци-
ональной безопасности. Обеспечивая 
единство государственной власти, Пре-
зидент РФ определяет стратегию и ос-
новные направления развития государ-
ства, консолидирует общественные силы 
в направлении обеспечения правопоряд-
ка и конституционной законности.

Одной из основных форм координаци-
онной деятельности правоохранительных 
органов являются координационные со-
вещания, созываемые  под руководством 
соответствующих прокуроров (ч. 1  ст. 8 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федера-
ции»). По особо резонансным делам та-
кие совещания проводятся под руковод-
ством Президента РФ, что свидетель-
ствует о его ключевой роли в укреплении 
правопорядка. Такие совещания перио-
дически проводятся не только в Генпроку-
ратуре РФ, а так же в рамках Совета Без-
опасности, о чем упоминалось.

Следовательно, прямая взаимосвязь 
между Президентом России и подведом-
ственными ему правоохранительными 
органами, непосредственно обеспечива-
ющими конституционный правопорядок, 
наиболее явственно показывает его кон-
солидирующую роль в анализируемом 
механизме.

Таким образом, деятельность Прези-
дента РФ создает достаточные конститу-



20

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (70)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

ционно-правовые основания и условия 
для консолидированной работы всех ор-
ганов государственной власти, включая 
правоохранительные структуры, в на-
правлении обеспечения государственно-
го единства и укрепления конституцион-
ного правопорядка. Обозначенные на-
правления предметно во многом совпа-

дают, органично взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, системно определяют 
магистральные направления деятельно-
сти главы государства, способствуя со-
вершенствованию конституционно-пра-
вового механизма обеспечения правопо-
рядка в целом [2].
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