
 

 
1 Для характеристики вида республики в литературе также используется термин «система правления». В част-

ности отмечается, что более корректно, с точки зрения научной терминологии, говорить о президентской, полу-

президентской, парламентарной системах правления. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 

«О КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

В ОТНОШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ»: 

КОРРЕКТИРОВКА ИЛИ КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 

РОССИЙСКОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ? 

 
В статье предпринята попытка анализа новелл федерального законодательства, определяющего систему прав-

ления в Российской Федерации, рассмотрены проблемы развития институтов исполнительной власти России.  
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Принятая в декабре 1993 г. Конституция 

Российской Федерации, закрепляя респуб-

ликанскую форму правления, не определила 

при этом вид или характер республики 
1
 [1. 

С. 3; 2. С. 235]. В связи с этим среди ученых 

отсутствует единая точка зрения по данному 

вопросу. В конце 1990-х гг. профессор  

М. Ганино (Италия) приводил существую-

щее в западной правовой науке мнение о 

том, что в российской форме правления есть 

50 % элементов, которые принадлежат 

французской модели, 30 % – модели США, 

20 % происходят из имперской традиции. 

Высказывая свое мнение, М. Ганино отме-

чал, что российская форма правления «не 

связана с западными моделями, она являет-

ся самостоятельной и самобытной моделью, 

потому что предполагает новые формы го-

сударственной структуры и совсем новые 

формы разделения властей» [3. С. 110]. 

Подобную позицию высказывают и дру-

гие правоведы [4. S. 360]. Профессора  

М. И. Кукушкин и А. Н. Кокотов отмечают, 

что анализ положений Российской Консти-

туции позволяет сделать вывод о наличии в 

России смешанной республики [5. С. 106]. 

Сочетанием парламентской и президентской 

республик характеризуют российскую фор-

му правления и другие авторы [6. С. 123; 7. 

С. 152]. Смешанный характер российской 

республики наиболее ярко проявляется в 

важном признаке, определяющем вид рес-

публики, – процедуре формирования выс-

шего органа исполнительной власти [8. 

С. 272; 9. С. 332]. В назначении Председате-

ля Правительства Российской Федерации 

принима.т участие и глава государства и 

парламент. В соответствии со ст. 111 Кон-

ституции Российской Федерации Председа-

тель Правительства Российской Федерации 

назначается Президентом РФ с согласия Го-

сударственной Думы. Хотя, как отмечается 

в литературе, именно Президент Российской 

Федерации оказывает существенное влия-

ние на процесс формирования Правитель- 

ства России [10. С. 73], а влияние Госу- 

дарственной Думы является достаточно  

ограниченным [11. С. 136]. 

Другой важной чертой смешанной рес-

публики называют дуализм исполнительной 

власти, заключающийся в существовании 

одновременно главы государства, наделен-

ного некоторыми полномочиями исполни-

тельной власти, и председателя правитель-

ства. В соответствии со ст. 32 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве 

Российской Федерации» Президент России 

руководит деятельностью федеральных ор-

ганов исполнительной власти, ведающих 

вопросами обороны, безопасности, внут-

ренних дел, юстиции, иностранных дел, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
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ликвидации последствий стихийных бедст-

вий и т. д. 

Важной чертой российской формы прав-

ления являлась фактическая подотчетность 

правительства и его членов президенту и 

парламенту. Подотчетность правительства 

главе государства определялась значитель-

ным участием последнего в формировании 

высшего органа исполнительной власти и в 

его деятельности. Подотчетность прави-

тельства парламенту получила закрепление 

как на конституционном, так и на законода-

тельном уровне. В соответствии со ст. 117 

Конституции Российской Федерации Госу-

дарственная Дума может выразить недове-

рие Правительству РФ. Выражение недове-

рия является результатом признания нижней 

палатой российского парламента работы 

высшего органа исполнительной власти  

неудовлетворительной. Статья 38 Федераль-

ного конституционного закона «О Правитель-

стве Российской Федерации» закрепляет, 

что члены Правительства Российской Феде-

рации обязаны по приглашению палат Фе-

дерального Собрания присутствовать на их 

заседаниях и отвечать на вопросы членов 

Совета Федерации и депутатов Государст-

венной Думы в порядке, определенном рег-

ламентами палат. В литературе отмечается, 

что так называемый правительственный час 

является наиболее действенным механиз-

мом взаимодействия Федерального Собра-

ния и Правительства [12. С. 43]. Но необхо-

димо отметить, что общепризнанным в 

российской правовой науке является мне-

ние, что контрольных полномочий у Госу-

дарственной Думы достаточно мало [13. 

С. 124]. 

Анализ положений Конституции Россий-

ской Федерации и федерального законода-

тельства позволяет сделать вывод, что в 

рамках российской республики, характери-

зуемой в литературе как смешанной, до 

2008 г. существовала модель сильного главы 

государства. Перераспределение полномо-

чий Президента Российской Федерации, 

происходившее в последнее десятилетие, 

позволяет высказать мнение о тяготении 

российской формы правления в рамках 

смешанной модели к президентской респуб-

лике. 

30 декабря 2008 г. Президентом Россий-

ской Федерации были подписаны законы 

Российской Федерации о поправках к Кон-

ституции РФ, касающихся изменения сро-

ков полномочий главы Российского госу-

дарства и Государственной Думы [14] и 

контрольных полномочий Государственной 

Думы в отношении Правительства Россий-

ской Федерации [15]. Законы об изменении 

сроков полномочий высших органов госу-

дарственной власти носят общий, уточняю-

щий для российского законодательства ха-

рактер. Особое значение имеет закон, 

наделяющий Государственную Думу кон-

трольными полномочиями по отношению к 

Правительству Российской Федерации, фак-

тически проводящий системную реформу 

высшей исполнительной власти государ- 

ства. В соответствии с ним Государственная 

Дума будет рассматривать ежегодные отче-

ты Правительства Российской Федерации о 

результатах его деятельности. В поясни-

тельной записке к проекту этого закона от-

мечалось, что он принимается «в целях  

повышения в государственной и общест-

венной жизни страны демократических ин-

ститутов, важнейшим из которых является 

российский парламент» 
2
. Принятие данного 

закона внесло довольно существенные кор-

рективы в российскую форму правления. 

Еще в XIX в. в науке конституционного 

права высказывалась точка зрения об отчет-

ности правительства перед парламентом как 

основополагающем признаке парламента-

ризма [16. S. 324]. В связи с этим закрепле-

ние в Конституции Российской Федерации 

обязательной отчетности высшего органа 

исполнительной власти перед Государст-

венной Думой увеличивает элементы пар-

ламентаризма, делает их более выраженны-

ми в российской форме правления и 

фактически отводит подотчетность прави-

тельства Президенту Российской Федерации 

на второй план. 

Закрепление элементов парламентарной 

республики в конституционной системе 

России не является новеллой в правотворче-

ской политике. Началом апробации элемен-

тов данной формы правления в России на 

уровне субъектов Федерации можно считать 

принятие Закона от 11 декабря 2004 г. [17], 

который отменил прямые выборы глав ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации. В настоящее время российский 

гражданин наделяется полномочиями выс- 
 

 
 

2 Официальный сайт Президента РФ. URL: http:// 

www.kremlin.ru 
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шего должностного лица субъекта РФ по 

представлению Президента Российской Фе-

дерации законодательным (представитель-

ным) органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации. В случае если 

конституцией (уставом) субъекта Россий-

ской Федерации предусмотрен двухпалат-

ный законодательный (представительный) 

орган государственной власти, решение о 

наделении гражданина Российской Федера-

ции полномочиями высшего должностного 

лица субъекта (руководителя высшего  

исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

принимается на совместном заседании  

палат. 

Несмотря на то что законодатель в дан-

ном случае использует понятие «наделение 

полномочиями», фактически при замещении 

должности главы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации применя-

ется институт многостепенных выборов: 

высшее должностное лицо субъекта Россий-

ской Федерации избирается депутатами за-

конодательного (представительного) органа 

субъекта Федерации. Кандидатура в данном 

случае предлагается Президентом Россий-

ской Федерации. Может возникнуть вопрос 

о корректности использования при характе-

ристике процесса наделения полномочиями 

главы субъекта Федерации термина «избра-

ние». В литературе обращается внимание на 

то, что «использование формулировки из-

брание на должность высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации 

возможно только при предоставлении Пре-

зидентом Российской Федерации законода-

тельному органу субъекта Российской Фе-

дерации выбора из нескольких кандидатов», 

т. е. избрание высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации может 

осуществляться только на альтернативной 

основе [18. С. 196]. Но ведь принцип аль-

тернативности не всегда соблюдается и при 

прямых выборах. Статья 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» пре-

дусматривает возможность голосования по 

одной кандидатуре при выборах депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований. В этом случае для победы 

кандидату необходимо, чтобы за него про-

голосовало не менее 50 % избирателей, 

принявших участие в голосовании. В соот-

вет- 

ствии со ст. 71 этого Закона голосование по 

одной кандидатуре во втором туре может 

проводиться при выборах в любой орган 

государственной власти или орган местного 

самоуправления. Несмотря на возможное, 

как мы увидели, несоблюдение в ходе про-

ведения прямых выборов принципа альтер-

нативности, законодатель от термина «из-

брание» в этом случае не отказался. 

Возможность уточнения процедуры на-

деления полномочиями главы субъекта Рос-

сийской Федерации отмечалась в Послании 

Президента Российской Федерации к Феде-

ральному Собранию 2005 г. 
3
 По мнению 

главы государства, в качестве кандидата на 

этот пост должен предлагаться представи-

тель победившей на региональных выборах 

партии. Аналогичное предложение нашло 

отражение в Послании Президента Россий-

ской Федерации к Федеральному Собранию 

2008 г. 
4
 Предложение Президента нашло 

реализацию в Федеральном законе от 5 ап-

реля 2009 г. [19], в соответствии с которым 

предложение по кандидатурам на должность 

высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации вправе внести Прези-

денту Российской Федерации политическая 

партия, список кандидатов которой получил 

наибольшее число голосов избирателей на 

основании официально опубликованных 

ближайших ко дню внесения предложений 

результатов выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Принятие данного закона еще больше при-

близило конституционные системы субъек-

тов Российской Федерации к парламентар-

ной форме правления. 

Элементы парламентарной республики 

пытались закрепить и на федеральном уров-

не. В 2005 г. в Государственную Думу был 

внесен проект федерального конституцион-

ного закона, касающийся процедуры опре-

деления главой Российского государства 

кандидатуры на пост Председателя Прави-

тельства 
5
. В законопроекте предлагалось  

 

 

 
 

3 Официальный сайт Президента РФ. URL: http:// 

www.kremlin.ru 
4 Там же. 
5 Проект № 193122-4. Внесен депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской 



Макарцев А. А. Федеральный закон от 30.12.2008: корректировка или реформа? 41 

Федерации А. А. Климовым. URL: Справочно-право- 

вая система «КонсультантПлюс». 

закрепить за фракцией политической пар-

тии, имеющей в своем составе большинство 

депутатов нижней палаты, предлагать Пре-

зиденту Российской Федерации кандидату-

ру Председателя Правительства РФ для  

внесения в нижнюю палату. Элементом 

парламентаризма, по мнению Ю. И. Скура-

това, можно считать и проводимые на осно-

ве пропорциональной избирательной систе-

мы выборы депутатов Государственной 

Думы [20. C. 45]. 

Анализ конституционных норм и феде-

рального законодательства позволяет сде-

лать вывод о наличии в России смешанной 

республики, которая после внесения попра-

вок в Конституцию Российской Федерации 

начинает тяготеть к парламентарной. Пра-

вительство формируется главой государства 

и парламентом, но формально высший ор-

ган исполнительной власти подотчетен Го-

сударственной Думе. Глава исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

фактически выбирается законодательным 

(представительным) органом субъекта. Для 

дальнейшего активного развития парламен-

тарной республики необходимо связать  

институт подотчетности Правительства Го-

сударственной Думе с возможностью выра-

жения ею недоверия. 

В контексте развития в России элементов 

парламентаризма более адекватно выглядят 

и поправка, касающаяся увеличения сроков 

полномочий главы государства. В большин-

стве стран с этой формой правления срок 

полномочий главы государства составляется 

более четырех лет: Германия – 5 лет, Ита-

лия – 7 лет. Увеличение срока полномочий 

главы Российского государства и несовпа-

дение избирательных циклов Государствен-

ной Думы и Президента Российской  

Федерации будут только способствовать 

выполнению последним функций политиче-

ского арбитра в системе высших органов 

государственной власти. Это в большей сте-

пени может соответствовать сущности дей-

ствующей Конституции России, которая 

была заложена ее авторами. С. Шахрай,  

являющийся одним из них, неоднократно 

отмечал, что президент, по их замыслу, 

должен был обладать «спящими» полномо-

чиями, быть политическим арбитром, кото-

рый пользуется своими полномочиями лишь 

в сложных ситуациях [21]. 

Подводя итоги, отметим, что дальнейшее 

развитие России может пойти в рамках пар-

ламентарной республики, элементы которой 

были апробированы на региональном уров-

не и продолжают развиваться на федераль-

ном. Но для того чтобы более четко выявить 

дальнейшие тенденции эволюции парламен-

тарной республики, необходимо ответить на 

вопрос: является ли парламентарная рес-

публика целью проводимых реформ или это 

просто средство, используемое для уточне-

ния элементов российской системы разде-

ления властей? 
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THE LAW FROM «30 DEC. 2008. ABOUT INSPECTION FULLPOWERS OF STATE DUMA 

TOWARDS THE GOVERMANT OF THE RUSSIAN FEDERATION»: 

CORRECTION OR CONCTITUTIONAL REFORM OF HE RUSSIAN FORM OF GOVERNMENT? 

 

The article makes an attempt to analyse the innovation of federal legislation in frames of defining to system of gov-

ernment in Russian Federation, discern the problems of developing the bodies of the executive power of Russian Federa-

tion. 
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