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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

сложившимся на сегодняшний день несовершенством конституционно-правового 

закрепления системы государственной власти Российской Федерации, отмечаемым как 

научным сообществом, так и представителями государственных органов. Так, 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации профессор В.Д. 

Зорькин, говоря о содержании Конституции Российской Федерации 1993 г., указал на 

«… отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу 

исполнительной ... власти, недостаточную четкость в распределении полномочий 

между президентом и правительством, в определении статуса администрации 

президента и полномочий прокуратуры».  

Конституционные реформы 2006, 2008 и 2014 гг., заключавшиеся в уточнении 

конституционно-правового статуса высших органов государственной власти, 

преследовали цель устранения проблем конституционно-правового регулирования 

структуры государственной власти и взаимодействия в ее системе. Вместе с тем 

трансформация системы государственной власти и оптимизация взаимодействия 

между ее элементами, сопровождаемые серьезными дискуссиями относительно их 

содержания и законодательного обеспечения, продолжаются в российской 

юридической науке и по сей день. Одной из базисных проблем является отсутствие 

легального определения понятия «система государственной власти Российской 

Федерации». В российской конституционно-правовой доктрине, а также в практике 

Конституционного Суда России сложилось понимание данной конституционно-

правовой категории как «единства взаимосвязанных органов государственной власти», 

с указанием органов государственной власти как базового элемента данной системы, а 

также непременного нахождения в ее структуре законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Однако такой подход не учитывает характеристики государственной 

власти как системы властных полномочий, а потому не позволяет точно определить 

место государственно-правовых институтов, не входящих в традиционную «триаду» 

ветвей государственной власти (например, Президента России) в системе 

государственной власти, объяснить современные тенденции развития данной системы 

(в частности, учреждение института омбудсмена, уточнение статуса прокуратуры 

Российской Федерации, наделение государственно-властными полномочиями 

публичных структур, не имеющих статуса государственных органов), обосновать 

необходимые направления ее модернизации. Следствием такого понимания системы 

государственной власти является ее неустойчивое динамическое равновесие как 
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основополагающая особенность современного государственно-правового развития 

России. 

В этой связи сохраняется значительная как легальная, так и доктринальная 

неопределенность в определении понятия «взаимодействие в системе государственной 

власти», а также в ряде важных вопросов его конституционно-правового 

регулирования, в частности, юридического закрепления его цели и задач, принципов, 

форм и методов, которые обеспечивают как результативность взаимоотношений 

между элементами системы государственной власти, так и стабильность и 

эффективность функционирования государственной власти в целом. Серьезным 

препятствием для развития системного взаимодействия государственно-правовых 

институтов является пробельность и коллизионность конституционного 

законодательства: так в Российской Федерации по-прежнему отсутствует ряд 

федеральных конституционных и федеральных законов, призванных не только 

закрепить статус и полномочия государственных органов, иных государственно-

правовых институтов, но и институциализировать направления, формы и методы 

взаимодействия между ними. 

Совершенствование конституционно-правового регулирования взаимодействия 

в системе государственной власти Российской Федерации, обусловленное изменением 

взаимосвязей и взаимного влияния ее элементов, составляет одну из проблем 

государственного строительства современной России, а также актуальную задачу 

отечественной науки конституционного права. Все это и обусловило необходимость 

развернутого исследования конституционно-правовых основ взаимодействия в 

системе государственной власти Российской Федерации. 

Степень теоретической разработанности темы исследования. В российской 

науке конституционного права проблемы системы государственной власти, принципов 

ее построения и функционирования были  предметом  научного  анализа,  начиная с 

60-х гг. ХХ в., и относятся к числу наиболее хорошо изученных. Так, В.А. Кочев в 

докторской диссертации «Система государственной власти в Российской Федерации: 

основные публично-правовые параметры» (Пермь, 2002) исследовал правовые основы 

российского государства, объективированные в конституционно-правовых нормах, 

А.Ф. Малый в статьях «Функции органов государственной власти: 

институционализация правовой категории» и «Принципы организации системы 

органов власти как правовой институт» – функциональные и институциональные 

аспекты государственной власти как системы.  

Вместе с тем проблемы взаимодействия в системе государственной власти до 

сих пор были исследованы применительно к конкретным органам государственной 
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власти. Так, В.В. Гончаров в статьях «Взаимодействие и совершенствование 

законодательной (представительной) и исполнительной власти в России» и «Место и 

роль Президента Российской Федерации в системе исполнительной власти в стране» 

рассмотрел проблемы взаимодействия главы государства, органов законодательной и 

исполнительной власти. Г.Н. Комкова и Н.Ф. Лукашова изучали взаимоотношения 

между контрольно-надзорной и иными подсистемами государственной власти 

(«Проблемы взаимодействия уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации с государственными органами и органами местного 

самоуправления»); а С.А. Татаринов – взаимосвязи между судебной и иными ветвями 

государственной власти («О формах взаимодействия между Конституционным Судом 

и другими органами государственной власти Российской Федерации»). Вопросы 

взаимодействия внутри подсистемы законодательной власти рассматривались в 

кандидатской диссертации А.А. Минасян «Конституционно-правовое взаимодействие 

палат Федерального Собрания России»; внутри подсистемы исполнительной власти - в 

статьях Ю.Н. Замолоцких «Основные формы реализации межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти Российской Федерации» и 

Ю.Н. Старилова «Система федеральных органов исполнительной власти: 

формирование в порядке транспарентного законотворчества или правительственных 

процедур?» и «Целесообразность или законность: какой критерий лучше для практики 

формирования системы федеральных органов исполнительной власти?»; внутри 

подсистемы контрольно-надзорной власти - в статье Ю.В. Казановой «Взаимодействие 

контрольно-счетных органов с органами прокуратуры».  

О неослабевающем научном интересе к конституционно-правовым 

исследованиям проблем взаимодействия внутри системы государственной власти 

свидетельствует также докторская диссертация О.И. Чепунова «Системное 

взаимодействие органов государственной власти в Российской Федерации» (Москва, 

2011), в которой рассматривались проблемы эффективного взаимодействия между 

органами государственной власти. 

Вместе с тем в российской науке конституционного права взаимодействие в 

системе государственной власти и его конституционно-правовое регулирование не 

стали предметом изучения в качестве самостоятельного государственно-правого 

явления. Это актуализирует обращение к проблемам конституционно-правового 

регулирования взаимодействия в системе государственной власти с учетом системного 

подхода к пониманию государственной власти, а также необходимость их 

дальнейшего исследования в условиях модернизации как всей системы 

государственной власти, так и отдельных ее составляющих элементов. 
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Объектом диссертационного исследования явилась совокупность 

общественных отношений, складывающихся при организации и осуществлении 

взаимодействия между различными элементами системы государственной власти 

Российской Федерации. 

Предмет диссертационного исследования составили нормы российского 

конституционного права, образующие конституционно-правовые основы 

взаимодействия элементов системы государственной власти Российской Федерации, 

конституционно-правовая практика их реализации, а также российская правовая 

доктрина. 

Цель диссертационного исследования заключается в формировании и 

обосновании целостного научного представления о конституционно-правовых основах 

взаимодействия в системе государственной власти Российской Федерации. 

Заявленная цель потребовала решения следующих задач: 

- обосновать конституционно-правовые характеристики государственной власти 

как социальной системы и взаимодействие между ее структурными элементами как 

условие существования данной системы; 

- сформулировать понятие и определить структуру конституционно-правовых 

основ взаимодействия в системе государственной власти Российской Федерации; 

- на основе структурно-функционального и институционального исследования 

выявить и обосновать современные тенденции и проблемы взаимодействия элементов 

в системе государственной власти Российской Федерации; 

- исследовать особенности конституционно-правового регулирования 

взаимодействия Президента Российской Федерации как главы государства с иными 

государственно-правовыми институтами; 

- выявить и раскрыть особенности конституционно-правового регулирования 

взаимодействия внутри подсистем государственной власти Российской Федерации; 

- представить конституционно-правовые основы и характеристики 

«горизонтального» взаимодействия в системе государственной власти Российской 

Федерации; 

- предложить возможные направления совершенствования конституционно-

правового регулирования форм и методов взаимодействия в системе государственной 

власти Российской Федерации.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучные (системный, логический, анализа и синтеза) и частнонаучные 

(формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой) методы 

познания. Привлеченный диссертантом методологический инструментарий позволил 
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комплексно проанализировать, обобщить, систематизировать и классифицировать 

отношения в области закрепления конституционно-правовых основ взаимодействия в 

системе государственной власти Российской Федерации, а также их реализации.  

Метод системного анализа позволил рассмотреть государственную власть как 

вид социальных систем, выявить ее системные характеристики, уточнить ее структуру 

и правовое положение ее элементов, а также разработать понятие взаимодействия в 

системе государственной власти Российской Федерации и его конституционно-

правовых основ. Формально-юридический метод позволил выявить пробелы и 

коллизии в нормативном правовом регулировании форм и методов взаимодействия 

между элементами системы государственной власти и разработать предложения, 

направленные на их устранение. Дополнительно был применен статистический метод, 

позволивший более полно раскрыть проблемы конституционно-правового 

регулирования взаимодействия между элементами системы государственной власти, 

выявить наиболее эффективные формы и методы взаимодействия.  

Применение названных методов позволило всесторонне рассмотреть объект 

исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских ученых по 

вопросам теории государства и права, конституционного и административного права, а 

также основ теории систем.  

Концептуальные положения в области организации и функционирования 

системы государственной власти в Российской Федерации развивались в 

фундаментальных работах российских конституционалистов – С.А. Авакьяна, 

А.С. Автономова, И.Н. Барцица, А.А. Безуглова, Н.А. Богдановой, В.А. Лебедева, 

А.А. Мишина, Н.Л. Пешина, Р.А. Ромашова, И.А. Старостиной, Ю.А. Тихомирова, 

Б.Н. Топорнина, А.А. Троицкой, Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина, С.Н. Шевердяева и др., 

освещавших специфические черты данной системы.  

Осмысление теоретических аспектов конституционно-правового 

взаимодействия в системе государственной власти Российской Федерации 

осуществлялось также на основе трудов теоретиков российского права (Н.А. Власенко, 

Д.А. Керимова, В.А. Летяева, Д.А. Липинского, Г.В. Мальцева, А.В. Погодина, 

Р.Ф. Степаненко, А.Г. Хабибуллина, З.Ф. Хусаинова, Г.Р. Шайхутдиновой), ученых – 

конституционалистов (Р.Ш. Давлетгильдеева, Б.Л. Железнова, Г.А. Жилина, 

А.Н. Кокотова, М.М. Курманова, Л.Х. Мингазова, Т.Н. Михеевой), специалистов в 

сфере государственного управления и административного права (Г.В. Атаманчука, 

И.Н. Барцица, А.В. Мартынова, А.В. Морозова, М.А. Лапиной, Г.Р. Хабибуллиной).  
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Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, а также указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации и иные подзаконные нормативные акты, закрепляющие статус 

федеральных органов государственной власти и иных государственно-правовых 

структур, а также порядок осуществления ими государственно-властных полномочий. 

Эмпирическая основа исследования сформирована с учетом практики 

реализации функций и полномочий федеральных органов государственной власти, 

отраженной на официальных интернет-сайтах соответствующих органов, а также в 

официальных докладах, статистических материалах и отчетах о деятельности (в т.ч., 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей). Эмпирические данные 

позволили аргументировать научные положения и выводы диссертанта, обеспечить 

надлежащую степень достоверности и полноты настоящего исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования. В диссертационном 

исследовании взаимодействие в системе государственной власти Российской 

Федерации впервые рассмотрено как самостоятельное государственно-правовое 

явление, что позволило сформулировать и обосновать целостное научное 

представление о его конституционных основах и ином нормативном правовом 

закреплении и регулировании, имеющее элементы новизны, вносящее вклад в 

развитие науки конституционного права и развивающее ее категориальный аппарат. 

В работе обосновано представление о необходимости рассмотрения 

государственной власти Российской Федерации с позиции общей теории систем, что 

позволило дополнить сложившееся в российской науке конституционного права 

понимание ее структурно-функциональных и институциональных элементов, а также 

конституционно-правовых основ ее организации и функционирования; 

сформулированы авторские определения понятий «конституционное взаимодействие в 

системе государственной власти Российской Федерации» и «конституционно-

правовые основы взаимодействия в системе государственной власти Российской 

Федерации». По-новому представлены правовые характеристики форм и методов 

взаимодействия между элементами системы государственной власти, в т.ч. между 

Президентом Российской Федерации и иными подсистемами государственной власти, 

между законодательной, исполнительной, контрольно-надзорной и судебной 
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подсистемами государственной власти («горизонтальное» взаимодействие), а также 

внутри данных подсистем (внутрисистемное взаимодействие).  

Научная новизна исследования нашла отражение в основных положениях, 

выносимых на защиту. 

1. Государственная власть Российской Федерации рассмотрена с позиций 

теории систем как целостная открытая система государственно-властных полномочий 

по реализации функций государства (функциональная составляющая), самостоятельно 

осуществляемых носителями этих полномочий - государственными органами, лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации и иными 

уполномоченными публично-правовыми субъектами (организационная составляющая) 

- от имени Российского государства. Системность государственной власти 

предполагает не только ее структурированность и иерархичность как подразделение на 

структурно-функциональные и институциональные элементы, но и целостность и 

организованность как невозможность осуществления функций государства в 

отсутствие взаимодействия между ее элементами.  

2. Системный подход позволил предложить авторское определение понятия 

«конституционное взаимодействие в системе государственной власти Российской 

Федерации» - это условие существования данной системы, предполагающее взаимное 

влияние и взаимное согласование деятельности носителей государственно-властных 

полномочий и обеспечивающее консолидацию и эффективную реализацию 

государственных функций и использование ресурсов государства для достижения 

целей, закрепленных в Конституции Российской Федерации.  

3. Конституционно-правовые основы взаимодействия в системе 

государственной власти – это совокупность норм конституционного права, 

закрепляющих основополагающие инструменты правового регулирования 

государственно-властных полномочий по реализации государственных функций, 

существование которых обеспечивает сбалансированность и стабильность 

государственной власти, а также ее модернизацию, корреспондирующую развитию 

общества.  

К ним, по мнению диссертанта, относятся нормы конституционного права, 

закрепляющие:  

а) цель взаимодействия - его результат, предполагавшийся при учреждении 

системы государственной власти Российской Федерации и закрепленный в Преамбуле 

и ст.ст. 2-4 Конституции Российской Федерации, а именно - обеспечение реализации 

государственного суверенитета, признание, соблюдение и защита прав человека и 

гражданина;  
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б) задачи взаимодействия, обеспечивающие достижение цели конкретными 

государственно-властными институтами и подсистемами и определяющие 

направления их взаимного влияния и взаимного согласования деятельности при 

реализации государственных функций;  

в) принципы взаимодействия, отражающие объективно существующие 

закономерности взаимосвязей между носителями государственной власти, следующие 

из ее системных свойств - социальности и открытости (принцип народовластия), 

целостности (принцип единства государственной власти), структурированности и 

иерархичности (принцип разделения государственной власти);  

г) формы взаимодействия как внешнее выражение взаимного влияния ее 

элементов - конституционно-правовые процессы и процедуры осуществления 

государственно-властных полномочий, а также организационно-правовые структуры, 

создаваемые для согласования их деятельности. Конституционно-правовой характер 

взаимодействия обусловливает необходимость конституционного или 

законодательного закрепления его форм; установление их в регламентах и публично-

правовых договорах не обеспечивает его эффективного регулирования; 

д) методы взаимодействия - способы взаимного влияния государственно-

властных институтов и/или подсистем в рамках конкретных правовых форм. Выбор 

конкретных методов взаимодействия - субординации (иерархической или 

функциональной), координации, кооперации, реординации, содействия, 

взаимопроникновения - обусловлен задачами взаимодействия, решаемыми при 

осуществлении функций государственной власти, а также особенностями реализации 

принципов взаимодействия в соответствующих правоотношениях. 

4. В результате структурно-функционального и институционального 

исследования системы государственной власти установлено, что трансформация ее 

элементов обусловлена развитием функций государственной власти, что позволило 

выявить современные тенденции развития данной системы, а также проблемы, 

возникающие при нормативном правовом закреплении форм и методов 

взаимодействия между ее элементами:  

а) институциализация президентской власти как подсистемы государственной 

власти, формирующей основные направления внутренней и внешней политики, 

обусловила необходимость трансформации форм и методов ее взаимодействия с 

иными подсистемами государственной власти;  

б) следствием «размывания» полномочий Федерального Собрания Российской 

Федерации по реализации функции легитимации основных направлений 

государственной политики стали возникновение дисбаланса в системе 
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государственной власти и нарушения реализации в ней конституционных принципов 

народовластия и разделения власти; 

в) незавершенность реформирования подсистемы исполнительной власти на 

основе функционального принципа в сочетании с попыткой модернизации ее 

структуры по проектному принципу могут повлечь неэффективность традиционных 

форм и методов ее взаимодействия с президентской и законодательной подсистемами 

власти, а также неконституционное слияние президентской и исполнительной власти; 

г) становление контрольно-надзорной власти как самостоятельной 

институционально-функциональной подсистемы государственных органов обусловило 

необходимость унификации юридического закрепления процедурных и 

организационных форм взаимодействия как внутри данной подсистемы, так и между 

ней и иными подсистемами государственной власти;  

д) следствием разнонаправленных реформ (централизации и специализации) 

подсистемы судебной власти явилось возникновение коллизии форм взаимодействия 

Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации с иными 

элементами системы государственной власти, а именно - двух процедур разрешения 

споров о компетенции.  

5. Фрагментарность конституционного и законодательного закрепления форм 

взаимодействия Президента России с иными подсистемами государственной власти и 

расширительное толкование конституционных норм о его полномочиях привело к 

частичному дублированию структурными элементами президентской власти функций 

и полномочий исполнительной и контрольно-надзорной подсистем государственной 

власти. Доказано, что основным методом взаимодействия главы государства с 

Федеральным Собранием Российской Федерации, подсистемами исполнительной и 

контрольно-надзорной власти должна стать координация как согласование 

выполнения ими государственно-властных функций, обеспечивающая реализацию 

основных направлений политики государства. Обоснована необходимость 

использования метода реординации в процедурах роспуска Государственной Думы и 

отставки Правительства Российской Федерации как формах взаимодействия 

Президента с законодательной и исполнительной властями.  

6. Выявлена зависимость форм и методов взаимодействия внутри подсистем 

государственной власти от особенностей реализации принципов единства и разделения 

государственной власти. Так, ведущим принципом взаимодействия внутри 

подсистемы исполнительной власти является ее единство, последствиями этого 

являются: а) осуществление большинства процедурно-процессуальных и 

организационных форм взаимодействия методом иерархической субординации; 
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б) фрагментарность и несистемность юридического закрепления процедурно-

процессуальных форм взаимодействия (так, не закреплены критерии и процедуры 

оценки Правительством Российской Федерации эффективности деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, основания применения мер 

конституционно-правовой ответственности к их руководителям).  

Взаимодействие внутри подсистем законодательной и судебной власти в 

большинстве процедурно-процессуальных и организационных форм осуществляется 

методом координации, между институтами контрольно-надзорной власти – методом 

кооперации (совместной деятельности), что обусловлено преимущественной 

реализацией в этих отношениях принципа разделения государственной власти и 

организационной и функциональной автономией их элементов. Выявлен ряд пробелов 

правового регулирования процедурно-процессуальных и организационных форм 

взаимодействия палат Федерального Собрания Российской Федерации, а также и 

контрольно-надзорных органов как следствие чрезмерной реализации принципа 

разделения власти. Для повышения результативности взаимодействия внутри 

подсистемы контрольно-надзорной власти предложено законодательно закрепить цели 

и пределы его договорного регулирования. 

7. Установлено, что дальнейшее совершенствование нормативного правового 

регулирования задач, процедурно-процессуальных форм и методов «горизонтального» 

взаимодействия различных подсистем государственной власти является условием его 

эффективности и связано:  

а) в законодательном процессе: с систематизацией массива постановлений 

Правительства Российской Федерации и закреплением форм и методов его 

взаимодействия с палатами Федерального Собрания Российской Федерации в 

специальном постановлении; с уточнением правового статуса отзывов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти на 

законопроект; с закреплением обязательного рассмотрения заключения Счетной 

палаты Российской Федерации на законопроект на заседании Государственной Думы; 

с наделением федеральных омбудсменов полномочиями давать обязательные для 

рассмотрения заключения или отзывы на проекты законов о правах и свободах 

человека и гражданина; 

б) при осуществлении парламентского контроля: с восполнением пробелов в 

нормативном закреплении задач и методов предварительного и текущего контроля 

деятельности Правительства в сфере стратегического планирования;  

в) при исполнении законов: с установлением организационных гарантий 

своевременного выполнения Правительством Российской Федерации обязанности 
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обеспечить надлежащее нормативное сопровождение федерального законодательства, 

установлением мер конституционно-правовой ответственности за ее неисполнение, 

применяемых Председателем Правительства к руководителям федеральных органов 

исполнительной власти, Президентом – к Председателю Правительства; с 

конкретизацией права участия палат Федерального Собрания в обсуждении Основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации, Стратегии 

социально-экономического развития, института ежегодного отчета Правительства; 

г) при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: с закреплением 

права Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации обращаться к 

Президенту Российской Федерации с предложениями о приостановлении 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов Федерации и 

отмене постановлений Правительства Российской Федерации, нарушающих права и 

законные интересы граждан, а также к Правительству Российской Федерации – с 

целью отмены аналогичных нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти; 

д) в конституционном судебном процессе: с восстановлением практики 

направления Конституционным Судом Российской Федерации посланий о состоянии 

конституционной законности как формы его взаимодействия с Президентом 

Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации, в рамках 

которой должна решаться задача обеспечения функционирования всех подсистем 

государственной власти на основе конституционной законности. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена тем, 

что сформулированные теоретические положения и выводы развивают и дополняют: 

учение о государственной власти как открытой целостной иерархической социальной 

системе, а также о конституционно-правовом взаимодействии как о конституционно-

обусловленном условии ее существования; учение о функциях государственной власти 

как факторах, обусловливающих развитие и структуру организационной 

составляющей системы государственной власти, а также конституционно-правовые 

основы взаимодействия между ними; учение о  структуре государственной власти в 

части уточнения научных представлений о формах и методах взаимодействия между 

ее институтами и подсистемами; теоретические положения науки конституционного 

права о субъектах и источниках конституционного права как отрасли права. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов в законотворческой и иной нормотворческой 

деятельности, правоприменительной практике государственных органов, их 
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должностных лиц, в преподавании конституционного права, а также иных дисциплин 

в высших учебных заведениях, подготовке магистерских диссертаций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации обсуждены на заседаниях кафедры государственного и муниципального 

управления Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  

Диссертация является логическим продолжением работы автора, её основные 

положения изложены в 9 научных статьях, 4 из которых опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах.  

Структура диссертации обусловлена целью исследования, логикой развития 

проблемы, направлена на решение поставленных задач и включает введение, две 

главы, состоящие из шести параграфов, заключение и список использованных 

правовых источников и научной литературы. 

 

Основное содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность темы, степень ее теоретической 

разработанности, определяются объект и предмет, цель и задачи исследования. 

Обосновывается методология, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов, их апробация. Формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава – «Система государственной власти Российской Федерации: 

теоретическое и конституционно-правовое исследование» - посвящена 

рассмотрению конституционно-правовых основ государственной власти как 

специфической социальной системы, составляющих ее структурных элементов, а 

также конституционно-правовых основ взаимоотношений и взаимодействия между 

ними.  

В первом параграфе «Понятие системы государственной власти Российской 

Федерации и ее конституционно-правовые характеристики» автор исследовал 

государственную власть Российской Федерации с позиций общей теории систем.  

Системность государственной власти предполагает наличие взаимосвязанных 

элементов, первичным из которых является государственно-правовой институт, 

понимаемый в качестве определенной части полномочий государства 

(функциональная составляющая), самостоятельно и независимо реализуемых 

носителями государственной власти от имени государства (организационная 

составляющая). Выявлена тенденция передачи государственно-властных полномочий 
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государственным учреждениям и организациям (Центральный банк, государственные 

внебюджетные фонды, государственные корпорации, общественные палаты), в 

определенной степени противоречащая правовой позиции Конституционного Суда. 

Иерархичность системы государственной власти выражается в ее структурно-

функциональной расчлененности на элементы, первичными из которых являются 

государственно-правовые институты, объединенные по функциональному признаку в 

«ветви» (относительно самостоятельные подсистемы государственной власти, 

состоящие из однородных государственных органов, наделенных тождественными 

государственно-властными полномочиями и выполняющих одну из ее функций).  

Целостность системы государственной власти предполагает несводимость 

понятия «государственная власть» к совокупности государственных институтов, их 

функциям и полномочиям. Она обеспечивается тем, что только во взаимодействии 

всех государственных институтов и подсистем государственной власти может быть 

реализован государственный суверенитет и осуществлены функции государства.  

Открытость системы государственной власти отражает ее взаимодействие с 

обществом в целом как «гиперсистемой» на основании ст.ст. 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15 и 18 

Конституции Российской Федерации. Прямые и обратные взаимосвязи между 

обществом и системой государственной власти способствуют перераспределению 

ресурсов между ними, определяют характер управляющего воздействия 

государственной власти (на основе конституционно-правовых и нормативно-

подзаконных средств, подчиняющих своей воле поведение людей) и направления 

воздействия общества на государственную власть для ее востребованного развития. 

Структурированность и организованность системы государственной власти 

определены функционированием ее элементов и их согласованным взаимодействием. 

На этой основе диссертант определил конституционное взаимодействие в системе 

государственной власти Российской Федерации как конституционно обусловленный 

способ существования данной системы, объединяющий нормативно закрепленные 

процессы и процедуры взаимного влияния ее элементов и взаимного согласования их 

деятельности, обеспечивающий кооперацию ресурсов государства для достижения его 

конституционно установленных целей. Сформулировано определение понятия 

конституционно-правовых основ взаимодействия в системе государственной власти 

как совокупности конституционных норм, закрепляющих базовые инструменты его 

правового регулирования – цель, задачи, принципы (народовластие, единство и 

разделение государственной власти), формы и методы взаимодействия.  

Формы взаимодействия определены как конституционно-правовые процессы 

(законодательный, избирательный и референдумный процессы, судебный 
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конституционный контроль и процессуальное взаимодействие органов судебной 

власти с иными государственными органами), процедуры (парламентского контроля, 

взаимодействия Президента и Правительства Российской Федерации и др.) и 

организационно-правовые структуры (согласительные, координационные и иные 

комитеты и комиссии). Их особенностью является правовой характер, что 

предполагает приоритет их регулирования нормативными правовыми актами высшей 

юридической силы. Закрепление форм взаимодействия в регламентах 

государственных органов нецелесообразно в силу их правовой природы как локальных 

нормативных актов. Методы взаимодействия в системе государственной власти 

определены как способы осуществления взаимного влияния государственно-властных 

институтов и/или подсистем, обусловленные задачами взаимодействия; к ним 

относятся субординация (иерархическая или функциональная), координация, 

кооперация, реординация, содействие и взаимопроникновение.  

Во втором параграфе «Единство и разделение в системе государственной 

власти Российской Федерации на основе конституционных принципов  ее организации 

и функционирования» уточнено содержание конституционных принципов 

взаимодействия как условия существования системы государственной власти 

Российской Федерации.  

Принцип народовластия отражает закономерность функционирования 

государственной власти, учрежденной народом, действующей от его имени и им 

уполномоченной; соответственно, взаимодействие в ее системе осуществляется в 

целях реализации интересов народа, воплощенных в российской Конституции. 

Содержание принципа единства системы государственной власти раскрыто в качестве 

внутренней органической сплоченности государственной власти, обусловленной 

единством ее происхождения и социально-политической природы (ст. 3 Конституции 

Российской Федерации), а также устойчивостью как способностью сохранять 

основные свойства в условиях развивающегося общества. Разделение государственной 

власти определено как сосуществование самостоятельных функций государственной 

власти, осуществление которых обеспечивает достижение общих целей государства, 

возможное только при сохранении единства системы государственной власти. Все 

подсистемы и государственные институты как субъекты (носители) государственной 

власти имеют тождественный социальный характер и действуют в направлениях, 

заданных демократическим характером государства (ст.ст. 1 и 3 Конституции). 

Достижение государственных целей обеспечивается всей системой государственной 

власти, следствием чего с неизбежностью становится сотрудничество между ее 

элементами. Принципы единства и разделения государственной власти с разных 
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сторон обеспечивают реализацию принципа народовластия как основополагающего 

начала организации и функционирования системы государственной власти. 

Закономерности организации и функционирования системы государственной 

власти в полной мере реализуются в ее построении по функциональному признаку. На 

основе исследования законодательства, закрепляющего полномочия государственных 

органов, а также практики Конституционного Суда, разъясняющей содержание 

ст.ст. 10, 11, 18, 80, 94, 110 и 118 Конституции, выделен ряд функций системы 

государственной власти как общих направлений реализации властных полномочий и 

уточнено их содержание. Усложнение жизни общества и расширение сфер 

использования государственной власти обусловливает появление ее новых функций, а 

затем - формирование элементов системы государственной власти, не входящих в 

классическую триаду ее «ветвей» (ст.ст. 10 и 11 Конституции). 

Основываясь на результатах анализа политико-правовых и программных 

документов Президента Российской Федерации, Федерального Собрания, органов 

исполнительной власти, диссертант сделал выводы, что содержание функции 

формирования основных направлений внутренней и внешней политики государства 

состоит в определении основополагающих целей и приоритетов политики государства, 

критериев и принципов их достижения, а роль Президента в реализации данной 

функции является основополагающей. 

Содержание законодательной функции государственной власти заключается в 

уточнении содержания основных направлений государственной политики с учетом 

интересов большинства народа, а также в придании им юридической силы закона. 

Результатом ее реализации является развитая система законодательства. В ходе 

контент-анализа федерального законодательства выявлены формы законодательного 

закрепления основных направлений политики государства. Поскольку российская 

Конституция весьма фрагментарно очерчивает законодательную компетенцию 

Федерального Собрания, автором в целях уточнения места законодательных органов в 

системе государственной власти представлены дополнительные аргументы в пользу 

принятия Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской 

Федерации».  

Функция организации реализации государственной политики включает 

подзаконное нормотворчество, правоприменительную и исполнительно-

распорядительную деятельность (в том числе, распоряжение государственным 

имуществом, предоставление государственных услуг) в экономической, социальной, 

экологической и иных сферах жизни общества, а также осуществление мер по 

обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка, 
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обеспечению обороны страны и безопасности государства, реализации внешней 

политики (ст. 114 Конституции). Подчеркнуто, что юридическое закрепление функции 

министерств по выработке государственной политики не означает их 

самостоятельности в формировании политики государства. 

Содержание функции государственного контроля (надзора), обособившейся в 

качестве самостоятельной в начале ХХI в., состоит в проверке соответствия 

фактического результата реализации государственной власти ее нормативно 

закрепленным целям и критериям, в выявлении недостатков данной деятельности и их 

причин. Предложено разделять деятельность по контролю и надзору, осуществляемую 

главой государства, органами законодательной и исполнительной власти в качестве 

элемента системы «сдержек и противовесов», и «собственно контрольно-надзорную 

функцию», реализуемую специально учрежденными органами (прокуратурой, 

Счетной палатой, омбудсменами), поскольку для них осуществление контроля 

(надзора) является основным направлением деятельности, реализуемым 

самостоятельно. 

Содержание функции осуществления правосудия заключается в разрешении 

конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм 

права. Ее конституционно-правовыми характеристиками являются: а) осуществление 

только судом и абсолютный запрет реализации иным государственным органом; 

б) подзаконность и независимость реализации; в) строгий процессуальный порядок и 

методы осуществления (ст.ст. 46, 47, 120-127 Конституции Российской Федерации).  

В третьем параграфе «Структурно-функциональные и институциональные 

элементы системы государственной власти Российской Федерации» в результате 

использования соответствующих методов научного исследования установлено, что 

институциализация функций государственной власти влечет за собой структурные 

изменения в системе государственной власти.  

Автором прослежены основные этапы эволюции института Президента 

Российской Федерации: установлено, что направлением его институциализации 

является трансформация основной функции: от обеспечения государственного 

единства, выполняемого применительно к политической системе и российскому 

обществу в целом (90-е гг. ХХ в.), через разрешение политических и правовых 

конфликтов между органами государственной власти (конец 1990 - начало 2000 гг.) к 

формированию основных направлений внутренней и внешней политики Российской 

Федерации. В настоящее время Президент и органы, обеспечивающие выполнение его 

конституционных полномочий, составляют стабильную, единую и централизованную 

подсистему государственной власти, осуществляющую стратегическое целеполагание. 
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Такой подход позволил непротиворечиво определить место главы государства в 

системе государственной власти Российской Федерации и направления его 

взаимодействия с иными элементами данной системы. 

Установлено, что современным направлением институциализации 

Федерального Собрания и его палат является постепенное снижение значения в их 

деятельности законодательной функции (в частности, после принятия Федерального 

закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и возрастание роли функции контроля деятельности исполнительной 

власти. Выявлена «атомарность» структуры парламента как коллегиального 

представительного органа, объединяющего представителей народа и представителей 

субъектов Федерации, наделенных собственными полномочиями, не тождественными 

полномочиям органа, но и не сводимыми к обеспечению его деятельности. 

Исполнительная власть рассмотрена как сложная многоуровневая подсистема 

государственной власти, проанализированы конституционно-правовые последствия и 

перспективы федеральной административной реформы. Исследовав актуальные 

положения о федеральных органах исполнительной власти, автор сделал вывод о 

нереализованности конституционного принципа разделения власти в части 

разграничения их правотворческих, контрольных, правоприменительных и 

распорядительных полномочий. Установлены современные тенденции развития 

структуры федеральных органов исполнительной власти: а) ее реформирование по 

проектному принципу на основе концепции «нового государственного управления», 

что может привести к дублированию полномочий президентской и исполнительной 

власти, а также к их неконституционному слиянию; б) «размывание» структуры 

исполнительной власти, проявляющееся в учреждении автономных подсистем органов 

исполнительной власти, наделенных полномочиями по узким направлениям 

организационно-распорядительной деятельности (избирательные комиссии, 

Следственный комитет Российской Федерации); в возложении функций 

исполнительной власти на юридические лица (Банк России) и государственные 

учреждения (государственные внебюджетные фонды); в наделении государственных 

некоммерческих организаций (государственных корпораций) отдельными 

полномочиями исполнительной власти (реализация политики государства, 

предоставление государственных услуг). 

Аргументирован вывод о формировании контрольно-надзорной власти как 

автономной подсистемы органов, обеспечивающей соблюдение наиболее значимых 

параметров государственной власти – конституционной законности, прав и свобод 

человека и гражданина, финансовой и бюджетной дисциплины, что выражается в 
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учреждении новых (Счетная палата Российской Федерации, федеральные омбудсмены 

общей и специальной компетенции) и трансформации конституционно-правового 

статуса традиционных надзорных органов (прокуратура Российской Федерации). 

Разделяя позицию В.Е. Чиркина, диссертант полагает, что в основу организации 

данной подсистемы не может быть положен принцип организационного единства, 

поскольку это приведет к нарушению ч. 4 ст. 3 Конституции Российской Федерации. 

Ее системообразующими признаками являются единство целей учреждения ее 

элементов, выполняемых ими функций и принципов деятельности. 

Судебная власть рассмотрена как независимая подсистема государственных 

органов, выполняющих функцию осуществления правосудия, основанная на общих 

конституционных принципах (ст.ст. 15, 32, 118-123 Конституции), что обеспечивает ее 

функциональное единство. Выявлена «атомарность» ее структуры: формирование из 

судей как независимых носителей государственной власти, объединенных в 

соответствии с предметной компетенцией в «ветви» и органы судебной власти. 

Установлены противоречивые тенденции в развитии подсистемы судебной власти: с 

одной стороны – ее централизация, с другой, – сохранение специализации и возможное 

ее расширение (предполагаемое создание административных или ювенальных судов).  

Во второй главе диссертационного исследования – «Конституционно-

правовое регулирование взаимодействия в системе государственной власти 

Российской Федерации: основные направления и проблемы» – рассмотрены 

формы и методы взаимодействия между институтами и подсистемами 

государственной власти, выявлен ряд существенных проблем, сложившихся в данной 

сфере, предложены пути их разрешения.  

В первом параграфе «Взаимодействие Президента РФ как главы государства с 

иными элементами системы государственной власти Российской Федерации» 

проанализированы задачи, формы и методы взаимодействия Президента Российской 

Федерации с иными подсистемами государственной власти.  

Основной задачей взаимодействия Президента с Федеральным Собранием 

является легитимация основных направлений государственной политики. Это 

позволило сгруппировать формы взаимодействия в соответствии с используемыми 

методами: а) координация (направление посланий; подписание федеральных законов); 

б) кооперация (осуществление законодательной инициативы; подписание 

федеральных конституционных законов, Законов Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации; согласование кандидата на должность 

Председателя Правительства России; предложение кандидатов на федеральные 

государственные должности); в) взаимопроникновение (назначение представителей 
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Российской Федерации в Совет Федерации; участие представителей Президента в 

заседаниях палат парламента и согласительных комиссиях). Выявлены его проблемы: 

а) краткосрочное действие посланий и спорадическое использование законодательной 

инициативы не обеспечивают последовательную легитимацию государственной 

политики; основным методом взаимодействия должна стать координация 

законопроектной работы, для чего необходимо установить правовой статус 

предложений о принятии законов, содержащихся в документах стратегического 

планирования Президента России; указное правотворчество для восполнения 

законодательных пробелов должно сопровождаться соответствующей 

законодательной инициативой; б) отсутствие единого правового регулирования 

формирования и деятельности согласительных комиссий: во избежание возможных 

коллизий целесообразно законодательно закрепить основы их организации и 

деятельности; в) неопределенность статуса представителей Российской Федерации в 

Совете Федерации, для ее преодоления предложено закрепить процедуру их 

назначения и прекращения полномочий, а также принципы взаимодействия с главой 

государства; г) неопределенность основания решения Президента о роспуске 

Государственной Думы при выражении недоверия Правительству: его необходимо 

увязывать с результатами обсуждения предложений Правительства по организации 

реализации политики государства и/или его ежегодного отчета о деятельности.  

Выявлены и раскрыты тенденции взаимодействия Президента России с 

органами исполнительной власти: а) преобладание метода субординации в 

процедурных формах взаимодействия с Правительством и федеральными органами 

исполнительной власти, обусловленное расширительным толкованием ч. 4 ст. 111 

Конституции; б) использование методов взаимопроникновения – участие Президента в 

заседаниях Правительства; в) использование координации в организационных формах 

взаимодействия (советы, комитеты, комиссии) с выполнением Президентом роли 

«координирующего центра»; г) пересечение и возможная конкуренция деятельности 

Президента и Правительства при осуществлении стратегического планирования в 

социально-экономической сфере. Результатом последнего могут стать дублирование 

деятельности и фактическая утрата Правительством Российской Федерации статуса 

высшего органа исполнительной власти в смысле ст. 12 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации». Для их 

предупреждения предложено: уточнить статус и содержание указов Президента 

Российской Федерации о стратегических целях и задачах развития государства; 

закрепить обязанность Президента давать мотивированное обоснование отставки 

Правительства России или отдельных его членов, что повысит эффективность такого 
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взаимодействия; закрепить в ст. 33 указанного федерального конституционного закона  

право Правительства Российской Федерации оспаривать в судебном порядке указы 

Президента Российской Федерации об отмене постановлений Правительства. 

Исследуя взаимодействие Президента России с контрольно-надзорными 

органами, автор выявил проблему недостаточности правовой определенности статуса 

его поручений как формы взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации. 

Установлено, что формы взаимодействия с иными контрольно-надзорными органами 

также не имеют должной правовой основы, что снижает их эффективность. 

Предложено: законодательно закрепить статус обращений Президента Российской 

Федерации к Счетной палате, Генеральному прокурору, к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации как обязательных для рассмотрения и 

включаемых в план их работы; уточнить статус заключений федерального 

омбудсмена, направляемых Президенту России; нормативно закрепить формы его 

взаимодействия с Уполномоченным по правам ребенка.  

Проанализирована совместная деятельность Президента Российской Федерации 

с судебными органами по разрешению конституционно-правовых и иных публично-

правовых споров. Установлена коллизия ч. 3 ст. 125 Конституции и ст. 21 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, закрепляющих порядок 

рассмотрения споров о компетенции. Предложено: законодательно разграничить 

институты ходатайства Президента в Конституционный Суд Российской Федерации о 

разрешении спора о компетенции и его обращения в Верховный Суд Российской 

Федерации по аналогичному вопросу. 

В диссертации отрешение Президента России от должности определено как 

процедура многостороннего взаимодействия, поддержана позиция о ее конкретизации 

в федеральном законодательстве, в том числе, о закреплении в Федеральном 

конституционном законе «О Верховном Суде Российской Федерации» процедуры 

принятия заключения о наличии в действиях Президента признаков преступления. 

Во втором параграфе «Конституционно-правовое взаимодействие внутри 

подсистем государственной власти Российской Федерации» выявлены особенности 

такого взаимодействия, обусловленные спецификой реализации принципов единства и 

разделения внутри подсистем государственной власти.  

Специфика взаимодействия между палатами Федерального Собрания 

обусловлена, с одной стороны, их организационной автономией, а с другой – 

функциональным единством. Его современной тенденцией является осуществление 

неформальными средствами; основной способ юридического закрепления его форм и 

методов – регламентный; фрагментарное регулирование Конституцией Российской 
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Федерации и федеральными законами создает значительные проблемы в реализации 

конституционных функций российским парламентом. Для их устранения предложено: 

согласовать ст. 64 Регламента Государственной Думы и ст. 84 Регламента Совета 

Федерации в части возможностей проведения парламентских слушаний с участием 

другой палаты; законодательно закрепить процедуру создания и деятельности 

согласительных комиссий, а также обязанности палат взаимно информировать друг 

друга об использовании форм парламентского контроля и его результатах. 

Выявлена низкая эффективность законодательной инициативы как формы 

взаимодействия между парламентариями и Государственной Думой (они вносят более 

50 % законопроектов, из которых вступают в силу менее 17 %), обусловленная 

недостаточными возможностями в области научного обоснования и организации 

обсуждения законопроектов, а также несогласованностью их законопроектной работы 

с Президентом и Правительством Российской Федерации. С целью повышения 

эффективности предложено: развивать организационные формы (межфракционные 

рабочие группы парламентариев); предоставить им право инициировать 

парламентские слушания, общественное обсуждение законопроектов, а также 

размещать законопроекты на «Федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов» до их внесения в Государственную Думу. 

Особенности взаимодействия внутри подсистемы исполнительной власти 

предопределены спецификой выполняемой функции государственной власти, что 

предполагает преимущественное их осуществление методом субординации. 

Субординационное взаимодействие выражено в различных формах нормативного, 

организационного и кадрового обеспечения Правительством Российской Федерации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе, в 

утверждении планов и прогнозных показателей их работы. Обратная связь в этих 

отношениях нормативно закреплена не в полном объеме (в сфере стратегического 

планирования между Министерством экономического развития Российской 

Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти, в 

законопроектной работе – между Министерством юстиции Российской Федерации и 

иными федеральными органами исполнительной власти). Законодательно не 

закреплены критерии и процедуры оценки Правительством Российской Федерации 

эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также 

основания и меры конституционно-правовой ответственности их руководителей. 

Метод субординации используется и в системе избирательных комиссий, не 

составляющих единую систему, но выполняющих общую функцию на основе 

избирательного законодательства.  
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Отличительным признаком координации как метода взаимодействия в системе 

федеральных органов исполнительной власти является неравное положение его 

участников. Она используется в различных процедурных формах деятельности 

Правительства, а также в организационных формах взаимодействия – совещательных 

и координационных органах, учрежденных для обеспечения реализации 

государственных проектов и программ. Выявлены иные методы взаимодействия 

между органами исполнительной власти: совместная деятельность (издание 

нормативных правовых актов двумя и более федеральными органами исполнительной 

власти, формирование кредитно-денежной и банковской политики Банком России и 

Правительством Российской Федерации) и содействие (осуществление 

Министерством юстиции Российской Федерации правовой и антикоррупционной 

экспертиз нормативных актов федеральных органов исполнительной власти).  

Взаимодействие прокуратуры и Счетной палатой Российской Федерации в 

диссертации определено как их совместная деятельность в процедурных формах 

совместных проверок и привлечения сотрудников одного органа к проверкам другого. 

Фактором, снижающим результативность такого взаимодействия, является его 

субъективный характер. Представляется целесообразным законодательно закрепить 

правовой статус соглашений между контрольно-надзорными органами, а также 

пределы их использования для регулирования форм и методов взаимодействия. 

Аналогичным образом должно быть урегулировано и взаимодействие между 

контрольно-надзорными органами и федеральными органами исполнительной власти, 

имеющими смежную компетенцию. Взаимодействие прокуратуры с федеральными 

омбудсменами также представляет их совместную деятельность по обеспечению 

соответствия осуществления государственной власти стандартам прав человека. 

Выявлены факторы, снижающие ее результативность: отсутствие системного 

регулирования на уровне законов, регулирование публично-правовыми договорами, не 

предусмотренными законом, а также субъективный характер взаимодействия.  

Взаимодействие внутри судебной системы обусловлено самостоятельностью и 

независимостью составляющих ее элементов, что предполагает осуществление 

методами координации (разъяснение Конституционным Судом Российской Федерации 

содержания конституционных норм, издание Верховным Судом Российской 

Федерации разъяснений по вопросам судебной практики), содействия (апелляционное, 

кассационное и надзорное судопроизводства, обеспечивающие законность и 

обоснованность судебных постановлений; исполнение судами решений 

Конституционного Суда и решений судов общей юрисдикции о признании 
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незаконными нормативных актов) и совместной деятельности (участие в 

формировании и функционировании органов судейского сообщества). 

В третьем параграфе «Горизонтальное» взаимодействие в системе 

государственной власти Российской Федерации» проанализированы особенности 

взаимодействия между законодательной, исполнительной, контрольно-надзорной и 

судебной подсистемами государственной власти. Установлено, что в федеральном 

законодательстве отсутствуют положения, специально закрепляющие его цели, задачи 

и принципы.  

Реализация права законодательной инициативы исследована как эффективная 

процессуальная форма совместной деятельности законодательных и исполнительных 

органов (Правительством Российской Федерации вносится 18-27,5 % законопроектов, 

из которых вступают в силу около 90 %). Выявлены проблемы ее использования: 

фрагментарное регулирование законопроектной работы; недостаточная эффективность 

общественного обсуждения законопроектов. Для их решения предложены: 

систематизация массива постановлений Правительства, закрепляющего его 

полномочия в законодательной деятельности; обеспечение отдельного обсуждения 

концепций законопроектов Правительства на «Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов» и опубликования их результатов. Формой содействия 

федеральных органов исполнительной власти деятельности Федерального Собрания 

является представление заключений и отзывов на законопроекты; выявлены проблемы 

ее осуществления: коллизии в правовом регулировании и наличие постановлений 

Правительства, содержащих признаки «переживания»; отсутствие требований к 

содержанию и порядку представления отзывов на законопроекты.  

Исследованы формы содействия Счетной палаты Российской Федерации 

парламенту в законодательной деятельности: экспертиза проектов законов о 

государственном бюджете, бюджетах государственных внебюджетных фондов; 

представление заключений на законопроекты по бюджетно-финансовым вопросам и 

их финансово-экономическим обоснованиям (учитывается более 80 % из них). Для 

повышения их эффективности предложено законодательно закрепить обязательное 

рассмотрение заключений на заседаниях Государственной Думы. Выявлена коллизия 

между ст. 104 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом «О 

Счетной палате Российской Федерации» в части права Счетной палаты вносить в 

парламент предложения о совершенствовании законодательства.  

Выявлены формы взаимодействия омбудсменов и российского парламента, 

установлена их неэффективность: игнорирование обращений омбудсменов как 

Государственной Думой, так и субъектами права законодательной инициативы. 
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Предложено законодательно закрепить полномочия омбудсменов давать обязательные 

для рассмотрения заключения (отзывы) на проекты законов о правах и свободах 

человека и гражданина. Предложено определить в законе статус заключений 

Генерального прокурора Российской Федерации на законопроекты как формы его 

взаимодействия с Федеральным Собранием, а также возможность его участия в 

заседании палаты при рассмотрении соответствующих законопроектов. 

Рассмотрено взаимодействие исполнительной и законодательной властей; его 

формы сгруппированы в соответствии с используемыми методами. Издание органами 

исполнительной власти подзаконных нормативных правовых актов определено как 

совместная с законодательными органами деятельность по легитимации политики 

государства. Выявлена проблема «отставания» подзаконного нормотворчества от 

принятия законов, для ее устранения Регламент Правительства Российской Федерации 

предлагает неэффективное решение – продление сроков принятия или введения в 

действие законов. Представляется целесообразным закрепить в Регламенте прямую 

зависимость сроков подзаконного нормотворчества от сроков введения в действие 

законов, установить конституционно-правовую ответственность Председателя 

Правительства и руководителей федеральных органов исполнительной власти за 

неисполнение обязанности своевременно обеспечить подзаконное сопровождение 

законов. Проанализирован парламентский контроль как форма воздействия 

парламента на исполнительные органы государственной власти, установлено 

недостаточное законодательное регулирование предварительного и текущего 

контроля; сделан вывод о необходимости конкретизации в ст. 10 Федерального закона 

№ 172-ФЗ форм реализации полномочия палат Федерального Собрания обсуждать 

документы стратегического планирования Правительства Российской Федерации, а 

также закрепления правовых последствий обсуждения. Исследован институт отчета 

Правительства перед Государственной Думой; предложены: корреляция структуры 

отчета с содержанием документов стратегического планирования и закрепление 

полномочия оценивать по его результатам эффективность деятельности 

Правительства. 

Рассмотрено взаимодействие контрольно-надзорных и исполнительных органов; 

выявлены его задача (обеспечение функционирования исполнительных органов в 

соответствии с конституционно значимыми параметрами) и метод ее решения 

(содействие деятельности органов исполнительной власти); проанализированы 

процедурные формы его использования. Показана эффективность форм воздействия 

Счетной палаты и прокуратуры Российской Федерации на органы исполнительной 

власти, а также недостаточная результативность воздействия на них со стороны 
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омбудсменов (по данным Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации корректируется 2-12 % решений органов исполнительной власти). Для ее 

повышения предложено специально закрепить право федерального омбудсмена 

обращаться к Президенту с предложениями об отмене актов Правительства 

Российской Федерации, к Правительству – об отмене актов федеральных органов 

исполнительной власти. Выявлена проблема координации прокуратурой Российской 

Федерации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы 

с преступностью и иными правонарушениями – отсутствие в федеральном 

законодательстве её комплексного закрепления; предложено законодательное 

закрепление её задач, принципов и форм. 

Взаимодействие органов прокуратуры и омбудсменов с судами определено как 

совместная деятельность по разрешению конституционных и публично-правовых 

споров. Выявлены коллизии между Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» и законодательством о статусе 

указанных органов, предложено дополнить его п. 3 ст. 3, указав Генерального 

прокурора Российской Федерации, а также омбудсменов в качестве субъектов права на 

обращение с запросами в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Отдельное внимание уделено исследованию взаимодействия судебных органов 

с органами законодательной и исполнительной власти; основным его методом 

является содействие конституциализации их деятельности. Совместная деятельность 

судов и законодательных органов в форме законодательной инициативы 

осуществляется достаточно редко: Верховным Судом внесено менее 10 % 

законопроектов, из них юридическую силу приобрели около 70 %; Конституционный 

Суд фактически отказался от реализации данного права. Обоснована реализация им 

права законодательной инициативы для уточнения полномочий и реализации 

постановлений о толковании Конституции Российской Федерации, в ином случае 

действенной формой взаимодействия с парламентом может стать ежегодное послание 

о состоянии конституционной законности. 

В Заключении изложены выводы по основным конституционно-теоретическим 

и практическим результатам диссертационного исследования, сформулированы 

рекомендации относительно совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики в сфере конституционно-правового взаимодействия в 

системе государственной власти Российской Федерации. 
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