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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  За последние два

дцать лет произошли существенные изменения в системе государственного 

управления  в странах, ранее входивших  в состав Союза Советских Социа

листических  Республик. Практически во всех из них был учрежден инсти

тут президентства.  Однако его место в механизме организации  государст

венной власти, объем полномочий и принципы взаимоотношений  с систе

мой органов исполнительной  власти различны, что во многом является от

ражением  соотношения политических сил, исторических традиций, право

вой культуры и ментальное™ народов этих государств. 

В настоящее  время  процесс  формирования  государственности  в них 

не закончен и находится в развитии. Идет поиск наиболее приемлемых, от

вечающих  демократическим  устоям,  форм  правления  и  государственного 

строительства,  форм  и  принципов  построения  отношений  различных  ин

ститутов  государственной  власти. В  первую  очередь, это относится  к ис

полнительной  власти,  от  эффективности  функционирования  которой  во 

многом зависит уровень благосостояния народов, проживающих на их тер

ритории,  экономические  и  политические  институциональные  характери

стики государства в международных отношениях. 

В этой связи сравнительноправовое  исследование соотношения сис

темы исполнительной власти и института президентства в Российской Фе

дерации  и Республике  Армения  представляется  достаточно  актуальным и 

имеющим теоретическое и практическое значение. 

Сравнительноправовое исследование отношений между структурами 

исполнительной власти и Президентом в Российской Федерации и Респуб

лики Армения позволяют выделить общие черты и особенности в органи

зации  и  функционировании  сложившихся  в  них  систем  исполнительной 

власти, форм и методов  влияния  на них Президента,  его отношения  с ис

полнительной властью. 

Следует отметить, что роль глав государств Российской Федерации и 

Республики  Армения  ассоциируется  также  с такими  проблемами,  как на

рушение  принципа  разделения  властей,  конституционной  экспансией ис

полнительной  власти,  ограничением  независимости  и  самостоятельности 

Правительства как высшего органа исполнительной власти.  Тогда как без 

повышения  эффективности  исполнительной  власти,  а также  предоставле
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ния  ей  автономии  трудно  представить  разрешение  важнейших  политиче

ских, экономических и социальных задач, стоящих перед государством. 

Актуальность  проведения  научного  анализа  отношений  Президента 

и Правительства Российской Федерации обусловлена также определенным 

историческим  этапом  в  функционировании  институтов  президентства  и 

исполнительной  власти, уникальным  с точки  зрения того, что пост Пред

седателя  Правительства  Российской  Федерации  занимает  бывший  глава 

государства,  возглавляющий  политическую  партию,  которая  имеет  абсо

лютное большинство депутатов в нижней палате парламента. Это создает 

условия для определенной автономии исполнительной власти. 

Исследование  административноправовых  аспектов  в  отношениях 

исполнительной  власти и института президентства на примере Российской 

Федерации  и Республики  Армения направлено  на решение  теоретических 

и  практических  задач  выработки  оптимальной  модели,  обеспечивающей 

эффективное  функционирование  механизма  исполнительной  власти  в ус

ловиях разделения  властей и наличия поста единоличного главы государ

ства. Теоретического  обоснования требует  определение  места  и роли  ин

ститута  президентства  в сфере исполнительной  власти.  Решение этих во

просов  затрагивают  вопросы  объема  полномочий  президентов  двух  госу

дарств, определения  пределов их вмешательства  в  сферу  исполнительной 

власти в условиях, когда президент не возглавляет ее. 

Приходится  констатировать, что административноправовые  аспекты 

соотношения институтов исполнительной власти и президентства не полу

чили  достаточного  рассмотрения  в  юридической  литературе  Российской 

Федерации и Республики Армения. Они не подвергались системному ком

плексному  анализу  в контексте  функционального  и организационного  ас

пектов отношений между президентом и правительством, в том числе, по

сле  конституционных  изменений  2005  года  в  Республике  Армении.  Это 

требует  проведения  сравнительноправового  анализа  изменений  в  меха

низме разделения  властей  в Республике  Армения,  новых правовых  основ 

отношений  Президента и Правительства,  уяснения  сущности  конституци

онных новелл и осмысления практики их реализации. 

Административноправовое  сравнительное  исследование  отношений 

институтов  исполнительной  власти  и  президентства  Российской  Федера

ции и Республики Армения позволяет выявить закономерности, сходства и 

отличия в их становлении и развитии, раскрыть преимущества и недостат
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ки  в механизме  организации  государственной  власти в условиях  респуб

ликанской формы правления. 

Проведение  сравнительноправового  анализа  позволяет  выработать 

предложения  по совершенствованию  механизма  сдержек  и противовесов, 

обеспечивающих  баланс  отношений  между  правительственной  и «прези

дентской»  властями,  способствующими  реализации  демократических  ос

нов устройства государственной власти в целом. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Теоретическую  ос

нову  диссертационного  исследования  составили  труды  российских  и ар

мянских  исследователен,  а  также  зарубежных  правоведов,  посвященные 

различным  аспектам  функционирования  исполнительной  власти, ее систе

мы  и  структуры  и  институту  президентства,  административноправовым 

основам  государственного  управления,  таких  как:  С.А. Авакьян, 

А.С. Автономов,  А.Ш. Арутюнян,  А.П.Алехин,  P.P. Асланян, 

Г.В. Атаманчук,  А.С. Алексеев,  И.Н. Барциц,  И.Л. Бачило,  Д.Н. Бахрах, 

В.Г. Вишняков,  Д.С. Выголовский,  Н.Н. Ворошилов,  К.Е. Глушко, 

Д.С. Габричидзе,  Н.Г. Гончаров,  Г.В. Дегтев,  Ж.Д. Джангирян,  Р.А. Ехян, 

Г. Еллинек,  В.Д. Зорькин,  А.В. Зуйков,  В.А. Зимин,  А.Н. Игнатюк, 

А.И. Ковлер,  Н.М. Колосова, М.А. Краснов, А.Д. Керимов, И.П. Кененова, 

Ю.М. Козлов,  Н.М. Конин,  М. Лесаж,  X. Линц,  Л. Лоуренс,  В.О. Лучин, 

Б.М. Лазарев,  Ф.Ф. Мартене,  А.Н. Мещеряков,  Н.М. Миронов, 

А.А. Мишин,  Т.С. Николе,  Р.К. Надеев,  СЕ. Нарышкин,  А.Ф. Ноздрачев, 

Л.А. Окуньков,  И. В. Осипян,  А.В. Оболонский,  Н.Ж. Паносян, 

В.С.Пронина,  И.Р. Рабаданова, Б.В. Российский, Б.А. Страшун, А. Стефан, 

В.Н. Суворов,  Л.В. Сморгунов,  Ю.Н. Старилов,  А.А, Степанова, 

Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнин, И.Д. Хутинаев, Г.М. Хачатрян, С. Холмс, 

Н.Ю. Хаманева.  В. А. Четвернин,  В.Е. Чиркин,  Н.М.Чепурнова, 

А.И. Черкасов, И.Г. Шаблинский, Г.А. Шмавонян, М.С. Шугарт. 

При исследовании  были также использованы диссертационные рабо

ты, в которых рассмотрены отдельные аспекты организации и функциони

рования исполнительной власти и института президентства, таких авторов, 

как:  А.Ш. Арутюнян,  Д.С. Выголовский,  СВ. Гордиенко,  Г.В. Дегтев, 

С. А. Дмитриев,  В .И. Каинов,  В.Н. Медведев,  А.Н. Писарев,  В.Н. Суворов, 

И.Д. Хутинаев, B.C. Чепиков, А.С. Чесноков. 

Цель и задачи  исследования. Целью работы .является  комплексный, 

системный  анализ правоотношений, складывающихся  между Президентом 
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и структурами исполнительной власти Российской Федерации и Республи

ки Армения; выявление роли места президента в механизме функциониро

вания  исполнительной  власти  в условиях  разделения  властей,  анализ  об

щих черт и форм взаимодействия данных институтов государственной вла

сти. 

Достижение  указанной  цели  предполагает  постановку  и  решение 

следующих задач: 

дать  характеристику  сущности  института  президентства  в Россий

ской Федерации и Республике Армения; 

раскрыть  правовые основы отношений и связей  президента  и орга

нов исполнительной  власти  в Российской  Федерации  и Республике Арме

ния; 

проанализировать  основания  и виды ответственности  Правительст

ва перед Президентом  Российской  Федерации  и Президентом  Республики 

Армения; 

выявить  организационноправовую  связь  исполнительной  власти  и 

Президента Российской Федерации и Республики Армении; 

  определить формы влияния президента на формирование кадрового 

состава  органов  исполнительной  власти  в Российской  Федерации  и Рес

публике Армения; 

показать  организационное  и  контрольное  влияние  президента  на 

структуры  исполнительной  власти в Российской  Федерации  и Республике 

Армения; 

на  основе  сравнительноправового  анализа  выработать  рекоменда

ции совершенствования законодательства, регулирующего отношения пре

зидента и структур исполнительной власти в Российской Федерации и Рес

публике Армения. 

Объект  исследования.  Объектом  исследование  являются  общест

венные  отношения,  складывающиеся  в  процессе  функционирования  ис

полнительной  власти в ее связи с институтом президентства в Российской 

Федерации и Республике Армения на основе принципа разделения властей 

как основы организации государственной власти. 

Предмет  исследования  составляют  административноправовые  и 

организационно  функциональные  аспекты  взаимоотношения  института 

президентства  и  структур  исполнительной  власти,  система  нормативно

правовых актов, регулирующих организацию и функционирование испол
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нительной власти, пределы и формы воздействия на нее Президента в Рос

сийской Федерации и Республике Армения. 

Методологической  основой  исследования  являются  научные 

методы  познания  общественных  явлений  и  процессов:  системно

функциональный,  сравнительноправовой,  конкретноисторический, 

программноцелевой,  формальноюридический,  логический,  теоретико

прогностический и др. 

Большое  значение  для  работы  имело  применение  сравнительно

правового метода, который позволил выявить общие черты и особенности 

функционирования  институтов  государственной  власти  в  Российской 

Федерации  и  Республике  Армения.  При  этом  сравнительноправовой 

метод  был  дополнен  конкретноисторическим,  что  способствовало 

выявлению  основных  тенденций  развития  институтов  президентства  и 

исполнительной  власти  в  России  и Армении  в конкретных  исторических 

условиях, раскрыть динамику становления и развития. 

Также  в  ходе  исследования  использовался  формальноюридический 

метод,  который  позволил  провести  анализ  действующих  нормативных 

правовых  актов  различной  юридической  силы  на предмет  наличия  в них 

пробелов  и  коллизий.  При  рассмотрении  вопросов  о  необходимости 

совершенствования  законодательства,  регулирующего  систему 

организации  и  функционирования  высших  органов  государственной 

власти Российской Федерации и Республики Армения, в целях ликвидации 

выявленных  проблем  и  коллизий,  совершенствования  законодательства, 

применялся теоретикопрогностический метод. 

Нормативную  основу  исследования  составили  конституции  Рос

сийской  Федерации  и Республики  Армения,  федеральные  конституцион

ные законы и федеральные законы Российской Федерации, законы Респуб

лики Армения,  указы  президентов  Российской  Федерации  и Республики 

Армения, подзаконные нормативные акты и материалы судебной и право

применительной практики. 

Научная  новизна  диссертации  состоит в том,  что она является од

ним из первых  комплексных  системных  исследований  отношений  инсти

тутов исполнительной  власти и президентства  в Российской  Федерации и 

Республике Армения, проведенных  через призму административного пра

ва на основе сравнительноправового  метода. Раскрыты  правовые основы 

реализации  полномочий  Президента  Армении  в  сфере  исполнительной 
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власти  после  изменения  положений  Конституции  Республики  Армения 

2005 года. 

Путем сравнительного анализа законодательства двух государств вы

явлены  сформировавшиеся  модели  отношений  президента  и  системы  ис

полнительной  власти в Российской  Федерации и Республике  Армения, их 

особенности,  преимущества  и  недостатки.  Научной  новизной  обладают 

теоретические выводы о месте и роли Президента в системе исполнитель

ной власти в механизме разделения  властей, а также  предложения  по оп

тимизации  модели  отношений  между  этими  публичноправыми  институ

тами,  авторская  периодизация  становления  института  президентства  в 

контексте отношений с исполнительной властью. 

Научной  новизной  обладают  основные  положения,  выносимые 
на защиту: 

1. Проведена  авторская периодизация становления и развития инсти

тута президентства в Российской Федерации и Республике Армения. 

В  становлении  института  президентства  в  Республике  Армения  в 

контексте отношений с исполнительной властью выделены три этапа: 

  первый этап   учреждение и становление института президент

ства,  формально не возглавляющего исполнительную власть, но defacto и 

dejure имеющего  сильные рычаги воздействия на Правительство  (1991  

1995 гг.); 

  второй  этап    наделение  Президента  Армении  обширными 

полномочиями  в  сфере исполнительной  власти и в системе  государствен

ного управления (1995   2005 гг.); 

  третий этап   ослабление  роли Президента в системе государ

ственного  управления,  возрастание  роли  Национального  Собрания  и  de

jure приобретение Правительством  Армении  автономии от Президента на 

основе  изменений  и  дополнений  в  Конституцию  Республику  Армении 

2005 г., (2005 г.   по настоящее время). 

В  становлении  института  президентства  в  Российской  Федерации  в 

контексте отношений с исполнительной властью выделены четыре этапа: 

  первый  этап    разработка  целостной  концепции  «президент

ских полномочий» (1990   1991 гг.); 

  второй этап   выработка оптимальной модели отношений ин

ститута президентства с исполнительной властью и их закрепление в Кон

ституции Российской Федерации 1993 г. (19911993 гг.); 
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третий  этап    конкретизация  президентских  полномочий  в 

сфере исполнительной власти и закрепление их в Федеральном  конститу

ционном законе от  17 декабря  1997 г. № 2ФКЗ «О Правительстве Россий

ской Федерации» (1997   2003 гг.); 

  четвертый этап   расширение полномочий Президента в сфере 

исполнительной власти dejure и defacto (2003 г.   по настоящее время.) 

2.  Обоснована  взаимосвязь  институтов президента  и президентства. 

Институт президента является  институциональной, а президентства функ

циональной  характеристикой  единого  сложного  политикоправового  яв

ления, имеющего комплексный системный характер. Выявлено их соотно

шение как общего и частного политикоправового явления. 

Институт президентства характеризуется как более широкое понятие. 

Он включает  правовые нормы, составляющие институт  президента,  опре

деляющие  его  институциональные  характеристики, устанавливающие  ви

ды и объем государственновластных  полномочий, его место в механизме 

государства,  и нормы,  регулирующие  общественные  отношения,  склады

вающиеся  в сфере реализации  государственновластных  полномочий пре

зидента,  в том числе, учреждаемыми  им органами  нормы,  определяющие 

регламенты и процедуры их деятельности. 

3.  Предложена  авторская  классификация  принципов  соотношения 

институтов  президентства  и  Правительства  Российской  Федерации  и 

Республики  Армении,  в  их  числе:  верховенства  Конституции  и 

законности, патриотизма,  приоритета  прав и свод человека и гражданина, 

координации и субординации, автономности, целесообразности, гласности, 

результативности, подконтрольности. 

4.  Предложена  концепция  Закона  «О  Правительстве  Республики 

Армения»,  согласно  которой  министры,  заместители  Премьерминистра, 

руководители  служб  и  агентств,  должны  назначаться  Национальным 

Собранием  большинством  голосов  от  общего  числа  депутатов,  по 

представлению  Премьерминистра.  Закон  должен  быть  комплексным 

нормативноправовым  актом,  в  котором  следует  детализировать  и 

интерпретировать  конституционные  положения,  установить 

институциональные  характеристики  Правительства  Республики  Армения, 

его  состав,  порядок  формирования,  структуру,  полномочия,  принципы  и 

формы  отношений  с  Президентом  и  Парламентом  Республики  Армения, 

формы и методы реализации его полномочий. 
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5. Обоснована  необходимость  законодательного установления  видов 

нормативных  правовых  актов  органов  исполнительной  власти,  пределы 

полномочий президента и порядок его правотворчества, процедуры приня

тия и вступления в силу нормативных  правовых актов, принимаемых пре

зидентом и органами исполнительной власти. С учетом законотворческого 

опыта  и практики  реализации  Закона  Республики  Армения  «О  правовых 

актах» принять Федеральный закон «О нормативных правовых актах Рос

сийской  Федерации»,  определить  в  нем  юридическую  природу,  место  и 

роль  указов  Президента  Российской  Федерации  в  сфере  исполнительной 

власти. 

6. Обоснована  необходимость  принятия  закона «О Президенте Рес

публики  Армения»,  конкретизирующего  конституционно  установленные 

институциональные  характеристики  Президента Республики  Армения  как 

высшего  должностного  лица государства, устанавливающего  его  место и 

роль  в отношениях  с органами исполнительной власти и иными органами 

государственной власти, систематизирующего его полномочия в целом и в 

сфере исполнительной власти, формы их реализации. 

7. Аргументирован вывод, что в Конституции Российской Федерации 

и  Республики  Армении  не установлены  субъекты,  наделенные  полномо

чиями по утверждению системы органов исполнительной  власти. Отмече

но, что нестабильность  системы  органов  исполнительной  власти  остается 

одним  из  главных  препятствий  эффективности  их  работы.  В  этой  связи 

предложено  в  Российской  Федерации  и Республике  Армения  принять  за

кон «Об органах  исполнительной  власти». Закон должен установить сис

тему  и  структуру  органов  исполнительной  власти,  порядок  их  создания, 

реорганизации  и  ликвидации,  конкретизировать  полномочия  президента, 

парламента  и правительства  по установлению  системы и структуры  орга

нов исполнительной  власти. Законодательно  следует установить, что сис

тема органов  исполнительной  власти должна состоять из трех видов: ми

нистерство,  выполняющее  нормотворческие  функции,  агентство,  выпол

няющее  организационнохозяйственные  функции,  служба,  выполняющая 

контрольнонадзорные  функции.  Службы  должны  обладать  автономно

стью и находиться непосредственно в подведомственности Правительства. 

Принятие  данного  закона  позволит  обеспечить  преемственность  и 

стабильность  в  государственном  управлении  и деятельности  органов  ис

полнительной власти, создаст устойчивую правовую основу формирования 
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системы  органов  исполнительной  власти  на  законодательно  установлен

ных демократических началах. 

8. Для обеспечения  автономии Премьерминистра Республики Арме

нии  предложено  конкретизировать  положения  Конституции  Республики 

Армения  о  порядке  назначения  Премьерминистра  Республики  и  внести 

изменения  в статью  55 Конституции Республики Армения. Закрепить, что 

назначение  Премьерминистра  производится  2/3  от общего  числа  депута

тов  Национального  Собрания  Республики  Армении  по  представлению 

Президента, одна и та же кандидатура не может предлагаться Президентом 

более двух раз. 

9.  Современная  правовая  доктрина  в  Российской  Федерации  и Рес

публики Армения  исходит  из того, что  Правительство  несет  полную от

ветственность  за  результаты  функционирования  системы  исполнительной 

власти, тогда  как Президент  осуществляет  непосредственное  руководство 

вооруженными  силами,  силовыми  министерствами  и  службами,  обладает 

нормотворческими,  исполнительнораспорядительными,  контрольными  и 

кадровыми полномочиями в сфере исполнительной власти. При этом он не 

несет никакой ответственности за состояние дел в руководимых и подкон

трольных ему сферах функционирования исполнительной власти. 

В  этой  связи  в  целях  реализации  принципа  разделения  властей  и с 

учетом сложившегося мирового опыта построения отношений между выс

шими  органами  государственной  власти  при  республиканской  форме 

правления  необходимо,  чтобы  Правительство  Республики  Армения  стало 

ответственным  перед парламентом,  а не перед Президентом.  Необходимо 

введение института правовой ответственности Президента за проводимую 

им политику  и принимаемые  решения  в подведомственных  ему  сферах и 

органах исполнительной власти. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Основные 

положения  диссертации,  предложения  по  совершенствованию  законода

тельства,  устанавливающего  институты  президентства  и  исполнительной 

власти, существенно дополнили имеющиеся научные разработки в Россий

ской Федерации и в Республике Армения. 

Положения  и выводы, содержащиеся  в диссертации, могут быть ис

пользованы  для  дальнейших  теоретических  исследований  по  проблемам 

организации  и  функционирования  системы  исполнительной  власти  и ин

ститута президентства в России и Армении. 
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Разработка  теоретических  аспектов  соотношения  институтов  испол

нительной  власти и президентства в Российской Федерации  и Республике 

Армения  может  служить  научной  базой  для  углубленного  исследования 

отдельных  проблем,  правовых  явлений  и тенденций,  выявленных  в  ходе 

работы над диссертацией (например, таких, как ответственность президен

та  за  выполнение  им полномочий  и принятие решений в сфере  исполни

тельной власти и ряда других). Рекомендации по внесению изменений, до

полнений, принятию законодательных актов, могут быть использованы для 

совершенствования  нормативноправового  регулирования  организации  и 

функционирования  исполнительной  власти  в  Российской  Федерации  и 

Республике  Армения,  устанавливающих  правовые  основы  реформирова

ния  исполнительной  власти, модели  отношений  между  институтами  пре

зидентства и правительства. 

Выводы,  полученные  в  диссертации,  вносят  существенный  вклад в 

отраслевые  науки,  прежде  всего,  в  науку  административного  права  Рос

сийской Федерации и Республики Армения. 

Материалы диссертации могут применяться при преподавании таких 

учебных  дисциплин,  как  «Административное  право»,  «Конституционное 

право»,  «Конституционное  право  зарубежных  стран»,  «Международное 

административное право». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис

сертационного  исследования  докладывались  и обсуждались  на  10 всерос

сийских,  региональных  и межвузовских  научнотеоретических  и  научно

практических  конференциях, а также нашли отражение в опубликованных 

работах автора общим объемом 6,4 п.л. 

Материалы  диссертации  использовались  при проведении  занятий по 

курсу  «Административное  право»,  «Конституционное  право»,  при  прове

дении  спецкурса  «Правовые  основы  государственной  и  муниципальной 

службы» в виде авторских тематических лекций в Московском  государст

венном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ). 

Структура диссертации. Диссертационное исследование  состоит из 

введения, трех глав, семи параграфов, заключения, списка использованной 

литературы. 
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11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность темы, поставлены  цели  и за

дачи,  определены  объект  и предмет  исследования,  обозначены  методоло

гическая  основа,  эмпирическая  база,  раскрыты  научная  новизна,  степень 

разработанности  проблемы, сформулированы  основные положения, выно

симые на защиту,  выявлена теоретическая  и практическая  значимость  ра

боты, приведены сведения о ее апробации. 

В Главе  первой диссертации    «Сущность  института  президентства 

в Российской Федерации и Республике Армения в контексте исполнитель

ной власти»    рассмотрено становление и развитие института президент

ства  в  Российской  Федерации  и  Республике  Армения  в  сфере  исполни

тельной  власти, исследованы  правовые основы института  президентства в 

сфере  исполнительной  власти  в Российской  Федерации  и Республике Ар

мения. 

Сделан  вывод,  что  институт  президента  и президентства  взаимосвя

заны, институт президента является  институциональной,  а президентства 

функциональной  характеристикой  единого  сложного  политикоправового 

явления, имеющего комплексный системный характер. Едва ли обоснован

но противопоставление данных институтов, поскольку они соотносятся как 

общее  и частное  явления,  находящиеся  во  взаимосвязи.  Институт  прези

дента является  институциональной,  а президентства  функциональной  ха

рактеристикой  единого сложного политикоправового  явления, имеющего 

комплексный  системный  характер  и недопустимость  противопоставления 

данных институтов. 

Институт президентства  может  быть охарактеризован  как более ши

рокое  понятие.  Он  включает  правовые  нормы,  составляющие  институт 

президента,  определяющие  его институциональные  характеристики,  уста

навливающие  виды  и  объем  государственновластных  полномочий,  его 

место  в механизме  государства,  и нормы,  регулирующие  общественные 

отношения,  складывающиеся  в  сфере  реализации  государственно

властных  полномочий  президента,  в том числе учреждаемыми  им органа

ми и нормы, определяющие регламенты и процедуры их деятельности. 

В  исследовании  проведена  авторская  периодизация  становления  и 

развития  института  президентства  в  Республике  Армения  и  Российской 

Федерации: 
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В  становлении  института  президентства  в  Республике  Армения  в 

контексте отношений с исполнительной властью можно выделить три эта

па: 

  первый этап   учреждение и становление института президент

ства,  формально не возглавляющего исполнительную власть, но defacto и 

dejure  имеющего  сильные рычаги воздействия  на Правительство  (1991  

1995 гг.); 

  второй  этап    наделение  Президента  Армении  обширными 

полномочиями  в сфере исполнительной  власти  и в системе государствен

ного управления (1995 — 2005 гг.); 

  третий  этап   ослабление роли Президента в системе  государ

ственного  управления,  возрастание  роли  Национального  Собрания  и  de

jure приобретение Правительством  Армении  автономии  от Президента на 

основе  изменений  и  дополнений  в  Конституцию  Республику  Армении 

2005 года, (2005 г.   по настоящее время). 

В становлении института президентства  в  Российской  Федерации  в 

контексте  отношений  с исполнительной  властью можно выделить  четыре 

этапа: 

  первый  этап    разработка  целостной  концепции  «президент

ских полномочий»  (19901991 гг.); 

  второй  этап   выработка оптимальной  модели  отношений ин

ститута президентства  с исполнительной  властью и их закрепление в Кон

ституции РФ 1993 года (19911993 гг.); 

»    третий  этап    конкретизация  президентских  полномочий  в 

сфере исполнительной власти и закрепление их в Федеральном  конститу

ционном  законе  «О Правительстве  Российской  Федерации»  (1997    2003 

гг.); 

  четвертый этап   расширение полномочий  Президента в сфере 

исполнительной власти dejure и defacto (2003 г.   по настоящее время.) 

Проведен  анализ  различных  суждений  как  сторонников  президент

ской, так и  парламентской  формы правления  с учетом особенностей двух 

государств. На основе анализа сделан вывод об их эклектичности. 

Анализ  становления  института  президентства  в  системе  исполни

тельной власти Российской Федерации и Республики Армения дан в их ис

торической  ретроспективе  и взаимосвязи, это  позволило  выявить сущно

стные  процессы  их  формирования  и  взаимодействия  в  государствах,  яв
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лятощих  собой примеры  организации республиканской  формы правления 

на  основе  принципа  разделения  властей  на  постсоветском  пространстве. 

Исторические  предпосылки  и  условия  формирования  форм  и  методов 

взаимодействия  президента  и исполнительной  власти  представляют  инте

рес и в силу необходимости уяснения места и роли  президента  в  системе 

разделения властей. 

В работе рассмотрены различные подходы к форме республиканского 

правления.  Так,  в  Российской  Федерации  представляется  предпочтитель

ной смешанная республика, так как в парламентской республике президент 

не  осуществляет  исполнительную  власть,  но  потребность  бицефальной 

системы объективно существует. 

Сделан  вывод,  что  соотношения  институтов  президентства  и 

правительства  должно  выстраиваться  на  принципах  верховенства 

Конституции  и  законности,  т.е.  точного  и  неуклонного  соблюдения  и 

исполнения  требований  правового  закона  всеми  субъектами  права  как 

фундаментальной  категории  юридической  науки  и  практики,  так  как  ее 

уровень  и  состояние  служат  главным  критерием  оценки  правовой  жизни 

общества;  патриотизма  —  моральноэтического  принципа,  который 

подразумевает  исполнение  должностных  обязанностей  с 

самоотверженностью  к  государстве,  социальное  чувство;  добродетели  — 

содержанием  которого  является  любовь  к  отечеству;  приоритета  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина;  координации  и  субординации; 

автономности,  то  есть  независимости  и  праве  самостоятельного 

управления, решения государственных вопросов органами исполнительной 

власти  в  рамках  своей  компетенции  (именно  автономия  должна  стать 

залогом  эффективной  работы  исполнительной  власти);  целесообразности; 

гласности; результативности, которая подразумевает процесс соотношения 

органов  исполнительной  власти  и  института  президентства  для 

достижения  конечного  оптимального  результата  по  усовершенствованию 

механизмов  взаимоотношений  между  двумя  этими  публичными 

институтами, подконтрольности. 

В диссертационном исследовании выявлено, что становление прези

дентства в Российской Федерации и Республике Армении столь же своеоб

разно и уникально  сколь в нем присутствуют  общие черты, свойственные 

целой  группе  стран,  возникших  на  постсоветском  пространстве.  Свиде

тельством  тому, является  многообразие мнений и подходов среди россий
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ских  и армянских  правоведов  и отсутствие  единой  позиции  относительно 

целесообразности  введения  поста  президента.  Противники  учреждения 

поста  президента,  как в России, так и в Армении считали,  что создаются 

реальные условия для сосредоточения  власти в руках одного человека, что 

этот пост будет способствовать не укреплению Союза ССР, а его разруше

нию. Правдивость  прогнозов  подтвердило  время. Однако, представляется, 

что не  только  институт  президентства  стал  причиной  разрушения  СССР, 

но и амбиции вышедших на политическую  арену лидеров  стран,  входив

ших в СССР, их стремление получить неограниченную  власть, оказаться 

первыми в своем государстве и не подчиняться  «верхушке», при этом ис

ходя  не  из  целесообразности,  рациональности,  полезности,  а  исходя  из 

собственных  интересов.  Безусловно,  их  амбиции  не  получили  бы  столь 

трагичной  для  народов  Союза  СССР  реализации,  если  бы  в  стране  была 

создана  правовая  и  политическая  культура  и  народ  не  ориентировался 

только на слова и обещания конкретного лидера государства. Неясности и 

противоречия  по данной  проблематике  приводят  к  потребностям  четкого 

определения  места  и роли  института  президентства  в контексте  исполни

тельной власти. 

Автором обоснованы  важность и значимость  исполнительной  власти 

в системе государственной  власти, так как от ее решения  во многом зави

сит реальное и эффективное функционирование  социальноэкономической 

политики,  а от добросовестности  должностных  лиц органов  исполнитель

ной  власти,  в  особенности,  от  возможности  обеспечить  соблюдение  ими 

закона зависят самые ценные блага общественной жизни. 

Подчеркнуто, что недостатком в правовом регулировании правотвор

ческого процесса  в Российской  Федерации  является  отсутствие  законода

тельного установления видов нормативных  правовых актов, системы орга

нов полномочных их принять, законодательно установленных  полномочий 

Президента Российской Федерации, определяющих  пределы и порядок его 

правотворчества,  процедуры  принятия  и вступления  в силу  нормативных 

правовых актов. В этой связи с учетом законотворческого опыта и практи

ки  реализации  Закона  Республики  Армения  «О  правовых  актах»  необхо

димо  принять  Федеральный  закон  «О нормативных  правовых  актах  Рос

сийской  Федерации»,  закрепления  в  нем  юридической  природы,  места  и 

роли  указов  Президента  Российской  Федерации,  пределов  их  действия  в 

сфере исполнительной власти. 
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Анализ институтов  президентства в двух  государствах  свидетельст

вует, что они представляют собой не устоявшуюся, а  находящуюся в ста

дии  развития  и  становления  совокупность  конституционных  и  законода

тельных  норм,  определяющих  их  институциональные  и  функциональные 

характеристики,  что  влечет  перераспределение  властных  полномочий  с 

правительствами  и нарушение системы организации  государственной  вла

сти на основе принципа разделения  властей. В этой связи целесообразно в 

Республике Арліения принять закон «О Президенте Республики Армения», 

он крайне необходим не только как объективная потребность дальнейшего 

правового развития  Республики Армения, но и как нормативный акт, кон

кретизирующий  полномочия, роль  и место  Президента  во  взаимоотноше

ниях, как  с исполнительной  властью, так и со всеми органами государст

венной власти. Закон «О Президенте Республики  Армения» должен еще и 

систематизировать  весь  объем  президентских  полномочий  и  содержать 

специальную  главу  «Полномочия  Президента  в  сфере  исполнительной 

власти», так как важным направлением  совершенствования  государствен

ного  механизма  в  Республике  Армения  является  обеспечение  четкого  и 

взаимосогласованного  взаимодействия  двух  институтов  государственной 

власти: Президентства и Правительства. 

В Главе  второй   «Правовое регулирование  отношений  органов ис

полнительной власти и Президента в Российской Федерации и Республике 

Армения»    исследованы правовые основы определения системы и струк

туры  органов  исполнительной  власти  Президентом  Российской  Федера

ции и Республики  Армения, проанализированы  полномочия  президентов 

по  назначению  Председателя  Правительства  Российской  Федерации  и 

Премьерминистра Республики Армения. 

Отмечено, что вопросы  формирования  Правительства  в Российской 

Федерации  и Республики  Армения    назначение  Премьерминистра  Ар

мении и Председателя  Правительства  Российской Федерации  имеет боль

шое политическое значение для развития каждой страны. 

Сделан  вывод,  что  назначение  Председателя  Правительства  Рос

сийской  Федерации    фактически  прерогатива  главы  государства,  тогда 

как в Армении  Президент  назначает Премьерминистром  лицо, пользую

щееся  доверием  большинства  депутатов  на  основании  распределения  де

путатских мест в Национальном Собрании, после консультаций с депутат
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скими  фракциями,  а если  это  невозможно, то лицо, должно  пользоваться 

доверием у наибольшего числа депутатов. 

В Конституции  Армении не конкретизировано,  что означает термин 

«пользуется  доверием».  Не  детализирована  ситуация,  когда  кандидат  не 

пользуется доверием и какие это влечет последствия.  Предполагается, что 

если лицо и не пользуется доверием парламентариев, то Президент соглас

но  конституционной  норме  вправе  назначить  того,  кого  он  считает  нуж

ным, так как конституционные нормы, обязывающие его действовать ина

че, отсутствуют. Данная норма выступает  на первый взгляд проявлением 

«сдержек  и  противовесов»  в  отношениях  между  Национальным  Собра

нием  и Президентом  Республики  Армения,  а также  между  Националь

ным Собранием и Правительством. 

Однако анализ  пункта 4  статьи  55 Конституции Республики Арме

ния  свидетельствует,  что  в  данной  статье  имеется  неопределенность  в 

понимании  того  обязан  ли  Президент  Армении  назначить  Премьер

министра,  только  с согласия  большинства  парламентариев,  и  обязан  ли 

он  поступить  в  соответствии  с  мнением  фракций.  При  этом  последнее 

слово  в  назначении  Премьерминистра  остается  за  Президентом  Арме

нии,  что,  по  мнению  диссертанта,  процедуру  согласования  (консульта

ции) делает формальной. 

Аргументирован  вывод,  что  право  роспуска  Президентом  Россий

ской  Федерации  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Рос

сийской Федерации существенно усиливает  позицию главы  российского 

государства. Более позитивными с точки зрения взаимодействия  властей 

представляются  изменения  в  Конституции  Армении,  принятые  всена

родным голосованием 27 ноября 2005 года, согласно которым ограничены 

полномочия Президента Республики Армения по роспуску  Национального 

Собрания. 

С  целью  упрочения  конституционно  установленных  демократиче

ских  основ  организации  и  функционирования  государственной  власти  в 

Российской  Федерации и Республике Армения необходимо развитие и за

конодательное установление механизма сдержек и противовесов: 

В России это может быть внесение изменений  в статью  111 Консти

туции  Российской  Федерации,  устанавливающую  порядок  согласования 

кандидатуры  Председателя Правительства  Российской  Федерации и осно
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вания  роспуска  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Прези

дентом Российской Федерации. 

В Республике Армения таким правовым актом может быть закон «О 

Правительстве Республики Армения», в котором должно быть установлено 

право  Парламента  Армении  согласовывать  кандидатуру  Премьер

министра и кандидатуры руководителей ключевых министерств. 

Для обеспечения автономии и самостоятельности  Премьерминистра 

Армении, по мнению диссертанта, необходимо внести изменения в статью 

55 Конституции Республики Армения и конкретизировать  порядок назна

чения  Премьерминистра  Республики.  Закрепить,  что  назначение  Пре

мьерминистра производится 2/3 от общего числа депутатов Национально

го Собрания Армении по представлению Президента, одна и та же канди

датура не может предлагаться Президентом более двух раз. 

В диссертационном  исследовании  отмечено,  что  в юридической ли

тературе  понятия  «система»  и «структура»  не анализируется  в контексте 

общефилософского  и юридического  аспекта и во многих случаях при оп

ределении понятий «система» и «структура»  допускается путаница и под

мена понятий.  Сделан вывод, что  понятие «система» и «структура» могут 

быть  оценены  аналогично  либертарноюридической  концепции  в  общей 

теории  права  и государства,  т.е.,  они возникают,  функционируют,  разви

ваются и действуют  как две взаимосвязанные составные части единого по 

своей  сущности  способа,  порядка  и  формы  бытия.  Автором  обосновано, 

что законодательством  двух  государств  не закрепляется  право за  главами 

государств устанавливать систему органов исполнительной власти, однако 

они осуществляют данное правомочие. 

Конституция Российской Федерации и Республики Армении не дают 

однозначного ответа на вопрос о том, кто утверждает систему органов ис

полнительной власти, при этом нестабильность  системы органов исполни

тельной власти остается одним из главных препятствий эффективности ра

боты  этих  органов. Диссертантом  предложено в Российской  Федерации и 

Республике Армения принять закон «Об органах исполнительной власти». 

Закон  должен  установить  систему  и  структуру  органов  исполнительной 

власти, порядок  их создания, реорганизации и ликвидации, конкретизиро

вать  полномочия  президента,  парламента  и  правительства  по установле

нию системы и структуры  органов  исполнительной  власти. Законодатель

но следует установить, что система органов исполнительной  власти долж
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на  состоять из трех  их  видов: министерство, выполняющее  нормотворче

ские  функции,  агентство,  выполняющее  организационнохозяйственные 

функции, служба, выполняющая контрольнонадзорные  функции. Службы 

должны обладать независимостью и находиться  непосредственно  в подве

домственности Правительства. 

Принятие  данного  закона  позволит  обеспечить  преемственность  и 

стабильность  в  государственном  управлении  и деятельности  органов  ис

полнительной власти, создаст устойчивую правовую основу формирования 

системы  органов  исполнительной  власти  на  законодательно  установлен

ных демократических началах. 

Сравнительноправовой  анализ  показал,  что  современная  правовая 

доктрина в Российской Федерации и Республики Армения исходит из того, 

что  правительство  несет  полную  ответственность  за  исполнительную 

власть.  Тогда  как  Президент  Российской  Федерации,  осуществляя  непо

средственное  руководство  вооруженными  силами,  целым  рядом  силовых 

министерств  и  служб,  обладая  нормотворческими,  исполнительно

распорядительными,  контрольными  и  кадровыми  полномочиями  в  сфере 

исполнительной  власти,  не  несет  никакой  ответственности  за  состояние 

дел  в руководимых  им и подконтрольных  ему  сферах  функционирования 

исполнительной  власти.  В  механизме  организации  и  функционирования 

исполнительной власти в Российской  Федерации defacto  руководство  ис

полнительной  властью  осуществляется  Президентом  Российской  Федера

ции. 

В этой  связи  в  целях  реализации  принципа  разделения  властей  и  с 

учетом сложившегося мирового опыта построения  отношений между выс

шими  органами  государственной  власти  при  республиканской  форме 

правления  необходимо,  чтобы  Правительство  Российской  Федерации  и 

Республики Армения стало политически ответственным институтом перед 

парламентом,  а  не  перед  президентом.  Необходимо  введение  институтов 

правовой ответственности  президента за проводимую им политику  и при

нимаемые решения в подведомственных  ему  сферах исполнительной  вла

сти. 

В  третьей  главе    «Организационноправовые  отношения  органов 

исполнительной  власти  и Президента  в Российской  Федерации  и Респуб

лике  Армения»    проанализированы  кадровые  отношения  Президента  и 

должностных  лиц органов  исполнительной  власти  в Российской  Федера
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ции и Республике Армения, исследованы организационные и контрольные 

отношения  Президента  и  органов  исполнительной  власти  в  Российской 

Федерации и Республике Армения. 

Предложена  концепция  Закона  «О  Правительстве  Республики 

Армения»,  согласно  которой  министры,  заместители  Премьерминистра, 

руководители  служб  и  агентств,  должны  назначаться  Национальным 

Собранием  путем  получения  большинства  голосов  от  общего  числа 

депутатов  по  представлению  Премьерминистра.  Закон  должен  быть 

комплексным  нормативным  правовым  актом,  в  котором  следует 

детализировать  и  интерпретировать  конституционные  положения, 

установить  институциональные  характеристики  Правительства 

Республики  Армения,  его  состав,  порядок  формирования,  структуру, 

полномочия, принципы и формы отношений с Президентом и парламентом 

Республики  Армения.  Изза  отсутствия  последнего  наблюдается 

устойчивая тенденция к укреплению центральной власти «авторитаризму», 

что  является  причиной  серьезной  озабоченности,  поскольку  отсутствие 

закона  «О  Правительстве  Республика  Армения»  во  многих  отношениях 

подрывает  систему  сдержек  и  противовесов,  необходимую  для 

нормального  функционирования  любой  демократии,  что  совершенно 

несовместимо  с  основным  демократическим  принципом  разделения 

властей. 

В  работе  обоснована  целесообразность  подведомственности 

президентам  Российской  Федерации  и  Республики  Армения  органов 

исполнительной  власти, обеспечивающих защиту основ конституционного 

строя,  суверенитета  и  территориальной  целостности,  таких  как: 

Министерство  обороны,  Служба  национальной  безопасности  Республики 

Армения,  Государственная  фельдъегерская  служба  Российской 

Федерации,  Служба  внешней  разведки  Российской  Федерации, 

Федеральная  служба  безопасности  Российской  Федерации. В тоже  время 

руководство  такими  органами  исполнительной  власти  как:  Министерство 

иностранных  дел,  Министерство  юстиции  должно  осуществляться 

непосредственно правительством. 

В  заключении  подведены  основные  итоги  проведенного 

сравнительноправового  исследования, обобщены выводы и предложения, 

направленные на совершенствование законодательства двух государств. 
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