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Введение. Форма правления как одна из трех характеристик 
устройства государства определяется способами формирова-
ния органов государственной власти. Классическая формула 
определяет республику как форму правления, при которой 
высшие органы власти избираются или формируются обще-
национальным представительным учреждением. В зависимо-
сти от порядка формирования исполнительной власти и места 
президента (главы государства) в системе государственной 
власти различают президентскую, полупрезидентскую и пар-
ламентскую республики, в которых юридически или фактиче-
ски президент всегда является главой исполнительной власти 
или ее частью. При этом фундаментальными принципами, 
определяющими систему государственной власти и места в 
ней президента, выступают принцип разделения властей и са-
мостоятельность их органов (ст. 10 Конституции РФ), а также 
единство системы государственной власти (ч. 3 ст. 5 Конститу-
ции РФ). Методы. Методологической основой исследования 
выступает внутренне взаимосвязанный комплекс методов по-
знания: системно-структурный, функциональный, логический, 
исторический. Базовыми общеправовыми методами являются 
сравнительно-правовой и формально-юридический, позво-

ляющие автору исследовать правовые основы формальной и 
фактической формы правления России, сопоставив признаки 
парламенской, президентской и полупрезидентской республик. 
Результаты. Констатируется, что на современном этапе раз-
вития российской государственности необходим переход от 
сверхпрезидентской к парламентской форме правления с соот-
ветствующими изменениями конституционного законодатель-
ства и правоприменительной практики.
Ключевые слова: Президент РФ, парламент, Федеральное 
собрание, Государственная дума, Совет Федерации, парла-
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Введение

Статья 1 Конституции РФ 1993 г. провоз-
глашает, что в Российской Федерации формой 
правления является республика, прямо не указы-
вая, к какому из видов республиканской формы 
правления относится Россия [1]. Уже в период 
принятия действующего Основного закона и до 
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сегодняшнего дня в научной среде так и не сло-
жилось единого мнения, в какой республике мы 
живем: президентской или полупрезидентской, 
а возможно, и не в республике [2, с. 130]. При-
чина этого – не только конституционные нормы, 
составляющие институт государственной власти 
и не вписывающиеся в устоявшиеся рамки раз-
новидностей республиканской формы правления 
[3, с. 286]. Определяющее влияние на формы 
правления оказывают конституционные процес-
сы, под которыми следует понимать не только 
правотворчество в развитии норм Конституции 
РФ, но и решения Конституционного суда РФ, 
а также сложившуюся конституционную по-
литико-правовую практику.

Методы

Методологической основой исследования 
выступает внутренне взаимосвязанный ком-
плекс методов познания: системно-структурный, 
функциональный, логический, исторический. 
Базовыми общеправовыми методами являются 
сравнительно-правовой и формально-юридиче-
ский, позволяющие автору исследовать право-
вые основы формальной и фактической формы 
правления России, сопоставив признаки парла-
менской, президентской и полупрезидентской 
республик.

Результаты

Конституция 1978 г. (в ред. от 10.12.1992) 
устанавливала форму правления, приближенную 
к президентской республике, поскольку пре-
зидент являлся высшим должностным лицом и 
главой исполнительной власти, однако не являлся 
главой государства (таковым был Верховный 
Совет РСФСР).

Конституционные процессы, обусловленные 
конституционным реформированием, привели к 
принятию в 1993 г. Конституции РФ и формально 
к установлению новой формы правления – полу-
президентской республики, в которой сочета-
ются признаки сильной президентской власти и 
парламентской республики. «Сильный президент» 
налицо, поскольку ему принадлежат полномочия 
по решению общих стратегических вопросов (ч. 3
ст. 80, п. а ст. 86), руководство Правительством 
РФ совместно с его председателем (п. б ст. 83); 
контроль особых сфер деятельности Прави-
тельства РФ (Указ Президента РФ от 21.05.2012 
№ 636 (ред. от 15.07.2015) «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» [4]); 
право роспуска парламента (ст. 111, 117). 

Что касается полномочий парламента в от-
ношении Правительства РФ, то Конституция 
РФ наделяет его контрольными функциями (п. в 

ст. 103) и санкционными полномочиями (п. 3, 4 
ст. 117) в отношении высшего органа исполни-
тельной власти.

Конституционные процессы, а именно за-
конодательная инициатива Президента РФ [5], 
формально расширили границы парламентского 
контроля над исполнительной властью в форме 
наделения Государственной думы правом за-
слушивания ежегодного отчета Правительства 
РФ о результатах его деятельности, в том числе 
по вопросам, поставленным нижней палатой 
парламента (п. в ст. 103). Однако ни Конституция 
РФ, ни законодательство (Закон о Правительстве 
РФ [6], Регламент Государственной думы [7]) не 
содержат ни прямого указания на реакцию парла-
мента по поводу содержания отчета (одобрение 
‒ не одобрение, принятие ‒ непринятие), ни со-
ответственно конституционной ответственности 
высшего исполнительного органа. Теоретически 
можно предположить, что таковыми могут счи-
таться санкции, установленные ч. 3, 4 ст. 117 
Конституции РФ. Однако и там последнее слово 
остается за Президентом РФ, а в реальности 
Дума вряд ли пойдет на такое под угрозой быть 
распущенной главой государства. За примерами 
далеко ходить не нужно – дача согласия Прези-
денту РФ Б. Ельцину на вновь представленную 
кандидатуру Председателя Правительства РФ в 
1998 г. С. Кириенко произошла исходя из толко-
вания Конституционным судом РФ ч. 3 ст. 111 
Конституции РФ в пользу Президента РФ [8]. 
Только п. 3 ст. 154 Регламента Государственной 
думы установлено, что по итогам рассмотрения 
доклада Госдума вправе принять постановле-
ние, но его содержание не определено. Следо-
вательно, ни о каком парламентском контроле 
говорить не приходится, поскольку данный вид 
деятельности предполагает не только субъекты 
и объект правоотношений, но и ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей подконтрольным субъектом. 

Следует заметить, что в конституционном 
праве России и зарубежья парламентский кон-
троль является одним из определяющих факто-
ров разновидности формы правления [9]. Новый 
закон о парламентском контроле [10], расширя-
ющий правовое поле закона о парламентском 
расследовании [11], также не дал ответов на 
поставленные выше вопросы.

Зарубежный опыт и развитие отечественной 
конституционной науки свидетельствуют о не-
обходимости движения к парламентской форме 
правления. Сильный президент с практически 
неограниченными полномочиями был актуален 
в период становления современной российской 
государственности, когда противостояние между 
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ним и Верховным Советом РСФСР по вопросам 
путей развития страны зашло в политический 
тупик и могло вызвать коллапс государственного 
управления. Это выражалось в том числе про-
блемами правового регулирования новых право-
отношений с целью ликвидации дефектности, 
пробельности и коллизионности действовавшего 
законодательства. Частично современная кон-
ституционная конструкция содержит элементы 
парламентской формы правления, например, 
полномочия Президента РФ по определению 
основных направлений внутренней и внешней 
политики государства исходя из конституцион-
ных и законодательных норм (ч. 3 ст. 80 Кон-
ституции РФ).

О девальвации роли парламента в государ-
ственном строительстве в России свидетельству-
ет и конституционная практика:

– безапелляционное и неоправданно быстрое 
принятие президентских инициатив конституци-
онных поправок и законов;

– немногочисленные, по сравнению с пре-
зидентскими, законодательные инициативы, 
доведенные до принятия закона;

– принятие на безальтернативной основе с 
некоторыми поправками проекта постановления 
об амнистии, разработанного Советом при Пре-
зиденте РФ по развитию институтов гражданско-
го общества и правам человека [12, 13];

– отсутствие парламентского инициирова-
ния модернизации собственного порядка фор-
мирования и деятельности палат Федерального 
собрания;

– отсутствие политической воли по приня-
тию необходимых федеральных законов, в том 
числе прямо указанных в Конституции РФ (феде-
ральных конституционных законов о Конститу-
ционном собрании и о порядке изменения статуса 
субъекта РФ), под прикрытием необходимости 
«обеспечения конституционной стабильности»;

– формирование Совета Федерации, в том 
числе из представителей Российской Федерации 
– формально, а фактически – из представителей 
Президента РФ, поскольку именно он назначает 
данную часть верхней палаты парламента [14].

Выводы

Конституционная модель Российского го-
сударства как совокупность фундаментальных 
принципов и ценностей, реализация которых 
выражается в нормах Конституции РФ, а также 
решениях и правовых позициях Конституцион-
ного суда РФ, требует соблюдения и воплощения, 
т.е. обеспечения режима конституционализации 
права и правоприменительной практики, в связи 
с чем возникает необходимость:

– поддержать идею расширения участия 
парламента в формировании Правительства РФ;

– принять федеральный закон о порядке 
формирования федеральных органов исполни-
тельной власти, поскольку уже сама законода-
тельная процедура обеспечит роль Федерального 
собрания в данном процессе;

– закрепить механизм реализации парла-
ментского контроля за деятельностью испол-
нительной властью, в том числе по итогам его 
проведения самостоятельное санкционирование 
отставки Правительства РФ. Данное предложе-
ние требует внесения конституционных поправок 
в ст. 102 и 117 Конституции РФ и принятия соот-
ветствующего закона РФ о поправках к Консти-
туции РФ, а также внесения соответствующих 
изменений в законы о парламентском контроле 
и парламентском расследовании.

Конституционные процессы обусловлены 
объективными причинами развития государства 
и общества и требуют конституционного развития 
и совершенствования. При этом нельзя забывать, 
что, исходя из фундаментальной теоретической 
модели права Конституции, должны соблюдаться 
принципы, с одной стороны, динамичного кон-
ституционного развития, с другой – конституци-
онной стабильности. 
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Introduction. The form of government as one of the three char-
acteristics of the structure of the state, determined by the method 
of formation of the public authorities. The classic formula defines a 
republic as a form of government in which the supreme authorities 
elected or formed a national representative institution. Depending on 
the procedure of formation of executive power and the place of the 
President (Head of State) in the government distinguished presiden-
tial, parliamentary and semi-presidential republic, in which the law or 
in fact the president is always a chief executive or a part of it. At the 
same time the fundamental principles governing the system of state 
power and the place of its president, is the principle of separation of 
powers and independence of authorities (Art. 10 The Constitution of 
the Russian Federation), as well as the unity of state power (Pt. 3 of 
Art. 5 The Constitution of the Russian Federation). Methods. The 
methodological basis of research supports internally interconnected 
complex methods of knowledge: system-structural, functional, logical, 

historical. The basic general legal methods are comparative legal 
and formal-legal, allowing the author to explore the legal basis of 
the formal and the actual form of government in Russia, comparing 
the attributes of the Parliamentary, presidential and semi-presidential 
republic. Results. It is stated that at the present stage of develop-
ment of the Russian state needs to shift from sverhprezidentskoy to 
parliamentary form of government with the relevant constitutional 
changes in law and practice.
Key words: President, parliament, Federal Assembly, State Duma, 
Federation Council, parliamentary control, form of government.
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Введение. Развитие информационных технологий значитель-
но упрощает производство и распространение сообщений и 
материалов, содержащих любые сведения и мнения. Однако 
распространяемая информация может не только служить по-
зитивным целям, но и оказывать деструктивное воздействие 
на индивидуальное и общественное сознание, использоваться 
для достижения публично нелегитимных и противоправных це-
лей. Цель. Изучить и описать правовой режим производства 
и распространения информации, установленный российским 
законодательством. Результат. Изучается правовое содержа-
ние конституционных прав на производство и распространение 
информации, дается классификация правовых средств, исполь-
зуемых для регулирования производства и распространения 
информации, систематизируются основные ограничения, уста-
новленные российским законодательством в рассматриваемой 
сфере. Заключение. Правовой режим производства и рас-
пространения информации – это система мер, направленная 

на создание условий для полноценной реализации граждана-
ми, средствами массовой информации, общественными орга-
низациями и объединениями, политическими партиями прав 
на свободное производство и распространение информации в 
установленных правовых пределах, обеспечивающих безопас-
ность субъектов информационной деятельности.
Ключевые слова: правовой режим информации, право на 
информацию, свобода массовой информации, информацион-
ная безопасность.
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Стремительное развитие информационных 
технологий значительно упрощает производство 
и распространение сообщений и материалов, 
содержащих любые сведения и мнения, что 
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