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Институт

президентства

в

правоведческом дискурсе существуют точки зрения, что институт

настоящий момент является элемен-

российского

том политических систем подав-

ставляет собой рецепцию француз-

ляющего большинства европейских

ского

государств.

реаль-

имевшего большую историю, неже-

ность в данных государствах скла-

ли российский кейс. С нашей точки

дывается таким образом, что инсти-

зрения, буде корректно провести

тут президентства оптимально впи-

сравнение российского и француз-

сывается в нее. При этом, следует

ского кейса, чтобы определить, на-

понимать, что институт президент-

сколько корректно данное сопостав-

ства это всегда некое органическое

ление.

Политическая

образование,

вписывающееся

в

президентства

института

Что

касается

пред-

президентства,

французского

культурный ландшафт того или ино-

опыта, то, в соответствии с Консти-

го государства.

туцией Франции 1958 г.[3, С.34-

Правовой статус институтов

56],Президент вписан в систему вет-

президентства определяется Консти-

вей власти, олицетворяемой Прави-

туциями государств. Существуя се-

тельством и Парламентом. Прави-

годня во многих странах мира, он, в

тельство (орган исполнительно вла-

тоже время, характеризуется своими

сти) ответственно перед Парламен-

специфическими особенностями.

том; Парламент (законодательный

Институт президентства в со-

орган), состоящий из двух палат –

временной России имеет 25-летнюю

Сената (избирается всеобщим не-

историю.

конституирование

прямым голосованием) и Нацио-

происходило в тот момент, когда в

нального собрания (избирается на 5

некоторых

Его

других

политических

лет в ходе прямых всеобщих выбо-

институт

президентства

ров); судебную систему, состоящую

уже функционировал. В российском

из трех уровней судов (суд первой

системах
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инстанции, апелляционный суд и

является главой правительства. В то

кассационный суд). Сам Президент

же время, в нужный для него момент

избирается всеобщим голосованием

он может полностью дистанциро-

сроком на 5 лет. Формально во

ваться от решений правительства,

Франции президент в большей сте-

перекладывая весь груз ответствен-

пени имеет отношение к исполни-

ности за непопулярные действия на

тельной ветви власти, чем в Рос-

плечи главы исполнительной власти.

сии[7, С. 136].

Так, например, по мнению по-

Подобным образом структури-

литолога В.А. Колесникова, республи-

рованы и российские ветви власти, в

канский режим во Франции дистанци-

случае которых можно признать от-

рует Президента от политической от-

ветственность Правительства РФ пе-

ветственности

ред Федеральным Собранием РФ.

власть, возлагая её полноту на Пре-

за

исполнительную

Анализ конституций России и

мьер-министра. Вместе с этим, систе-

Франции показывает, что полномо-

ма смешанного республиканского ре-

чия института президентства в обеих

жима возвышает Президента как га-

странах имеют много общего, при

ранта национальной независимости и

этом институт президентства в России

арбитра в нормальном функциониро-

имеет ряд отличительных особенно-

вании всех публичных властей [2, С.

стей.

119].
Например, отличительной чер-

При

этом,

как

отмечает

той системы разделения во Франции

М.А. Краснов, в России правитель-

является то, что существует острая

ство служит лишь инструментом

необходимость в тесном сотрудни-

президентской власти и всецело за-

честве

висит от неё, а не от расклада сил в

Президента

и

Премьер-

министра.

парламенте [4, С. 16].

Вполне очевидно, что схожей

Необходимо отметить, что во

чертой является то, что во Франции

Франции президент, хотя формально и

и в России президент фактически

обладает единоличным правом назна-
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чения премьер-министра, но на прак-

тарных эффектов. В целом, опыт та-

тике он учитывает расстановку сил не

кого продуктивного диалога в пол-

только в законодательном органе вла-

ной мере является свидетельством

сти, но и как нами было описано вы-

культурного контекста. Как считает

ше, в стране. Возвращаясь к семи кри-

А. Скиперских, подобная конфигу-

териям классификации политических

рация власти и сопротивления отра-

систем с институтом президентства,

жает

выделенных А.В. Кыневым [5, С. 129],

дрейф, что в полной мере примени-

отметим, что лишь по двум из них ин-

мо к современной Франции [9, С.

ституты президентства в России и во

67]. Власть не обостряет отношения

Франции существенные различия:

с оппозицией в тот момент, когда

 во-первых,

долгий

демократический

механизмом

существует искушение узурпации

формирования правительст-

власти, понимая, какими рисками

ва;

это может обернуться для неё. Поотсутстви-

этому, для французской политики

ем/наличием у президента по

характерна ситуация, когда «правя-

конституции

ограничений

щие акторы взаимодействуют с оп-

количества сроков на пере-

позиционными политическими акто-

избрание.

рами, тем самым, подчёркивая неус-

 во-вторых,

Сразу отметим, что хотя у

танную динамичность самого поли-

Президента Франции по Конститу-

тического процесса»[8, С.156]. Это

ции и отсутствует ограничение ко-

выглядит вполне обоснованной ме-

личества сроков на переизбрание,

рой – с оппозицией следует считать-

однако ни один президент больше

ся, потому как во Франции уже был

двух сроков этим правом не вос-

опыт 1968 г., стоивший самому го-

пользовался. На наш взгляд, поли-

сударству и президенту больших

тические институты здесь демонст-

имиджевых потерь.

рируют своё демократическое содержание, предохраняясь от автори-

Отличительной

особенность

института президентства в России
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можно выделить такой аспект, как

ских сил, не способствует конфлик-

«надпартийность»

ту, а является стабилизирующим

Президента РФ,

причём, Конституцией РФ (ч.3. ст.13)

фактором общества.

декларируется политическое многооб-

Необходимо подчеркнуть, что

разие и многопартийность в стране.

существующие модели президентства

Однако больше о политических пар-

хотя и разнятся (например, в США и

тиях в Конституции РФ не упоминает-

Франции), однако двоевластия в поли-

ся. Например, в Конституции Фран-

тической системе, когда президент,

ции в ст. 4 определяется, что полити-

представляющий одну партию, прово-

ческие партии и группировки способ-

дит свою политику, а оппозиционное

ствуют выражению мнений в ходе вы-

большинство в парламенте (или пра-

боров.

вительстве), осуществляет свой курс,

Во Франции президент может

не допускают. Единство государст-

не приостанавливать своего членст-

венной политики всегда обеспечивает-

ва в партии, более того, назначить

ся реализацией эффективных меха-

главой правительства даже своего

низмов системы разделения и баланса

политического оппонента. Народное

властей [6, С. 294].

представительство в различных, но

Отметим, что в современной

сдерживающих друг друга органах

России состав правительства от рас-

государственной власти способству-

становки политических сил в парла-

ет учёту противоречивых политиче-

менте не зависит, более того, анализ

ских интересов равновеликих соци-

показывает, что в условиях формиро-

альных групп. Таким образом, пре-

вания партийно-политической систе-

зидент в своём назначении на пост

мы при назначении Президентом РФ

премьер-министра

должен

Председателя Правительства РФ его

исходить из мнения большинства в

принадлежность к той или иной пар-

парламенте. Данная ситуация, когда

тии вообще не учитывалась. Доста-

президент и премьер-министр выра-

точно обладать популярностью и вы-

жают интересы полярных политиче-

соким качеством личных связей –

всегда
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опыт Е. Примакова подтверждает это.
Так,

ко дистанцируется от неё. В то же

например,

время, для повышения легитимности

сменивший

правящей партии разрешается ис-

Е.Т. Гайдара, лидера партии Демокра-

пользовать образ В. Путина и его

тический выбор России (ДВР) на по-

цитаты. Примером может выглядеть

сту Председателя Правительства РФ в

ситуации в преддверии избиратель-

1992 г., был беспартийным и только в

ной кампании 2016 г. Готовность В.

1995 г. по поручению Б.Н. Ельцина им

Путина возглавить партию «Единая

был

Всероссийская

Россия» в 2008 г. в его бытность Пред-

общественная организация Наш дом

седателем Правительства РФ была

Россия (НДР). В 1998 г. Председате-

связана с повышением рейтинга самой

лем Правительства РФ стал беспар-

партии и решением прагматических

тийный С.В. Кириенко, ставший через

задач по продвижению самой партии в

год

органы федеральной, региональной и

В.С. Черномырдин,

сформирована

членом

политической партии

Союза правых сил (СПС).

муниципальной власти.

По нашему мнению, Прези-

Поражает оперативность, как

денту РФ сегодня выгодней вообще

органов государственной власти, так

оставаться беспартийным. В России

и самой партии «Единая Россия» при

процесс становления многопартий-

назначении В.В. Путина председате-

ности только идёт, поэтом главе го-

лем партии. На проходившем в Мо-

сударства нужно быть беспристра-

скве в апреле 2008 г. на XIII съезде

стным в решении партийных вопро-

партии «Единая Россия» В.В. Путину

сов и сохранять определённый суве-

предложили стать председателем, вне-

ренитет, т.к. партийный президент

ся прямо на съезде соответствующую

всегда будет ответственен перед

поправку в Устав партии, которая по-

партией, поддержавшей его на вы-

зволяет во главе партии быть бес-

борах. Несмотря на личное участие в

партийному. Примечательно то, что

создании

Минюст

политической

партии

«Единая Россия», В. Путин несколь-

незамедлительно,

менее

чем за сутки, зарегистрировал об-
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новленный Устав «Единой России»

время находилась в полной зависи-

[1].

мости от действующего института
Резюмируя все сказанное, от-

президентства. При этом необходи-

метим, что с момента учреждения в

мо отметить, что, занимая большин-

демократических странах института

ство мест в Государственной Ду-

президентства, как важного элемен-

ме РФ, Совете Федерации РФ, а,

та в структурах государственной

также имея превосходство в органах

власти, все политические партии ак-

законодательной и исполнительной

тивно включились в борьбу за него.

власти, партия активно использовала

При этом основополагающее внима-

административный ресурс для укре-

ние мы акцентируем на двух важных

пления президентской власти. Одна-

аспектах: во-первых, во главе пар-

ко, по нашему мнению, это способ-

тии, стремящейся стать правящей,

ствовало укреплению, как её автори-

должен находиться конструктивный

тета, так и престижа института пре-

лидер, претендующий на высший

зидентства в России. В результате

государственный пост; во-вторых,

этого, сегодня В.В. Путин в своей

данный лидер способен реализовать

деятельности опирается на сформи-

свою цель, только заручившись под-

рованный им Общественный народ-

держкой сильной партии, имеющей

ный фронт.

заслуженный авторитет и поддержку
в обществе.

Таким образом, необходимо
признать, что практики функциони-

Говоря же о России, отметим,

рования российского президентства

что долгое время успех партии

в своей основе может опираться на

«Единая Россия» на выборах раз-

французский

личного уровня обеспечивался под-

функционала института президент-

держкой

Президента РФ,

ства России и Франции во многом

имеющего высокую популярность в

показывает много схожих черт. На-

обществе.

созданная

ряду с этим могут существовать и

В.В. Путиным в 2001 г., она долгое

различия, истоки которых следует

самого

Фактически,

опыт.

Сравнение
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искать в различном культурном и
историческом

опыте

двух

дарств.

госу-
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