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К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О РОЛИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматривается роль Администрации Президента РФ в качестве субъекта политического процесса в современ-
ной России. Обосновывается необходимость последовательного теоретического осмысления данного феномена россий-
ской политической жизни.
The role of presidential administration as a participant of political process in the modern Russia is considered in the article. 
Necessity of consecutive theoretical study of this phenomenon of Russian political life is substantiated.
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Управление государством подразумевает выработку огром-
ногочисларешений.Одинчеловекневсостояниивсекон-
тролироватьиосознаннопропуститьчерезсебягигантские

потоки информации, поэтому в любом случае этим процессом
занимаетсяопределеннаягруппалюдей.Историческипервыелица
государствавосуществленииполитическойдеятельностиопира-
лисьнаближнийкругдоверенныхлиц.«Немалуюважностьимеет
для государявыборсоветников»,–говоритнамфлорентийский
философН.Макиавелли.Тужемысльпроводит«отецсовременной
государственнойсистемы»А.Ришелье:«РазумныйГосударьесть
великоесокровищевгосударстве,какиискусныйСовет,исогласие
обоихбесценно,ибооттоготовсегосударственноеблагополучие
зависит»1.

Сложная организация современного государства имногофак-
торность политических процессов способствовали оформлению
института политических советников в постоянно действующие
структуры.Например,вВеликобританиинекогдаэтобылТайный
совет, вСША–Исполнительный офиспрезидента, подчиняю-
щийсянепосредственнопрезидентуивключающийегопомощни-
ковисоветниковпоразличнымвопросам.
Очевидно,чтовРоссииэтуфункциювыполняетАдминистрация

Президента РФ (далее АП), хотя она и имеет свою специфику.
АдминистрацияПрезидента–достаточномолодоеобразование,
появившееся после ликвидации ЦК КПСС. В соответствии с
ПоложениемобАП,данныйорганпризванобеспечиватьдеятель-
ность президента и осуществлять контроль за исполнением его
решений.«Поумолчаниюсчитается,чтоонадолжнапростопод-
держиватьПрезидентавовсехегоначинаниях–иникакихруково-
дящихполномочий»2.ОднакозаметнаяактивностьАПвполитиче-
скойжизнистранызаставляетзадуматьсяоеероливполитическом
процессесовременнойРоссии.
Вопрос о ролиАПможно рассматривать с различных сторон.

Правоведы указывают на ее оторванность от известных ветвей

1 Политическое завещание кардинала герцога де Ришелье французскому
королю//АндреевА.Р.ГенийФранции,илиЖизнькардиналаРишелье.–М.,
1999,с.164.

2ВардульН.КакПутинбудетуправлятьстраной//Коммерсант,03.05.2000,
№077.
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власти1. Суть проблемы заключается в
том, что в президентских нормативно-
правовых актах АП характеризуется в
качествегосударственногооргана.Однако
всоответствиисКонституциейРФгосу-
дарственнымимогутбытьтолькоорганы
законодательной, исполнительной и
судебнойвласти.АПнеможетбытьотне-
сенаккакому-либоизназванныхзвеньев
государственногоаппарата,т.к.является
опорнойструктуройпрезидента,который,
всвоюочередь,располагаетсянадвсеми
ветвями власти в положении арбитра.
В силу этого обстоятельства понимание
подлинной организационно-правовой
природы, а следовательно и политико-
правовогостатусаАПзначительноуслож-
няется.
В некоторой степени это объясняется

тем, что на момент образования АП,
согласноКонституцииРСФСР,президент
являлся главой исполнительной власти.
СпринятиемКонституцииРФАПполу-
чила закрепление на конституционном
уровне, однако изменения ее статуса не
произошло. Конституция лишь упомя-
нула этот орган2, легитимировав его,но
определениеегозадачифункций,состава
иструктурыосталосьнаусмотрениепре-
зидентаРФ.Какследствие,рольАПпо-
степенностановиласьвсеболеезначимой,
чтоотражаетсявеедействияхкаксамо-
стоятельнойполитическойсилы«подэги-
дойпрезидентскогопокровительства»3.

АП формирует некоторый сцена-
рий развития политической ситуации и
воплощаетеговжизнь.Кпримеру,вне-
системная оппозиция, субъект полити-
ческогопроцесса,пофактусталкивается
наполитическомполесАП,потомучто
именно последняя вырабатывает про-
граммуответныхдействий.Так,полито-
лог Г. Павловский отметил: «Что такое
Администрация Президента? Это ведь
органполитическойкорректировки,там
политкорректорысидят»4.

Во многом роль в политическом про-
цессеихарактердеятельностиАПзависят

1 Попов Л.Л. Административное право. –М.,
2005,с.145–166.

2КонституцияРФ,гл.4,ст.83,п.«и».
3 Окуньков Л.А. Президент и Правительство

(вмеханизмегосударственнойвласти)//Журнал
российскогоправа,2001,№2,с.10.

4Павловский Г. // Эхо Москвы. Особое мне-
ние от 17.08.2012. 19:08; http://www.echo.msk.ru/
programs/personalno/920148-echo/

отличностейруководителей,возглавляю-
щихеевопределенныйотрезоквремени.
Так,известныйполиттехнологМ.Гельман
обратил внимание, что «в Европе чело-
век приходит в какую-то институцию и
принимает ее форму: был президентом,
апотомсталлекторомуниверситетским.
Унас–наоборот:институцияпринимает
формучеловека»5.

ЗаметноеусилениеАПпроизошлопод
руководствомА.Чубайса.ВэтотпериодАП
сталаполитическимштабом,усиливсвое
влияние в общественно-политической
сфере.Управлениепроцессомпринятия
политических решений было возложено
на единуюцентрализованнуюструктуру,
в которой главную роль играли заме-
стители руководителя Администрации.
«Силачубайсовскойадминистрациибыла
не столько в структуреили в людях, а в
официальнозакрепленныхзанейполно-
мочиях и в личности самого Анатолия
Чубайса.Он…закрепилзасобойконтроль
за формированием политики в области
кадровигосударственнойслужбы»6.

ВновомракурсеАПраскрыласебяпод
началомА.Волошина.Передновымруко-
водителемстоялитогдадвезадачи:осла-
бить позиции Е.Примакова и не допу-
ститьобъявленияимпичментапрезиденту
Б.Ельцину.
Послепобедынапрезидентскихвыбо-

рах2000г.В.Путинпоставилпередсвоей
администрациейзадачупоформированию
партии,котораясмоглабыстатьбольшин-
ствомвроссийскомпарламенте.Однимиз
главныхсоздателейиидеологов«Единой
России»какпартиивластимногиеполи-
тологисчитаютВ.Суркова.«ДляСуркова
начало нулевых было временем макси-
мальной мобилизации. Уже за первые
годысвоейработывКремлеонустранил
почтивсепрямыеугрозыдлявласти»7.

БудучисоветникомПутинаиархитек-
тором российской «суверенной демо-
кратии», Владислав Сурков занимался
созданием«политическойсистемысовре-

5НазначениеСуркова вице-премьером, ответ-
ственным за модернизацию и инновации // Эхо
Москвы.Блоги.27декабря2011;http://echo.msk.
ru/blog/echomsk/843384-echo/)

6 хаизов Д. Перестройка. В администрации
президента // Коммерсантъ-Власть, 01.04.1997,
№12(218).

7ЛейбинВ.,ДятликовичВ.,КарцевД.,Веселов
А. Сурков. Неизвестная политическая история
путинскойРоссии//Русскийрепортер,30.01.2012,
№04(233).
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меннойРоссиииорганизациейконтроля
заней»1.Вопрекиразличныммифам,его
влияние держалось на том, что он «был
оченьтехнологичным.Вымоглисэкспер-
тамиобсуждать,чтоделать,нокакделать,
зналименноСурков»2.

Тольков2011г.,сокончаниемочеред-
ного политического цикла,Сурков стал
сдавать позиции. РольСуркова «эволю-
ционировала в сторону снижения его
влияния внутри правящей элиты… ни
Медведев,ниПутинужененуждаютсяв
Сурковевтакойстепени,какраньше,по-
сколькуподполитическуюсистемутеперь
подведен более прочный фундамент»3.
КакзаметилвэтойсвязиМ.Гельман,уход
СурковаизАПсталвт.ч.знакомтого,что
Администрация Президента перестает
заниматьсявнутреннейполитикой4.
Однако не стоит думать, что уход

ВладиславаСурковалишилАПвлияния
на внутреннюю политику страны. На
позицию«серогокардинала»теперьпри-
шел крупный администратор Вячеслав
Володин,чтоопределеннымобразомска-
жетсянаизменениистиляруководства.
На основании всего вышесказанного

можноконстатироватьфактбольшоговли-
янияАПнаходполитическогопроцессав
современнойРоссии.Политическаяроль
АПнасегодняшнийденьвомногомсвя-
занаснеразвитостьюотечественнойполи-
тической системы, а также проблемами
выстраивания вертикали власти начала
нулевых годов. «Вряд ли самВладислав
Сурков был доволен сооруженной им
конструкцией…ноповесткабылазадана
неими,возможно,даженеПутиным,а
логикойусилениягосударства»5.Слабые
демократическиеинститутыисепаратизм
региональной элиты привели к вырас-
танию квазиконституционного образо-
ваниявлицеАП,котораяизканцелярии
президента превратилась в отдельную
ветвьвласти.Держаподконтролемполи-

1 У него много масок // Русский репортер,
01.12.2010; http://rusrep.ru/article/2010/12/01/
surkov

2ЛейбинВ.,ДятликовичВ.,КарцевД.,Веселов
А.Сурков.Указ.соч.

3 У него много масок // Русский репортер,
01.12.2010.

4НазначениеСуркова вице-премьером, ответ-
ственным за модернизацию и инновации // Эхо
Москвы.Блоги.27декабря2011;http://echo.msk.
ru/blog/echomsk/843384-echo/

5ЛейбинВ.,ДятликовичВ.,КарцевД.,Веселов
А.Сурков.Указ.соч.

тическую систему страны, по завере-
нию Г. Павловского, «Администрация
Президентаисходилаизмеритократиче-
скогоприоритетакоманды,которая“все
самалучшезнает”»6.

Возможноэтоитак,ибоРоссия–слож-
ная страна, которая требует «гениальной
власти»,виртуозноуправляющейгосудар-
ствомвручномрежиме.Однакосильноеи
постоянное«теневое»управлениеприво-
диткзаметномуослаблениюконституци-
онныхинститутоввласти.Наэтонеодно-
кратнообращаливниманиесовременные
исследователи: «…власть, как и раньше,
поделена на внутреннюю и внешнюю.
Внешняявласть–законодателииправи-
тельство...Онивнеполитики,этоисполни-
теливоли“внутреннегогосударственного
голоса”,каковымявляетсяАдминистрация
Президента,котораядублируетполитиче-
скиработузаконодателейиправительства,
ставяпереднимиразныезадачи...Рядом
находится судебная власть, лишенная
какого-либосамостоятельногозначенияи
направляемаявпринципиальныхвопросах
“новымЦК”»7.
Высокийуровеньполитическоговлия-

ния АП отмечается также и на стадии
формированияконституционныхорганов
власти,отражаясьвконтроленад ходом
избирательныхкампаний.
Объем полномочий и включенность

в широкий ряд процессов определяют
АП как одного их ключевых игроков
современной российской политики.
Множественные публикации в СМИ,
отдельныеупоминаниявнаучныхработах
указываютнаэто,нонедаютцелостной
картиныконкретнойситуации.Всвязис
этимвполитическойнаукеназреланеоб-
ходимостьпоследовательноготеоретиче-
скогоосмысленияданногофеноменарос-
сийскойполитическойжизни.Вопросы,
касающиесяместаАПвсистемевластно-
политических отношений современной
России, ее самостоятельностикак субъ-
ектаполитическогопроцесса,эффектив-
ностиприменяемыхеюметодовиоснова-
нийподобногоспособауправлениянуж-
даются в серьезном политологическом
анализе.

6ПавловскийГ.Гениальнаявласть!–М.,2012,
с.38.

7ПастуховВ.Б.Затерянныймир.Русскоеобще-
ствоигосударствовмежкультурномпространстве
// Общественные науки и современность, 2006,
№2,с.21.


