
Введение

В  современных  условиях  типичным  главой  государства  с  республиканской  формой  правления

является  президент.  Институт  президентства  представляет  собой  неотъемлемый  элемент

политической  системы  в  150 странах мира. Он  существует во многих странах Европы, Азии, Африки,

Северной  и  Южной  Америки.  В  то  же  время,  каждое  из  этих  государств  характеризуется  своими

специфическими  особенностями,  своей  разновидностью  республиканской  формы  правления,  и  в

зависимости  от  этого  качественно  различными  будут  статус  и  полномочия  президента  в  этом

государстве.

Термин  “президент” происходит от латинского  praesidens,  что  означает  “сидящий  впереди”,  т.  е.

председательствующий на собрании.

Исторически  родиной  президентства были  США, где президент  в  одном  лице  являлся  и  главой

государства,  и  главой  правительства.  Из  США  институт  президентства  распространился  в  страны

Латинской Америки, а среди  европейских стран  первыми  должность президента ввели  одновременно

Франция и Швейцария в 1848 г. Но самое широкое распространение этот институт получил в  ХХ веке,

в  период  распада  колониальных  империй  и  образования  множества  независимых  государств,

большинство из которых выбрали президентскую форму правления.

Зарубежная  практика  свидетельствует  об  особой  значимости  института  президентства  в

политической  жизни  государства.  Прерогативы  Президента  позволяют  ему  оказывать  огромное

влияние  на  общественно-политические  процессы  в  стране.  В  демократических  странах  на  него

возлагается функция ведущего гаранта стабильности  основ  конституционного строя. В соответствии  с

особым статусом и  полномочиями  Президента, на нем лежит и  особая ответственность за сохранение

законности и общественного благополучия.

В  России  институт  президентства  существует  с  1991  года.  Решение  о  введении

этого  института  в  российскую  государственную  систему  было  принято  на

общенародном референдуме, проведенном в апреле 1991 года, а 12 июня  того  же года

всеобщим  голосованием  на  этот  пост  был  избран  Б.  Н.  Ельцин.  В  начале  своей

эволюции  институт  президентства  существенно  отличался  от  современного.  Он  был

создан  с  целью  восстановить  авторитет  государственной  власти  и  укрепить

исполнительную власть, обеспечивающую соблюдение законов в стране.

В  законе  “О  Президенте  РСФСР”  от  24  апреля  1991  г.  было  всего  11  статей.

Некоторые  из  них  аналогичны  действующим  сейчас,  а  другие  утратили  свое

юридическое  и  практическое  значение.  В  этом  законом  Президент  был

охарактеризован  как  высшее  должностное  лицо  и  глава  исполнительной  власти  в

РСФСР. Таким образом, статус  Президента складывался  из  2 основных компонентов:

он  был  одновременно  фактическим  главой  государства  и  конституционным  главой



исполнительной власти. Однако в таком виде институт президентства просуществовал

недолго.  Конституционный  кризис,  завершившийся  событиями  3-4  октября  1993  г.,

привел  к  принятию  новой  Конституции,  иначе  определившей  статус  и  полномочия

Президента.  Закон  “О  Президенте  РСФСР”  был  признан  указом  Президента

недействительным и не подлежащим применению как противоречащий Конституции.

Конституция  1993 г. установила новую систему органов государственной власти.

Была  отвергнута  американская  модель  президентской  республики,  где  президент

совмещает  в  одном  лице  пост  главы  государства  и  главы  правительства.  Выбор  был

сделан  в  пользу  французской  модели  смешанной,  полупрезидентской  республики,  в

которой  существует  разграничение  функций  между  двумя  должностными  лицами  –

главой государства и главой правительства.

Таким  образом,  пост  Президента  является  новшеством  для  Российской

Федерации.  Поэтому  анализ  института  президентства  в  системе  государственной

власти  России  представляет  собой  актуальное  направление  в

государственно-правовых исследованиях.

Целью  моей  работы  было  охарактеризовать  статус  Президента  Российской

Федерации, порядок проведения  его  выборов и полномочия  Президента  в  различных

сферах;  выявить  особенности  института  президентства  в  России  и  сделать  вывод  о

значении этого института в политической жизни государства.



Глава 1.

Статус Президента Российской Федерации

Президент  как  государственный  институт  занимает  особое,  специфическое

положение,  охватывая  своей  деятельностью  весь  широкий  круг  вопросов

государственного  значения.  Его  особое  положение  отражено  и  в  структуре

Конституции,  в  которой  описание  системы  государственных  органов  начинается  с

главы о Президенте.

Основы  статуса  Президента  Российской  Федерации  закреплены  в  ст.  80

Конституции  РФ.  Президент  является  главой  государства.  В  конституционном  праве

понятие главы  государства  точно  и  однозначно  не  определено.  Конституции  многих

зарубежных  государств  вообще  не  используют  этот  термин,  а  полномочия  главы

государства  могут  определяться  сложившейся  конституционной  практикой.  Но

обычно  глава  государства  является  лицом,  воплощающим  собой  представление  о

данном  государстве,  как  во  внутренних  делах  государства,  так  и  в  международных

отношениях.  Его  можно  назвать  символом  государства  и  официальным

представителем всего народа.

Президент  является  гарантом  Конституции  РФ.  Он  контролирует  соблюдение

конституционных норм всеми органами государства. Он накладывает вето  на законы,

не  соответствующие  конституции,  приостанавливает  действие  актов  органов

исполнительной  власти  субъектов  РФ.  Он  наделен  правом  отменять  распоряжения  и

постановления  Правительства. Наконец, выполнять  функцию гаранта Конституции  он

может не только лично, но и путем обращения в компетентные органы  – прежде всего

суды.  Президент  вправе  направлять  в  Конституционный  Суд  запросы  о

конституционности  различных  нормативно-правовых  актов  и  обращаться  в

Конституционный Суд по вопросам толкования Конституции.

На Президента возложена функция  гаранта прав и свобод  человека и гражданина.

Эту функцию он реализует в своей личной деятельности, изданием указов и внесением

в  Государственную  Думу  законопроектов  в  порядке  законодательной  инициативы.

Указы  и законы  могут быть  направлены  на  защиту  правового  положения  личности  в

целом  или  регулировать  статус  отдельных  групп  населения:  пенсионеров,

военнослужащих  и  других  групп  населения,  нуждающихся  в  защите  со  стороны

государства. При Президенте действует комиссия по правам человека.
Президент  призван  принимать  необходимые  меры  по  охране  суверенитета  Российской



Федерации, ее независимости  и  государственной  целостности.  Защита  суверенитета,  независимости,

безопасности  и  целостности  являются  прямой  обязанностью  Президента,  названной  в  присяге,

которую он приносит при вступлении в должность.

Президенту  напрямую  подчиняются  министр  обороны  и  Генеральный  штаб.

Таким  образом,  в  руководстве  Вооруженными  силами  действует  принцип

единоначалия и централизации управления. 

Важнейшая  задача Президента –  обеспечение  согласованного  функционирования

и  взаимодействия  органов  государственной  власти.  Конституция  1993  г.  впервые

установила, что государственная власть в России как на федеральном уровне, так и на

уровне  субъектов  федерации  осуществляется  на  основе  разделения  на

законодательную,  исполнительную,  судебную.  В  связи  с  этим  встает  вопрос  о

природе  президентской  власти.  В  зарубежных  странах,  если  формой  правления

является  президентская  республика,  то  президент  выполняет  функции  главы

правительства,  т.  е.  ему  принадлежит  исполнительная  власть.  Особенность  статуса

Президента России заключается в том, что он не отнесен Конституцией ни к одной из

ветвей власти. Поэтому, говоря  о  несовершенстве действующей Конституции, многие

исследователи  приводят  в  качестве  аргумента  то,  что  Президент  выведен  за  рамки

разделения властей, он возвышается над всеми ветвями государственной власти, и тем

самым  придается  легитимность  его  всевластию.  Однако  из  положений  Конституции

не  вытекает  исключительности  положения  Президента  в  системе  органов

государственной власти. Он стоит над  другими ветвями власти, не концентрируя  при

этом  в  своих  руках  полномочия  других  ветвей,  а  являясь  лишь  арбитром  в

отношениях с ними.

Статус  Президента  можно  рассматривать  только  в  тесной  связке  с  системой

разделения  властей.  На  него  возложена  функция  обеспечения  единства

государственной  власти.  Единство  власти,  реализуемой  разными  органами,

заключается  в единстве целевых установок и действий по  принципиальным  вопросам

государственной  политики.  В  то  же  время,  само  существование  в  государственной

системе  нескольких  властей  подразумевает  их  различия  и  взаимные  ограничения.

Каждая  из  них выполняет свои функции  и  наделена  своими  полномочиями,  за  рамки

которых  она  не  вправе  выходить.  Естественно,  три  власти,  осуществляя  свою

деятельность  одновременно,  не  могут  избежать  противоречий.  Разрешать  их  нужно

демократическим путем, на основании закона.

В  молодых  демократических  странах,  где  институты  гражданского  общества  и



демократии  еще  недостаточно  развиты  и  окончательно  не  оформились,  проблема

конституционного  сотрудничества  и  взаимодействия  властей  становится  особенно

острой  и  болезненной.  Вместо  сотрудничества,  нередко  возникает  противостояние

властей, которое выражается  в “холодной войне” между президентом и парламентом,

что  имело  место  и  в  России.  Вследствие  таких  серьезных  конфликтов  вся  система

власти  становится  нестабильной  и  нежизнеспособной.  Но  разделение  властей

призвано  упорядочить  работу  государственных  органов,  а  не  прекращать  ее  даже  на

минимальный  срок.  Поэтому  существуют  специальные  механизмы,  обеспечивающие

координацию и согласованность  деятельности  всех  органов  государственной  власти.

Эти  механизмы  необходимы  как  раз  для  того,  чтобы  не  допустить  превращения

разногласий  в  открытые  конфликты,  препятствующие  функционированию

государственных институтов, или в прямое противоборство с применением силы.

Президент  располагает  конкретными  средствами  для  разрешения  конфликтов  и

разногласий  между  государственными  органами.  Одним  из  эффективных  и  часто

используемых  на  практике  средств  являются  согласительные  процедуры,  которые

дают  возможности  урегулирования  отношений  между  различными  органами

государственной  власти.  Согласительные  процедуры  призваны  обеспечить  решение

проблем,  не  прибегая  к  принуждению.  Сущность  таких  процедур  –  в  поисках

компромиссных  решений,  удовлетворяющих  все  спорящие  стороны,  и  в  конечном

счете в достижении взаимного согласия. Во  всех подобных случаях Президент играет

роль  арбитра,  он  выступает  не  как  одна  из  сторон  конфликта,  а  как

общенациональный авторитет.

Так  как  понятие  согласительных  процедур  в  Конституции  не  расшифровано,  то

Президенту  предоставляется  свобода  в  их  выборе.  Использование  согласительных

процедур  полностью  построено  на  факультативности.  Во-первых,  можно  выбрать

любой вид процедуры, который представляется в данном конкретном случае наиболее

подходящим  и  устраивает  обе  стороны.  Во-вторых,  сами  процедуры  носят

неформальный характер.

Непосредственные  переговоры  –  наиболее  часто  применяемый  вид

согласительных  процедур.  В  ряде  случаев  они  помогают  не  только  выйти  из

конфликтной  ситуации,  но  даже  предотвратить  сам  конфликт.  Для  преодоления

возникших  разногласий  создаются  смешанные  комиссии,  в  состав  которых  входят

представители  спорящих  сторон.  Участие  Президента  проявляется  в  том,  что  он

занимается  организацией  переговоров,  образует  согласительные  комиссии.  Так,  в



1996 году  действовали  комиссии  по  вопросу  об  изменении  Уголовного  Кодекса,  по

вопросу о  бюджете.  Есть  и  другие  формы  процедур,  например,  создание  третейских

судов.

Согласительные  процедуры  являются  универсальным  инструментом  разрешения

противоречий  и  могут  использоваться  Президентом  практически  во  всех  случаях

обнаружения  разногласий.  Если  же  все-таки  они  не  приводят  к  принятию

оптимального  решения,  Президент  может  передать  разрешение  споров  в

соответствующий суд, и тогда согласительная процедура заменяется судебной.

К  обеспечению  взаимодействия  органов  власти  можно  отнести  и  направление

Президентом  своих  замечаний  в  парламент,  что  позволяет  впоследствии  избежать

необходимости  использования  президентского  вето.  Предусмотрены  также

процедуры  совместного  формирования  ряда  центральных  органов  государства.

Например,  состав  ЦИК  РФ  назначается  на  паритетных  началах  Президентом,

Государственной Думой и Советом Федерации. 

Таким  образом,  на  Президента  возложена  согласительная,  посредническая

функция, и в системе организации власти ему отводится роль арбитра. 

Президент  определяет  основные  направления  внутренней  и  внешней  политики

государства. Нужно сказать, что данная  норма имеет общий характер  и предоставляет

Президенту очень  широкие возможности  ее  реализации.  В  конституциях  зарубежных

государств подобные нормы обычно не встречаются.

Основные  направления  внутренней  и  внешней  политики  определяются  в

ежегодном послании Президента Федеральному Собранию. Реализация этих основных

направлений  политики,  проведение  их  в  жизнь  является  правом  и  обязанностью

уполномоченных органов законодательной и исполнительной власти.

Наконец,  Президент  как  глава  государства  представляет  Российскую  Федерацию

внутри  страны  и  в  международных  отношениях.  То,  что  Президент  “представляет

РФ”, означает, что  он не нуждается  в каком-либо  удостоверении его  полномочий. Он

вправе  признать  от  имени  своего  государства  текст  международного  договора  или

дать  согласие  государства  на  обязательность  для  него  договора.  Президенту

предоставляется  возможность  активно  влиять  на  внешнюю  политику  и  проводить  в

жизнь им самим определенные политические установки.

В политических отношениях Президент может выступать в разных качествах. При

заключении  договора  между  федеральным  органом  государственной  власти  и

органом  власти  субъекта  федерации,  а  также  в  ряде  других  внутрифедеральных



отношений  он  выступает  от  имени  федеральных  органов.  При  определении  задач

единой  системы  исполнительной  власти  в  РФ он  представляет  государство  в  целом,

включая все его субъекты.

Президент  выполняет  приписанные  ему  Конституцией  функции,  прежде  всего,

лично,  но  может  также  действовать  через  своих  представителей  в  федеральных

органах власти и в субъектах федерации. 

В Указе Президента РФ от 5 августа  1996 г.  определены  символы  президентской

власти:  знак  Президента  РФ  и  специально  изготовленный  единственный  экземпляр

официального  текста  Конституции  РФ.  Президент  также  имеет  право  на  штандарт

(флаг),  оригинал  которого  находится  у  него  в  рабочем  кабинете,  а  дубликат

поднимается над резиденциями Президента во время его пребывания в них.

Президент  РФ  обладает  неприкосновенностью  (ст.91).  Во  время  исполнения  им

своих  полномочий  никто  не  имеет  права  применить  против  него  физическое  или

психическое  насилие,  задержать  его,  обыскать,  арестовать,  допросить,  привлечь  к

любому  виду  ответственности,  принудительно  доставить  его  в  суд  в  качестве

свидетеля.  Наконец,  он  не  может  быть  ни  свергнут,  ни  отстранен  от  исполнения

обязанностей  (согласно  ст.  278  УК  РФ  попытка  насильственного  захвата  власти

является  преступлением).  В  отличие  от  депутатов,  лишение  Президента

неприкосновенности не предусмотрено.

Президент  прекращает  исполнение  своих  полномочий  с  истечением  срока

пребывания  его  в  должности.  Моментом  истечения  срока  полномочий  считается

принесение присяги вновь избранным Президентом РФ.

В Конституции указаны 3 случая законного  досрочного  прекращения  исполнения

полномочий Президента.

1. Отставка, под  которой понимается  добровольный уход  с  поста с  подписанием

заявления,  извещающего  об  оставлении  должности.  В  этом  случае  обязанности

Президента  временно  принимает  на  себя  Председатель  Правительства.  Уход  в

отставку  должен  иметь  окончательный  характер:  Президент  уже  не  может  отозвать

заявление  об  отставке  и  вернуться  к  исполнению  обязанностей.  С  момента

объявления  отставки  самим  Президентом  его  полномочия  автоматически  досрочно

прекращаются.  Такой  случай  имел  место  в  российской  государственной  практике,

когда  Президент  Б.Н.  Ельцин  31  декабря  1999  г.  объявил  о  своей  отставке,  и

исполнение  его  полномочий  временно  было  возложено  на  Председателя

Правительства В. В. Путина.



2.  Прекращение  исполнения  полномочий  по  состоянию  здоровья.  Здесь

возможны два варианта.

А).  Президент  серьезно  болен,  но  находится  в  ясном  уме  и  способен

самостоятельно  принять  взвешенное  решение.  Тогда  при  стойкой  неспособности  по

состоянию  здоровья  исполнять  свои  полномочия  Президент  прекращает  их

исполнение,  что  по  сути  представляет  собой  ту  же  отставку,  но  с  указанием

конкретного основания.

Б).  Возможны  ситуации,  когда  Президент  не  в  состоянии  сам  принять  решение

(он  находится  в  бессознательном  состоянии  или  есть  основания  сомневаться  в

ясности его ума и способности принимать обоснованные решения). В этом случае для

решения  вопроса  с  досрочном  прекращении  полномочий  требуется  специальное

авторитетное медицинское заключение.

Если  состояние  здоровья  лишь  временно  не  позволяет  Президенту  выполнять

свои  обязанности,  то  их  исполняет  Председатель  Правительства  до  того  момента,

пока  Президент  не  сможет  взять  их  на  себя.  Например,  когда  Президенту  Ельцину

предстояло  перенести  операцию  на  сердце,  он  19  сентября  1996  г.  издал  Указ  “О

временном  исполнении  обязанностей  Президента  российской  Федерации”.  Указ

установил, что  в связи с  предстоящей Президенту  хирургической  операцией,  в  целях

обеспечения  условий  непрерывного  осуществления  государственной  власти  и  в

соответствии  с  ч.  3  ст.  92  Конституции  “временное  исполнение  обязанностей

Президента  РФ  осуществляется  Председателем  Правительства  РФ  В.  С.

Черномырдиным  в  полном  объеме,  включая  полномочия  по  контролю  за

стратегическими  ядерными  силами  и  таким  ядерным  оружием”.  Обеспечение

деятельности  временно  исполняющего  обязанности  Президента  осуществляется  в

установленном порядке Администрацией Президента.

3.  Отрешение  Президента  от  должности.  Когда  в  1991  г.  был  введен  пост

Президента РСФСР, основанием отрешения  его  от должности могло  быть  нарушение

им  Конституции  и  законов  РСФСР,  данной  им  присяги.  Действующая  Конституция

значительно  сузила  такие  основания,  сделав  отрешение  Президента  практически

невыполнимым. Ст. 93 называет в качестве оснований лишь  государственную  измену

или  совершение  иного  тяжкого  преступления.  В  Конституции  описана  и  процедура

отрешения.  Для  ее  осуществления  необходимо  выполнение  нескольких  условий.

Предложение о  выдвижении обвинения  вносится  депутатами Государственной Думы,

причем  инициатива  должна  исходить  не  менее,  чем  от  одной  трети  депутатов.



Предложение  должно  содержать  конкретные  указания  на  признаки  преступления,

вменяемого  в  вину  Президенту.  Затем,  в  соответствии  с  регламентом  палаты,

предложение  о  выдвижении  обвинения  направляется  на  заключение  специальной

комиссии, образованной Государственной  Думой  и  призванной  оценить  соблюдение

процедурных  правил  и  фактическую  обоснованность  обвинения.  В  состав  комиссии

входят  председатель,  заместитель  председателя  и  13  членов  из  всех  фракций  и

депутатских  групп.  Решение  о  выдвижении  обвинения  принимается  двумя  третями

голосов от общего числа депутатов.

Обвинение  Государственной  Думы  должно  быть  подтверждено  заключением

Верховного  Суда о  наличии в действиях Президента признаков состава  преступления

и  заключением  Конституционного  Суда  о  соблюдении  установленного  порядка

выдвижения обвинения (ст. 93, п. 1).

Решение об отрешении Президента от должности принимает Совет Федерации так

же  двумя  третями  голосов  от  общего  числа  членов  в  течение  3  месяцев  после

выдвижения  Государственной  Думой  обвинения.  Если  в  этот  срок  Совет  Федерации

не  вынесет  соответствующего  решения,  обвинение  считается  отклоненным.  Таким

образом,  в  процедуре  отрешения  Президента  от  должности  совместно  участвуют

наиболее компетентные в этом вопросе органы  – обе палаты  Федерального  Собрания,

Верховный Суд, Конституционный Суд  – что  является  гарантией защиты  Президента

от произвола отдельных органов власти.

Импичмент  представляет  собой  очень  сильное  средство  воздействия  на

Президента  со  стороны  парламента,  направленное  на  предупреждение

злоупотреблений  властью  и  нарушения  Конституции  главой  государства.  Отрешение

Президента от должности автоматически влечет за собой прекращение исполнения  им

полномочий.  Президент  теряет  при  этом  свою  неприкосновенность  и  может  быть

привлечен  к  уголовной  ответственности  в  обычном  порядке.  Нужно  отметить,  что

процедура  импичмента  устанавливает  только  политическую  ответственность

Президента  и  не  освобождает  его  от  уголовной  ответственности  за  совершенное

тяжкое преступление.

Как  уже  было  отмечено,  во  всех  случаях  неспособности  Президента  выполнять

свои  обязанности,  их  временно  исполняет  Председатель  Правительства  (ст.  92,  ч.

3).Существуют некоторые ограничения его полномочий: он не имеет права распускать

Государственную  Думу,  назначать  референдум,  вносить  предложения  о  поправках  и

пересмотре  Конституции.  Эти  ограничения  обусловлены  тем,  что  исполняющий



обязанности не избирается всенародно, в отличие от Президента.

Выборы нового Президента должны  быть  проведены  не позднее 3 месяцев после

досрочного прекращения полномочий Президента.



Глава 2.

 Выборы Президента Российской Федерации

Выборы Президента представляют собой важнейшее событие в политической жизни страны.

Порядок  проведения  выборов  Президента  РФ определяется  Конституцией  РФ  и

Федеральным законом “О выборах Президента Российской Федерации” от 17 мая 1995

г. Любой избирательный процесс в России также регулируется  Федеральным законом

“Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации”  от  6

декабря 1994 г., положения которого применимы и к выборам Президента.
Согласно ст. 81, ч. 1 Конституции, “Президент Российской Федерации избирается на четыре года

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при

тайном голосовании”. Право избирать Президента получают все граждане, достигшие на день выборов

18-летнего  возраста.  Отстраняются  от  участия  в  выборах  только  недееспособные  граждане  и  лица,

пребывающие  в  местах лишения  свободы  по  приговору суда  (ФЗ  “Об  основных  гарантиях…”,  ст.4).

Каждый избиратель имеет один  голос, т. е. выборы  являются равными. Участие граждан  в  выборах –

добровольное.

Конституция  устанавливает  некоторые  требования  к  кандидату  на  пост

Президента  РФ.  На  эту  должность  может  быть  избран  гражданин  РФ  не  моложе  35

лет,  постоянно  проживающий  в  стране  не  менее  10 лет  (ст.  81,  ч.2).  Таким  образом,

требования  к  кандидату  минимальны:  нет  даже  указаний  на  необходимость

специального  образования  или  опыта  работы.  Не  ограничивается  верхний  предел

возраста  кандидата.  Требуется,  чтобы  он  был  гражданином  РФ,  но  не  сказано,  что

гражданство должно быть  приобретено  по  рождению. Следовательно, можно  сделать

вывод,  что  теоретически  Президентом  может  стать  и  натурализованный  гражданин

России.  Вполне  разумным  представляется  и  десятилетний  срок  проживания  в  РФ:

кандидат  на  такой  высокий  государственный  пост  должен  быть  хорошо  знаком  с

обстановкой в стране. Небольшое количество  требований к  кандидатам  способствует

расширению круга возможных претендентов на пост  Президента  и  свидетельствует  о

демократичности выборов.

Президент России может быть  переизбран на второй  срок,  но  после  этого  он  не

может  участвовать  в  выборах  третий  раз  подряд.  Допускается  выполнение  лицом

полномочий  Президента  в  течение  третьего  и  четвертого  сроков  только  после

перерыва.

Выборы  Президента  проводятся  по  единому  федеральному  избирательному



округу,  включающему  всю  территорию  Российской  Федерации  (ФЗ  “О  выборах

Президента  РФ”,  ст.  5),  по  мажоритарной  системе  абсолютного  большинства.

Выборное  законодательство  детально  регламентирует  все  сидя  отношений,

возникающих в связи с  выборами  Президента,  и  обеспечивает  необходимые  условия

для  реализации  избирательных  прав  граждан.  В  законе  перечислены  все  этапы

избирательного  процесса,  точно  установлена  их  последовательность  и  длительность.

Избирательная кампания состоит из следующих этапов.

1. Назначение выборов  Президента  (ст.4).  Дата  проведения  выборов  назначается

Советом  Федерации,  о  чем  издается  постановление  Совета  Федерации,  которое

должно  быть  официально  опубликовано  в  СМИ.  Выборы  обычно  назначаются  на

первое  воскресенье  после  истечения  конституционного  срока  полномочий

предыдущего  Президента.  Если  Совет  Федерации  по  каким-либо  причинам  не

назначает  выборы  в  срок,  то  эта  обязанность  возлагается  на  Центральную

Избирательную  Комиссию  (ЦИК).  Выборы  в  этом  случае  проводятся  в  первое

воскресенье  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  прекращаются  полномочия

предыдущего  Президента.  Если  же  Президент  оставляет  свой  пост  до  истечения

установленного Конституцией срока, то организуются досрочные выборы.

Выборы  назначаются  не  позднее  чем  за  4  месяца  до  их  проведения,  чтобы

выделить  достаточное  количество  времени  для  их  организации  и  последовательного

прохождения всех стадий.

2. Образование избирательных комиссий, в задачи которых входит  подготовка  и

проведение  выборов,  осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав

граждан.  Система  избирательных  комиссий  включает  несколько  уровней:  ЦИК,

избирательные  комиссии  субъектов  федерации,  территориальные  (районные,

городские и др.) и участковые избирательные комиссии (ст. 10). 

Комиссии  осуществляют  свои  полномочия,  основываясь  на  принципах

коллегиальности  и  гласности,  независимо  от  органов  государственной  власти  и

местного самоуправления (ст. 5).

В состав избирательных комиссий могут входить  по  1 представителю от каждого

зарегистрированного  кандидата  в  Президенты,  что  позволяет  кандидату  быть

информированным  о  работе  комиссий  и  осуществлять  контроль  за  их

объективностью и беспристрастностью. Такие члены комиссий имеют совещательный

голос.

3. Выдвижение и регистрация  кандидатов. В законе  “О  выборах  Президента  РФ”



подробно  описан  порядок  выдвижение  кандидатов  на  пост  Президента,  установлен

порядок их регистрации и определен статус кандидата. Правом выдвижения кандидата

наделены  избирательные объединения, избирательные блоки  и  инициативные  группы

избирателей в количестве не менее 100 человек (ст. 6).  Все  эти  субъекты  участвуют  в

выборах  на  равных  основаниях.  Избирательный  блок  образуется  из  2  и  более

общественных  объединений  в  целях  совместного  участия  в  выборах  и  выдвижения

одного  общего  кандидата.  Для  избирательных  объединений  и  блоков  установлено,

что  кандидат  утверждается  на  съезде  или  конференции  объединения  или  блока.  От

каждого объединения или блока может быть выдвинут только один кандидат (ст. 32).

После  этого  начинается  сбор  подписей  в  поддержку  кандидата.  Каждому

избирательному  объединению,  блоку,  инициативной  группе  избирателей  требуется

собрать не менее 1 млн. подписей, при чем из  них на 1 субъект федерации не должно

приходиться  более  7%  (ст.  34).  Смысл  этой  процедуры  в  том,  что  она  помогает

определить уровень известности и популярности среди избирателей в масштабах всей

страны.  В  результате  сбора  подписей  автоматически  происходит  отсев  случайных,

малоизвестных кандидатов, заведомо неспособных набрать сколько-нибудь  значимый

процент голосов на выборах.

По  завершении сбора подписей подписные листы  представляются  в  ЦИК  вместе

с  рядом  других  документов:  итоговый  протокол,  заявление  кандидата  о  согласии

баллотироваться  на  пост  Президента,  декларация  о  доходах  кандидата  за  2  года,

предшествовавшие году выборов. Все эти  документы  должны  быть  переданы  в  ЦИК

не позднее, чем за 60 дней до выборов.

ЦИК  рассматривает документы, проверяет истинность  собранных  подписей  и  не

позднее,  чем  за  50 дней  до  дня  выборов  выносит  решение  о  регистрации  кандидата

либо  мотивированное  решение  об  отказе  в  регистрации.  Данное  решение  при

несогласии с ним может быть обжаловано в Верховный Суд (ст. 35). 

Информация  о  кандидате  в  течение  2  дней  после  регистрации  предоставляется

СМИ.

В ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав граждан” установлен принцип

обязательной  альтернативности  выборов.  В  соответствии  с  этим  принципом,  если  к

установленному  сроку  зарегистрировано  менее  2  кандидатов,  ЦИК  откладывает

выборы на 60 дней.

Все  зарегистрированные  кандидаты  в  Президенты  наделяются  равными  правами

и  обязанностями  (ст.  36).  Если  кандидат  находится  на  государственной  или



муниципальной службе,  со  дня  регистрации  он  освобождается  от  выполнения  своих

служебных обязанностей. Это  положение не относится  только  к  переизбирающемуся

Президенту  или  Председателю  Правительства,  временно  исполняющему  обязанности

Президента. Кандидатам также предписывается оставить работу в средствах массовой

информации. Переизбирающийся  Президент не вправе пользоваться  преимуществами

своего  должностного  положения.  Статус  кандидата  на  пост  Президента

характеризуется  некоторыми  льготами  и  привилегиями.  Кандидатам  предоставляется

денежная  компенсация,  бесплатный  проезд  в  общественном  транспорте  и  т.  д.  ЦИК

оплачивает  их  предвыборные  поездки  в  пределах  России.  Кроме  того,  кандидат

приобретает неприкосновенность. Это означает, что  нельзя  привлечь  его  к уголовной

ответственности,  арестовать  или  подвергнуть  мерам  административного  взыскания,

налагаемым  в  судебном  порядке,  без  согласия  на  то  Генерального  Прокурора.

Генеральный Прокурор обязан незамедлительно известить об этом ЦИК (ст. 37).

4.  Предвыборная  агитация.  Зарегистрированные  кандидаты  в  Президенты

начинают  активную  деятельность  по  разъяснению  избирателям  своей  программы

действий  в  качестве  Президента.  В  этом  отношении  закон  гарантирует  всем

кандидатам  равные  возможности.  Обеспечивается  беспрепятственное  проведение

агитации  с  соблюдением  норм  законодательства  (ст.  7).  Кандидаты  могут

использовать  максимальное  разнообразие  форм  агитации:  публикации  в  прессе,

выступления  на  телевидении  и  радио;  проведение  таких  мероприятий  как  собрания,

встречи  с  избирателями,  публичные  предварительные  дебаты,  дискуссии,  митинги,

шествия,  демонстрации;  выпуск  и  распространение  печатных,  аудиовизуальных  и

других  материалов.  Однако,  при  всей  широте  возможностей,  законодательство

предусматривает  ряд  ограничений  и  запретов.  Недопустимо  проведение  агитации

органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  их  должностными

лицами  при  исполнении  ими  служебных  обязанностей,  военными  учреждениями  и

организациями,  членами  избирательных  комиссий  и  т.  д.  (ст.  38).  Запрещается

агитация,  сопровождающаяся  выплатой  денежных  средств  или  обещаниями

материальных вознаграждений.

Что  касается  содержания  агитационных  материалов,  запрещается

злоупотребление  свободой  массовой  информации,  призывы  к  насильственному

изменению основ конституционного  строя  и нарушению целостности РФ, пропаганда

социального, расового, национального, религиозного превосходства (ст. 39). 

В отношении сроков предвыборной агитации определено, что  она  начинается  со



дня  регистрации  кандидата  и  заканчивается  в  0.00  часов  по  местному  времени

накануне  дня,  предшествующего  дню  выборов  (ст.  38).  Эта  норма  направлена  на  то,

чтобы  исключить  какое-либо  давление  на  избирателя  в  последние  сутки  перед

выборами  и  дать  ему  возможность  самостоятельно  принять  взвешенное  решение  на

основании своих личных убеждений и интересов.

Финансирование  избирательной  кампании  осуществляется  за  счет  средств

федерального  бюджета. Кроме  того,  кандидаты  создают  собственные  избирательные

фонды  для  финансирования  предвыборной  агитации  (ст.  8).  В  законе  закреплены

некоторые  ограничения,  связанные  с  недопустимостью  иностранного  вмешательства

в  российские  политические  процессы.  Так,  не  допускаются  пожертвования  в

избирательные фонды иностранных граждан, организаций, международных органов и

общественных движений (ст. 45).

5.  Процедура  голосования.  Нормы,  регламентирующие  порядок  проведения

голосования,  направлены  на  максимальную  реализацию  всеобщего  прямого

избирательного права, на обеспечение тайны голосования.

Голосование проводится в нерабочий день, с  8.00 до  22.00 по  местному времени.

Гражданам  РФ обеспечивается  возможность  проголосовать  независимо  от  того,  где

они  находятся  в  день  выборов.  С  этой  целью  образуются  избирательные  участки  не

только  по  месту постоянного  проживания  избирателей,  но  и  в  местах  их  временного

пребывания  (санатории,  больницы  и  т.  п.),  в  отдаленных  труднодоступных  районах,

на  судах,  находящихся  в  плавании,  а  также  за  рубежом.  Избиратели  могут  при

необходимости получить  открепительное удостоверение на право  участия  в  выборах,

чтобы  проголосовать  не  по  месту  жительства.  В  некоторых  случаях  допускается

досрочное голосование. Для избирателей, которые не могут явиться  в помещение для

голосования,  избирательная  комиссия  должна  иметь  переносные  избирательные

ящики (ст. 51).

Каждый  избиратель  голосует  лично.  Ему  предоставляется  возможность

воспользоваться  кабиной  для  тайного  голосования,  куда  без  его  желания  никто

другой войти не может. В целях наилучшего  информирования  избирателей участковая

комиссия оформляет стенд, содержащий материалы обо  всех кандидатах. Кроме того,

должен быть вывешен образец заполнения избирательного бюллетеня (ст. 49).

Принимаются  специальные  меры  для  пресечения  возможных  злоупотреблений  и

нарушений  законодательства  в  процессе  волеизъявления  граждан.  Ведется  точный

учет количества выданных бюллетеней и количества проголосовавших избирателей.



6.  Подсчет  голосов  и  установление  итогов  голосования.  После  окончания

голосования  проводится  тщательный  подсчет  голосов  избирателей  сначала  в

участковых избирательных комиссиях, затем эти данные суммируются  поочередно  во

  всех  вышестоящих  избирательных  комиссиях,  и  общие  результаты  выборов

определяет  ЦИК  не  позднее  15  дней  после  дня  выборов.  Выборы  считаются

состоявшимися, если в них приняло  участие не  менее  половины  зарегистрированных

избирателей.  Избранным  считается  кандидат,  получивший  более  половины  голосов

избирателей, участвовавших в выборах (ст. 55).

Если в бюллетене было указано более 2 кандидатов, возможна ситуация, когда ни

один из  них  не  получает  необходимого  большинства  голосов.  Тогда  ни  один  из  них

не  считается  избранным,  и  назначается  повторное  голосование  по  2  кандидатам,

получившим наибольшее число  голосов. Второй тур  выборов проводится  не  позднее

15 дней  после  установления  общих  результатов  выборов.  Такая  ситуация  сложилась

на  практике  в  1996  году,  когда  в  результате  первого  тура  выборов  ни  один  из

баллотировавшихся  кандидатов  не  получил  абсолютного  большинства,  и  был

организован  второй  тур  выборов,  в  котором  участвовали  обладатели  наибольшего

числа голосов – Б. Ельцин и Г. Зюганов.

Если  же  и  повторное  голосование  прошло  без  результата,  то  Совет  Федерации

назначает  новые  (повторные)  выборы.  То  же  происходит  в  случае,  когда  выборы

признаются несостоявшимися или недействительными (ст. 57).

Всенародно  избранный  Президент  вступает  в  должность  спустя  30  дней  после

официального  объявления  ЦИК  результатов  выборов.  Торжественное  вступление  в

должность  сопровождается  принесением  присяги,  текст  которой  зафиксирован  в

Конституции. Впоследствии он исполняет свои полномочия  до  момента вступления  в

должность вновь избранного Президента (ст. 60).

Закрепление  в  Конституции  всеобщего  характера  выборов  Президента  было

прогрессивным явлением для российской демократии, т. к. впервые в истории России

высший государственный пост стал выборным, и в  избрании  главы  государства  стал

участвовать  весь  народ.  Огромное  значение  для  демократического  развития  имеет

также альтернативный характер выборов и разрешенная предвыборная борьба. 

То,  что  Президент  получает  свой  мандат  непосредственно  от  народа,  путем

всеобщих,  равных,  прямых  выборов,  делает  его  истинно  независимым  от  других

органов  власти,  оправдывает  его  широкие  полномочия  во  многих  сферах  и  дает  ему

возможность осуществления реальной власти.



Глава 3. 

Полномочия Президента РФ

Полномочия  Президента  вытекают  из  его  функций  и  представляют  собой

конкретные  права  и  обязанности  главы  государства  по  вопросам,  отнесенным  к  его

компетенции. Те полномочия, которые присущи только  Президенту и не разделяются

им  с  парламентом,  Правительством  и  органами  судебной  власти,  называются  его

прерогативами.

Президент обладает широкими полномочиями в области кадровой политики.  Его

участие  в  формировании  государственных  органов  может  проявляться  по-разному.

Конституция предусматривает несколько вариантов назначения  высших должностных

лиц, в котором, как правило, участвует не один орган: назначение  по  представлению;

после консультации с  соответствующими федеральными государственными органами

или  по  их  предложению;  предложение  Президентом  кандидатуры  для  назначения

Совету Федерации.

Председатель  Правительства  назначается  с  согласия  Государственной  Думы.

Предложение  о  кандидатуре  Председателя  Правительства  должно  быть  внесено

Президентом  в  течение  2  недель  после  вступления  в  должность  или  отставки

Правительства.  Согласие  оформляется  в  виде  постановления,  которое  принимается

большинством голосов депутатов. Если первая  кандидатура  в  Государственной  Думе

была  отклонена,  то  предложение  о  новой  кандидатуре  вносится  в  течение  одной

недели.  Этим  обеспечивается  непрерывность  работы  Правительства  как  носителя

верховной исполнительной власти в стране. 

Участие Президента в формировании Правительства выражается  также в том, что

он назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя  и

федеральных  министров.  Таким  образом,  Президент  и  Председатель  Правительства

совместно формируют состав Правительства.

Решение  об  отставке  Правительства  Президент  принимает  единолично,  без

участия Государственной Думы.

Совместно  с  этой  палатой  решается  вопрос  о  назначении  на  должность  и

освобождении  от  должности  Председателя  Центрального  Банка  РФ,  чтобы

гарантировать независимость Центрального Банка от других органов власти.

В  формировании  состава  Конституционного  Суда,  Верховного  Суда  и  Высшего

Арбитражного Суда РФ, а также в назначении Генерального  Прокурора РФ участвуют



Президент  и  Совет  Федерации.  При  этом  Президент  вносит  предложения  о

соответствующих  кандидатурах,  а  само  назначение  производит  Совет  Федерации.

Решение об освобождении от должности Генерального Прокурора также принимается

Советом Федерации, а предложение об этом вносит Президент.

Глава  государства  сам  непосредственно  занимается  назначением  на  ряд

государственных должностей и освобождением от них. Это  относится  к  судьям  всех

других  федеральных  судов  (кроме  перечисленных),  к  полномочным  представителям

Президента.  Иногда  назначаются  специальные  представители  для  участия  в

рассмотрении законопроектов, вносимых Президентом в Государственную Думу.

Президент назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ,

т.  к.  по  должности  является  Верховным  Главнокомандующим.  Он  также  назначает  и

отзывает  дипломатических  представителей  РФ  в  иностранных  государствах  и

международных  организациях.  Это  право  осуществляется  после  консультаций  с

соответствующими  комитетами  и  комиссиями  палат  Федерального  Собрания,  в

компетенцию  которых  входят  вопросы  внешней  политики.  Необходимость

консультаций  не  означает  обязательности  выполнения  решений  этих  комитетов  и

комиссий. 

Обычно  при  назначении  должностных  лиц  Президент  может  воспользоваться

консультацией  соответствующих  министров:  в  отношении  высшего  командования

Вооруженных  Сил  –  министра  обороны,  в  отношении  дипломатических

представителей  –  министра  иностранных  дел.  Кандидатов  на  должности  судей

Верховного Суда представляет Председатель Верховного суда.

Во  взаимодействии  с  парламентом  Президент  обладает  различными

полномочиями  в  отношении  Государственной  Думы  и  Совета  Федерации,  учитывая

специализацию  деятельности  палат,  их  конституционную  самостоятельность  и

качественно разный состав их представителей.

Одним  из  основных  средств  общения  главы  государства  и  парламента  является

ежегодное послание Президента  Федеральному  Собранию,  которое  заслушивается  на

совместном  заседании  обеих  палат.  Послание  представляет  собой  программный

документ,  в  котором  идет  речь  о  положении  в  стране  в  текущий  момент  и

определяются  основные  направления  внутренней  и  внешней  политики.  Послание

Президента не является  нормативным актом, обязательным для  исполнения  органами

государственной  власти.  Для  парламента  оно  служит  ориентиром  в  предстоящей

законодательной  деятельности,  а  для  исполнительных  органов  носит  директивный



характер.  Поэтому,  хотя  послание  и  адресовано  Федеральному  Собранию,  задача  по

его  выполнению  ложится  на  Правительство,  ответственное  за  реализацию  основных

направлений политики.

Темы и структура послания  не являются  жестко  установленными и определяются

Президентом в зависимости от политической ситуации в стране, наиболее актуальных

проблем  текущего  периода  и  своего  видения  будущего.  Закон  предъявляет  лишь

некоторые  требования  к  установкам,  которые  должны  содержаться  в  первом

послании Президента после вступления его в должность.

Президент  принимает  активное  участие  в  законотворческом  процессе.  Прежде

всего,  он  наделен  правом  законодательной  инициативы.  Законопроекты  Президента,

внесенные им на  рассмотрение  Государственной  Думы,  считаются  приоритетными  в

программе  законотворчества.  В  обсуждении  этих  законопроектов  в  палатах

парламента  участвуют  представители  Президента,  которые  призваны  выражать  его

интересы  и  разъяснять  его  позицию  депутатам.  При  возникновении  разногласий

создаются  согласительные  комиссии,  в  состав  которых  входят  представители

Президента, Государственной Думы, Совета Федерации.

Президент РФ назначает выборы Государственной Думы (ст.84, п. а), при этом но

должен  придерживаться  указанных  в  законе  сроков  перевыборов  депутатов  для

обеспечения  непрерывного  функционирования  законодательной  власти  в  стране.

Назначение даты выборов - не право, а скорее обязанность Президента, т. к. он делает

это  не  произвольно,  по  своему  усмотрению,  а  в  строго  определенный  срок.  Это

относится  и к назначению внеочередных выборов в Думу после ее  роспуска  (ст.  109,

п. 2).

Важным  средством  воздействия  Президента  на  парламент  является  его  право  на

роспуск  Государственной  Думы.  Конституция  предусматривает  2  случая,  когда

нижняя  палата может быть  распущена,  причем  основания  роспуска  всегда  связаны  с

недоверием  Правительству:  трехкратное  отклонение  представленных  кандидатур

председателя  Правительства  (ст.  111)  и  повторное  выражение  недоверия

Правительству  в  течение  3  месяцев  (ст.  117).  В  последнем  случае  роспуск

Государственной Думы не является обязательным: в качестве альтернативы Президент

может объявить об отставке Правительства.

Право  роспуска  Государственной  Думы  имеет  ограничения  во  времени.  В.

Конституции перечислены все случаи, когда роспуск не допускается.

1.  При  повторном  выражении  недоверия  Правительству  Дума  не  может  быть



распущена  в  течение  1  года  после  ее  избрания.  В  течение  этого  срока  палата  не

нуждается  в  подтверждении  легитимности  ее  власти  путем  выборов,  т.  к.  население

только что выразило свою поддержку избранным кандидатам. 

2.  Дума  не  может  быть  распущена  с  момента  выдвижения  обвинения  против

Президента до принятия соответствующего решения Советом Федерации.

3.  Дума  не  должна  прерывать  работу  в  период  действия  на  территории  всей

России  военного  или  чрезвычайного  положения,  чтобы  в  такой  сложной  ситуации

страна не лишилась законодательной власти.

4. Роспуск Государственной Думы  не  допускается  также  в  течение  6 месяцев  до

истечения срока полномочий Президента.

Данный  перечень  оснований  роспуска  палаты  не  может  быть  расширен  –  таким

образом  предупреждается  произвол  Президента  и  исполнительной  власти  и  их

бесконтрольные действия в отсутствие законодательного органа.

Президент  обладает  некоторыми  полномочиям  и  на  завершающей  стадии

законотворческого  процесса:  он  подписывает  и  обнародует  Федеральные  законы.

Эффективным  инструментом  влияния  главы  государства  на  законодательную  власть

является  право  президентского  вето,  под  которым  подразумевается  возвращение

Президентом федеральных законов парламенту на повторное рассмотрение. Это право

не  является  новшеством  в  конституционном  законодательстве.  Оно  было

предусмотрено еще в Конституции США 1787 г.

Законы,  возвращенные  Президентом,  рассматриваются  палатами  в

первоочередном  порядке.  Предусмотрено  обязательное  участие  в  заседании  и

выступление  представителя  Президента.  Как  правило,  депутаты  внимательно

относятся  к  замечаниям,  высказанным  представителями  Президента.  Заслушивается

также  заключение  соответствующего  комитета  или  комиссии  палаты.  После  этого

может быть принято одно из двух решений:

1.  Палата  принимает  закон  в  редакции  Президента  –  для  этого  требуется  более

половины голосов от общего числа депутатов.

2.  Повторно  принимается  закон  в  ранее  принятой  редакции  –  за  это  решение

должны  проголосовать  не  менее  двух  третей  от  общего  числа  депутатов

(квалифицированное большинство). Такое требование  делает  вето  Президента  трудно

преодолимым.

Для  преодоления  разногласий  между  Государственной  Думой  и  Президентом

могут  быть  созданы  согласительные  комиссии,  которые  с  учетом  пожеланий  обеих



сторон вырабатывают компромиссный вариант закона. Для  его  принятия  достаточно

одобрение его  простым большинством голосов.  Работа  согласительных  комиссий  на

заключительной  стадии  принятия  закона  является  очень  эффективной:  как  правило,

Президент не отклоняет законы, подготовленные таким образом.

Мотивов для  использования  права отлагательного  вето  может быть  очень  много:

низкое качество  юридической техники; противоречие законов Конституции и  другим

Федеральным  законам;  отсутствие  заключения  Правительства  по  законопроектам,

предусматривающим  дополнительные  ассигнования  из  федерального  бюджета.

Причины отклонения законов могут носить различный характер                  

Положительное  значение  президентского  вето  заключается  в  том,  что  оно

стимулирует  повышение  качества  законов  и  способствует  устранению  коллизий  и

дефектов в законодательстве.

В  российской  практике  также  сложилась  своеобразная  процедура  возвращения

Президентом  Федеральных  законов  парламенту  без  рассмотрения.  Такие  действия

мотивируются нарушением одной из палат закрепленных в Конституции процедурных

требований.  С  одной  стороны,  таким  образом  обеспечивается  соблюдение

установленного  порядка принятия  законов. Но, с  другой стороны,  возвращая  законы

без рассмотрения, Президент имеет возможность  тормозить  принятие неудобных для

него законов, т. к. у парламента нет никаких средств для преодоления такого вето. Это

послужило  поводом  назвать  отклонение  законов  без  рассмотрения  по  существу

правом  “абсолютного  вето  Президента”.  Однако,  в  соответствии  с  постановлением

Конституционного  Суда,  такое  возвращение  законов  в  российской  практике  не

трактуется как разновидность вето.

К  взаимодействию  с  законодательной  властью  можно  отнести  и  право

Президента  назначать  референдум  в  порядке,  установленном  Федеральным

конституционным  законом.  Это  право  обеспечивает  ему  активную  позицию  в

проведении реформ.

Значительную  часть  полномочий  главы  государства  составляют  полномочия  в

области  исполнительной  власти.  Хотя  в  Конституции  Президент  не  назван  главой

исполнительной власти, в своей деятельности он наиболее тесно связан именно  с  этой

ветвью  власти.  Во-первых,  Президент  активно  участвует  в  формировании

Правительства  и  объявляет  о  его  отставке.  Во-вторых,  он  имеет  право

председательствовать  на  заседаниях  Правительства.  Проводятся  регулярные  встречи

Президента и главы Правительства. 



Несмотря  на  то,  что  по  Конституции  Правительством  и  входящими  в  него

министрами  руководит  Председатель  Правительства,  Президенту  непосредственно

подведомственны  Министерство  Иностранных  Дел,  Министерство  Обороны  и  ряд

других  федеральных  силовых  ведомств.  Главы  этих  ведомств,  входящие  в  состав

Правительства,  подчиняются  не  Председателю  Правительства,  а  напрямую

Президенту. Он выполняет роль  своеобразной надзорной инстанции по  отношению к

Правительству, пользуясь своим правом отмены решений Правительства.

Так  как  многие  полномочия  Президента  носят  исполнительный  характер,

создается  впечатление,  что  во  главе  единой  системы  исполнительной  власти  стоят

одновременно  два независимых  органа.  В  юридической  литературе  это  обозначается

как дуализм исполнительной власти. Возникает  проблема  разграничения  полномочий

и  недопущения  дублирования  деятельности  государственных  органов.

Неопределенность  в  организации  исполнительной  власти  ведет  к  ее  ослаблению  и

снижению ее авторитета. Нужно сказать, что эта проблема не является  уникальной для

России.  Она  более  или  менее  остро  встает  во  всех  странах,  где  существует  пост

президента  и  премьер-министра.  Для  решения  этой  проблемы  необходима

детализация полномочий и уточнение ответственности каждого из органов.

В  общем,  деятельность  Президента  как  главы  государства  охватывает  более

широкую сферу. Он  обеспечивает  единство  всей  государственной  власти,  выполняет

интегрирующую  функцию,  и  его  координирующее  влияние  должно  равномерно

распределяться  на  все  ветви  власти.  Административное  воздействие  Президента  на

Правительство возможно только в некоторых случаях.

Правительство,  в  свою  очередь,  осуществляет  непосредственное  управление

исполнительной  вертикалью,  обеспечивает  проведение  в  России  единой

государственной  политики,  направления  которой  определяет  Президент.  Многие

исследователи отмечают, что  в действительности вся  полнота исполнительной власти

на  федеральном  уровне  не  принадлежит  Правительству,  т.  к.  оно  находится  под

высшим  контролем  Президента.  Но  в  Конституции  не  говорится  о  политической

ответственности  Правительства  перед  главой  государства.  Оба  органа  наделены

сильными полномочиями и призваны  постоянно  взаимодействовать  при  выполнении

возложенных на них обязанностей.

Так  как  руководство  Вооруженными  Силами  построено  на  принципе

единоначалия,  Президент  обладает  многими  полномочиями  по  управлению  этой

сферой.  Он  формирует  и  возглавляет  Совет  Безопасности  (ст.83,  п.  ж).  Совет



Безопасности является совещательным коллегиальным органом, в состав которого  по

должности  входят: министры  обороны,  иностранных  дел,  внутренних  дел,  директор

Службы  внешней разведки, директор  Федеральной службы  контрразведки и др. лица.

Совет  Безопасности  занимается  рассмотрением  вопросов  государственной

безопасности, а решения Совета нередко оформляются указами Президента.

Кроме  того,  Президент  утверждает  военную  доктрину  Российской  Федерации.

Военная  доктрина представляет собой документ,  в  котором  зафиксированы  военные,

военно-политические,  военно-технические  и  экономические  основы  официально

принятых  в  государстве  взглядов  на  предотвращение  войны,  конфликтов  военного

характера, защиту жизненно важных интересов РФ.

Организационные  и  управленческие  полномочия  по  обеспечению  обороны

распределены между Президентом и Правительством. Президент является  Верховным

Главнокомандующим  Вооруженными  Силами  РФ  (ст.  87,  ч.  1).  В  соответствии  с

законом  “Об  обороне”,  Президент  утверждает  концепцию  и  планы  строительства

Вооруженных  сил.  На  него  возложено  также  утверждение  мобилизационных  планов

экономики  и  планов  подготовки  и  накопления  мобилизационных  резервов  и

оперативного  оборудования.  Деятельность  Правительства  распространяется  на

несколько  иную  сферу:  организация  материально-технического  оснащения

Вооруженных сил, социальное обеспечение военнослужащих, уволенных со  службы  и

т. п.

Важным полномочием Президента является  введение в установленных случаях на

территории  Российской  Федерации  или  в  отдельных  ее  местностях  чрезвычайного

положения и военного положения. Это полномочие, однако, не является  абсолютным.

Во-первых,  оно  должно  осуществляться  в  соответствии  с  Конституцией  и

Федеральным Конституционным законом. Во-вторых, указы  о  введении военного  или

чрезвычайного  положения  требуют  немедленного  утверждения  Совета  Федерации.  В

случае  отказа  Совета  Федерации  в  утверждении  указа,  он  теряет  юридическую  силу,

что  обязывает Президента изменить  свою  позицию  по  данному  вопросу  или  создать

согласительную  комиссию  для  выработки  общего  решения.  С  момента  принятия

решения Совета Федерации действие указа Президента прекращается.

Президент  осуществляет  руководство  внешней  политикой,  в  основном,  через

МИД. Но  и  сам  он  принимает  активное  участие  в  реализации  внешней  политики  РФ.

Это  проявляется  в  его  регулярных  встречах  с  лидерами  иностранных  государств,

телефонных обменах мнениями  с  ведущими  зарубежными  политическими  деятелями.



Президент  также  ведет  международные  переговоры  и  участвует  в  важнейших

международных дипломатических форумах.

Выражением  личного  участия  Президента  в  реализации  внешней  политики

является  подписание  им  международных  договоров  РФ,  которые  признаются

составной  частью  ее  правовой  системы.  Глава  государства  подписывает

ратификационные  грамоты  –  документы,  свидетельствующие  об  утверждении

Федеральным  законом  международного  договора  РФ.  Он  принимает  верительные  и

отзывные  грамоты  аккредитуемых  при  нем  дипломатических  представителей

иностранных  государств  (ст.  86  Конституции)  и  назначает  дипломатических

представителей России в зарубежных странах.

В  сфере  регулирования  правового  статуса  личности  Президент  наделен

следующими полномочиями (ст. 89 Конституции):

принимает лиц в гражданство РФ, разрешает выход из гражданства;

предоставляет политическое убежище;

награждает государственными наградами РФ;

присваивает  почетные  звания  РФ,  высшие  воинские  и  высшие  специальные

звания;

осуществляет помилование.

Президент оформляет свои решения, издавая  правовые акты. Акты  Президента не

подлежат утверждению законодательным органом, за исключением указов о  введении

военного  и  чрезвычайного  положения.  Они  представляют  собой  разновидность

подзаконных  актов  и  не  должны  противоречить  Конституции  и  Федеральным

законам,  но  в  иерархии  подзаконных  актов  указы  Президента  стоят  выше,  чем

постановления  и  распоряжения  Правительства  и  обладают  большей  юридической

силой. 

Ст. 90 Конституции предусматривает две разновидности актов Президента: указы

и  распоряжения.  Указы  являются  нормативными  документами  и  содержат  общие

правила  поведения,  адресованные  неопределенному  кругу  лиц  и  рассчитанные  на

многократное  применение.  Они  являются  основной  формой  реализации  прерогатив

Президента  по  управлению  государством.  Распоряжения  отличаются  тем,  что  не

содержат  нормативных  предписаний  и  в  идеале  должны  регулировать  только

оперативные  и  организационные  вопросы.  На  практике  такое  разделение  удается

проследить не всегда.

Можно выделить несколько разновидностей президентских указов:



а).  указы  исполнительного  характера,  определяющие  порядок  реализации

Федеральных законов на практике;

б).  директивные  указы,  содержащие  поручения  Правительству  и  другим

исполнительным органам;

в).  программно-политические,  в  которых  Президент  определяет  основные

направления  внутренней  и  внешней  политики.  По  содержанию  такие  указы  могут

представлять  собой  президентские  программы,  концепции,  доктрины.  Как  правило,

они  отличаются  тем,  что  в  них  отсутствуют  нормативные  положения  и  преобладают

программно-политические установки.

г).  нормативные  указы,  содержащие  новые  юридические  нормы.  При  этом

обязательно должно соблюдаться условие непротиворечия их законам.

д). Значительная  часть  указов  являются  индивидуальными  и  относятся  к  узкому

кругу  лиц.  Такими  указами  Президент  назначает  на  должности  и  освобождает  от

должностей,  производит  награждение,  принимает  верительные  и  отзывные  грамоты,

осуществляет помилование. 

На самом  деле,  лишь  немногие  указы  полностью  подходят  под  один  из  пунктов

классификации,  большинство  носят  комплексный  характер  и  содержат  положения

разного рода.

Указы  издаются  с  целью  заполнения  правовых  пробелов  и  обеспечения

непрерывности  процесса  правового  регулирования  общественных  отношений  в

переходный  период.  Так  как  Конституция  четко  не  определяет  перечень  вопросов,

подлежащих  регулированию  только  законом,  это  дает  возможность  Президенту

“подменять” законодательный орган и быстро  проводить  в  жизнь  свои  единоличные

решения.  Расширение  сферы  регулирования  так  называемого  “указного  права”  не

способствует  укреплению  законности,  росту  авторитета  законодательной  власти  и

стабилизации  отношений  конституционных  институтов.  Поэтому  разногласия  между

Президентом  и  парламентом  должны  решаться  не  за  счет  опережающего  издания

указов, а путем нахождения компромисса.

В  повседневной  жизни  нормативное  регулирование  некоторых  сфер  указами

Президента  является  неизбежным,  т.  к.  процесс  законотворчества  занимает  подчас

длительный  промежуток  времени  (до  нескольких  лет)  и  не  может  вовремя

удовлетворить  стремительно  растущие  потребности  общества  в  сфере

экономического и социального развития. С принятием Федеральных законов границы

нормотворчества  Президента  постепенно  сужаются,  и  его  указы  утрачивают



юридическую силу.

При  Президенте  РФ существует  Администрация  Президента  –  орган,  созданный

специально  для  организационного  обеспечения  его  деятельности  и  контроля  за

исполнением принятых им решений. Первоначально Администрация  была создана как

рабочий  аппарат  Президента,  но  в  настоящее  время  она  уже  считается

государственным  органом.  Она  включает  множество  подразделений,  выполняющих

контрольные,  консультационные,  координационные,  аналитические,  экспертные  и

другие функции.



Заключение

Институт  президентства  существует  в  России  еще  очень  недолго,  но  с  момента  его  создания

вызывает непрерывные дискуссии. Нужен ли России этот институт? И если нужен, то в  каком виде? В

обществе  еще  нет  однозначного  его  понимания.  Российский  институт  президентства  в  его

современном виде имеет как сторонников, так и противников.

Сторонники данного института убеждены  в  необходимости  сильной  централизованной  власти  в

стране  в  период  реформ.  “Президентский  вариант”  разделения  властей  в  государстве  считается

оптимальным  вариантом  для  стран  с  переходной  экономикой.  Сильная  власть,  сосредоточенная  в

одних  руках,  позволяет  эффективно  управлять  и  предупреждать  возникновение  политических

конфликтов.  Она  необходима  для  обеспечения  единства  государственной  власти.  Недостатки

существующей формы правления объясняются тем, что президентской  власти  приходится действовать

в сложных условиях, на неблагоприятном социальном фоне.

В то же время, среди  исследователей  в  области  права,  как  и  среди  политических деятелей,  есть

много  противников  института  президентства  в  современном  его  виде.  Основной  недостаток

Конституции  1993  года  многие  видят  в  том,  что  она  была  ориентирована  на  конкретные

обстоятельства,  сложившиеся  в  связи  с  политическим  конфликтом  в  государстве  и  принята  в

результате  силового  разрешения  этого  конфликта.  Кроме  того,  по  их  мнению,  Конституция  была

смоделирована  под  конкретного  политического  лидера.  Следствием  всего  этого  явилось

формирование  государственной  системы,  где  Президент  обладает  чрезмерно  сильной  властью,

позволяющей  ему  проводить  радикальные  реформы,  а  парламент  ослаблен,  и  поэтому  принцип

разделения  властей  не  реализован.   Установленная  Конституцией  конструкция  власти  служит

источником  нестабильности  политического  режима,  т.  к.  система  сдержек  и  противовесов  не

эффективна.  Объединение  многих властных полномочий  в  одном  институте  порождает  коллизии  и

напряженность во взаимоотношениях исполнительной и законодательной ветвей власти.

Таким  образом,  Конституцию  обвиняют  в  нарушении  принципа  разделения  властей.  Многие

правоведы  считают,  что  в  настоящий  момент  баланс  властей  в  России  смещен  в  пользу

исполнительной,  а  точнее  –  президентской  власти.  Некоторые  авторы  даже  называют  Россию

“суперпрезидентской”  республикой,  т.  к.  Президент  обладает  совокупностью  полномочий  ,

характерных как для главы государства в  президентской, так и  для главы  государства в  парламентской

республике.  Так,  Президент  в  России  избирается  народом,  имеет  значительную  власть  в  отношении

Правительства,  назначает  министров  и  принимает  решение  об  их  отставке  без  участия  парламента.

Правительство  несет  ответственность  только  перед  ним,  но  не  перед  парламентом.  Хотя  формально

Президент  и  не  назван  главой  исполнительной  власти,  но  фактически  им  является,  в  его  руках

сосредоточены  основные  управленческие  полномочия.  Он  также  оказывает  влияние  и  на

законодательную деятельность Федерального Собрания.

В  то  же  время,  Президент  не  несет  ответственности  за  деятельность  исполнительной  власти  и



обладает  правом  роспуска  одной  из  палат  парламента.  Сложный  порядок  внесения  поправок  в

Конституции  и  практически  неосуществимая  процедура  отрешения  от  должности  делают  власть

Президента незыблемой и по существу неограниченной. Институт президентства становится опасным

для  государства  и  общества.  Президент  не  подотчетен  ни  органам  власти,  ни  народу.  Вопрос  о

досрочном  прекращении  его  полномочий  не  может  быть  вынесен  на  референдум.  Поэтому  многие

видят  идеал  развития  Российской  Федерации  в  парламентской  республике  и  даже  предлагают

упразднить пост Президента.

В  любом  случае,  несомненно,  Президент  является  очень  влиятельной  фигурой  в  политической

жизни страны, выступая как своеобразный символ государства и играя решающую роль в  определении

политики государства.

В  целом,  институт  президентства  в  России  имеет  много  общего  с  соответствующими

конституционными  институтами  демократических стран.  В  то  же  время,  есть  ряд  особенностей,  не

имеющих аналогов в зарубежных конституциях и не исключающих возможности узурпации  власти. Но

опасность  злоупотребления  ими  может  быть  нейтрализована  действием  других  либеральных  норм

Конституции.

Для  предотвращения  возможности  узурпации  власти  необходимо  более  четкое  правовое

определение института президентства. Изменение  правового  регулирования  этого  института  должно

идти  в  направлении  конкретизации  его  полномочий  и  разграничения  компетенции  высших органов

государственной власти. Еще не существует закона о Президенте, и  Конституция даже не указывает на

необходимость принятия такого закона.

Институт президентства в  Росси  еще не  является  устоявшейся  совокупностью  конституционных

норм. С момента его создания он постоянно развивается, изменяется и приобретает новые черты.
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