
Президент РФ. Полномочия Президента РФ, взаимодействие Президента

РФ с другими органами государственной власти.

Президент РФ.

В Российской Федерации институт президентства был учреждён по  результатам

всенародного  голосования  (референдума),  проведённого  17  марта  1991  г.  Статус

Президента  РСФСР  определялся  специальным  Законом  «О  Президенте  РСФСР»,

основные положения  которого  затем были включены  в текст Конституции РСФСР. В

настоящее  время  порядок  избрания,  компетенция  и  основания  прекращения

полномочий  Президента  Российской  Федерации  регулируются  гл.4  Конституции  РФ

1993  г.  «Президент  Российской  Федерации».  Конституция  России  1993  года  не

предусматривает  принятия  специального  закона  о  Президенте,  однако  отдельные

вопросы  его  статуса,  деятельности  аппарата  главы  государства  регулируются

специальными нормативными актами (главным образом указами).

Конституция 1993 года устанавливает, что Президент России избирается  сроком

на  четыре  года.  Избрание  Президента  осуществляется  гражданами  России  на  основе

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Кроме  перечисленных  принципов  избирательного  права  в  Конституции

закреплён  ряд  требований  (цензов),  предъявляемых  к  кандидату  на  пост  Президента

России.  Основной  закон  требует,  чтобы  кандидат  в  президенты  в  обязательном

порядке был гражданином России.

Конституцией РФ устанавливается ценз оседлости (т. е. требование постоянного

проживания  на  территории  страны  в  течение  определённого  срока).  Этот  срок

составляет 10 лет. Конституция не определяет, идёт ли речь  о  непрерывном сроке или

возможно его составление из отдельных временных отрезков.

Конституция устанавливает и возрастной ценз для главы государства: Президент

не  может  быть  моложе  35  лет.  Данное  требование  обусловлено  спецификой

президентских  полномочий,  особой  важностью  функций  этого  должностного  лица,

для  осуществления  которых  необходимы  большой  жизненный  опыт  и  навыки

управленческой работы.

В  отличие  от  ранее  действовавшей  новая  Конституция  не  предусматривает

верхнего  возрастного  предела  для  кандидата  в  президенты  (ранее  он  равнялся  65



годам).

Названными  положениями  исчерпывается  конституционная  регламентация

способа  избрания  Президента  и  конституционные  требования,  предъявляемые  к

кандидатам  на  этот  пост.  Остальные  вопросы,  связанные  с  выборами,  решаются  в

Федеральном законе «О  выборах Президента Российской Федерации». Согласно  ст. 4

этого  Закона,  выборы  Президента  назначает  Совет  Федерации.  Днём  выборов

является  первое  воскресение  после  истечения  конституционного  срока,  на  который

был избран Президент Российской Федерации.

Выборы  Президента РФ проводятся  по  единому  федеральному  избирательному

округу,  включающему  в  себя  всю  территорию  России.  Подготовку  и  проведение

выборов  и  контроль  за  соблюдением  избирательных  прав  граждан  осуществляют

избирательные  комиссии,  которые  в  пределах  своих  полномочий  независимы  от

органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Избирательное  объединение,  избирательный  блок  или  инициативная  группа

избирателей,  выдвинувшие  кандидата  на  должность  Президента,  обязаны  собрать  в

его  поддержку  не  менее  1  млн.  подписей  избирателей.  При  этом  на  один  субъект

Российской  Федерации  должно  приходится  не  более  семи  процентов  от  требуемого

общего  числа  подписей.  Сбор  подписей  является  необходимым  условием

регистрации  кандидата  на  должность  Президента  и  включении  его  фамилии  в

бюллетень для голосования.

Избранным  считается  кандидат,  который  получил  более  половины  голосов

избирателей,  принявших  участие  в  голосовании.  В  случае,  если  в  избирательный

бюллетень было включено более двух кандидатов на должность Президента и ни один

из  них  не  избран,  назначается  повторное  голосование  по  двум  кандидатам,

получившим  наибольшее  число  голосов  избирателей.  По  итогам  повторного

голосования  избранным  считается  кандидат,  получивший  при  голосовании  большее

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу

голосов избирателей, поданных за другого  кандидата. При этом в Законе установлено

условие:  число  голосов  избирателей,  поданных  за  этого  кандидата,  должно  быть

больше числа голосов, поданных против всех кандидатов.

Если  выборы  Президента  Российской  Федерации  признаны  несостоявшимися

(при  явке  на  выборы  менее  половины  граждан,  имеющих  право  голоса),

недействительными (при обнаружении грубых нарушений закона) или если при общих

выборах  либо  при  повторном  голосовании  ни  один  кандидат  не  был  избран



Президентом,  Совет  Федерации  назначает  повторные  выборы.  При  повторных

выборах  осуществляются  все  избирательные  действия,  предусмотренные

Федеральным  законом  о  выборах  Президента  России,  однако  срок  их  проведения

сокращаются  на  одну  треть.  Повторные  выборы  проводятся  не  позднее,  чем  через

четыре месяца со дня первоначальных выборов.

Практика  показывает,  что  между  подведением  итогов  выборов  нового

президента и вступлением его  в  должность  (инаугурацией)  существует  определённый

переходный  период.  Он  необходим  для  организационного  завершения  деятельности

прежнего  президента  и  его  Правительства  и  подготовки  к  выполнению

государственных  функций  вновь  избранного  Президента  и  его  команды.  В

Федеральном законе о выборах Президента России установлено, что вновь  избранный

глава  государства  вступает  в  должность  на  тридцатый  день  со  дня  официального

объявления Центральной избирательной комиссией о результатах выборов. 

Обязательным  атрибутом  вступления  Президента  Российской  Федерации  в

должность, установленным Конституцией, является  присяга  Президента.  В  основном

законе  сформулирован  текст  этой  присяги  в  ч.  1  ст.  82.  Установлено,  что  присяга

приноситься  в  торжественной  обстановке  в  присутствии  членов  Совета  Федерации,

депутатов  Государственной  Думы  и  судей  Конституционного  Суда  Российской

Федерации.

Согласно  ст.  92  Конституции,  Президент  с  момента  принятия  им  присяги

приступает  к  исполнению  своих  полномочий  и  прекращает  их  исполнение  с

истечением срока его  пребывания  в должности с  момента  принесения  присяги  вновь

избранным Президентом Российской Федерации.

Полномочия Президента РФ, взаимодействие Президента РФ с другими

органами государственной власти.

Президент наделён обширными конституционными функциями, его  полномочия

весьма  многочисленны.  Они  закреплены  в  основном  в  ст.  83  –  90  Конституции,  а

также  в  ряде  статей,  относящихся  к  деятельности  других  государственных  органов.

Так,  ч.  3  ст.  115,  посвящённая  Правительству  РФ,  устанавливает  право  Президента

отменять постановления и распоряжения Правительства. 

В  Конституции  нет  нормы,  предусматривающей  возможность  закрепления



полномочий  главы  государства  в  текущих  законах,  иных  нормативных  правовых

актах.  Вместе  с  тем,  практика  идёт  по  этому  пути.  Например,  право  Президента

утверждать  положения  о  федеральных  органах  исполнительной  власти,

подведомственных главе государства, было закреплено его  Указом от 10 июня  1994 г.

«Об  обеспечении  взаимодействия  Президента  Российской  Федерации  и

Правительства  Российской  Федерации».  Вероятно,  по  мере  укрепления  правовой

(законодательной)  основы  государственного  механизма  России  необходимо

отказаться от принципа «саморегулирования» Президентом своих полномочий.

Полномочия Президента России можно объединить в несколько групп.

1. Полномочия  по  формированию  и  руководству  исполнительной  властью.

Взаимодействуя со всеми ветвями власти, Президент имеет наиболее тесные контакты

с  властью  исполнительной.  Объём  его  полномочий  по  отношению  к  ней,  а  также

широко  распространённая  практика  решения  президентом  конкретных

управленческих  вопросов  дают  основания  говорить  о  Президенте  России  не  только

как о  главе государства, но  и фактически как о  главе исполнительной власти.  Эта  его

функция  выражается  прежде  всего  в  обширном  круге  полномочий,  дающих

Президенту  возможность  формировать  Правительство  и  контролировать  его  работу.

Именно  Президент  назначает  Председателя  Правительства.  Вместе  с  тем,  поскольку

такое  назначение  осуществляется  с  согласия  Государственной  Думы,  глава

государства  при  назначении  на  этот  пост  должен  учитывать  расстановку

политических сил. Президент имеет обширные полномочия  по  назначению остальных

членов  Правительства.  По  предложения  председателя  Правительства  он  назначает  на

должность  и  освобождает  от  должности  заместителей  Председателя  Правительства,

федеральных  министров.  При  этом  согласия  Государственной  Думы  на  проведение

этих кадровых перестановок не требуется.

Вся  деятельность  Правительства  неразрывно  связана  с  финансово-кредитным

обеспечением.  Поэтому  вполне  логично  участие  Президента  в  назначении  на

должность  Председателя  Центрального  банка  России.  Согласно  п.  «г»  ст.83

Конституции, глава государства  представляет  Государственной  Думе  кандидатуру  на

эту должность и ставит перед ней вопрос об освобождении от занимаемой должности

Председателя ЦБ.

Поскольку  Президент  имеет  конституционное  право  председательствовать  на

заседании  Правительства,  он  в  отдельных  случаях  может  взять  руководство  им  на

себя, давать непосредственно поручения и указания всем членам Правительства.



Ключевым  полномочием  во  взаимоотношениях  Президента  с  Правительством

является его право принять решение об отставке Правительства. Решение о  недоверии

Правительству  может  вынести  Госдума.  Но  оно  не  является  для  Президента

обязательным.  Таким  образом,  именно  глава  государства  во  всех  случаях  решает

судьбу  Правительства.  Конституция  не  устанавливает  причины,  по  которым

Президент  может  принять  решение  об  отставке  Правительства.  Оно  может  быть

принято  в  силу  нерезультативности  проводимой  им  социально-экономической

политики, необходимости значительных персональных перестановок в Правительстве,

каких-либо  политических  соображений,  в  частности  оно  может  быть  использовано

как  средство  корректировки  экономического  курса.  Конституция  не  устанавливает

каких-либо  временных  ограничений  для  использования  этого  полномочия

Президентом.

Роль  Президента  как  руководителя  исполнительной  власти  проявляется  не

только  в  его  взаимоотношениях  с  Правительством.  Согласно  п.  «к»  ст.  83

Конституции,  глава  государства  назначает  и  освобождает  своих  полномочных

представителей.  В  Конституции  не  уточняется,  о  каких  именно  представителях  идёт

речь.  Однако  в  настоящее  время  такого  рода  представители  есть  во  всех  краях,

областях,  автономных  округах,  городах  федерального  значения,  а  также  в  ряде

республик  в  составе  РФ.  Совсем  недавно  главой  государства  были  назначены  и

полномочные  представители  во  всех  Федеральных  округах  РФ.  Полноценные

контакты  главы  государства  с  палатами  парламента  должен  обеспечивать

полномочный  представитель  Президента  РФ  в  Федеральном  Собрании.  Чтобы

обеспечивать  интересы  государства при организации  и  ведении  военно-технического

сотрудничества  и  в  деятельности  государственной  компании  «Росвооружение»,

учреждена  должность  представителя  Президента  в  названной  компании,  рабочий

аппарат которого действует на правах отдела Администрации Президента.

Обеспечивает  нормальное  функционирование  исполнительной  власти  в

известной  мере  и  право  Президента  формировать  свою  Администрацию,  которая

выполняет  функции  аппарата  главы  государства.  Структура  Администрации

Президента  была  существенно  реорганизована  в  соответствии  с  Указом  Президента

РФ  «О  мерах  по  совершенствованию  структуры  Администрации  Президента

Российской Федерации» от 25 июля 1996 г.

2. Полномочия  по  взаимодействию  с  федеральными  законодательной  и

судебной  властями.  Осуществление  единой  государственной  власти  невозможно  без



тесного  сотрудничества,  взаимодействия  главы  государства  с  парламентом.  В

демократическом государстве законодательная  и исполнительная  ветви  власти  имеют

рычаги  взаимного  влияния,  которые  получили  название  «сдержки  и  противовесы».

Существование  такой  системы  позволяет  предупредить  бесконтрольность  власти,

злоупотребление ею. В рамках этой системы во многом и строиться отношения  между

Президентом и Федеральным Собранием РФ. 

Президент  располагает  совокупностью  полномочий,  позволяющих

воздействовать  как  на  формирование  Государственной  думы  и  на  прекращение  её

полномочий, так и на её законодательную деятельность. 

Весьма  обширны  полномочия  Президента,  дающие  ему  возможность

участвовать  в  законодательной  деятельности  Федерального  Собрания.  Глава

государства  обладает  правом  законодательной  инициативы  (ст.  84  Конституции),

позволяющим  ему  ставить  вопрос  как  о  принятии  новых  законов,  так  и  о  внесении

изменений  и  дополнений  в  действующие  (включая  Конституцию).  Вместе  с  тем,  в

настоящее  время  необходима  более  тесная  координация  Президентом  структур

исполнительной  власти,  чтобы  упорядочить  законопроектную  работу,  исключить

дублирование,  распыление  сил.  В  частности,  в  настоящее  время  ряд  законопроектов

готовится  как  в  Государственно-правовом  управлении  Президента  Российской

Федерации, так и в Министерстве юстиции, отсутствует чёткое распределение перечня

законопроектов,  подготавливаемых  президентскими  и  правительственными

структурами. 

Президент  имеет  возможность  оказывать  влияние  и  на  содержание

законопроектов  путём  использования  права  вето,  т.  е.  права,  не  подписывая,

отклонить закон, принятый Федеральным Собранием. 

Средством влияния  главы  государства на деятельность  Федерального  Собрания

является и предусмотренный п. «е» ст. 84 Конституции институт послания Президента

парламенту  о  положении  в  стране,  об  основных  направления  внутренней  и  внешней

политики  государства.  Правовая  природа  послания  Президента  парламенту  чётко

законом не определена. 

Согласно п. «е» ст. 83 Конституции, Президент представляет Совету Федерации

кандидатуры  для  назначения  на  должности  судей  Конституционного  Суда,

Верховного  Суда,  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации.  Само  же

назначение этих судей осуществляется Советом Федерации. Президент в соответствии

с  пунктом «е»  ст.  83 Конституции  имеет  право  назначать  судей  других  федеральных



судов,  понятие  и  перечень  которых  должны  быть  определенны  федеральным

конституционным  законом  о  судебной  системе  РФ.  Президенту  принадлежит  право

представлять  Совету  Федерации  кандидатуру  Генерального  прокурора  Российской

Федерации, а также вносить предложения об освобождении его от должности.

3. Полномочия  в  области  безопасности  и  обороны.  Как  глава  государства

Президент осуществляет  ряд  важных  полномочий  в  этой  сфере.  Согласно  п.  «ж»  ст.

83  Конституции,  он  формирует  и  возглавляет  Совет  Безопасности.  Статус  этого

органа,  юридическую  природу  его  актов  ещё  предстоит  определить  федеральным

законом. 

К  компетенции Президента относится  утверждение военной доктрины  России,

которая  является  частью  общей  концепции  безопасности.  Современная  военная

доктрина  России  была  утверждена  указом  Президента  Российской  Федерации  от  2

ноября  1993  г.  и  содержит  установку  на  создание  относительно  небольших,  но

достаточно  мощных  вооруженных  сил,  готовых  к  оперативному  использованию  при

возникновении угрозы  безопасности России. По  Конституции Президент назначает  и

освобождает  высшее  командование  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации,

присваивает  высшие  воинские  звания.  В  соответствии  с  общей  международной

практикой  Президент  является  Верховным  Главнокомандующим  Вооружёнными

Силами Российской Федерации. 

В  случае  агрессии  против  Российской  Федерации  или  непосредственной  её

угрозы  глава  государства  вводит  на  территории  России  или  в  отдельных  её

местностях  военное  положение  с  незамедлительным  сообщением  об  этом  Совету

Федерации и Государственной Думе (ч.2 ст. 87 Конституции). 

4. Полномочия  в  области  внешней  политики  и  международных  отношений.

Полномочия  Президента  в  сфере  внешней  политики  сконцентрированы  главным

образом в ст. 86 Конституции. Самое важное из них записано в п. «а» этой статьи, где

говориться,  что  Президент  осуществляет  руководство  внешней  политикой

Российской  Федерации.  Формы  осуществления  этого  полномочия  весьма

многочисленны:  подготовка  послания  Федеральному  Собранию,  в  котором

определяются  и  основные  направления  внешней  политики,  назначение  на  должность

министра  иностранных  дел,  назначение  и  отзыв  после  консультаций  с

соответствующими  комитетами  или  комиссиями  палат  Федерального  Собрания

дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах

и международных организациях и др. 



5. Иные  полномочия  Президента.  Наряду  с  перечисленными  группами

полномочий  Конституция  относит  к  компетенции  главы  государства  и  ряд  других

полномочий. 

Важнейшее из  них  –  решение  о  назначении  референдума  (п.  «в»  Конституции).

Возможность  Президента  обратится  к  народу  для  решения  наиболее  важных

государственных  дел  наряду  с  его  выборами  свидетельствует  о  производности  от

народного  суверенитета  не  только  законодательной,  но  и  исполнительной  власти.

Референдум  может  быть  использован  и  как  средство  разрешения  противоречий,

разногласий между законодательной и исполнительной властями. 

К  компетенции  Президента  относится  решение  вопросов  гражданства

Российской  Федерации  и  предоставления  политического  убежища,  на  основании  п.

«б»  ст.  89  Конституции  Президент  награждает  государственными  наградами

Российской  Федерации,  присваивает  почётные  звания  РФ.  Президент  осуществляет

помилование (ст. 89 Конституции). 
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